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МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Поздравляем Вас с Международным женским днём
8 Марта – прекрасным праздником весны и красоты!
Каждый день мы восхищаемся тем, как Вам удаётся не только
успешно справляться с профессиональными задачами, но и беречь семейный очаг, вдохновлять и поддерживать близких, воспитывать детей, сохранять обаяние и жизнерадостность.
Сегодня в дружном коллективе ПАО «НЕФАЗ» трудятся 2583
женщины. Вместе мы добиваемся высоких производственных
результатов и гордимся нашим общим делом!
Мы признательны Вам, дорогие наши коллеги, за то, что Вы с
нами, что поддерживаете в трудную минуту, прощаете за неудачи, вдохновляете на успех, за то, что Вы есть.
Пусть с наступлением календарной весны у Вас всегда будет
солнечное настроение, пусть сбудутся мечты! Пусть Ваша жизнь
полнится улыбками, радостью, заботой родных и близких!
Будьте любимы и счастливы!
С наступающим праздником!

#СТОПКОРОНАВИРУС

Вирус, который
мы победим
вместе!

Фото Евгения Изибаева

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИЦЫ!

МУЖСКОЙ КОЛЛЕКТИВ ПАО «НЕФАЗ»

19

февраля на «НЕФАЗе» стартовала организованная вакцинация персонала от коронавируса. Её
проводили медработники Центральной городской больницы г. Нефтекамска во врачебном здравпункте.
(Окончание на 2-й стр.)

ПРОИЗВОДСТВО

«DURMA»:
НОВОЕ СЛОВО
В ОБОРУДОВАНИИ

«Н

Тандемный листогиб состоит из двух синхронизированно
работающих прессов AD-S 40400, усилием по 400 тс и длиной
по 4 м каждый, установленных в одну линию. Система «ТАНДЕМ»
позволяет использовать каждый из прессов по отдельности или
задействовать оба пресса одновременно для гибки длинных заготовок.
Прессы оснащены современной панелью управления ЧПУ
DELEM DA 66-Т с 2D-графикой. Наличие числового программного управления позволяет автоматизировать работу, быстро
перестраивать оборудование под изготовление различных деталей. Система корректирует и контролирует обработку, учитывает погрешности, компенсирует нагрузку, реализует режимы
энергосбережения.
Приобретение нового листогибочного пресса позволит разгрузить имеющиеся станки и повысить общую производитель-
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ЕФАЗ» – динамично развивающееся предприятие. Для удовлетворения возрастающих объёмов производства планомерно расширяется и
модернизируется станочный парк, ведь от качества изготовленных деталей и их обработки напрямую зависит и качество всей выпускаемой техники. В конце прошлого года
на автозавод было поставлено несколько новых станков.
На территории прессового цеха № 1 появился новый
гидравлический листогибочный пресс AD-S 40400 в тандемном исполнении производства компании «Durmazlar»
(Турция). Листогибочные прессы серии AD-S 40400 предназначены для изготовления сложных деталей из металла,
имеющих несколько гибов в разных плоскостях и под разными углами.

Два гидравлических листогибочных станка «DURMA» могут работать как в тандеме, так и по отдельности

ность обработки деталей.
Ещё одна новинка – установка лазерной резки HD-F 4020
также производства фирмы «Durmazlar». Расположилась она
в заготовительно-прессовом цехе № 31. Станок представляет
собой высокоскоростную 2D-систему лазерной резки плоского листового металла. Он работает по принципу «плавающей
оптики». Это значит, что заготовка для обработки находится на
столе резки, и лазерная голова перемещается по осям Х и Y. Такой тип конструкции позволяет достичь максимально высоких

значений ускорения и, благодаря датчику прямого измерения,
максимальной точности геометрических размеров детали.
Конвейерная система установлена на станок для перемещения
металлических отходов в специальный коллектор в процессе
резки. Благодаря наличию подводного стола увеличивается
производительность и сокращается время подготовки материала к обработке. Он служит для загрузки заготовки или раз(Окончание на 2-й стр.)

