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Чествовали трудовые 
династии КАМАЗа
На заводе запасных частей и компонентов ПАо «КАМАЗ» 
в середине мая, в Международный день семьи, чествовали 
две семейные династии – Гусаковых и Костиных.

Каждая из семей не один деся-
ток лет посвятила родному заводу. 
В семье Гусаковых глава семейства 
– александр на заводе работает 
20 лет. Его супруга Зульфия – 13 
лет. Вместе с тем с ними на ЗЗЧиК 
трудится брат александра – Вла-
димир и две племянницы Зульфии 
Гусаковой – Каюмова Ильсеяр и 
абдулхаева альбина.

Трудовой стаж александра 

Костина составляет 17 лет. Его су-
пруга Наталья также длительное 
время проработала вместе с ним 
на «КамаЗе». На данный момент 
она находится на заслуженном 
отдыхе. Сегодня на заводе вместе 
с александром работают его дочь 
Елена и ее муж айдар.

Слова поздравления и добрые 
пожелания в адрес заводчан про-
звучали от заместителя дирек-

тора по производству Ильдара 
Шамсумухаметова и председа-
теля профкома завода Роберта 
Салахутдинова. Руководители 
поблагодарили работников за 
добросовестный и долголетний 
труд, пожелали крепкого здо-
ровья и продолжения славной 
семейной традиции – работы на 
«КамаЗе».

С добрыми пожеланиями от ад-
министрации и профкома завода 
семейным династиям были вруче-
ны цветы и памятные подарки.

Пресс-центр профкома 
ПАо «КАМАЗ»

они выбрали нефтяную дорогу
в Международный день семьи профсоюзным комите-
том НГДУ «лениногорскнефть» было организовано 
чествование нефтяных династий, где дети и внуки, 
перенимая опыт у старшего поколения, выбирают не-
фтяную дорогу, а также семьи ветеранов управления, 
проживших вместе долгие годы.

В Нефтегазодобывающем управ-
лении «Лениногорскнефть» свыше 
600 династий. Их общий трудовой 
стаж – более 63 тысяч лет!

В этот день председатель проф-
союзного комитета НГДУ «Лени-
ногорскнефть» поздравила семью 
Захаровых. Глава династии Ни-
колай афанасьевич в НГДУ «Ле-
ниногорскнефть» проработал 32 
года главным маркшейдером. Его 
супруга Валентина александровна 
посвятила работе в управлении 

31 год. По их стопам пошли дети 
и внуки.

– Наш общий трудовой стаж 
более 180 лет. Родители были для 
нас примером, – говорит сын главы 
династии анатолий Николаевич.

– Наш путь, наверное, был 
предопределён, – продолжает уже 
его сын александр.

С радостью и волнением встре-
тили гостей и в семье Хайрулли-
ных. Фарит Закариевич и Галина 
андреевна – уже второе поколение 

нефтяной династии. Её глава За-
кария Хайруллович Хайруллин 
– участник Великой Отечествен-
ной войны. Награждён орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталинграда», «За 
освобождение Белграда», «За взя-
тие Будапешта», «За взятие Вены», 
медаль «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.», «За победу над 
японией». В НГДУ «Иркеннефть» 
проработал 31 год.

Исхак Шигапович Давлетбаев 
свою трудовую деятельность начал 
в 1956 году. С НГДУ «Лениногор-
скнефть» связано более 30 лет его 
трудовой биографии. С супругой 
асиёй Шариповной они прожили 
58 лет.

62 года вместе супруги Давля-
товы. Гульсина Губайдулловна, 
встречая гостей, разволновалась и 
засуетилась. муж ушёл в огород. В 
свои 86 он бодр и активен.

Гульсина-апа 48 лет проработа-
ла маляром. Всегда трудилась на 
совесть. Когда была бригадиром, 
говорила своим работникам: «Де-
лайте лучше чем для себя, чтобы 
людям не стыдно было в глаза 
смотреть». На вопрос о секретах 
долгой совместной жизни, смуща-
ясь, отвечает:

– я за ним всегда хорошо уха-
живала.

Навестили с поздравлениями 
и подарками в этот день и семью 
Гареевых. Глава семьи – Ильги-
зар Харисович – заслуженный 
ветеран-нефтяник, Почётный 

гражданин города Лениногорска, 
человек, которым нашему НГДУ и 
городу Лениногорску отдано более 
55 лет. Он влился в нефтяную се-
мью в далёком 1963 году. Приехал 
в молодой город Лениногорск в 
отпуск и остался навсегда. Свою 
супругу, тогда молодую учитель-
ницу математики и физики школы 
№ 8 Венеру Гарифовну, встретил 
в мае 1965 года. Встретились, 
сходили на танцы и… больше не 
расставались.

– Коллектив НГДУ «Ленино-
горскнефть» славится своими дина-
стиями. Их самоотверженный труд 
и крепкие семьи – пример для всех 
нас, – говорит председатель про-
фкома НГДУ Юлия Новичкова.

Профком НГДУ 
«лениногорскнефть»

326 лет на «Нефтехиме» 
Трудовые династии играют огромную роль в воспитании 
уважительного отношения к труду. Династии появляются 
в тех семьях, в которых старшие поколения действительно 
любят свою профессию, занимаются своим делом с удо-
вольствием и преданностью. Тогда и у детей не возникает 
вопросов при выборе будущей профессии.

