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Дорогие заводчане!

От всей души поздравляем вас с прекрасным
праздником - Новым Годом!
Ушедший 2021-й год получился более удачным
и благополучным, чем 2020-й. Несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, наше
предприятие в этом году заметно нарастило
обороты и увеличило объем выпускаемой продукции. Будем надеяться на то, что нынешний
год станет для «Победита» еще более успешным в плане производства.
Хочется пожелать вам, прежде всего, крепкого здоровья в нынешней непростой эпидемиологической ситуации, семейного благополучия
и исполнения желаний!
Генеральный директор АО «Победит»
Руслан Чельдиев
Председатель профкома
АО «Победит»
Федор Хубаев
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В новогодней поздравительной рубрике нашей газеты мы чествуем великолепную «пятерку»
декабрьских юбиляров «Победита».
9 декабря отметил свое 60-летие
начальник коммерческого отдела
завода Игорь Атаев;
17 декабря юбилей отпраздновала сторож Отдела защиты экономических интересов (ОЗЭИ) Валентина Беликова;
21 декабря с юбилейной датой со
дня рождения коллеги поздравляли лаборанта химического анализа

Центральной заводской лаборатории (ЦЗЛ) Джулету Тарханову;
26 декабря 50-летний юбилей отметил электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования энергоцеха Сергей Пляшешников;
Под самый Новый Год, 31 декабря
65-летие отпраздновал прокальщик
цеха №8 (молибденовый участок)
Геннадий Галкин.
Желаем всем именниникам сибирского здоровья, кавказского
долголетия и всех благ!
Соб.инф

Почетные награды –
энергетикам завода

УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ!
По техническим причинам декабрьский номер газеты «Металлург» не был выпущен в
срок. Редакция приносит свои извинения за
причиненные неудобства. Праздничный новогодний выпуск было решено перенести с конца декабря на начало января.
Редакция газеты «Металлург»

Ежегодно, 22 декабря свой профессиональный праздник отмечают
работники энергетической промышленности, охватывающей выработку, передачу и сбыт потребителям
электрической и тепловой энергии.
День энергетика, помимо России, отмечается еще и в ряде стран бывшего
СССР – Беларуссии, Армении, Украине, Киргизии с декабря 1966 года.
На нашем предприятии этот день
также не остался незамеченным. 22 декабря 2021 г. в стенах заводоуправления
генеральный директор Руслан Чельдиев поздравил всех причастных к данно-

му событию сотрудников завода в лице
присутствовавшего главного энергетика
Олега Прокоповича с профессиональным праздником и вручил заслуженные
награды трем работникам АО «Победит».
Начальнику
кислородно-наполнительной станции (КНС) АО «Победит»
Якову Тадтаеву было присвоено почетное звание «Заслуженный работник
промышленности Республики Северная
Осетия-Алания». Слесари-ремонтники
КНС Алан Бароев и Латиф Магарамов
были награждены Почетной грамотой
Республики Северная Осетия-Алания.
Вячеслав Степанов
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«Победит» - это звучит гордо!
Вот и пролетели 15 лет как один миг с тех пор,
как я устроился работать на завод «Победит». До
сих пор не верю своим глазам, что столько времени жизни посвятил металлургическому производству, а как будто все начиналось буквально
вчера.
Хорошо помню, как неохотно и напряженно проходил через проходную завода, направляясь к бывшему тогда начальником ремонтно-механического
цеха (РМЦ) Руслану Гагиеву. У дверей его кабинета
простоял некоторое время, а в голове стучала гам-