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПАО «КАМАЗ»: 8 (8552) 37-18-37 или (12) 7-18-37, compliance@kamaz.org
(с рабочего телефона)
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«DURMA»: НОВОЕ СЛОВО В ОБОРУДОВАНИИ
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грузки готовых деталей на один из столов, пока другой занят. Также станок оборудован системой
D-Loader – это установка переноса металлического листа с уровня пола на стол станка с помощью
вакуумных присосок. Ещё одним преимуществом данного станка является его компактность.
В отличие от применяющихся на заводе газовых лазеров в новом станке до лазерной головы
идёт оптоволоконный кабель. Как отмечает главный сварщик завода Рамиль Гафиятов, ощутимое
преимущество по скорости и качеству резки данный волоконный лазер показывает при резке листов металла небольшой толщины (до 5-6 мм). Как и используемые лазерные станки, новая установка подключается к централизованной системе подачи сжатого воздуха и газов (кислорода и
азота).
Оба станка уже прошли все необходимые этапы сборки, установки и настройки и сейчас
успешно эксплуатируются. Подготовительные работы по обустройству места размещения обоих
станков были выполнены нашими работниками – специалистами подразделений главного ин-

Станок лазерной резки «DURMA»

Лазер в действии: быстро, точно и качественно

Столичные
электробусы
признаны
самыми
надёжными

Э

лектробусы в Москве, в том числе
поставленные «КАМАЗом», зарекомендовали себя как надёжный и современный транспорт, отвечающий самым
высоким требованиям безопасности.
По мнению экспертов отрасли, дальнейшее приобретение инновационного
транспорта поможет ещё больше повысить
безопасность и комфорт передвижения пассажиров в столице. По словам директора
Транспортной ассоциации Московской агломерации Норайра Блудяна, весь подвижной
состав, который эксплуатируется в Москве,
проходит обязательную сертификацию, при
этом каждое транспортное средство проходит
предрейсовый техосмотр. «Невозможно представить себе ситуацию, чтобы на линию вышел
автобус или трамвай, который не прошёл все
необходимые проверки перед передачей покупателю, – подчеркнул эксперт. – Кроме того,
электробусы запрещается эксплуатировать
при повреждении изоляции силовых жгутов
и высоковольтных блоков. Автоматическая
система обнаружения и тушения пожаров в
электробусах, данные с которой поступают
на единый блок управления у водителя и на
центральный сервер, позволяет отслеживать
информацию в режиме онлайн. Можно сказать, что на сегодня в столице работает самый
современный и надёжный подвижной состав».
Как отметил заместитель главного конструктора ПАО «КАМАЗ» – главный конструктор по автомобилям Научно-технического
центра «КАМАЗа» Андрей Савинков, конструкция камазовского электробуса рассчитана на
постоянный контроль электрических цепей и
предусматривает их отключение через электронные системы, а не через предохранители, как в автобусах. «Кроме того, электробусы
изначально проектируются и проходят повышенный контроль по ключевым операциям
работы именно электрических цепей», – отметил Савинков.
ПРЕСС-СЛУЖБА ПАО «КАМАЗ»

#СТОПКОРОНАВИРУС

Вирус, который мы победим вместе!
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

