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Лучший город - лучший завод!
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Окончание  на стр. 2

ИМ ПОКОРЯЮТСЯ ЗАВОДСКИЕ КРАНЫ!
4 марта на нашем заводе прошел традиционный профессиональный конкурс 
среди машинистов крана. Не случайно этот конкурс проходит накануне 8 Мар-
та, ведь на МСЗ машинист крана – женская профессия, на нашем заводе краны 
легко подчиняются хрупким женским рукам.

l Профконк урс

Как и всегда, конкурс 
проводился в двух воз-

растных категориях: до 
тридцати лет и старше. 

В этом году за почетное 

звание «Лучшего по про-
фессии» соревновались 

девять машинистов кра-
на. Многие из них имеют 
солидный стаж на пред-

приятии и не раз прини-
мали участие в подобных 

соревнованиях, но были 
и совсем молодые работ-
ники. 

В категории до 30 лет: 
Елена Сучкова, цех стре-
лочной продукции; Анна 
Ваганова, кузнечно-прес-
совый цех; Любовь Со-
фронова, механический 
участок кузнечно-прессо-
вого цеха; Наталья Вьюн-
кова, сталелитейный цех. 
В категории старше 30 
лет:  Анна Парфенова , 
цех стрелочной продук-
ции; Марина Рудомет-
кина, сталелитейный цех; 
Наталья Файзуллина , 
ремонтно-механический 
цех; Светлана Власова, 
транспортный цех; Ната-

Участницы конкурса

лья Лукичева, цех склад-
ского хозяйства. 

И помогала машинистам 
крана также неизменная 
участница профконкур-
са -  стропальщик цеха 
стрелочной продукции 
Марина Москвина.

По традиции конкур-
санткам нужно было отве-
тить на вопросы теорети-
ческой части, выполнить 
прак тическое задание 
– провезти груз «змейкой» 
между стойками, а также 
по желанию женщины 
участвовали в специаль-
ном конкурсе, в котором 
нужно было провезти по 
траектории ведро с водой, 
не разлив при этом ни 
капельки.

Машинист крана должен 
быть аккуратным, вынос-
ливым, обладать отличной 
координацией движений, 
иметь острое зрение и 
великолепный слух. Это 
очень ответственная ра-
бота - ведь цена ошибки 
машиниста крана чрезвы-
чайно высока. Машинисты 
крана на нашем заводе в 
большинстве своем – про-
фессионалы. Но и среди 
достойных всегда есть 
лучшие. 

П о  и то га м  ко н к у р с а 
места распределились 
следующим образом: в 
категории до 30 лет по-
бедила Анна Ваганова. В 
категории старше 30 лет 
первое место - у Анны 
Парфеновой. В специаль-
ном конкурсе победу по-
делили Любовь Софроно-
ва и Наталья Вьюнкова. Момент профконкурса
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Окончание. Начало на стр. 1

ИМ ПОКОРЯЮТСЯ ЗАВОДСКИЕ КРАНЫ!
Победительниц и участниц конкурса на торжествен-

ном мероприятии в столовой стальцеха 5 марта на-
градил исполнительный директор Геннадий Егорович 
Бурцев. Все участницы конкурса получили денежные 
премии от профкома завода. А победительницы в те-
чение года будут получать доплату к своим часовым 
тарифным ставкам.

Специальный конкурс

Награждение Анны Вагановой

Награждение Анны Парфеновой

l Кадры

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
В марте произошли изменения в руководящем со-

ставе отдела главного металлурга.
Со 2 марта главным металлургом назначен Николай 

Васильевич Турусов, ранее работавший заместителем 
начальника отдела главного металлурга.

С 5 марта заместителем начальника отдела главно-
го металлурга назначена Светлана Александровна 
Швецова, ранее работавшая в этом подразделении 
начальником технологического бюро. 

l Энергия позитива

КУЛИНАРНОЕ МАСТЕРСТВО ЗАВОДЧАНОК
Заготовки на зиму – это особое кулинарное ма-
стерство: нужно не просто сохранить продук-
ты съедобными, но и изменить их вкус в лучшую 
сторону - заморозить, высушить, засолить, 
замариновать, засахарить. Пикантные марина-
ды, засолка любимых овощей и грибов, варенье и 
джемы, салаты, заморозка овощей и ягод и даже 
готовые наборы для первых и вторых блюд! 

