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ДОРОГИЕ «ПОБЕДИТОВЦЫ»!
Поздравляю вас с Днем металлурга - нашим профессиональным праздником!
Нынешнюю дату мы встречаем в непростых условиях, на фоне продолжающейся по всему миру
пандемии коронавируса, унесшей уже больше полумиллиона человеческих жизней. Это существенно
сказалось на экономике многих стран, люди уходили
на самоизоляцию в целях безопасности и сохранения
здоровья. Естественно, что данный фактор коснулся
и нашего «Победита». Очень надеюсь, что скоро эта
пандемия отступит, и все у нас наладится.
Желаю вам, прежде всего, крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и всего наилучшего!
Генеральный директор АО «Победит»
Руслан Чельдиев

В июле традиционная рубрика
нашей газеты представляет вашему
вниманию девять именинников«победитовцев».
3 июля – Лидия Пряхина, лаборант
химического анализа ЦЗЛ (40 лет стажа) и Татьяна Стасенко, начальник
группы экспресс-анализа цеха № 3.
6 июля – Раиса Бутенко, инженер
по метрологии ЦЛМ.
9 июля – Валентина Пляшешникова, подсобный рабочий хозцеха.
11 июля – Владимир Бучнев (70
лет), слесарь-ремонтник цеха № 1 (47
лет стажа).
14 июля – Сергей Чаплыгин (60
лет), слесарь-ремонтник мех.цеха.
15 июля – Наталья Григорьева,
инженер-конструктор ПКО (41 год
стажа).
28 июля – Руслан Чельдиев (40
лет), Генеральный директор АО «Победит».

31 июля – Капитолина Николаева, шлифовщик инструментального
цеха.
Также можно отметить ряд интересных праздничных дат, отмечаемых в июле. Так, 2-го числа празднуют
Международный день спортивного
журналиста и Всемирный день НЛО,
а 3 июля – День ГАИ (ГИБДД МВД РФ).
7-го числа отмечается праздник Иван
Купала, а 8-го – День любви, семьи и
верности. 12-го числа – День рыбака и российской почты, 16-го – День
рисования на асфальте. 19-го будем
отмечать наш профессиональный
праздник – День металлурга. 20 июля
– Международный день шахмат, 24го – День рождения растворимого
кофе, а 26-го – День ВМФ. 30 июля
– Международный день дружбы, а
31-го – День системного администратора.
Соб.инф

Праздничные награды ко Дню металлурга
В этом году на наш праздник – День
металлурга наложила отпечаток пандемия коронавируса. Поэтому отменены праздничный концерт и традиционное вручение наград работникам
«Победита» от лица руководства завода в актовом зале. Но, несмотря на
все трудности, лучших работников
АО «Победит» отметить все-таки удалось. Представляем наградные списки сотрудников предприятия согласно приказу Генерального директора
АО «Победит» Руслана Чельдиева.
За достигнутые успехи в труде и в связи с празднованием профессионального праздника – Дня металлурга 19 июля
2020 года был отмечен ряд сотрудников
АО «Победит». Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации с выплатой денежной премии награждена Виктория
Карапетян, аппаратчик в производстве
твердых сплавов и тугоплавких металлов
цеха тугоплавких металлов № 1.
Почетной грамотой РСО-Алания с выплатой денежной премии награждены
следующие работники:
- Лариса Чеджемова, главный бухгалтер завода;

- Олег Тедеев, прессовщик твердых
сплавов цеха № 7;
- Анатолий Гончаренко, электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования цеха № 5;
- Вячеслав Степанов, начальник
участка цеха № 8;
- Мадинат Ириаули, контролер продукции цветной металлургии отдела технического контроля;
- Ольга Калашинская, обработчик
твердосплавных изделий цеха № 8;
- Наталья Каулько, прессовщик
твердых сплавов цеха № 5.
Почетной грамотой Министерства промышленности и транспорта РСО-Алания с
выплатой денежной премии награждены
следующие работники завода:
- Яков Тадтаев, начальник кислородно-наполнительной станции;
- Александр Балбашов, начальник
отдела капитального строительства и
надзора;
- Петр Семионов, электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования энергоцеха;
- Владимир Севрюк, заместитель
начальника проектно-конструкторского
отдела;
- Тимур Кибизов, механик цеха № 5.
Благодарность от Министерства про-