О ПЕРВОПРОХОДЦАХ

баню, не принимать алкоголь, избегать
чрезмерных физических нагрузок. При
покраснении, отёчности, болезненности
Первыми защитили себя от новой опасместа прокола следует принять антигиной коронавирусной инфекции сотруднистаминные средства. При повышении темки отдела организации труда и заработной
пературы тела после вакцинации необхоплаты, отдела экономического планировадимы приём жаропонижающих лекарств,
ния и контроля, ООО «Центр обслуживанапример, парацетамола, и обильное
ния бизнеса» и профкома. Затем прививпитьё. При сохранении высокой темпераки поставили работники отдела главного
туры и плохого самочувствия надо обраконструктора, цеха административно-хотиться к врачу.
зяйственных услуг, производственно-дисВакцина против СОVID-19 не отменяет
петчерского отдела, сборочно-сварочного
В одной упаковке - пять ампул вакцины «Спутник V» для привитого пациента необходимость
цеха № 2, теплоэнергосилового цеха № 14,
носить маски и перчатки, а также соблютранспортного цеха № 15, сборочно-свадать социальную дистанцию. Для кардинального перелома эпидемиорочного цеха № 22, цеха сборки-сварки прицепной и ёмкостно-наливлогической ситуации в стране необходимо сформировать иммунитет у
ной техники № 25, заготовительно-прессового цеха № 31, цеха ремон60 % населения.
та технологического оборудования № 36, отдела информационных и
По словам председателя профкома Розалии Мулахметовой, запись
коммуникационных технологий, группы по связям с общественностью
желающих сделать прививку от COVID-19 продолжается, для ПАО
и Центральной лаборатории метрологии. Наибольшую активность про«НЕФАЗ» было закуплено 1000 вакцин.
явил механосборочный цех № 6.
Напоминаем, что сотрудники «НЕФАЗа» могут записаться на вакциНа следующий день, 20 февраля, к вышеперечисленным подразденацию у своих предцехкомов, а работники ООО «ПАЛФИНГЕР КАМА
лениям присоединились работники цеха сборки прицепной и ёмкостЦИЛИНДРЫ», АО «ТФК «КАМАЗ», ООО «ЦОБ», Департамента закупок – в
но-наливной техники № 8, инструментального цеха № 11, цеха сборки
профкоме.
автобусов № 23, бюро обеспечения автобусного производства, отдела
планирования товарной продукции, отдела проектирования технологической оснастки, здравпункта и ООО «ПАЛФИНГЕР КАМА ЦИЛИНДРЫ».
2 марта следующая группа автозаводчан нанесла первый удар по
коронавирусу, второй удар, как и положено по графику, – через три недели.
Всего на территории автозавода вакцинировались 238 человек.
«Лучше привиться, раз есть такая возможность, чем переболеть и
пожалеть, что не сделал это вовремя», «Я хочу снизить вероятность заразить членов семьи, особенно родных пожилого возраста», – звучали
мнения наших коллег-первопроходцев во врачебном здравпункте.
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИММУНИТЕТ
Медики постарались сделать вакцинацию максимально комфортной для работников ПАО «НЕФАЗ» и сторонних организаций. Введение
первого компонента вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник-V») предваряли заполнение анкеты (по времени занимает не больше пяти минут) и
осмотр терапевта. Прививку делают, если нет повышенной температуры, плохого самочувствия, обострения хронических заболеваний и болезней крови. Основные показания – возраст старше 18 лет, особенно
«Спутник V» рекомендуют людям старше 50 лет. В случае отсутствия
противопоказаний нефазовцы направлялись в процедурный кабинет.
После прививки, которую ставят в плечо, им выдавался информационный листок с указанием даты введения второго компонента и общих
рекомендаций.
А рекомендации от Минздрава России для всех одинаковы: в течение первых трёх дней не мочить место инъекции, не посещать сауну,

ПРОФИЛАКТИКА
19 и 20 февраля в корпусе производства вахтовых автомобилей и
цистерн была организована работа двух передвижных мобильных комплексов нефтекамской больницы. Здесь флюорографию прошли 144
автозаводчанина, маммографию – 60. Также сдать анализы на скрининг
колоректального рака могли все желающие проверить своё здоровье.
Олеся ШАПАЕВА

Фото Евгения Изибаева

НАША ТЕХНИКА

женера. Установку станков и пуско-наладочные работы осуществляли специалисты компании
«Дурма Русия» – официального представительства завода «Durmazlar» в России. Они же провели
обучение нефазовцев приёмам работы на данном листогибочном прессе и установке лазерной
резки.
Также в прессовый цех № 1 в конце прошлого года поступил станок плазменной резки. Сейчас
идут монтажные работы. Материал о нём будет опубликован в одном из ближайших номеров
нашей газеты.
Подготовил Евгений ИЗИБАЕВ

