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Заканчивается 2006 год. Наши дома уже наполнились радостной
праздничной суетой, веселыми, яркими подарками и ожиданием новых, добрых перемен.
Но конец года – это не только праздники, это и время подведения
итогов. Так давайте вспомним, каким был уходящий год для нас, для
нашего растущего предприятия.

Поздравление руководителя

Время пожинать плоды
Коллеги, дорогие друзья, вот и подходит
к своему завершению 2006 год. Этот год для
всех нас стал годом и проверки на прочность,
и временем пожинать плоды. Да, нам было непросто. Но на сегодняшний день наиярчайшим
показателем нашего развития стало то, что
коллективу оказались по плечу самые сложные
задачи. Недалеко еще ушло то время, когда
мы начинали работы над многими нашими
проектами, нам говорили: «За что вы беретесь?
Это – нереально…»
И вот именно сегодня я смело могу сказать,
что у коллектива ГК «КОМ» огромный потенциал, прекрасные специалисты и реальные
перспективы. Наши проекты воплощаются в
жизнь.
На сегодняшний день у нас уже есть такая
продукция, которую, как говорится, «можно
попробовать на зуб». Мы выпускаем различные
модели коробок отбора мощности, разрабатываем и производим новые, продолжаем
удовлетворять самый взыскательный вкус
наших потребителей.
В этом году изготовлены опытные образцы
коробок передач для легких и тяжелых грузовых
автомобилей и отправлены заказчикам. Наша
КП и раздаточная коробка установлены на а/м
«Газель» в Научном автомоторном институте
Москвы (НАМИ), т.к. эти коробки были разработаны именно этим институтом. Они имеют
очень высокий технический уровень, соответствующий мировому, но кроме нашего предприятия, никто за их изготовление не взялся. А мы
это сделали. Еще одну КП мы отправили на
«УралАЗ» в г. Миасс, там эта коробка будет
установлена на опытный образец военного
автомобиля и пройде
т испытания.
Также сейчас наше предприятие готовит следующие образцы коробок, которые вновь будут
отправлены в НАМИ для исследований. Так что
мы теперь знаем, что это такое, и если в буду-

щем встанет вопрос о серийном производстве,
то мы уже будем знать, что делать.
В этом году изготовлен опытный образец
среднетоннажного автомобиля «Русак», который в настоящее время проходит сертификацию в Москве.
Этот год еще знаменателен и тем, что
запущено литейное производство.
Но не только в производстве у нас есть
успехи.
В этом году мы переехали в новый АБК,
в котором всем работается, надеюсь, тепло и
комфортно. Готовится к запуску в эксплуатацию
столовая. Второй год выходит в свет корпоративная газета, которая не только освещает
жизнь и пишет историю ГК «КОМ», но и сближает людей. Обогатилась культурная жизнь
предприятия. Пущены вахтовые автобусы.
Постепенно повышается заработная плата. Все
это говорит о том, что мы растем.
Конечно, многое делается не так быстро,
как хотелось бы. И причины тому – разные.
Одна из объективных причин – это нестабильность наших законов. Например, значительно,
по сравнению с прошлым годом повысился
налог на землю. Постоянно меняются формы и
правила отчетности в налоговой инспекции, за
которыми трудно успеть. А с нас требуют, нас
проверяют… Иногда дело и до суда доходит, но
мы отстаиваем свои права, стараемся вовремя
и грамотно реагировать на новшества, хотя
это отнимает много времени и душевных сил.
Такова нынешняя действительность. Поэтому
в Новом году я искренне желаю, чтобы в нашем
государстве настала определенная законодательная стабильность. Эта стабильность
нужна всем.
И нашему коллективу ГК «КОМ» я желаю
доброй дальнейшей стабильности в производственных и обычных, человеческих отношениях,
которая уже сегодня стала основой наших

успехов. В то же время, я желаю всем нам
постоянного движения, если можно так сказать
– нестабильности со знаком «+», которая не
позволит нам стоять на месте, а будет постоянно подталкивать к росту, к новым успехам, к
воплощению новых проектов. Тем более что
планы наши большие. И некоторыми из них я
с удовольствием сегодня поделюсь.
Прежде всего, мы будем продолжать
работу по улучшению условий труда. Будут
у нас и комфортные раздевалки, и душевые,
правда, не знаю пока, где и как мы их будем
обустраивать, но будем.
Планируем и открытие своего медицинского
пункта, чтобы работники могли обратиться за необходимой помощью. Также планируем освоить
новую приобретенную площадку – то желтое
двухэтажное здание, что расположено рядом
с нами, у почты. Там у нас будет научно-технический центр. А в бело-синем производственном
корпусе расположится опытно-экспериментальное производство, которое будет задавать новые
темпы нашему развитию.
Наверняка у нас будут еще и другие
добрые перемены. Поэтому, в преддверии
Нового года я желаю каждому из нас и всему
растущему коллективу компании уверенности в
том, что наше завтра будет лучше, чем сегодня,
и что от нас самих очень многое зависит.

