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МЕТА ЛЛУРГ

ГАЗЕТА АО «ПОБЕДИТ» ВЫХОДИТ С ФЕВРАЛЯ 1966 г.
25 декабря, пятница, 2020 г.

Û
ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐ
ÄÎÐÎÃÈÅ ÇÀÂÎÄ×ÀÍÅ!
От âсеé дóøи поçдраâлÿем âас
с çаме÷ательíûм праçдíиком Íоâûм Ãодом! Уõодÿùиé 2020-é
бûл íепростûм длÿ íаøеãо çаâода, как и длÿ мíоãиõ. Хо÷етсÿ, ÷тобû âсе бедû и íеâçãодû
остались â проøлом, а бóдóùиé
ãод подарил âсем íам побольøе
полоæительíûõ ýмоöиé. Æелаем
âам, преæде âсеãо, крепкоãо çдороâьÿ, с÷астьÿ, семеéíоãо блаãополó÷иÿ!
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÀÎ «Ïîáåäèò»
Ðóñëàí ×ÅËÜÄÈÅÂ
Ïðåäñåäàòåëü ïðîôêîìà ÀÎ «Ïîáåäèò»
Ôåäîð ÕÓÁÀÅÂ.

В новогоднем выпуске нашей традиционной поздравительной рубрики мы отмечаем восемь декабрьских
юбиляров-«победитовцев».
1 декабря – Сослан Дзантиев (35
лет), водитель автотележки участка
по ремонту автопогрузчиков и кар;
7 декабря – Гаянна Летунова,
прессовщик твердых сплавов цеха
№ 7 (стаж работы на «Победите – 31
год);
11 декабря – Маирбек Кочиев (40
лет), слесарь-ремонтник цеха №7;
16 декабря – Юрий Цикаев (70 лет),
сторож Отдела защиты экономических интересов (ОЗЭИ);
21 декабря – Людмила Кокова,
спекальщик цеха №5 (стаж – 23 года)
и Владимир Карданов (70 лет), директор по экономике и финансам
(стаж – 40 лет);
24 декабря – Ольга Шабанова, ведущий инженер бюро ОТ и ТБ;

28 декабря – Мадина Гобозова,
контролер продукции цветной металлургии по цеху твердых сплавов.
Поздравляем всех именинников
и желаем им крепкого здоровья, семейного благополучия и всего наилучшего!
В декабре отмечается целый ряд
праздников, как серьезных официальных, так любопытных и необычных. 2-го числа был День банковского
работника России, а 3-го – День юриста в РФ. 7-го числа – Международный день гражданской авиации, 9-го
– День Героев Отечества в России,
12-го – День Конституции Российской
Федерации, а 22-го числа – День энергетика. В то же время, празднуются
и такие события – Национальный
день шлепанцев в Новой Зеландии
(2.12), День ниндзя (5.12), Всемирный
день футбола (10.12), День подарков
(26.12) или Международный день виолончели (29.12).
Соб.инф

Квалифицированный специалист
и отличный организатор

24 декабря этого года отметила юбилейный
день рождения прекрасная женщина, высококвалифицированный специалист и просто хороший человек Ольга Шабанова. Она является
ведущим инженером Бюро охраны труда и техники безопасности Отдела промышленной безопасности (ОПБ) АО «Победит» и работает на
заводе уже 15 лет.
Мы знакомы с ней уже больше шести лет, и
наши производственные отношения очень быстро
переросли в дружбу. Интеллигентность, отзывчивость в сочетании с профессионализмом – все
эти черты есть в нашей Ольге. На завод «Победит»
она пришла в 2005 году и начала трудовую карьеру
сменным мастером в цехе №7. С 2009 по 2014 годы