«ЗАВОДСКАЯ ПАНОРАМА»
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О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ

преддверии Международного женского дня – самого нежного весеннего праздника, хочется обратить
ваши взоры к скромной, красивой и милой
женщине с лучезарной улыбкой, настоящей труженице – штамповщику прессового
цеха №1 Альмире Ахметдулловне Диннуровой.
Когда 14 августа 1985 года она устраивалась на завод, была совсем молоденькой
девушкой, которой едва исполнилось девятнадцать. С того самого дня прошло более
тридцати пяти лет, но она до сих пор хорошо
помнит свой первый рабочий день. С ностальгией, теплотой и улыбкой на лице рассказывает о том, как все в новом коллективе хорошо
к ней отнеслись, каждый считал свои долгом
подойти и предложить свою помощь. Своим
наставником называет мастера Сашу Денисова, который в 1986 году пришёл на завод после
института. Он умел найти подход к каждому,
подсказать, посоветовать. Поддержка окружающих сыграла не последнюю роль, благодаря этому она быстро втянулась в работу. В
механопрессовом цехе № 31, в который она
тогда пришла распределителем работ, было
много молодых парней и девушек. Поэтому
трудиться было весело и легко. Но они умели не только с удовольствием работать, но и
с задором отмечать праздники. Один такой
эпизод запомнился ей на всю жизнь. Однажды
под Новый год в цехе разыгрывали праздничные лотерейные билеты. Было очень много
интересных и шуточных призов. Тогда Альмире Ахметдулловне посчастливилось выиграть
настоящего живого петуха!
Почти сразу после устройства на завод
она получила комнату в общежитии. Но самое
главное – некоторое время спустя встретила здесь свою вторую половинку. Её будущий
муж Ахняф после службы в армии пришёл
работать штамповщиком в цех № 31. Правда,
позже ушёл в другую организацию. Через год
после поступления на работу Альмира Ах-

метдулловна решила освоить специальность
штамповщика. «Все могут, почему я не
смогу?» – подумала она, и у неё все получилось. Сначала освоила азы, затем постепенно
повышала разряд и профессионализм. С коллективом механопрессового цеха её судьба
была связана 31 год. В 2017 году прессовый
участок был переведен в цех № 1.
Сейчас Альмира Ахметдулловна является
одним из опытнейших штамповщиков участка,
пользуется заслуженным уважением коллег.
Она имеет Почётные грамоты и благодарности от администрации цеха и завода. За долгие
годы работы помогла в качестве наставника
освоить специальность большому количеству
людей. Однако работа в прессовом цехе никогда не была легкой. Здесь и уровень шума
высокий, и с тяжёлыми по весу заготовками
приходилось работать. Такую нагрузку способен выдержать не каждый.
Но Альмира Ахметдулловна к физическому труду приучена с малых лет, потому что родилась и выросла в семье, где росло 9 детей
и было большое домашнее хозяйство. Дети
помогали родителям коров доить, сено заготавливать, за огородом ухаживать. Родом она
из Оренбургской области, детство прошло в
посёлках Ирикла и Энергетик. После окончания 10 классов школы уехала в город Орск
учиться на кондитера и тестомеса, производственную практику проходила на местном
хлебокомбинате. Завершив учёбу, вернулась
в родительский дом, устроилась на работу в
кондитерский цех. Сестра Дина годом ранее
уехала в Башкирию и устроилась на недавно
открывшийся Нефтекамский автозавод, о котором, приехав на родину, рассказывала с неподдельным восторгом. Тогда она и позвала её
с собой. Дина Султанова в данный момент так
же, как сестрёнка, работает на заводе – мастером в окрасочном цехе № 7.
Альмира Ахметдулловна никогда не жалела о том, что когда-то приехала в Нефтекамск
и всю свою трудовую деятельность посвятила
родному предприятию. Она любит свою ра-

