
7Новое  Слово   № 20 (828) 16-31 октября 2020

Здоровья вам, 
Маргарита Петровна!

– Раньше у нас была дача-кормилица на Пон-
тонном, но пришлось продать. Шибко лазили 
там, воровали, зимой разбивали стекла. Каж-
дую весну приходилось начинать с ремонта 
дома и подсчета убытков. однажды это на-
доело, мы избавились от участка и купили до-
мик в Иштеряково под Нижнекамском. Сразу 
переехала сюда, мне помогал старший сын 
Анатолий, а когда вышел на пенсию, тоже пере-
брался ко мне. Последние три года в холода 
переезжаем в город: не те уже силы стали, да 
и сын «сердечник», – начала свой рассказ 90-
летняя Колтыгина Маргарита Петровна, когда 
мы приехали к ней с подарками и поздравле-
ниями ко Дню пожилых людей от имени проф-
союзного комитета завода Пластиков ПАо 
«Нижнекамскнефтехим». она показала свой 
двор, огород и рассказала о свой непростой, 
но очень интересной судьбе.

– Зимой мы оба ходим к врачу-
кардиологу, нас там называют 
«семейный подряд». Шутят так, – 
продолжила наша героиня. - В мар-
те – снова в деревню, и начинается 
подготовка к садово-огородному 
сезону. Все столы придвигаются к 
окну и заставляются контейнерами 
с рассадой. Сразу высеиваю томаты 
и перец…

Сейчас уже все огородные хло-
поты позади, рассада дала отлич-
ный урожай, яблоки уродились 
на загляденье. Помидоры, огурцы, 
перец, картофель, ягоды и фрукты… 
Земля уже перекопана, кустарник 
обрезан, куры откормлены.

– Мария Петровна, а куда такой 
богатый урожай деваете?

– раздаю! родне своей, сестрам. 
Не поверите, даже из самой Москвы 
и Санкт-Петербурга приезжают. раз-
бросала судьба нас по всей стране. У 
родителей нас десять было, брат 
и девять сестер. я была второй по 
старшинству, но забота о младших 
легла на мои плечи. Старшая тамара 
была слаба здоровьем. однажды ее 
ударила молния, она чуть не умерла. 
когда ее пытались привести в чув-
ство, родню било током. тогда сестру 
закопали в землю, чтобы заряд элек-
тричества ушел. Лишь после этого 
она пришла в себя. тамара выжила, 
стала врачом. Ее в Нижнекамск при-
гласили по вызову.

– она и позвала вас сюда?
– Да, к ней мы переехали сюда 

в 64-м году. я все бросила в род-
ном кунгуре, взяла двоих детей и 
приехала сюда, в никуда. Убежала 
от мужа-тирана. там я работала 
специалистом по изготовлению 
керамических изделий, а сюда даже 
не знала куда пойти. безвыходная 
ситуация придает смелости, поэто-
му я просто пошла в приемную к 
Николаю Васильевичу Лемаеву 
(легендарный первый директор 
«Нефтехима» – авт.) проситься на 

работу. А он как раз был в коман-
дировке. я каждый день ходила к 
нему, сидела у секретарши риты 
Павловны и ждала. он приехал 
ровно через восемь дней. Помню, 
забегает, запыхается, вызывает к 
себе секретаря… она и рассказала 
обо мне.

Николай Васильевич все дела 
оставил, вызвал к себе, документы 
изучил, расспросил, чем я занима-
лась в родном кунгуре. А я там на 
заводе керамики работала, посуду 
делали, сувениры, воронки для изо-
ляции проводов панелях домов и 
т.д. А он мне предложил совершен-
но другую сферу попробовать. Ска-
зал, что при комбинате открывают 
гостинцу для командировочных, 
временное проживание. Смогу ли 
я взять на себя такую ответствен-
ность. я испугалась, он успокоил, 
все рассказал. так меня назначили 
заведующей гостиницы. Поначалу 
это было небольшое помещение: 
пятый этаж одного из подъездов 
дома по адресу улица Юности, 1. 
Этажом ниже нам с детьми квар-
тиру дали.

Пришла, все изучила, по комна-
там прошла. Ничего тогда не было, 
только сдали дом. Начинали с 
нуля… Потом система расширилась: 
«парфеновский» дом, дом ино-
странного специалиста, на красном 
ключе был филиал.

я сама всё от и до оформляла. 
Самое сложное, чтобы постояльцы 
уезжали довольными. Приходи-
лось ухищряться. Иностранцы же 
разные были. В том числе и очень 
требовательные – специалисты, 
которые по оборудованию. Зато от 
них слышала, как жили там, за гра-
ницей. работы много было – дома 
не бывала почти. На пенсию ушла 
в 72 года, все не отпускали. Лучшие 
воспоминания о работе остались, 
замечательный коллектив,

– Супруг не приезжал? Не пы-

Наши ветераны

лучшие наставники 
Казанского авиазавода

С целью пропаганды лучших практик на-
ставничества на Казанском авиационном 
заводе прошел корпоративный конкурс 
«лучший наставник-2020». А 14 октября на 
заводе состоялось торжественное награж-
дение победителей конкурса.