Ольга Шабанова трудилась в Отделе технического
контроля (ОТК) контрольным мастером. Шесть лет
назад она была переведена в Бюро ОТ и ТБ, где
продолжает работать и в настоящее время. В своей
должности Ольга Ивановна непрерывно повышает
свою квалификацию без отрыва от производства,
ей по силам решение любых сложных задач, возникающих в нашей профессиональной деятельности
с завидным постоянством. Эти ее ценные качества
были неоднократно отмечены руководством завода в виде Почетных грамот и благодарностей.
Последние три года Ольга является цехкомом
заводоуправления и отлично справляется с возложенными на нее общественными обязанностями. Она с успехом организовывает поздравление
мужчин с Днем защитника Отечества, а женщин
– с Международным женским Днем 8 марта. Умеет создать праздничное настроение и творчески
подходит к оформлению фойе заводоуправления
накануне всеми любимых праздников. Помимо всего вышеперечисленного, Ольга еще и прекрасная
мама. Ее сын Герман по окончании СКГМИ и до
призыва в армию работал электромонтером в цехе
№8, где проявил самые лучшие человеческие и
профессиональные качества.
Наш небольшой, но дружный коллектив ОПБ от
души поздравляет Ольгу с юбилейным днем рождения и желает ей, чтобы работа была любимой,
радость – бесконечной, а настроение – превосходным. Пусть твоя жизнь будет украшена приятными
подарками не только в праздники, а рядовые будни
преподносят счастливые сюрпризы!
Мария Шестопалова,
инженер Бюро ОТ и ТБ

2 стр.

«Металлург»

№4 (930)

Рóñлан ×елüäиев: «Наäо иñкатü ïóти выõоäа иç криçиñа»
Вот и подошел к концу
этот високосный и тяжелый
для всех 2020-й год. Самое
время подводить итоги, осмысливать прошедшие события. Поэтому
накануне
Нового Года мы пообщались
с генеральным директором
АО «Победит» Русланом
Чельдиевым
про
уходящий год применительно к
нашему металлургическому
предприятию
- Руслан Борисович,
каким получился 2020-й
для «Победита»?
- Конечно, год для завода вышел непростым с учетом негативного влияния
коронавируса COVID-19. С
самого начала пандемии на
«Победите» предпринимались все необходимые меры
– санобработка
методом
«холодного тумана», обязательное ношение масок,
пуск на линию своего автотранспорта для доставки работников на завод и обратно. Естественно, мы весной
максимально
постарались
обезопасить
работников,
входящих в зону риска, то
есть старше 65 лет, согласно указам Главы РСО-А по
изоляции. Несмотря на все
возникшие проблемы, наше
предприятие с непрерывным
циклом работы, как и аналогичные предприятия по России, продолжало функционировать. Тем более, у нас
на тот момент имелись договора в рамках исполнения
Гособоронзаказа,
которые
надо было выполнять, с чем
мы благополучно справились. Весной этого года завод «Победит» вошел в пе-

речень системообразующих
организаций федерального
значения,
утвержденный
Правительством РФ.
На первом этапе распространения пандемии, помимо работников 65+, были
даны указания отправлять
людей в оплачиваемые отпуска, даже вне утвержденного графика. Тогда же до
сентября были приостановлены отправления
наших
сотрудников
в санатории.
К сожалению, позднее,
в
октябре одна из поездок
закончилась болезнью нашего работника, поэтому
я был вынужден
запретить отправлять сотрудников в санатории до особого
распоряжения. Дважды за
год пришлось вводить неполный рабочий день (6 часов) на заводе. Сначала так
работали с мая вплоть до
конца июля, а связано это
было, естественно, с сокращением объемов производства, отсутствием ясности
по контрактам. В июне стало
известно о возможном подписании контракта по цеху
№5, мы его начали выполнять, и тогда было принято
решение вывести с августа
всех заводчан на полный рабочий день. Ожидалось, что
1 августа будет подписан
договор, но, к сожалению,
до сих пор ясность не наступила и договор с иностранным заказчиком не подписан, хотя нами весь объем
работ был выполнен. Также
мы пока не получили денег
по ГОЗовским контрактам,
выполненным полностью и
в срок. Для осуществления