Дорогие друзья, пусть 2007-ой
год принесет всем успех и процветание. Желаю всем здоровья, тепла
и любви, семейного благополучия.
С Новым годом!
В. В. МАНЬКОВСКИЙ



Новости

Нововведение
С 1 января 2007 года на нашем предприятии внедряется новая система ежегодного
премирования, утвержденная руководителем ГК «КОМ» Р. В. Маньковским.
Сегодняшний номер газеты знакомит с порядком начисления и выплаты премии.

ПОРЯДОК
выплаты ежегодной
персональной премии
Общие положения
Настоящий Порядок вводится в целях
усиления материальной заинтересованности работников Группы компаний «КОМ» в
достижении высоких результатов по выпуску
качественной продукции, а также в целях
повышения лояльности и патриотизма работников.
Порядок выплаты ежегодной персональной премии разработан в соответствии
с требованиями действующего Трудового
законодательства Российской Федерации.
Ежегодная персональная премия выплачивается работникам по случаю достижения
ими очередной годовщины стажа в Группе
компаний «КОМ» и начисляется в том месяце, в котором соответствующие работники
приняты на работу.
Условием для начисления данной премии являются следующие индивидуальные
показатели работы:
• Лояльность по отношению к предприятию и его клиентам;
• Стаж работы в Группе компаний «КОМ».
Определения
Лояльность персонала — характеристика персонала, определяющая его при
верженность организации, одобрение ее
целей, средств и способов их достижения,
открытость своих трудовых мотивов для
организации. Лояльность демонстрирует уважительное, корректное и благожелательное
отношение к ГК «КОМ», личную заинтересованность в ее успешном развитии.
Трудовое поведение работника определяется как совокупность поступков и действий,
отражающих внутреннее отношение работника организации к условиям, содержанию и
результатам деятельности.
Стаж работы — период, исчисляемый
кадровой службой ГК «КОМ», начиная с
момента трудоустройства работника по те
кущее время. В случае прерывания стажа
работы достоверным считается период с
последней даты трудоустройства работника
в ГК «КОМ».
При оценке лояльности работника
руководителями учитываются следующие
показатели:

• трудовое поведение работника обус-

ловлено стремлением выполнить возложенные функции своевременно и качественно,
полностью используя свой потенциал; работник неукоснительно соблюдает требования
нормативных актов ГК «КОМ»;
• работник не ограничивает круг своих
обязанностей формальными рамками, и в
целом не безразличен к деятельности ГК
«КОМ», отзывчив и проявляет активное
участие в решении проблем и задач предприятия, в т. ч. с пониманием относится к
необходимости работы сверх норм основного
режима работы;
• работник не подвергает сомнению
решения руководства, а также прямо или
косвенно публично не критикует действия
руководства;
• система ценностей работника и стиль
жизни одобряется руководством (поведение работника отвечает нормам морали и
этики);
• работник соблюдает требования конфиденциальности информации;
• работник не обсуждает внутреннее
устройство и технологию работы в ГК «КОМ»
с посторонними лицами;
• работник принимает все зависящие от
его знаний и навыков усилия для создания
в ГК «КОМ» атмосферы взаимоуважения и
поддержки;
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• работник не замечен в фактах, дис
кредитирующих его самого, коллектив и ГК
«КОМ» в целом.
Порядок начисления и выплаты ежегодной персональной премии
Ежегодная персональная премия начисляется бухгалтерией ГК «КОМ» на основании
служебных записок, предоставленных линейными руководителями согласно организационной структуры ГК «КОМ» за отчетный
месяц.
С целью обеспечения эффективности в
оценке деятельности каждого работника руководителями (на всех уровнях управления)
ведется учет индивидуальных результатов его
трудового поведения.
Ежегодная персональная премия состоит
из двух частей: за лояльность и за стаж, рассчитывается по следующей формуле:
П = (К1 + К2)* УОТСР
где К 1 – коэффициент лояльности работника, устанавливается линейным руководителем от 0 до 1 на основании собственной
субъективной оценки;
К 2 – коэффициент от 0 до 1 непрерывного стажа работы определяется графиком,
представленным ниже;
УОТСР – средний уровень оплаты труда
за последние 6 месяцев.
Премия за лояльность может быть выдана работнику в результате положительной
оценки его трудового поведения, начисляется,
начиная с 1-го года непрерывной работы в
ГК «КОМ».
Премия за стаж начисляется, начиная со
2-го года непрерывной работы в ГК «КОМ».