Окончание  на стр. 3

В канун самого замечательного празд-
ника - 8 Марта – на нашем заводе прошел 
смотр-конкурс на лучшую домашнюю заго-
товку. В нем приняли участие 17 работниц 
завода из многих подразделений завода 
– отличных хозяюшек!

Чего только не умеют наши женщины 
– и соленья, и варенья, и маринады, и 
компоты!

Вкуснота!
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КУЛИНАРНОЕ МАСТЕРСТВО ЗАВОДЧАНОК
Окончание. Начало на стр. 2

Все с удовольствием 
дегустировали домашние 
заготовки!

Но конкурс – есть кон-
курс! И в нем определи-
лись победители.

В номинации «Салатных 
дел мастер» победила 
Жанна Егерева, началь-
ник БИХ цеха стрелочной 
продукции.  Жюри по-
корили маринованные 
белые грибы – просто 
праздник вкуса! 

В номинации «Велико-

лепный маринад» - побе-
да у Анны Щарихиной, 
мастера хозяйственного 
учас тка цеха с трелоч-
ной продукции. «Лысые» 
огурцы с французской 
горчицей -  пикантное и 
оригинальное блюдо. 

Победите ль в  номи-
нации «Сладкие десер-
ты» - Якунина Надежда, 
старший кладовщик цеха 
ск ладского хозяйс тва. 
Ее изумительный десерт 
«Абрикосы в желе» - без-

умно вкусная и аромат-
ная заготовка!

«Приз зрительских сим-
патий» большинством го-
лосов заводчан был отдан 
Ирине Исаевой, масте-
ру по инструменту и ос-
настке цеха стрелочной 
продукции. Заводчане, 
дегустировавшие домаш-
ние заготовки,  отдали 
наибольшее количество 
голосов за болгарский 
перец в медовой заливке.   

Вы делаете заготовки 

на зиму? Нет? А вот и на-
прасно! 

Ну к то отк ажетс я от 
домашнего хрустящего 
консервированного огур-
чика, который выращен 
на своем участке,  или 
маринованных грибов, 
которые вы сами соби-
рали в осеннем лесу! А 
чего стоит вкус и аро-
мат домашнего варенья 
или повидла на горбушке 
свежего хлеба к чашечке 
утреннего кофе!

Работают члены жюри Дегустация домашних заготовок

l Коллективный договор

ВЫПОЛНИЛИ ВСЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА!

Заседание комиссии

11 марта на заводе состоялось за-
седание комиссии по подведению 
итогов выполнения обязательств 
Коллективного договора за 2021 год. 

В заседании приняли участие 
члены комиссии от администрации 
и профсоюзного комитета завода.

Все обязательства сторон, заклю-
чивших договор, в отчётном перио-
де выполнены в полном объёме. Все 
мероприятия реализованы.

Были рассмотрены вопросы, по-
ступившие от коллективов подраз-
делений. Замечания и предложения 
будут решены в рабочем порядке в 
соответствии с утвержденными за-
водскими программами. 
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"ПЕСЧАНАЯ СКАЗКА"
Выходной - 7 марта - заводчане и члены их семей провели в Нижегородском го-
сударственном цирке на новом грандиозном цирковом шоу заслуженного арти-
ста России Гии Эрадзе «Песчаная сказка».

Это - цирковой спектакль с еди-
ной сюжетной линией, незабыва-
емое зрелище, удивительные ат-
тракционы, титулованные артисты 
Росгосцирка, авторские декорации 
и эксклюзивные костюмы.

Зрители совершили незабывае-
мое путешествие в самое сердце 
Востока. 