этих работ мы
затратили
огромное количество
денежных средств, но оплаты
по ним нет, поэтому образуется гигантский кассовый
разрыв, не позволяющий
заводу
функционировать
в полном объеме. Поэтому
только август и сентябрь
«Победит» отработал как
обычно, а с октября вновь
пришлось уходить на короткий рабочий день вплоть
до конца марта следующего
года. Если ситуация раньше
установленного срока изменится в лучшую сторону,
то мы досрочно выйдем из
этого укороченного режима.
Конечно, объемы производства заметно упали по
сравнению с 2019 годом. У
восьмого цеха объем заказов заметно снизился, да и
седьмой цех в сентябре выполнял небольшой заказ, а
в ноябре-декабре работает с
неполной численностью работников.
- В нынешнем году
наш завод понес тяжелые человеческие утраты, связанные, в том числе, и с COVID-19.
- Да, к большому сожалению, были такие печальные
факты по нашим работникам,
отдавшим родному предприятию не один десяток лет.
Ушли из жизни в 2020-м такие заслуженные
ветераны «Победита», как председатель профкома Ефим
Хубаев, медсестра Елена
Петросян, наш известный
слесарь-универсал Николай
Бедухо, два бывших начальника седьмого цеха – Борис
Габуев и Владимир Шанаев,

бывший начальник второго
цеха Георгий Борукаев, гордость «Победита» и ветеран
войны Николай Фирсов.
- Расскажите о главных кадровых изменениях на «Победите», произошедших в уходящем
году.
- Я уже говорил ранее,
что без естественной смены поколений на заводе не
обойтись, и это нормальный
рабочий процесс. Хотел бы
высказать
благодарность
нашим старшим, ветеранам
предприятия, сохранившим
«Победит». Однако необходимо готовить молодую смену в производственных условиях, поэтому происходят
такие изменения.
Прежде всего, это коснулось первого цеха, так
как его начальник Федор
Хубаев был избран новым
председателем заводского
профкома после кончины
Ефима Хубаева. Кандидатура Федора Михайловича,
работавшего в нескольких
подразделениях и пользующегося уважением, авторитетом в коллективе,
была выдвинута цехами и
я поддерживаю этот выбор.
Весной сложилась тяжелая
ситуация, когда заболело
все руководство цеха № 1,
и пришлось экстренно переводить в первый цех заместителя начальника цеха №
5 Алана Ханикаева. На данный момент он официально
назначен начальником первого цеха.
В отдел ГО и ЧС тоже требовалось усиление, поэтому
был принят на должность

начальника отдела Леонид
Бочаров, имеющий
опыт
работы в структурах МЧС.
Кроме того, в апреле Главным металлургом был назначен Алан Плиев, а Юрий
Башуров стал его заместителем по научной работе.
Соответственно, пятый цех
возглавил молодой специалист Алан Карданов, потомственный металлург.
- А что ждать заводчанам в плане производства от 2021 года?
- Пока сложно что-то
предсказывать, но хочется надеяться на то, что будущий год принесет нам
больше позитивных моментов и эмоций, чем 2020-й.
Планирую в январе собрать
руководящий состав предприятия, чтобы обсудить
ситуацию и пути выхода из
нынешнего сложного
положения. На фоне снижения традиционных объемов
завода – твердых сплавов,
порошков и штабиков восьмого цеха – стоит попробовать разрабатывать новые
виды продукции. Надо искать пути выхода из данного кризиса, ведь наш завод,
по сути, остался единственным по-настоящему
промышленным предприятием в
Северной Осетии.
В заключение, прежде
всего, на фоне продолжающейся пандемии хочу пожелать нашим работникам, их
родным и близким здоровья,
личного счастья и благополучия!
Беседовал
Вячеслав Степанов

Ñ ÄÍÅÌ ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ!

