
Р
аиса Александров-
на отработала фре-
зеровщиком более 
трети века и стала 
основательницей 

дружной династии Земско-
вых. Неслучайно именно в 
честь этой легендарной жен-
щины и назвали премию, 
которую вручают уже более 
30 лет. В этом году лауреата-
ми премии стали 15 работ-
ниц «ОДК-Пермские мото-
ры». Среди них и Гульфина 
Хисматуллина, стерженщица 
машинной формовки литей-
ного цеха. 

Гульфина Хисматуллина 
пришла работать на пред-
приятие в 2000 году. Начало 
нового тысячелетия стало 
для неё началом нового эта-
па жизни. Окончив учебное 
заведение педагогического 
профиля, наша героиня ре-
шила резко изменить свою 
судьбу и по совету мужа 
пришла работать на завод. 
«Я сразу поняла, что это моё! 
Мелкая, практически юве-
лирная работа мне очень 
нравится. Я даже в декрете 
никогда не сидела подолгу: 
и сама без работы скучаю, 
и начальство зовёт обрат-
но», — улыбается Гульфина 
Хисматуллина. 

Уже много лет Гульфина 
работает стерженщицей ма-
шинной формовки в литей-
ном цехе. «Мы делаем стерж-
ни для внутренней полости 
лопатки. Лопатки необхо-
димы двигателю для охлаж-
дения. А стержни бывают 
самых разных конструкций. 
Конечно, это работа для 
очень внимательных и от-
ветственных. Необходимо 
следить за каждым милли-
метром. Точность и ещё раз 
точность — вот что важно в 
этом деле», — рассказыва-
ет Гульфина Хисматуллина. 
Над двигателями, которые 
выпускает предприятие 
«Пермские моторы», рабо-
тает большой сплочённый 
коллектив, в котором каж-
дый на своём месте и несёт 
ответственность за свой уча-
сток работы. Ведь на кону — 
безопасность полётов. 

В своём цехе Гульфина 
Фагилевна — уважаемый 
человек. И пусть говорит-
ся, что «незаменимых у нас 

нет», но изготовление но-
вой продукции на заводе 
доверят не каждому. Стер-
женщице Хисматуллиной 
доверяют. Она была в числе 
рабочих, которые первыми 
приступили к серийному 
производству деталей для 
нового двигателя ПД-14. 
Есть тому веские причины: 
большой опыт работы и 
тщательность при выполне-
нии своих обязанностей. 

Доверяют Гульфине Хис-
матуллиной и наставни-

ческие функции. На пред-
приятии работают две её 
ученицы. По словам Гульфи-
ны, работать на завод при-

ходят самые разные люди, и 
к каждому находится инди-
видуальный подход. Многих 
в непростой экономической 
ситуации привлекает ста-
бильность, соцпакет, по-
мощь в приобретении пу-
тёвок для летнего отдыха 
детей. Сама Гульфина рас-
сказывает, что, перейдя на 
работу в «ОДК-Пермские мо-
торы», серьёзно выиграла в 
заработной плате и с тех пор 
ни разу не пожалела, что вы-
брала рабочую профессию. 

«День воссоединения 
Крыма и России — один из 
самых важных и значимых 
праздников современной 
России, который отмечают 
все жители нашей страны. 
Этот праздник важен для 
всех, кто любит свою Родину, 
кто верит в её будущее!» — с 
этих слов ведущих началось 
праздничное мероприятие.

Три года назад, 16 марта, 
на территории Крыма про-
шёл всенародный референ-
дум. Более 90% жителей по-
луострова проголосовали за 
вхождение Крыма в состав 
России в качестве субъекта 
федерации. В последующие 
два дня, 17 и 18 марта, Рос-
сия признала независимость 
Республики Крым, провоз-
глашённой на основании Де-
кларации о независимости и 
результатов референдума, и 
подписала с крымскими вла-
стями договор о присоедине-
нии Крыма к России.