боту, свой коллектив. Бригада участка мелкой
штамповки дружная и стабильная, здесь трудятся 17 женщин под руководством бригадиров Гузалии Ахметовой и Алисы Масаевой.
«Молодёжь в последнее время на участок не
приходит», – сетует она. Тем, кто придёт им на
смену, Альмира Ахметдулловна посоветовала
бы, в первую очередь, научиться хорошо читать чертежи, быть внимательными, соблюдать
технику безопасности и, конечно, любить своё
дело. Вот основные секреты ремесла штамповщика.
Надо отметить, что Альмира Ахмедулловна состоялась не только как работник, добросовестно и ответственно выполняющий свою
работу, но и как заботливая жена, любящая
мама и бабушка. С мужем Ахняфом Дулмагановичем они живут в согласии и любви вот
уже 34 года. Он работает главным инженером
в ООО «Энергострой». Вместе они воспитали
двоих сыновей. Младший сын Ринат работает
в ООО «Нефтегазстрой» программистом. После гибели старшего сына и его жены Альмира Ахметдулловна с мужем взяли под опеку
внука Альберта. Ему 11 лет, и он учится в 4-м
классе. Всё своё свободное время она посвя-

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!

щает любимому внуку. Помогает делать ему
домашнее задание, смотрит с ним мультфильмы и развивающие передачи. В прошлом году,
увидев способности внука и его желание петь,
она записала Альберта в музыкальную школу.
Пять раз в неделю он занимается хоровым пением, учится играть на синтезаторе. Большую
поддержку и помощь в воспитании мальчика
оказывают муж и сын, которым она очень за
это благодарна.
Всем своим коллегам по бригаде и заводчанкам накануне праздника она желает здоровья, любви, внимания, поддержки и уважения,
семейного счастья, праздничного настроения,
и, конечно, карьерного роста. И чтобы обязательно у каждой женщины было рядом крепкое надёжное плечо, на которое можно было
бы опереться в любой момент.
В заключение хочется сказать, что именно о таких женщинах, как Альмира Ахметдулловна хочется писать, говорить, приводить в
пример. Они трудолюбивы, сильны духом, терпеливы, выполняют свою работу на совесть и
отдают любовь близким.
Гузель ГАДИЯТОВА

НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА

Готовимся к детскому отдыху

Для самых
мужественных

1 января 2021 года меняется механизм приобретения путёвок в детские оздоровительные лагеря,
согласно Постановлению Правительства Республики Башкортостан № 719 от 26 ноября 2020
года. Теперь обращаться по
месту работы о выделении путёвки не нужно. Родители самостоятельно подают заявление,
не выходя из дома, посредством
интернета.

Первичная профсоюзная организация ПАО
«НЕФАЗ» традиционно подготовила для мужской половины автозавода подарок на День
защитника Отечества. В
этом году он включал в
себя бальзам «Антивирус» из серии натуральных бальзамов «Здоровье Башкирии», а также
коробочку чая на основе
целебных трав.

С

Разъяснения по новым правилам дали председатель первичной
профсоюзной организации ПАО
«НЕФАЗ» Розалия Мулахметова и
специалист отдела организации
труда и заработной платы Наталья Позднякова на еженедельной
профсоюзной оперативке 24 февраля. По инициативе профкома на
автозаводе изданы памятки для
родителей, рассказывающие о порядке оформления заявки на приобретение
путёвки, – их можно получить в профкоме.
Самое главное, что сейчас необходимо
сделать родителям, – это ОБЯЗАТЕЛЬНО зарегистрироваться на официальном сайте государственной информационной системы
«Единая система учёта детей и подростков
Республики Башкортостан, нуждающихся и
пользующихся услугами в сфере отдыха и
оздоровления» (http:/rest.edu-rb.ru), заполнить форму, прикрепить сканы и фотографии
документов. Сделать это нужно заранее, до
1 мая 2021 года! С 1 мая, когда появится полный список лагерей, можно будет выбрать
понравившийся лагерь, дату заезда и подать
заявление на получение путёвки.
Министерство образования и науки РБ
компенсирует 70 % средней стоимости путёв-