22 декабря в России и ряде
стран бывшего СССР (Украина,
Белоруссия, Армения, Казахстан,
Киргизия, Таджикистан), а также
в Польше отмечается профессиональный праздник – День энергетика. Впервые он был установлен
23 мая 1966 года в память о дне
принятия плана Государственной
электрификации России (ГОЭЛРО) в 1920 году. Позднее, в октябре 1980 года День энергетика
был закреплен в календаре и отмечается ежегодно 22 декабря.
На «Победите» функционирует
энергоцех, осуществляющий общий контроль и работу всего завода, а также подобные службы
есть в каждом из основных цехов.
Сегодня речь пойдет об энергослужбе восьмого цеха. Данное цеховое подразделение осуществляет
бесперебойную
работу
электрооборудования цеха, вовремя устраняя возникшие неполадки. Кроме того, энергослужба
внедряет новые системы автоматизации и новые энергосберегающие системы. Возглавляет подразделение опытный энергетик с
27-летним стажем Заурбек Бестаев. В январе прошлого года он
возглавил энергослужбу цеха №8
в связи с тем, что после тяжелой
болезни ушел из жизни энергетик
Владимир Мельников.
О своем предшественнике и
старшем коллеге Заурбек, да и все

работники восьмого цеха, вспоминают с теплотой и уважением.
Владимир Павлович работал на
«Победите» с 1990 года, а в течение 24 лет возглавлял энергослужбу восьмого цеха. Владимира
Мельникова ценили за «золотые»
руки и душевный характер, ведь
он старался помочь всем, кто к
нему обращался за помощью по
части электричества или другим
делам. Заурбек Бестаев много полезного перенял у своего старшего товарища, охотно делившегося богатым опытом и знаниями,
и теперь сам успешно руководит
энергослужбой. Среди электроперсонала цеха стоит выделить
супружескую пару - Сергея и Наталью Арчиновых, дружно работающих бок о бок в одном подразде-

лении. Наталья Арчинова вообще
является одним из ветеранов «Победита» с общим стажем в 41 год
и занимается перемоткой электродвигателей любой сложности.
Муж Сергей долгое время работал
с супругой в восьмом цехе, затем
ушел на завод «Электроцинк», но
потом вновь вернулся в родное
подразделение.
Дольше всех из электромонтеров цеха на «Победите» трудится
Юрий Левковский. Он пришел на
завод в 1977 году, работал в четвертом цехе, а десять лет назад
перевелся в цех №8. У Левковского, помимо основной работы,
есть интересное хобби, ведь он
является кандидатом в мастера
спорта по альпинизму и автором
нескольких книг о развитии это-

го вида спорта в Осетии. Четыре
десятилетия трудится в службе
КИПа сначала второго цеха, а
теперь Молибденового участка
восьмого цеха Святослав Шигин.
Большой стаж (с перерывом) на
«Победите» имеет другой КИПовец Евгений Черемных, работающий на вольфрамового участке
цеха вместе с сыном Александром. Сейчас они занимаются
внедрением и наладкой новых
микропроцессорных систем автоматизации технологических процессов, разработанных в Югцветметавтоматике (ЮГЦМА). Помимо
ветеранов, здесь работают и грамотные молодые специалисты,
перенимающие опыт более старших товарищей. Так, электромонтер Георгий Качмазов, имеющий
высшее образование (СКГМИ),
выполняет функции энергетика
цеха на время отпуска Заура Бестаева, успешно справляясь с этой
работой.
Хочется от души поздравить
энергослужбу восьмого цеха, да
и всего завода с Днем энергетика
и пожелать им здоровья, счастья
и благополучия!
Вячеслав Юрьев

Р. S. Когда номер был подписан в печать, стало известно
о кончине электромонтера цеха
№ 8 Юрия Левковского.
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НАСТОЯЩИЙ ПРОФЕССИОНАЛ СВОЕГО ДЕЛА