торжественное открытие мероприятия 
началось с приветственных слов директора 
по персоналу Марии Сивко: «Дорогие настав-
ники, благодаря вам завод жил и будет жить. 
Наставничество – важная составляющая, без 
которого мы не сможем воспитать новую сме-
ну, расширить объемы, да и вообще существо-
вать. Если мы не обеспечим качественную 
передачу и возобновление знаний, умений и 
навыков, то заводу придется остановить свою 
работу. Многие достигают высокого уровня 
профессионализма, но не все готовы и могут 
этим профессионализмом делиться с молоде-
жью. Поэтому мы очень уважаем и ценим вас, 
наставников. огромное вам спасибо!»

Председатель профсоюзного комитета 
Ильшат Ганиев в приветственном слове от-
метил важность наставничества, особенно на 
таких крупных предприятиях как казанский 
авиазавод: «я рад, что традиции наставни-
чества, заложенные у нас с основания, еще 
со времен военных лет, сохранились и по 
сей день. И хотел бы поблагодарить всех, 
сидящих в этом зале наставников, за то, что 
они объясняют молодым специфику работы, 
передают опыт и знания, которые не пропи-
саны в учебниках», - сказал он.

Мероприятие продолжилось награжде-
нием наставников, ставшие победителями 
внутреннего заводского конкурса в прошлом 
году и представившие предприятие на кор-
поративном уровне в ПАо «объединенная 
авиастроительная корпорация». так, благо-
дарственными письмами ПАо «оАк» за 
значительный вклад в подготовку кадров 
для авиационной отрасли и развитие практик 

тался вернуться в семью?
– А как же! Приезжал, но я 

поняла, что он уже никогда не 
изменится. когда мы переехали, 
старший Анатолий ходил в четвер-
тый класс, младший Евгений – во 
второй. оба отучились, старший 
сначала монтажником работал, 
после армии в рМЦ пошел, оттуда 
на водителя отучился. Ездил на 
междугородних рейсах в ПАтП, 
а потом в управлении автотран-

спорта НкНХ возил замглавного 
механика объединения. Младший 
окончил вуз, отработал в промзоне 
в Нижнекамске, потом перебрался 
в казань. Увы, его недавно похоро-
нили. тромб оторвался…

В эти дни семья из Иштеряково 
вновь переезжает на зиму в город 
в свою уютную квартиру на тукая. 
Здесь Маргарита Петровна будет 
смотреть в окно с прекрасным 
видом на парк. Вспоминать свою 

большую семью, родителей, как во 
время войны десятилетней девчон-
кой работала на обувном комбинате 
наравне со взрослыми. Шила для 
солдат надежные и незаменимые 
кирзовые сапоги. Думать о том, как 
поживает маленькая елочка, кото-
рую она привезла из леса и поса-
дила перед воротами. Планировать 
грядки на будущий год. Здоровья 
Вам, Маргарита Петровна.

Эльмира Таштимирова, фото автора

наставничества были отмечены:
вакил Сайфутдинов, оператор станков с 

программным управлением СП №75;
Мансур Габдулвалиев, токарь цеха №43;
Наталья Бойко, начальник бюро цеха 

№85;
Юлия Чанышева, ведущий инженер-

конструктор КЦ;
владимир Толмачев, сборщик-клепальщик 

СП №83.
Главным моментом вечера стало объ-

явление победителей конкурса «Лучший 
наставник года». По итогам мониторинга 
деятельности вновь прибывших сотрудников 

и их наставников победителями внутрен-
него конкурса «Лучший наставник – 2020» 
стали:

евгений Блинов, слесарь механосбороч-
ных работ цеха №2;

виталий Романов, слесарь механосбороч-
ных работ цеха №22;

Ильфат Сайфуллин, правильщик на маши-
нах СП №41;

Дмитрий Смешнов, мастер участка цеха 
№77;

Инсаф Халиков, жестянщик СП №38;
Федор Герасимов, сборщик-клепальщик 

СП №63;

Александр Фадеев, модельщик по дере-
вянным моделям цеха №31.

Призерам и победителям конкурса были 
вручены дипломы и памятные подарки с сим-
воликой «ту». Завершился день полезным 
тренингом для участников мероприятия, 
целью которого являлось усовершенство-
вание навыков обучения. Все полученные 
знания они смогут применить на практике 
и добиться успехов в ответственной роли 
наставника.

отдел по связям с общественностью
 КАЗ им. С.П. Горбунова – филиала ПАо 

«Туполев», фото Алексея Пилипенко