мышленности и транспорта РСО-Алания
объявляется с выплатой денежной премии следующим работникам предприятия:
- Антонине Иванченко, начальнику
хозяйственно-дворового участка;
- Людмиле Морозовой, архивариусу
отдела кадров и делопроизводства;
- Людмиле Харин, начальнику отделения ЦЗЛ;
- Роберту Калоеву, слесарю-ремонтнику цеха № 5;
- Татьяне Фокиной, заместителю начальника цеха № 7.
По традиции, была отмечена Почетными грамотами, Благодарностями и премиями от руководства АО «Победит» группа
работников предприятия.
Металлургов поздравляем
С самым главным вашим днем.
Пусть сопутствует удача
И в профессии подъем.
Благородный труд пусть дарит
Только радость и успех.
Пусть работа вдохновляет,
Новых трудовых побед!
Людмила Федюнина,
начальник ОКиД
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В 2020 году славный и героический
юбилей - 75-летие Великой Победы не
удалось полномасштабно отпраздновать 9 мая по всей стране из-за мировой пандемии коронавируса. В целях
безопасности и сохранения здоровья
были введены меры по самоизоляции людей, что полностью исключило
возможность массовых мероприятий.
Именно поэтому Президент России Владимир Путин перенес военный Парад
на 24 июня. Эта дата выбрана не случайно, ведь 24 июня 1945 года на Красной площади состоялся легендарный,
исторический парад победителей – советских солдат. Также была перенесена на 26 июля патриотическая акция

Татьяна Трофимовна Фламан родилась в 1924 году в Красноярском
крае. Окончив школу (10 классов), она
получила направление в штаб, где в
1942 году стала работать старшим писарем продовольственного снабжения
по вольному найму наркомата обороны.
Настоящее испытание ждало 20-летнюю
девушку в августе 1944 года, когда ее
войсковое соединение было направлено на Западную Украину, в Львовскую
область для борьбы с «бандеровцами».
Именно там сосредоточился центр их
бандитского логова, а сами украинские
националисты
наводили
настоящий
ужас на местных жителей, порой действуя хуже фашистов. Татьяна Фламан
была награждена медалью «За победу
над Германией» и другими юбилейными
медалями. Муж Татьяны Трофимовны –
Валентин также участвовал в Великой
Отечественной войне в ранге старшего
лейтенанта.
На «Победит» она трудоустроилась
в январе 1951 года и отдала родному
заводу 27 лет. Сначала была работа в
химцехе, затем – должность бригадира
в хозяйственном цехе. Позднее, Татьяна
Фламан работала волочильщицей в цехе
№1. Помимо нее, на «Победите» трудились и муж Валентин, и сын Валентин с
женой Любой.

«Бессмертный полк», а 9 мая она прошла в онлайн-формате в Интернете.
Естественно, что и в нашей республике военный Парад прошел 24 июня,
как и в других российских городах.
По причине пандемии и самоизоляции
не вышел майский номер газеты «Металлург», поэтому данный материал
размещаем в июле. Парад прошел без
зрителей, но с участием военной техники и воинских подразделений. Ну а
в начале мая, накануне славной даты,
по сложившейся в последнее время
заводской традиции, представители
«Победита» нанесли визиты домой
фронтовикам-«победитовцам». Всего в
живых осталось только трое заводчан