На нашем заводе есть
сотрудники, отработавшие здесь больше тридцати-сорока лет и являющиеся
«золотым»
фондом «Победита». Таким человеком по праву
можно считать директора по экономике и финансам АО «Победит»
Владимира Анарбековича Карданова, чей стаж
в нынешнем году составил уже четыре десятилетия.
Ну а трудовой путь Владимира Карданова по окончании СКГМИ стартовал в
1974 году во Всесоюзном
научно-исс ле довате льском и проектном институте тугоплавких металлов и

твердых сплавов (ВНИИТС).
Начинающий инженер-металлург отработал в этом
институте пять лет в качестве инженера и старшего
инженера. В 1979 году он
трудоустроился на завод
«Победит» на должность
мастера седьмого цеха. Затем в 1984 году был назначен старшим мастером, а
через два года – заместителем начальника в этом же
цехе. После распада СССР в
непростые 90-е годы Владимир Карданов назначается
начальником внешнеэкономических связей коммерческого отдела «Победита» и
вполне успешно восстанавливает контакты с зарубежными партнерами завода.
В 1996 году он становится
директором по экономике и
финансовым вопросам, а в
2009 году – коммерческим
директором.С 2015 по 2016
гг. у Владимира Анарбековича случилось вынужденное временное расставание
с заводом, но в 2016 г. новый руководитель завода
Руслан Чельдиев вернул
Карданова на «Победит».
Сейчас он занимает привычную для себя должность
директора по экономике и
финансам.

Надо сказать, что Владимир Карданов прошел вместе с родным предприятием
через непростые кризисные
моменты и дефолты в 90-х
и «нулевых» годах. В том,
что «Победит»
с честью
преодолел все тяжелые испытания прошлых лет, есть
и большая заслуга нашего
героя. Его богатейший опыт
и накопленные знания оказывают серьезное влияние
на бесперебойную работу
завода. За многолетний добросовестный труд он был
занесен на заводскую Доску Почета, в Книгу Почета,
награждался знаком «Ударник 11-й пятилетки» и высоким званием «Почетный
металлург». В его богатой
коллекции наград, помимо
Грамот, благодарностей и
премий, есть юбилейная медаль «100 лет профсоюзам
Осетии», медаль «Во Славу
Осетии».
Важно отметить, что дело
отца продолжают его дети,
ведь сын Алан является начальником пятого цеха, а
дочь
Екатерина работает
в Отделе кадров. 21 декабря Владимир Анарбекович Карданов отпраздновал
свой 70-летний юбилей, с
чем мы его от всей души и
поздравляем!
Вячеслав Степанов

Памяти ветерана войны Николая ФИРСОВА

В начале октября нынешнего года на завод
пришло печальное известие о том, что ушел из
жизни 93-летний ветеран Великой Отечественной войны, помощник
генерального директора
АО «Победит» по делам
ГО и ЧС Николай
Александрович Фирсов.
Он родился в 1927 году
на Украине, в Ворошиловградской области. Уже в
юности стал работать на

шахте, а затем приписал
себе год, чтобы его взяли на фронт. Пройдя обучение в качестве курсанта
артиллерийского полка на
Урале, в декабре 1944 года
был направлен наводчиком
344-го
Гвардейского
самоходно-артиллерийского
полка на 1-й Белорусский
фронт. Освобождал от фашистов Польшу, будучи командиром орудия ИСУ-152 в
звании старшего сержанта.
Его полк разгромил группировку немцев юго-восточнее Берлина в Потсдаме. В
наградном списке Николая
Александровича – Ордена
Отечественной войны 2-й
степени и Славы 3-й степени, медали «За отвагу»,
«За победу над Германией», «За взятие Берлина»,
«За боевые заслуги». Имел
благодарность от Верховного Главнокомандующего
маршала Советского Союза
товарища Сталина за ликвидацию окруженной группировки фашистов под Берлином в победном мае 1945
года.
На
завод
«Победит»
Николай Фирсов пришел в
1977 году, начав трудиться