График коэффициентов стажа работы
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Культура и спорт



Ходим по горам
Ура! Выходные на ноябрьские праздники
в этом году были аж четыре дня! Как их провести, каждый выбирал сам. А мы – люди
молодые и активные, не сидеть же дома
перед телевизором? И решились мы идти в
горы. Предварительно «накопали» в Интернете информацию о том, что может ждать
нас впереди. Но информация эта не особо
прояснила ситуацию, а лишь окончательно
запутала нас. Ладно, где наша не пропадала!
Положившись на волю Божию, мы все-таки
двинулись в поход.
Надо сразу определиться, что мы – это
подшефная военно-патриотическая школа
предприятия «КОМ» – «Следопыт». В состав
группы вошли самые активные ее ученики,
всего набралось 6 человек.
До Бугульмы добирались автобусом,
потом нас ждал поезд до Юрюзани. Там нам
посчастливилось договориться с водителем
микроавтобуса, который доставил нас до горного поселка Тюлюк, где начинают восхождение все группы туристов, жаждущие покорить
вторую по величине вершину Южного Урала
– Большой Иремель высотой 1582 м.
Пару слов о самой горе. Безусловно,
Иремель – красивая вершина. Она довлеет
над всеми окружающими горами и с неё, в
хорошую погоду, открывается великолепная
панорама…
Громадное пространство горной тундры
(в основном на западе и севере массива),
мощный «кабан», с обширным каменистым
плато, массив, выделяющийся своей непохожестью и огромностью из общего ряда
хребтов – всё это в совокупности, наверное,
производит особое эмоциональное восприятие Иремеля, который притягивает к себе
многочисленных путешественников. Есть и
ещё одна сторона высокой популярности
Иремеля. В последние десятилетия, после
крушения коммунистических идеалов, масса
народа ударилась в различные религиозные,
околорелигиозные, псевдорелигиозные,
околонаучные и всяческие научношар-

Над облаками

латанские течения.
И Иремель в некоторых из них стал
занимать почётное
место – что-то вроде ведической горы
Меру, космического
энергетического канала, родины Заратустры или «пупа
Земли», отк уда
пошли все индоевропейские народы,
ареала произрастания мифических
яблок Гесперид, за коими ходил Геракл и
т.п. Не забывают Иремель и искатели паранормальных и аномальных явлений, а также
спортсмены, наиболее продвинутые из них
совершают на гору забеги на время. Так что
будьте готовы и сильно не расстраивайтесь,
когда во время восхождения, преодолевая
сопротивление стихий, совершая победу
над самим собой, вы покорите священную
для древних башкир гору Иремель и увидите
на вершине массу народа, в том числе и маленьких детей. Да еще – кучу мусора, православные кресты, красные коммунистические
и зелёные исламские знамёна, выложенные
камнями пентаграммы и рисунки в стиле
Наска, и ещё бог весть чьи знаки, и многоемногое другое.
В первый день нашего пребывания на
Южном Урале, помимо «покорения» съестных припасов, с избытком заготовленных
еще в Челнах, нам удалось взойти на одну из
гор Иремельского массива – Жеребчик (1232
м). Первое ощущение было таким: огромная
масса камней, жуткий, пронизывающий ветер
на вершине и завораживающий вид, открывшийся на хребты Бакшы и Зигальга. Еще этот
день особенно памятен тем, что мы, почти
в полной темноте, с горы все-таки слезли и
нашли-таки (!) воду. А без нее родимой, как
известно, «и ни туды, и ни сюды».
Стоянку организовали на высоте
1050 м под непрерывным завыванием
ветра в кронах таежных елей… Особенно поражает в горах
чистый и сухой воздух, после которого
обычный кажется
пропитанным плесенью и сыростью
погреба.
На второй день,
с утра, нас ждала