В ПаО «Нижнекамскнефте-
хим» династии трудятся во всех 
подразделениях. 15 мая в здании 
профкома в честь международного 
для семей чествовали пять семей. 
Поздравили нефтехимиков, вручи-
ли им подарки и подарочные серти-
фикаты заместитель генерального 
директора по персоналу и социаль-
ным вопросам Родион Булашов и 
председатель ОО «ОПО НКНХ 
РХП» Фанис муртазин.

Династия Бадртдиновых заро-
дилась в цехе 1532 завода СК, где 
всю свою жизнь проработал глава 
семьи Ришат Искандарович. Здесь 
он встретил свою будущую супру-
гу Наталью Борисовну. Сыновья 

Руслан и марат пошли по стопам 
родителей: Руслан трудится на 
заводе, где всю жизнь проработа-
ли родители, брат стал слесарем 
КИПиа на заводе Им. Пять лет 
назад влилась в коллектив этого 
же цеха и супруга Руслана Люд-
мила. Сейчас в компании трудится 
шурин, золовка и племянник. Об-
щий стаж работы на сегодняшний 
день насчитывает 187 лет.

Династия Юдиных (185 лет) 
продолжает вносить значительный 
вклад в деятельность компании. 
Завтра альфия и Сергеей Юдины 
отмечают 30-летие совместной 
жизни.

В общей сложности 205 лет 

работают в компании члены семьи 
аглиевых. Глава династии – Ра-
шит амирзянович 35 лет трудится 
электромонтером в УЭиРЭ-1. 
Супруга Чэчкэ мухамадиевна 
– аппаратчик на заводе Им со 
стажем 38 лет.

Члены многочисленной ди-
настии Гребешковых отработали 
в ПаО «Нижнекамскнефтехим» 
326 лет, из них глава анатолий 
Васильевич – 36 лет. Стаж се-
мейной жизни насчитывает 53 
года. Дети и внуки продолжили 
трудовую династию на родном 
предприятии.

Общий стаж династии Хайрул-
линых – 157 лет. Глава династии 
– анвар Назибуллович 41 год ра-
ботает на заводе СК начальником 
смены. является автором десяти 
рационализаторских предложе-
ний. В компании 37 лет отработала 
супруга Тамара михайловна, рабо-
тают обе дочери.

Эльмира Таштимирова

Принят закон о неотложных 
мерах поддержки экономики

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о неот-
ложных мерах поддержки экономики в условиях распространения 
коронавируса. Он содержит следующие нормы: увеличение выплат по 
уходу за первым ребенком до 6,7 тыс. руб. и 13,5 тыс. руб. за вторым 
и последующими; автоматическое продление аккредитации органи-
заций, оказывающих услуги в области охраны труда, продление ряда 
разрешений в сфере туризма, разрешений на перевозку для такси и 
т.д.; разрешение для авиакомпаний при введении режима повышен-
ной готовности или режима ЧС изменять порядок возврата средств 
за билеты (авиакомпании предлагали разрешить возврат средств за 
билеты в виде ваучеров); малый и средний бизнес получают отсрочку 
по выплате штрафов. Также они смогут требовать отсрочки арендных 
платежей на срок до года и разрывать в одностороннем порядке договор 
аренды, если арендодатель не согласился на отсрочку; самозанятым 
возвращается сумма уплаченного ими налога на профессиональный 
доход за налоговые периоды 2019 года; малые и средние предприятия, 
которые производят или продают подакцизную продукцию (алкоголь, 
табак, бензин, лекарства, ветеринарные товары), смогут претендовать 
на получение помощи от правительства.

в России при сильном 
росте цен на продукты питания 

введут товарные интервенции
Если продовольствие в России будет дорожать на 20 процентов за 

месяц хотя бы в одном регионе, то Совет Федерации рекомендует при-
менять товарные интервенции. Эта мера – одна из комплекса прави-
тельственных действий для преодоления дефицита продуктов питания 
и резкого роста цены на них, которые разрабатывает верхняя палата 
российского парламента. Сенаторы полагают, что для поддержки краев 
и областей России правительство должно использовать возможности 
Росрезерва, «предусмотрев возможность использования механизма 
товарных интервенций». Одновременно стоит побеспокоиться о на-
полнении государственного материального резерва. 

Аналитики разошлись 
в оценках кризиса в России

аналитики центра «Сколково» предрекли России самый сильный 
за последнее десятилетие экономический кризис. Бюджет РФ на 50 
процентов пополняется поступлениями от торговли энергоресурсами, 
поясняют они, а беспрецедентное снижение цены на нефть, в том 
числе из-за ограничительных мер, поставило под вопрос его напол-
нение. Если правительство не изыщет путей преодоления кризиса, 
то доходы бюджета станут «падать драматически». Не менее 20 лет 
Россия не сможет обеспечить рост ВВП более чем на 0,8 процента. 
В то же время прогноз минэкономразвития не такой мрачный. В 
ведомстве предполагают, что в нынешнем году значение ВВП упадет 
на 5 процентов, но в следующие три года оно будет расти в пределах 
2,8 – 3,1 процента.