Николай Тотрикоевич Танклаев
родился в селении Гизель в 1925 году. В
августе 1942 года был призван в учебную роту, дислоцировавшуюся в Беслане. После обучения последовала переброска по Северному Кавказу, а именно,
в расположение 105-го стрелкового полка, находившегося в дагестанском городе Буйнакск. Далее последовал перевод
на Черноморское побережье, под Туапсе, ну а в 1943 году Николай Танклаев
оказался в самом пекле войны в составе
4-го Украинского фронта и стал участником знаменитой Сталинградской битвы. После полученного там ранения был
направлен в госпиталь, располагавшийся в столице Грузии – Тбилиси. Оправившись от ран, в 1944 году возвратился в ряды действующей армии, а точнее,
в 849-й стрелковый полк, находившийся в Молдавии. С боями подразделение
Танклаева прошло по территории Румынии и Венгрии, где под Будапештом Николай Тотрикоевич был вторично ранен
и вновь попал в тбилисский госпиталь.
Именно там он и отпраздновал День Победы – 9 мая 1945 года, а позднее был
комиссован из-за тяжелого ранения и
возвратился домой, в Осетию. Среди его
боевых наград – Орден Отечественной
войны 2-й степени, медаль «За победу
над Германией» и др. На «Победите»
Николай Танклаев проработал 23 года –
с 1968 по 1991 год в качестве водителя
транспортного цеха.

- ветеранов Великой Отечественной
войны – Николай Александрович Фирсов, Татьяна Трофимовна Фламан и Николай Тотрикоевич Танклаев. В составе делегации были недавно ушедший
от нас председатель профкома Ефим
Васильевич Хубаев, инспектор по оборонно-массовой работе «Победита»
Эльбрус Кадиев и сам Николай Фирсов.
Ветеранам были вручены фронтовые
«сто граммов», коробки конфет и денежные премии (50 тысяч) от завода.
Хочется напомнить нашим читателям
славные биографии трех вышеназванных фронтовиков, добывавших победу
в Великой Отечественной войне.
Вячеслав Юрьев

Николай
Александрович
Фирсов 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, воевал на территории
Германии, в том числе в Потсдаме, юговосточнее Берлина. В наградном списке
Николая Александровича – Ордена Отечественной войны 2-й степени и Славы
3-й степени, медали «За отвагу», «За
победу над Германией» и «За взятие
Берлина», благодарность от Верховного
Главнокомандующего товарища Сталина и др.
Свою жизнь с нашим заводом Николай
Фирсов связал в 1977 году, начав трудиться в технологическом отделе «Победита». Затем был назначен начальником ГО и ЧС, а потом – помощником
Генерального директора по делам ГО и
ЧС. Вот и сейчас, несмотря на весьма
почтенный возраст (93 года!), Николай
Александрович продолжает работать в
этой должности, подавая пример окружающим.
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Накануне
нашего
профессионального
праздника, отмечаемого в этом году 19 июля,
мы побеседовали с техническим директором
АО «Победит» Игорем
Морозовым.
Разговор
коснулся
нынешней
ситуации
на
заводе,
влиянии пандемии на
работу предприятия и
других важных тем.
- Игорь Валерьевич,
как наш завод встречает День металлурга?
- Хочу сказать, что День
металлурга – это такой замечательный
праздник,
который надо встречать с
бодрым настроением, высоко поднятой головой и
уверенностью в светлое
будущее!
Мы
работаем
уже не одно десятилетие и
видели на своём пути как
взлёты, так и падения, переживали сложные времена. Нынешняяя пандемия
коронавируса
серьёзно
повлияла на многие факторы. Мировая экономика
оказалась
парализованной, изменился привычный уклад жизни многих
людей.
Несмотря ни на что,
наш завод, один из немногих промпредприятий