По мнению секретаря ре-
гионального отделения пар-
тии «Единая Россия» в Перм-
ском крае Николая Дёмкина, 
воссоединение с Крымом 
можно без зазрения совести 
считать грандиозным собы-
тием для всех жителей на-
шей страны.

«Три года назад мы с боль-
шим вниманием и трепетом 
следили за референдумом в 
Крыму. Момент объявления 
независимости республики 
и присоединения к нашей 
стране отозвался большой 
радостью в душе каждого 
россиянина. Огромное же-

лание всех жителей Крыма 
вновь оказаться рядом с со-
отечественниками, под кры-
лом России, говорит о том, 
что мы остаёмся единым 
народом, который может 
справиться с любыми слож-
ностями и отстоять свою 
честь», — рассказал лидер 
прикамских единороссов.

В Перми главным цен-
тром праздничных меро-
приятий стала Соборная 
площадь, которая собрала 
жителей со всего Пермско-
го края, представителей 
государственных и муни-
ципальных органов власти, 
общественных организаций 
и политических партий. 
Принял участие в празднике 
и депутат Государственной 
думы России от партии «Еди-
ная Россия» Игорь Сапко.

Региональное отделение 
партии по традиции также 
присоединилось к концерту-
митингу. Приняли участие и 
активисты «Молодой Гвар-
дии Единой России» Перм-
ского края.

Поздравил жителей 
Перми и края председа-
тель Общественной пала-
ты Пермского края, член 
координационного совета 
сторонников партии «Еди-
ная Россия» Пермского края 
Дмитрий Красильников: 
«Три года назад наши со-
отечественники в Крыму 
приняли решение воссое-
диниться с Россией, связать 
свою судьбу, судьбу своих 
детей с Россией. Крымская 
весна 2014 года навсегда 

стала одним из ключевых 
событий XXI века в истории 
нашей страны. Это не про-
сто политическое событие, 
это не просто изменение гео-
политических реалий, это, 
безусловно, фактор нашего 
гражданского единения, на-
шей гражданской иденти-
фикации. Я поздравляю вас 
с трёхлетием Крымской вес-
ны, с праздником!»

О тех, кто в едином поры-
ве, не сомневаясь в правиль-
ности и логичности проис-
ходящих событий, принял 
Крым в свою многонацио-
нальную семью, говорил и 
председатель Молодёжного 
парламента при Законода-
тельном собрании Перм-
ского края, член региональ-
ного политического совета 
партии Станислав Швецов: 
«Крымская земля для моло-
дого поколения всегда была 
мощнейшим символом рос-
сийской истории. Севасто-
поль всегда был символом 
великих военных побед, не-
сгибаемости духа и верно-
сти Родине. И то, что сейчас 
над городом Севастополем 
развевается российский 
флаг, — символ историче-
ской справедливости».

Много слов на концерте 
звучало о значимости этого 
дня для России. Завершилось 
праздничное мероприятие 
выступлением Алексея Гома-
на, который исполнил песни 
«Россиянка», «Луч солнца зо-
лотого», «Русский парень» и 
другие.

По информации пресс-
службы РИК партии 

«Единая Россия» 
в Пермском крае

• портрет • праздникПермяки отметили 
трёхлетие Крымской 
весны
На Соборной площади Перми 18 марта жители города и края 
собрались на концерт, посвящённый третьей годовщине со 
дня воссоединения Республики Крым с Россией.

«Я никогда не жалела, 
что устроилась на завод»
В канун 8 марта «Пермские моторы» поздравили 
своих сотрудниц с праздником

Ещё в 1984 году на Перм-
ском моторостроительном 
заводе им. Я. М. Свердлова 
была учреждена премия в 
честь Раисы Александров-
ны Земсковой. Для истории 
предприятия это одно из 
знаковых имён. 

.

 Ирина Молокотина

Над двигателями, которые 
выпускает предприятие 

«Пермские моторы», работает 
большой сплочённый 

коллектив, в котором каждый 
на своём месте и несёт 
ответственность за свой 

участок работы 
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