ки, утверждённой в установленном порядке
межведомственной комиссией по вопросам
организации отдыха и оздоровления детей.
Итак, а теперь подробности.
Для получения путёвки заявителю необходимо:
1) выбрать организацию отдыха детей и
их оздоровления, включенную в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на
территории республики;
2) подать заявление на предоставление
путёвки в организации отдыха детей и их оздоровления одним из возможных способов:
посредством ЕПГУ – Единого портала государственных и муниципальных услуг (портал
Госуслуг), ГИС – государственной информационной системы либо в письменной форме
в уполномоченный муниципальный орган –

отдел образования района
проживания ребёнка.
Родители самостоятельно подают заявление пока
2-я вариантами: подать заявление в электронной форме
и затем обратиться в РОНО
для подтверждения либо
сразу обратиться в РОНО. В
будущем, после изменений
в единых функциональных
технических требованиях
(Минцифра РФ), обращаться
в РОНО уже будет не нужно.
Документы, которые
необходимо приложить:
- оригинал заявления;
- копия свидетельства
о
рождении
ребёнка
(паспорта, если ребёнок достиг 14-летнего возраста);
- справка по форме
№079/у
«Медицинская
справка о состоянии здоровья ребёнка, отъезжающего
в организацию отдыха детей и их оздоровления», утверждённой Приказом Министерства
здравоохранения РФ от 15.12.2014 г. № 834н;
- согласие на обработку данных;
- копия паспорта заявителя.
Информация о месте нахождения и графике работы, номерах телефонов уполномоченных муниципальных органов размещается на
официальном сайте государственной информационной системы «Единая система учета
детей и подростков Республики Башкортостан, нуждающихся и пользующихся услугами
в сфере отдыха и оздоровления» (http:/rest.
edu-rb.ru) во вкладке «Уполномоченные муниципальные органы».
Подготовила
Олеся ШАПАЕВА

Для самых
женственных
К Международному женскому дню профсоюзный комитет приготовил вкусные и полезные
подарки для женской половины автозавода. В
этом году в его составе упаковка чая на основе
целебных трав, а
также баночка натурального башкирского мёда.

Фото Евгения Изибаева
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Счастлива жить - работать и любить
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Руководство, цеховой комитет и коллективы
подразделений директора по качеству
поздравляют
Раила Наиловича ФАРВАЕВА,
Ильгизара Шамилевича САИТОВА!
Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Коллектив цеха № 5 поздравляет
Асляма Фарданитовича ГАБДРАФИКОВА,
Георгия Петровича САПАЕВА!
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта!
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!
Коллектив цеха № 8 поздравляет
Ирину Александровну ВОСТРЕЦОВУ!
Пусть будет шире круг друзей,
С деньгами всё в порядке,
Пускай становится добрей
Жизнь, протекая гладко!

уважаемую Арину Ивановну ГАРЕЕВУ
с юбилеем!
Поздравляем с днём
рожденья
И желаем от души
Много счастья
и здоровья,
Мира, денег и любви!

Пусть будет для праздника много причин!
Пусть будет на сердце и в доме светло,
Чтоб много хороших вестей к Вам пришло!
Коллектив крановщиков цеха № 1
поздравляет
Ильзиду Нагимовну ХАЗИЕВУ!
С прекрасным, ярким юбилеем!
С великолепным торжеством!
Здоровья, радостных свершений,
Чтобы везло всегда во всём!

Чтоб здоровье было
в норме!
Красоты и доброты!
Чтобы радость была
в доме,
Чтоб сбывались
все мечты!
С уважением, коллектив цеха № 1

Коллектив цеха № 14 поздравляет
Юрия Николаевича СУЛТАНБРАТОВА,
Дамира Ахтямовича ГАЛЛЯМОВА!
Пусть ждут большой успех и процветанье,
Коллег забота и тепло друзей,
Исполнятся заветные желанья!
Здоровья и прекрасных, долгих дней!

УВАЖАЕМЫЕ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ
ЦЕХА № 36, ОТ ВСЕЙ ДУШИ
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ВЕСЕННИМ
ПРАЗДНИКОМ - 8 МАРТА!