в стране, продолжал работать, сохранив коллектив и рабочий настрой.
Из-за COVID-19 «Победит»
в апреле оказался перед
выбором – останавливать
рабочий процесс или продолжать
работу,
вводя
режим экономии. В такой
сложной ситуации, понимая, что нельзя прекращать
производственные
процессы, наше предприятие не остановило производство. Конечно, пришлось «затянуть пояса»,
ввести сокращённый рабочий день, ограничивать
количество работников в
цехах, но зато «победитовцы» продолжили трудиться. Необходимо было
вывести из-под удара новой инфекции наше старшее поколение, поэтому
большинство работников
старше 65 лет согласно мерам государственной поддержки отправили на больничный. Для
безопасности людей и их
здоровья проводились и
проводятся все мероприятия, необходимые санитарные меры в нынешних
непростых условиях. Был
введен масочный режим,
используются антисептики, проводятся тесты на

COVID-19,контролируется
здоровье сотрудников завода, за что хочется поблагодарить
персонал
медпункта и нашей поликлиники. Производится
ежедневная дезинфекция
производственных помещений. Все эти меры дали
положительный результат.
Коронавирус не обошёл
нас стороной, но можно
считать, что мы прошли
данный период с малыми
последствиями.
- Как сейчас обстоят
дела с загрузкой производства?
- Естественно, что многие наши заказы, на которые мы рассчитывали, не
были реализованы из-за
пандемии серьёзно упали объёмы производства.
Сейчас ситуация остаётся
тяжелой, однако уже виден свет в конце тоннеля. В
частности, сдвинулся, наконец, с «мёртвой точки»
экспортный оборонный заказ по тяжёлым сплавам с
Индией, и работы по нему
начались. Будем стараться
закончить этот контракт
до конца года. По твёрдым
сплавам обстановка также
непростая, так как ввиду
коронавируса существенно упал объём заказов. На-

ËÈÑÒÀß ÑÒÀÐÛÅ ÏÎÄØÈÂÊÈ
В нынешнем номере
нашей заводской многотиражки мы изучим
архивный номер «Металлурга» за 20 сентября 1966 года (первый
год издания газеты).
Перенесемся на полвека назад и вспомним важные события, произошедшие в том году. В январе
правительство Индии возглавила Индира Ганди,
ставшая вторым в истории
премьер-министром
государства. В июне состоялся второй в истории
выход в открытый космос
американского астронавта Юджина Сернана. На
родине футбола, в Англии
прошел 8-й чемпионат
мира по футболу. Чемпионом мира стала сборная
Англии, а сборная СССР
добилась
наивысшего
результата на мировых
первенствах, заняв четвертое место. Ноябрь был
ознаменован подписанием соглашения об установлении линии прямого
воздушного
сообщения
между СССР и США.
Газетный номер 1966
года на первой полосе представляет статью
старшего мастера электролаборатории
Петра
Дармостука «На контроле
– автоматика». В материале поднимается вопрос об
обеспечении повседневного контроля над всеми
изменениями,
происхо-

На фото (слева направо) смена цеха №8: Вера Мурзинова, Нина Амбарцумян, Василий Воробьев, Венера Хасиева, Юрий Степанов, Таймураз
Ногаев, Татьяна Школа, Нина Кравцова. 1980-е годы.

дящими в электрических
сетях завода. В итоге,
творческая бригада цеха
– товарищи А.Берко и
П.Дармостук вместе с начальником подразделения
Я.Кесельбренером разработали схему устройства
телесигнализации и телеизмерения на подстанциях завода. Это дало возможность в любое время
вызвать нужную подстанцию, произвести замер
токовых нагрузок и т.д.
Интересные цифры показывают
качественную
работу «победитовцев».
Так, по выпуску товарной
продукции, все цеха завода (№1, 2, химсырья и
твердых сплавов) выполнили августовский план
на 100,1 %. Информационные сводки повествуют
об ударном труде первого
цеха. Например, в прово-