летовская фраза: «Быть или не быть». В реальности
мне, как профессиональному педагогу, было тяжело
связать свою судьбу с таким производственным гигантом, как «Победит». При встрече начальник РМЦ
заметил на моем лице тревогу и неуверенность, поэтому успокоил меня и все подробно мне объяснил.
После этого во мне появился дух уверенности в том,
что я справлюсь со всеми трудностями. Кроме того,
семейные обстоятельства (трое маленьких детей)
не давали мне спокойствия и подталкивали к решающему шагу.
Сферой моей деятельности являлось изготовление пломб и банок для нужд основных цехов. Какоето время я никуда не выходил со своего рабочего
места, находящегося отдельно от всего цеха, но
однажды ко мне зашел начальник участка, а ныне
начальник РМЦ Ирбек Бедоев и отвел меня на знакомство с работниками нашего заводского подразделения. Трудовой коллектив мехцеха, в котором многие десятилетиями ведут заводскую вахту, принял
меня с улыбкой, радушием и полной поддержкой.
Это была незабываемая первая встреча со своими
коллегами по работе. Несмотря на то, что в педагогической и промышленной сферах деятельности
присутствует принципиальная разница и несовпадение профессиональных навыков, есть и множество
общих факторов. Я понял, что любая работа требует
к себе внимания, физических и творческих сил.
Каждое предприятие, построенное в СССР и современной России, имеет свои статус и биографию.
На мой взгляд, наш родной завод «Победит» прошел славный и непростой путь становления и развития. Каждый человек, работающий на этом предприятии, ощущает чувство гордости и патриотизма.
И я тоже считаю себя частичкой этой истории. В
строительстве металлургического гиганта, его научно-техническом планировании принимали участие
люди разных поколений с разными человеческими
судьбами, но объединенных одной целью. Фундамент истории «Победита» закладывали фронтовики,
только вернувшиеся с полей Великой Отечественной войны. Они днем и ночью ковали и приближали
Великую Победу во имя будущих поколений, а позднее связали себя с нашим заводом. В октябре прошлого года ушел из жизни один из трех оставшихся
фронтовиков-«победитовцев», легендарный Николай Александрович Фирсов. Он и в свои 93 года
находился на «боевом посту», занимаясь делами
гражданской обороны на нашем заводе и сохраняя
ясность ума до последних дней.

«Победит», являющийся детищем послевоенной
постиндустриализации страны, прошел через многие испытания. Особенно тяжело пришлось заводу
после распада СССР, когда многие промышленные
предприятия закрывались, распродавались или просто исчезали с лица земли. Тогда, в начале 90-х годов наше предприятие, по сути, висело на волоске,
находилось в состоянии «клинической смерти». Однако, благодаря героическому труду своих работников, полной отдаче физических и интеллектуальных
сил, безошибочному управлению заводом и производством, руководство «Победита» не только сохранило предприятие, но и постепенно, шаг за шагом,
восстановило производство, пусть и не в таких масштабах, как в советские времена.
Сегодня «победитовцы» продолжают геройские
традиции своих предшественников, отцов и матерей, дедов и бабушек. Приятно видеть, что на нашем заводе, как и раньше, существуют семейные
династии. Происходит периодическое омоложение
заводских кадров, увеличивается доля молодых
специалистов. Систематически происходит обновление физически и морально устаревшего оборудования, как в основных, так и во вспомогательных
цехах. Конечно, проблемы существуют, и в нынешних непростых условиях заводу приходится нелегко.
Но, на мой взгляд, нынешнее руководство во главе
с генеральным директором Русланом Чельдиевым
вполне успешно справляется со многими негативными вызовами мировой экономики, сохраняя и преумножая трудовой человеческий капитал.
Завод «Победит» для сотен горожан, работающих на этом предприятии, является своеобразным
местом поклонения труду, согревающим их сердце
и душу. Он является живой легендой и свидетелем
советской эпохи, символом высокой трудовой культуры и интернациональной солидарности.
Тамаз Тедеты, паяльщик РМЦ

ПЛАН ПО МОЛИБДЕНОВЫМ ШТАБИКАМ ВЫПОЛНЕН

В 2021 году наш завод получил серьезный заказ
по молибденовым штабикам. Необходимо было
в сжатые сроки (с августа по декабрь) выпустить
200 тонн этой продукции для московской компании
ООО «Молирен» в закладку для «Росрезерва».
Такой серьезный по нынешним временам план
успешно выполнил цех № 8 (начальник цеха – Валерий Морозов, заместитель начальника цеха – Владимир Иноземцев). В работе были задействованы все
три цеховых участка во главе со своими руководителями: начальник 1-го участка – Сергей Базикалов, начальник 2-го участка – Вячеслав Степанов, начальник
3-го, молибденового участка, заместитель начальника
цеха Владимир Чегодеев. Другие службы цеха, особенно электрики и слесаря, тоже внесли свой вклад в

выполнение масштабного заказа. И все же основная
нагрузка легла на второй участок, где производилась
большая часть готовой продукции – молибденовых
штабиков. Ударно трудились, в том числе и в выходные дни, прессовщики, браковщики, упаковщики, а по
сменам круглосуточно работали женщины-сварщики.
В результате слаженной работы и приложенных усилий, несмотря на имевшийся кадровый дефицит, ограниченность по времени и другие проблемы, план был
выполнен в срок 17 декабря. Более того, после окончания этого заказа цех буквально за неделю выпустил
еще почти девять тонн молибденовых штабиков для
фирмы «Орион». Вот таким ударным выдался 2021
год для восьмого цеха.
Вячеслав Юрьев
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ТУРНИР ПО БОУЛИНГУ УДАЛСЯ!