Коллектив ОТК цеха № 22 поздравляет
Ольгу Рафаиловну СОРОКИНУ,
Люцину Ульфатовну ХАСАНОВУ!
Сил, здоровья и достатка,
Полного в делах порядка,
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом!

Коллектив ВЗ поздравляет
Розалию Валериановну МУСИНУ
От всей души желаем в юбилей
Вам радости, удачи и здоровья,
И много светлых, благодатных дней,
Добром согретых, нежностью, любовью!

Хочется пожелать Вам самого главного – крепкого здоровья, весеннего настроения, чтобы Вы любили и были любимыми,
успехов в труде, благополучия в личной
жизни, море улыбок и счастья!
Коллеги, милые девчонки,
Желаем в мартовский денёк
Закрыть печали на заслонки
И распуститься, как цветок!
Пусть вместе с праздником весенним
Теплом наполнился Ваш дом,
Желаем радужных мгновений,
Чтоб счастье Вас ждало кругом!
С наилучшими пожеланиями,
Альфия Сулейманова, цех № 36

Коллективы участка № 24 и СТО
поздравляют
Гульсину Махаматнуровну ГАФУРОВУ!
Вам желаем сюрпризов приятных,
Расцвета, тепла, ясных, солнечных дней,
Чудес бесконечных и невероятных,
Живётся пусть лучше и слаще вдвойне!

Коллектив ОС поздравляет
Оксану Александровну ХАЗИЕВУ!
Поздравить мы Вас коллективом хотим,

СПОРТ

С ОГРОМНЫМ УВАЖЕНИЕМ
И ЛЮБОВЬЮ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС,
ДОРОГИЕ НАШИ ДЕВУШКИ-КОЛЛЕГИ ЦЕХА № 2, С МЕЖДУНАРОДНЫМ
ЖЕНСКИМ ДНЁМ!
Наши дорогие женщины,
девушки, прекрасные леди!
Поздравляем
Вас от всего нашего коллектива с этим замечательным
праздником!
Пусть в Вашей
жизни всегда
цветут самые
прекрасные
сады, в душе живёт весна, и мир будет
полным ярких эмоций и впечатлений!
Будьте здоровы, счастливы и любимы!
Без Вас наш цех превратится в скучный,
тёмный и неуютный мир, поэтому мы
искренне рады, что Вы с нами! С наступающим праздником!
Мужская, сильная половина
коллектива сборочно-сварочного
цеха № 2

ОБЪЯВЛЕНИЯ
13 марта 2021 года состоится I Международный шахматный онлайн-турнир
на Кубок «Металлургия и машиностроение».
Заявки для участия принимаются в
профкоме.

«НЕФАЗ»: победа за победой!

Лыжные гонки

17 февраля на очередной игре чемпионата Нефтекамской любительской хоккейной
лиги на Кубок «Дружбы республик» нефазовцы разгромили команду «п. Уральский»
(УР) со счётом 6:1.

Ещё один вид соревнований заводской
Спартакиады 2020-2021 гг. пройден 21 февраля.
Лыжный спорт со снежной зимой – один из
основных и наиболее массовых видов спорта.
В тренировках и соревнованиях развиваются
физические качества – выносливость, сила,
ловкость, быстрота, координация движений,
воспитываются смелость, настойчивость и
другие психологические качества. Любой вид
спорта – это сильная сторона человека.
День выдался морозным, но особенно солнечным, красивым и вдохновляющим на победу. С чем все участники успешно и справились,
несмотря на покрывающиеся инеем ресницы
и замерзающие лица от встречного морозца.
Участникам женских соревнований предстояло преодолеть небольшой 500-метровый
круг, мужчинам – 3 круга. Среди мужчин не все
смогли преодолеть данную дистанцию, были и
выбывшие.
А каковы итоги в итоге?
Среди женщин места распределились
следующим образом:
возраст 30-39 лет:
1-е место – Александрова Юлия (цех № 23),
2-е место – Валиева Эльза (ООТиЗ),
3-е место – Тагирова Наталья (ОЭПиК);