лочном отделении на тонком волочении хорошо работает смена В.Георгиева,
а впереди идут волочильщицы
М.Гибизова,
Р.Царюк, А.Федосеева.
Волочильщик И. Мышаев имеет смежную профессию плиточника. За
короткий срок
Мышаев
выполнил в цехе большую работу по ремонту
бытовок. Хорошо помогал
ему в работе восстановитель В.Плотников. Однако есть и критическое
замечание по поводу затянувшегося ремонта бытовок из-за недостатка
метлахской плитки, так
как ее хватило только на
обустройство женской душевой. Мужская душевая
продолжает оставаться в
аварийном состоянии.
Изучал подшивки
Семен Гурьев

деюсь, что всё восстановится, а пока седьмой цех
продолжает работу, хоть и
не в полную силу. Понемногу сохраняем объёмы
заказа по молибденовым
штабикам для восьмого
цеха. Проводится работа
по освоению новых видов
продукции и выходу завода на новые рынки. Совместно с предприятиями
партнёрами мы произвели
опытные партии ферромолибдена из отходов производства. Надо сказать, что
ферросплавы пользуются
широким спросом у металлургов.
Хотел бы добавить, что
завершились работы по
выводу из эксплуатации
объекта
радиационной
опасности – цеха № 4.
Была проделана большая
работа со специализированным институтом, относящимся к структуре
«Росатома». Все было проверено,
демонтировано,
изолировано и дезактивировано. Опасные вещества, компоненты складировались и вывозились в
спецхранилища структуры
«Росатома», так что на заводе не осталось ничего,
связанного с радиационной опасностью. Сейчас

практически все завершено, осталось только окончательно оформить все
бумаги, документы, и до
конца года вопрос будет
закрыт.
- Расскажите о кадровых перестановках
на заводе с начала года.
- Новым Главным металлургом «Победита» назначен всем нам известный
Алан Плиев, ранее руководивший пятым цехом.
Сейчас он является одним
из лучших специалистов
на заводе в области тяжёлых сплавов. Его предшественник, Юрий Павлович
Башуров, как кладезь мудрости и знаний, остаётся
в обойме и занял должность заместителя Главного металлурга по науке.
Пятый цех возглавил Алан
Карданов, работавший заместителем
начальника
цеха №5.
В преддверии нашего
праздника хочу пожелать
всем «победитовцам», в
первую очередь, здоровья,
профессиональных
успехов и уверенности в
завтрашнем дне!
Беседовал
Вячеслав Степанов

МОЛОДЕЖНЫЙ «ПОБЕДИТ»
На заводе «Победит», наряду с работниками-в е т е р анами,
успешно трудится и
молодежь. В восьмом
цехе ярким представителем молодого, но уже
опытного,
поколения
является сварщик изделий из тугоплавких
металлов цеха № 8 Мария Белова.
После
окончания
Владикавказского горно-металлургического техникума (сейчас
–
Политехнический
техникум),
получив
специальность
«техник-металлург», юная
выпускница в 2003
году трудоустроилась
на «Победит» в цех №
8, где не одно десятилетие ударно работает
ее мама Зинаида Владимировна. За прошедшее время Мария,
помимо основной специальности
сварщика, освоила несколько
профессий, поработала
в цеховой разведлаборатории контролером
продукции,
обработчиком твердосплавных
изделий
(штабиков),
укладчиком-упаковщиком готовой продукции. Кроме того, она
по производственной

необходимости успешно подменяла сменных
мастеров. Также Мария
Белова замещает начальника участка восьмого цеха во время
отпуска, умело справляясь с возложенными
на нее обязанностями.
Всегда открытая, позитивная, она умеет создать душевную обстановку в цехе.
Вячеслав Юрьев
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Май этого года стал для нашего завода тяжелым месяцем, когда на фоне мировой
пандемии коронавируса и экономических проблем «Победит» понес невосполнимую
человеческую утрату. 21 мая
на 84-м году жизни перестало
биться сердце замечательного
человека, одного из старейших
работников завода «Победит»,
члена Центрального Совета
горно-металлургического профсоюза России, многолетнего
председателя
профсоюзного
комитета нашего предприятия
Ефима Васильевича Хубаева.
Он родился в 1936 году в селе
Хетагурово Цхинвальского района
Юго-Осетинской
автономной области ГССР в крестьянской
семье. По окончании школы два