Заводчанам очень понравились 
уникальные цирковые номера. Лов-
кие акробаты на мачте, головокружи-

тельные эквилибристы на рейнских 
колесах, акробаты на джамперах, 
мастера конной акробатики - жокеи, 
буффонадные жонглёры на моно-
циклах, романтичные воздушные 
гимнасты на ремнях, искрометная 
клоунада и современный эстрадный 
балет.

Дети были в восторге от пред-
ставлений с участием животных 
- очаровательными белоснежными 
самоедскими лайками, пятнистыми 

далматинцами, пушистыми шпицами, 
двугорбыми верблюдами, озорными 
обезьянами и райскими павлинами. 

А главным сюрпризом шоу стал 
аттракцион с гиппопотамами.  Эти 
тяжеловесы исполняли невероятные 
трюки, достойные книги рекордов 
Гиннесса!

Следует отметить, что заводчане 
оплачивали только билеты на цирко-
вое представление, а транспортные 
расходы взял на себя завод. 

Работники завода - у здания цирка

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Уважаемые заводчане!
Приглашаем команды подраз-

делений завода по мини-футболу 
на 20-й традиционный турнир по 
мини-футболу среди цехов и отде-
лов завода, посвященный памяти 
игрока команды «Стрела» Павла 
Макарова. 

Турнир состоится 3 апреля, на-
чало - в 9.00, в спортивном зале 
школы №19.

Заявиться на участие в турнире 
можно, обратившись к Николаю 
Земскову по телефону: 8-920-900-
27-16.

l Спортвес ти

l Поздравляем!

Поздравляем с днем рождения 
исполнительного директора Генна-
дия Бурцева, начальника ОПНТиО 
Алексея Кашина, начальника стале-
литейного цеха Михаила Овчинни-
кова, заместителя начальника цеха 
стрелочной продукции Александра 
Францева; с юбилеем – начальника 
ООТиЗ Елену Папкову. Желаем, 
чтобы все ваши дни были такими 
же чудесными, яркими, весёлыми 
и удивительными, как этот день 
рождения.

«Круглый» юбилей отметили то-
карь энергоцеха Наталья Белова, 
зубной врач МСЧ Жанна Веснина, 
электросварщик ручной сварки цеха 
№103 Николай Жигалов, экономист 
по проведению закупочных проце-
дур ОППЗ Юлия Пудкова, электро-
сварщик ручной сварки С ТОРО 

(№511) Игорь Шмелев, шихтовщик 
стальцеха Олег Ющенко. Желаем 
удачи и сумасшедшего везения, 
здоровья и отличного самочувствия.

Юбилей «с пятерочкой» отметили 
работники цеха №103: стропальщик 
Алексей Бурячков, сверловщик Ни-
колай Земсков, электросварщики 
ручной сварки Артем Карасев и 
Владимир Писарьков, фрезеров-
щик Сергей Колпаков,  слесарь 
механосборочных работ Денис 
Рудометкин ;  работники сталь-
цеха: обрубщик Юрий Горчаков, 
формовщик машинной формовки 
Роман Клюшин; работники цеха 
№301: токарь Александр Мамонов 
и распределитель работ Татьяна 
Фомичева; мастер газовой служ-
бы энергоцеха Олег Никитков ; 
электромонтер по ремонту и об-

служиванию электрооборудования 
ПЛЭ Александр Ратаев; стропаль-
щик цеха №401 Сергей Скачков. 
Желаем терпения и неимоверного 
спокойствия, мужества и професси-
онального роста.  

Коллеги и друзья поздравляют с 
днем рождения кладовщика цеха 
рабочего питания Марину Бодрову, 
электросварщика ручной сварки 
цеха №302 Александра Круглова, 
инженера по надзору за эксплуа-
тацией подъемно-транспортного 
и технологического оборудования 
ОГМ Александр Кукина, инженера 
по планированию запасных частей 
ОГМ Евгения Павлова, инспектора 
по кадрам ОК Юлию Панкратову. 
Желаем уютной атмосферы в доме, 
любви и теплоты в отношениях, 
уважения и доверия в коллективе.