возраст 40-49 лет:
1-е место – Намазова Валентина (цех № 2),
2-е место – Киселёва Ленара (ОЭПиК),
3-е место – Хакимова Гульшат (цех № 2);
возраст 50 лет и старше:
1-е место – Каметова Валентина (цех № 6),
2-е место – Исмагилова Гульнара (ДГ),
3-е место – Глухова Ирина (цех № 14).
Среди мужчин:
возраст до 29 лет:
1-е место – Калитов Андрей (цех № 7),
2-е место – Бакиров Данис (цех № 35),
3-е место – Хасанов Ильдар (цех № 2);
возраст 30-39 лет:
1-е место – Фардиев Рустам (ОГТ),
2-е место – Фёдоров Михаил (цех № 22);
возраст 40-49 лет:
1-е место – Хазиев Борис (руководство),
2-е место – Файрушин Юрий (цех № 2),
3-е место – Байгилдин Сергей (цех № 15);
возраст 50 лет и старше:
1-е место – Гарипов Марсель (Росгвардия),
2-е место – Байдуганов Георгий (цех № 5),
3-е место – Хабибов Ильяс (цех № 5).
Поздравляем участников, не побоявшихся
даже морозца, с победой и благодарим всех за
активность!
В следующем номере газеты читайте об
успешном выступлении автозаводчан на Первенстве ПАО «КАМАЗ» по лыжным гонкам.
Редактор
О.М. Шапаева.
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Фото Ларисы Загитовой

На сегодняшний день хоккеисты«НЕФАЗа» являются абсолютными лидерами чемпионата. Ни одного поражения в 6 играх! Наша команда, в состав которой входит и генеральный
директор ПАО «НЕФАЗ» Владимир Курганов, показывает настоящий нефазовский характер!
Впереди самые интригующие игры плей-оффа. Приходите поддержать автозаводчан!

Лазертаг
23 февраля ещё не наступило было, но
мы уже постарались мужчинам подарить предпраздничное настроение, не
только в виде подарков, но и в виде активного отдыха.
Многие уже заранее начали интересоваться «А будет ли в этом году традиционный лазертаг?». «Конечно, да!» – ответили
мы и начали переговоры с лазертаг-клубом
«Диверсант». Ребята разрабатывают персонально для автозаводчан уже не первую сценарную
игру. На этот раз предложили сценарий под интригующим названием «Один против всех». Здесь
не было разделений на команды, мы были большой нефазовской командой, которая одним большим коллективом пыталась договориться между собой о правильных стратегиях и тактиках, чтобы справиться с пятью профессиональными бойцами. Задачей мужской части автозавода было
захватить сначала секретный ящик, затем колбы и обеззараживатели, а после всего еще и доставить дымящийся ящик до определенной точки.
Таким образом, нам провели три потрясающие игры 21 февраля, каждая игра длилась по 1,5
часа, против пяти бойцов выступали команды в 30 человек. Да, сил ушло неимоверно, но самое
главное, что захваты произошли, все команды достигли цели, не потеряв ни одного бойца!
Будьте здоровы, мужчины! Всех вам благ!
Лариса ЗАГИТОВА

«ЗП» № 5 (1429), 2021 г.
Газета выходит
2 раза в месяц.
Объем издания 1 п. л.
Формат А3.
Тираж 999.

Редакция может публиковать
статьи в порядке обсуждения
или постановки вопроса,
не разделяя точку зрения
автора. За достоверность
информации несут
ответственность авторы
материалов.

Адрес редакции: 452680, РБ, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3, здание КПП «Гостевая», 2-й этаж, каб. 24.

Газета набирается и верстается
в редакции газеты «Заводская панорама».
Телефон редакции: 6-22-76.
Газета отпечатана в Нефтекамском Доме
печати - филиале ГУП РБ Издательский
дом «Республика Башкортостан».
Адресу: Николо-Берёзовское шоссе, 4-а,
тел. 7-07-57.
Заказ № 586.

E-mail: redaktor@nefaz.ru