в технологическом отделе
крупного металлургического предприятия. Затем был
назначен начальником ГО и
ЧС, а позднее – помощником
Генерального директора по
делам ГО и ЧС. Несмотря на
весьма почтенный возраст,
наш легендарный Николай
Александрович до последних дней сохранял ясность
ума, грамотно вел всю заводскую документацию по
гражданской обороне.
Под конец этого високосного года не стало других
ветеранов «Победита», отработавших не одно десятилетие на заводе - бывшего начальника второго цеха
Георгия Борукаева, а также
двух бывших начальников
цеха №7 – Бориса Габуева
и Владимира Шанаева. Как
известно, ранее мы потеряли в этом пандемийном
2020-м председателя профкома Ефима Хубаева, медсестру Елену Петросян, слесаря-универсала
Николая
Бедухо. Память об ушедших
навсегда от нас ветеранах
будет в сердцах «победитовцев».
Вячеслав Юрьев

ФЕДОР ХУБАЕВ –
председатель
профкома АО «Победит»
Весной нынешнего года наш завод понес невосполнимую утрату, ведь ушел из
жизни многолетний председатель профкома «Победита» Ефим Хубаев, обладавший
огромным авторитетом, как в республике,
так и за ее пределами. Естественно, что
«победитовцам» необходимо было определиться с новым кандидатом на данную
должность.
Из-за карантина по причине пандемии внеочередное заседание по выборам председателя
профкома удалось провести только 9 октября.
На мероприятии присутствовали представители всех цехов и подразделений завода, а также
председатель Горно-металлургического профсоюза республики Валерий Кумалагов. По результатам голосования новым председателем
профкома нашего завода единогласно был выбран бывший начальник первого цеха Федор
Михайлович Хубаев, а его заместителем избрана Анжела Хубаева.
Одним из первоочередных мероприятий для
нового руководства профкома стало традиционное формирование новогодних подарков для
заводчан и их детей. Вот и на этот раз работникам «Победита» было выдано около 1500
сладких наборов весом около двух с небольшим килограммов, состоящих из 37 наименований изделий ведущих кондитерских фабрик
России.
На фоне продолжающейся пандемии коронавируса руководством предприятия было
принято решение отказаться от посещения заводчанами детских спектаклей Академического Русского театра им. Евгения Вахтангова. По
этой же причине отменен традиционный предновогодний концерт в актовом зале. Продолжают
приниматься заявки от работников «Победита»
на получение санаторного лечения на курортах
Черного моря и КавМинВод в следующем году.
Однако все будет зависеть от санитарно-эпидемиологической ситуации в стране в 2021 году.
Недавно при помощи профкома был приобретен
спортинвентарь для молодежного комитета завода. Также продолжается оказание материальной помощи нуждающимся заводчанам.
Сергей Гурьев

4 стр.
Ежегодно 9 декабря по
всей России свой профессиональный праздник отмечают грузчики. В наше
время высоких технологий, компьютеров, айфонов и смартфонов данная
профессия является весьма востребованной.
Данный мужской вид
деятельности
известен
с древних времен, ведь
люди всегда занимались,
к
примеру,
строительством, где
необходима
грубая физическая сила
для переноски грузов, и
без сильных рук было не
обойтись. Конечно, сейчас
грузчик работает не только руками, но и пользуется
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Грузчик - важная профессия!

вспомогательной техникой
– кранами, лебедками, погрузчиками. Представители
данной профессии на «Победите» одними из первых
встречают как приходящие
грузы, так и отгружают готовую продукцию. Ни один
склад не может обойтись
без их участия, этих незаменимых людей в погрузочно-разгрузочных
работах
на «Победите».
Поздравляем с этим замечательным
праздником
наших грузчиков - Тамаза
Елбакиева, Анатолия Джиоева, Рената Гагиева и Сергея Романова!
Коллектив
транспортного цеха
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