
Лариса Юсупова - лучшая по профессии

Мы писали о том, что 28 апреля в Доме Республики состоялось торжественное
чествование победителей республиканских конкурсов по случаю праздника 1 мая - Дня
Весны и Труда. 
Были подведены итоги респфбликанского конкурса «Лучший по профессии». Всего в
этот день наградили 46 лауреатов звания «Лучший по профессии», им вручили дипломы
и денежные премии в размере 15 тысяч рублей. В их числе - стерженщик машинной
формовки общества с ограниченной ответственностью «ВКМ-СТАЛЬ» Лариса
Мирзаевна Юсупова.
Во время общения эта обаятельная улыбчивая женщина рассказала о своей работе, о
себе и своей семье. Но обо всем по порядку.
Лариса Мирзаевна родилась и выросла в Саранске. Она самая младшая в большой
дружной семье Биккиняевых. Родители Мирза Сафиуллович и Рясимя Умяровна были
родом из села Пензятка Лямбирского района, они вырастили и воспитали пятерых детей
Надию, Шамиля, Венеру, Наиля и Ларису.       Родителей давно нет, но дети очень тепло
о них отзываются. К сожалению, не стало и их старшего брата Шамиля. Лариса
Мирзаевна говорит, что с братьями и сестрами они очень дружны, часто общаются.
Дружат между собой и их дети, которые приходятся друг другу двоюродными братьями
и сестрами. 
После школы Лариса окончила училище, некоторое время работала на заводе
«Центролит» электромо
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нтажником, тоже, согласитесь, не женская профессия. Потом появилась семья, двоедетей Олеся и Рафаэль. Сейчас уже есть трое внуков Оля, Дима и Диана.Вот уже семь с половиной лет Лариса Мирзаевна трудится на ООО «ВКМ-СТАЛЬ».Работает она стерженщиком машинной формовки: изготавливает стержни – деталинеобходимые для сборки железнодорожных вагонов. Работа тяжелая по графику «двачерез два» по двенадцать часов в смену. Мало кто из женщин работал в «горячем» цеху,где еще и вредность идет по «первой сетке». Но Лариса Мирзаевна справляется ивыполняет свою работу на отлично. Оборудование в цеху работает на газу, необходимовсе время следить за показателями. - Коллектив у нас дружный, работают в основном женщины, мужчины тоже есть, но ихнемного, - рассказывает Лариса Мирзаевна. – Они на нашей работе не выдерживают –тяжело.По словам руководства, Лариса Мирзаевна зарекомендовала себя грамотным,инициативным и квалифицированным специалистом. Всегда выполняетпроизводственные задания на 100%. Постоянно сотрудничает синженерами-технологами для улучшения технологических процессов в работе. Являетсянаставником молодежи.За высокие производственные показатели Лариса Юсупова неоднократнонаграждалась почетными грамотами предприятия, Мордовской республиканскойорганизации профсоюза работников машиностроения.Несмотря на тяжелую работу, Лариса Мирзаевна находит время и для своих близких:помогает в воспитании внуков. В свободное время в весенне-летний период занимаетсяогородом на даче в селе Черемишево Лямбирского района.Отрадно, что тяжелый труд этой замечательной женщины был оценен руководствомреспублики по достоинству. Поздравляем ее с заслуженной наградой и желаемдальнейших успехов работе.  Эльвира Баляева
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