года работал секретарём комитета комсомола колхоза им. Хетагурово в родном селе. Затем последовала служба в рядах Советской
армии, а после демобилизации в
1958 году он поступил в Горский
сельскохозяйственный
институт
в Орджоникидзе на агрономический факультет. Получив диплом о
высшем образовании, в 1963-1967
годах проработал главным агрономом Карцинского консервного завода.
В 1967 году Ефим Васильевич
устроился на завод «Победит»
и больше чем на полвека связал
свою жизнь с нашим металлургическим предприятием. Сначала
десять лет возглавлял хозяйственный цех завода, а потом был переведён на профсоюзную работу. В
1978 году он был избран заместителем председателя профкома, а
через три года возглавил победитовский профсоюз. Почти четыре
десятка лет Ефим Васильевич руководил на заводе профкомом, заработав за это время заслуженный
и непререкаемый авторитет, а также уважение работников предприятия. Его хорошо знали и ценили в
Центральном Совете горно-металлургического профсоюза России,
считались с его мнением и советами. Он всегда старался помочь
обращавшимся к нему с просьбами

заводчанам, будь то приобретение
путёвки в санаторий, организация
поездки на базу отдыха или проведение культурного или спортивного мероприятия. Был открыт
душой для сотрудников, излучая
позитивное настроение и передавая его окружающим, терпеливо
выслушивал жалобы или проблемы, вникая в них по-настоящему.
Я часто общался с Ефимом Васильевичем и неизменно получал от
него помощь и поддержку в возникавших заводских вопросах.
За свою многолетнюю деятельность Ефим Васильевич Хубаев
был неоднократно награждён правительственными и профсоюзными грамотами и благодарностями,
знаками отличия. Среди его наград
– звание «Заслуженный работник
промышленности РСО-А», медали
«За доблестный труд к 100-летию
со дня рождения В. И. Ленина»,
«Во Славу Осетии», «100 лет профсоюзам России», знаки «Ударник
десятой пятилетки» и «За активную работу в ГМПР».
Вот что сказал генеральный
директор АО «Победит» Руслан
Чельдиев:
«Для всех нас уход из жизни
Ефима Васильевича Хубаева стал
неожиданным и печальным событием. Когда мне сообщили об этом,
я долго не мог поверить в случив-
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На нашем заводе трудится
всего несколько человек, чей
стаж работы на «Победите»
превышает полвека. Одним
из таких сотрудников является Галина Акоповна Егизарова, работающая лаборантом
химического анализа в Центральной заводской лаборатории (ЦЗЛ). В июле 2020 года
исполняется ровно пятьдесят
лет, как наша Галина впервые
переступила порог «победитовской» проходной.
Сразу же после окончания
средней школы в 1970 году она
поступила на «Победит» в ЦЗЛ,
где и продолжает работать в настоящее время, не изменяя своей
родной лаборатории. Галина довольно быстро освоила все виды
анализов, проводимых в химико-аналитическом отделении, в
углеродной и спектральной груп-

«Металлург»