В конце прошлого года прошел уже второй
турнир по боулингу среди сотрудников нашего
завода. Первоначально, он был запланирован
на конец июня и приурочен ко Дню молодежи.
Однако летом обострилась ситуация с коронавирусом в республике, и мероприятие пришлось
отложить на определенное время.
В результате, турнир по боулингу, благодаря
совместным усилиям администрации завода, профсоюзного комитета и молодежного комитета «Победита», все-таки состоялся 18 декабря 2021 года в
ресторане «Дарьял» и был посвящен Новому Году.
Конечно, жаль, что состав участников по сравнению
с летним списком заметно поредел, и в итоге на
старт вышли всего восемь команд. Однако это обстоятельство никак не повлияло на положительную
атмосферу спортивного праздника «победитовцев». Итак, на дорожках соревновались команды:
«Твердосплавные шары», «Двенадцать стульев»,
«Витамин B3D1», «Экодом», «Вольфрамовые счетоводы», «Шесть шаров и кегля», «Викинги» и «Накати-выкати».
Организаторы турнира решили внести свою изюминку, и в этом году соревнование началось креативным приветствием команд-участниц с современным музыкальным оформлением. Администрация
«Дарьял» была восхищена проведением и организацией турнира на высоком уровне, и готова дальше сотрудничать с нашей организацией, помогать
в реализации таких интересных, спортивных мероприятиях. Несмотря на захватывающую и азартную
игру, команды отлично поддерживали друг друга.

Перед награждением были проведены интересные спортивные конкурсы и викторины, в которых с
удовольствием принимали участие все желающие,
а без приза и хорошего настроения никто не ушел.
Во время соревнований кипели нешуточные
страсти, ведь победить хотели все, а пришедшие
болельщики обеспечивали поддержку участникам. Кто-то радовался успеху, особенно выбитому
страйку (все кегли сбиты одним ударом), а кто-то
огорчался из-за холостой попытки. Были комичные
ситуации с игроками, когда выполняя попытку броска, игрок улетал на дорожку , а шар оставался позади участника. На финише турнира после подсчета
очков выяснилась следующая картина. Чемпионом
«Победита» по боулингу стала команда «Экодом»,
набравшая 788 очков. В ее составе играли Николай
Рогов (капитан), Кирилл Маркин, Заурбек Богдаев и Олег Годзоев. Второе место заняла команда
«Викинги» с 712 очками, а серебряными призерами
стали капитан, специалист по маркетингу и сбыту
Руслан Дзасохов, инженеры коммерческого отдела Галина Бахитова и Роксана Мамниашвили,
специалист по маркетингу Юлия Ли. «Бронза» досталась команде «Шесть шаров и кегля», набравшей 699 очков. В ней выступали слесарь цеха №5
Владимир Дзагоев (капитан), инженеры-технологи
ОПЦ Юлия Гальцева и Алена Юновидова, мастер
цеха № 7 Залина Бурдзиева.
Награждение победителей и призеров проводили председатель профкома Федор Хубаев и
председатель молодежного комитета завода Сергей Бондарев. Победителю был вручен статусный

переходящий кубок по боулингу и медали. Каждой
команде-участнице достались вымпел и грамоты.
Помимо наград первым трем командам, были
удостоены призов и другие участники. В номинации
«Лучшее название команды» победил коллектив
«Накати-Выкати» (капитан, начальник бюро ОТ и ТБ
Татьяна Топоркова). Лучшим игроком турнира среди мужчин стал Владимир Дзагоев («Шесть шаров
и кегля»), а среди девушек лучшим игроком стала
Роксана Мамниашвили («Викинги»). В награду им
дали сертификаты от магазина «Спортмастер» на
две тысячи рублей.
Девчата с команды «Вольфрамовые счетоводы», которые забежали в последний вагон нашего
спортивного турнира, даже успели придумать себе
речевку и стильную единую форму. За это они были
номинированы в номинации «Самая стильная,
дружная активная команда» и вознаграждены призами (капитан, ведущий инженер ПТО Оксана Уруймагова). Приз «За волю к победе» достался команде «Накати-Выкати».
В следующем году мы обязательно встретимся
в боулинг клубе «Дарьял», поборемся за переходящий кубок и узнаем нового победителя нашего фантастического, спортивного турнира.
P.S. Драйв таких корпоративных мероприятий,
наше желание и стремление сделать жизнь интересней и позитивней это то, чего не хватаем нам в
последнее время. Поэтому мы готовы сформировать культуру активной жизни победитовцев, ведь
спорт-это норма жизни!
Сергей Бондарев
Председатель молодежного
комитета АО «Победит»
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