пах. Четко и грамотно выполняет
свою работу, заключающуюся в
проведении особо сложных анализов химического состава сырья, отходов и готовой заводской
продукции.
Наряду с профессиональной
деятельностью, Галина активно
ведет общественную жизнь ЦЗЛ.
Благодаря большому накопленному опыту и творческой интуиции, она является специалистом
высокой квалификации и легко
справляется с самыми сложными
заданиями. Своим ответственным отношением к труду, преданностью «Победиту», активной
жизненной позицией, добросовестностью и трудолюбием она
завоевала серьезный авторитет
и уважение руководства завода,
коллег по работе. До сих пор Галина Акоповна с удовольствием
передает свой богатый опыт молодому поколению работниц лаборатории, являясь для молодежи
мудрым наставником на протяжении нескольких десятилетий.
За добросовестный и многолетний труд на нашем предприятии
Галина
Егизарова
была
удостоена высоких званий советского времени – «Ударник коммунистического труда», ветеран
труда. Также она неоднократно
награждалась Почетными грамотами, благодарностями и премиями от администрации завода. Галина Акоповна является для нас
незаменимым сотрудником, опытным наставником, верным другом
и замечательным человеком.
Аминат Токаева,
начальник ЦЗЛ

Редактор Вячеслав СТЕПАНОВ

шееся. Даже сейчас не получается
говорить о нем в прошедшем времени.
Он был для «Победита» настоящим человеком- эпохой, работал
на заводе с 1967 года при пяти
директорах нашего предприятия,
начиная от Виктора Алюшина.
Вспоминаю, как Ефим Васильевич
заезжал на завод на своей ухоженной и эффектной «ласточке»
- «Волге» ГАЗ-21, привлекавшей
внимание заводчан. Он был чутким и отзывчивым человеком, что
подтвердят многие «победитовцы», за которых наш председатель
стоял горой, отстаивая интересы
работников. Я просто физически
не вижу близкого ему по масштабу человека. Он обладал большим
авторитетом и уважением коллег
как внутри республики, так и за
ее пределами, входил в различные
профсоюзные ячейки федерального уровня. Никогда не кичился
своей высокой должностью, всегда
был открыт и доброжелателен для
людей, интересы которых для него
стояли на первом месте».
Память о Ефиме Васильевиче Хубаеве навсегда останется в
сердцах наших заводчан и всех
тех, кто с ним общался, оставив в
душе положительные эмоции.
Вячеслав Степанов

Ветеран металлургического фронта
В начале июня вышел на заслуженный отдых один из корифеев «Победита», слесарь-наладчик седьмого цеха Виктор
Викторович Тикаев, имеющий
наибольший стаж работы среди всех сотрудников на нашем
предприятии – 62 года! Его можно по-настоящему назвать человеком-легендой для завода,
ведь он работал почти при всех
директорах «Победита» и прошел через все трудности и проблемы, возникавшие на протяжении этих шести десятилетий.
Трудовая биография нашего героя-рекордсмена на «Победите» начиналась в далеком
и морозном январе 1958 года.
Именно тогда 22-летний паренек после пары лет работы на
ВВРЗ и армейской службы моряком на Северном флоте решил
связать свою судьбу с крупным
металлургическим предприятием, ставшим ему вторым домом.
Первым и, как оказалось впоследствии, единственным рабочим местом для Виктора Тикаева стал участок бесцентровой
шлифовки, относящийся к седьмому цеху, хоть и расположен
он в цехе № 5. Здесь он освоил
множество профессий – прессовщика, шлифовщика, наладчика оборудования и слесаряремонтника и успешно применял
полученные навыки в рабочем
процессе.
За эти годы через Виктора
Викторовича прошло не одно
поколение молодых работников
завода, охотно перенимавшее
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богатый опыт и знания ветерана производства, которого на
заводе прозвали «профессор»
шлифовки. Естественно, что
у него имеется солидный наградной список как советского,
так и российского периода металлургической деятельности.
Здесь можно отметить почетные
в СССР звания «Ударник 11-й пятилетки» и «Победитель социалистического соревнования»,
занесение на Доску и Книгу Почета «Победита», Орден Дружбы народов, медаль «Во Славу
Осетии». Ну а Почетных грамот,
благодарностей, премий и ценных подарков у корифея металлургии и не сосчитать.
Хочется поздравить Виктора
Тикаева с Днем Металлурга и
пожелать ему здоровья, счастья
и всего наилучшего!
Вячеслав Юрьев
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