гора Большой Иремель. Когда мы поднялись
по курумникам, перед нами открылся великолепный вид. А еще мы увидели металлический ящичек, в котором каждый может оставить
записку о своем пребывании на вершине или
какую-нибудь незначительную вещь, вроде
шоколадки, денег или сотового телефона :).
А как радуют облака, которые проплывают
прямо под тобой, а самые настырные лезут
в лицо! И опять – ветер, пронизывающий
буквально насквозь, не хуже рентгена.
Многие думают, что гора – это обязательно остроконечная вершина. А вот вершина
Большого Иремеля – это плато, напоминающее площадку аэродрома.
Третий день ознаменовался покорением
горы Малый Иремель (1472 м). И хоть он и
малый, но порадовал нас поболее. Огромные
глыбы гранита вызывали невольное уважение и желание на них забраться. У подножия
горы красуется поселок Тюлюк, кажется, его
рукой достать можно, а на самом деле – 14 км
топать! А когда мы возвращались к месту стоянки, Малый Иремель на наших глазах окутался туманом, и мы поняли, что «свалили»
оттуда вовремя. На обратном пути Господь
нам и попутчиков послал, без которых нам
было бы не выйти к месту назначения. А так
как мы двигались по тропе ночью, то зрелище
нескольких десятков светящихся налобных
фонариков посреди тайги оказалось бесплатным бонусом для нас, Челнинских туристов. В
общем, мы благополучно вернулись в Тюлюк,
где нас уже ждал микроавтобус… Так прошли
выходные.
Выражаю благодарность от лица всех
ребят и их родителей Группе компаний
«КОМ», а особенно – Роману Васильевичу
за оказанную помощь в организации этого
чудесного похода.
P.S. Надеюсь, заложена новая традиция, и впереди нас еще ждут подобные
мероприятия!
С. СЕРГЕЕВ
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Победа — не главное
25-го, 26-го ноября и 2 декабря в ГК «КОМ» в развлекательном центре
«Джумба» прошел турнир по боулингу на приз компании.
В играх приняли участие более 70-ти
человек. В первые два дня сыграли 12
команд по 6 человек, в состав которых
вошли работники отделов и производства. По итогам двух дней были отобраны
сильнейшие игроки для финального
турнира. Таким образом, в финал вышли
две сборные команды по 7 человек.
Каждый день игр проходил по-

и воины» — конструкторы; «Фотон» — сборная; «Счетоводы»
— бухгалтеры, отличившиеся
единой формой одежды; «Банда» - сборная, зато придумали
крутой девиз: «Циники по жизВ полете за
ни, романтики по рождению,
шаром
герои по необходимости» и
«Аналитики», название говорит
само за себя.
По количеству набранных очков
— 1614 — на 1 место вышла команда
«Аналитиков».
Игра первого дня была очень эмоциональной. А вот на второй день команды играли сдержанно, но зато каждой
команде сопутствовал в игре свой

итдикова

С
Гульнара

своему. Может быть, это зависело от
настроения игроков, может быть — от
погоды, а может быть — от дня недели,
ведь кому-то выпало играть в субботу, а
кому-то в воскресенье.
В первый день в борьбу вступили следующие команды: «Люди-Х»
— представители охраны; «Принцесса

Геннадий Маркин

Павел Брыксин

Попадет-не попадет?

девиз: «Матрица» — сборная — Будем
драться на шарах, разобьем всех в пух
и прах!»; «Фотруна» — технологи – «Мы
будем рады видеть вас на 1-ом месте
после нас!»; «Мазут» — участок сборки
и установки – «Титаник идет ко дну, но
мазут всегда всплывает!»; «Сервиланы»
— РСУ и транспортники — «Всегда
вперед!»; «Лидеры» — УМО — «Мы
— первые!!!» и «Огненные мазутчики»
— «Мы играем, зажигаем, никому не
уступаем!».
По количеству набранных очков
— 1425 — лидировали «Сервиланы».
А к финишной прямой вышли следующие сборные команды: «Формула

успеха» с девизом — «Наша формула
успеха — больше дел и больше смеха!» и «Фортуна» — «Фортуна, фортуна, повернись к лесу задом, а ко мне
передом!». Наверное этой команде
удалось-таки уговорить фортуну, и она
повернулась к ним лицом. Эта команда
завоевала 2335 очков, и на 278 очков
обогнала «Формулу успеха», в которой,
кстати сказать, играла единственная девушка финала — Ситдикова Гульнара. А
лидером всей игры стал Павел Брыксин,
выбивший 446 баллов. По количеству же
выбитых подряд страйков победителем
стал Геннадий Маркин, который сумел
«покорить» 4 страйка — это тоже рекорд
наших игр.
Но, как бы там ни было, победа
— не главное, ведь игра доставила всем
огромное удовольствие. И участники, и
болельщики азартно поддерживали друг
друга и просто радовались прекрасной
возможности быть искренними и по-дет
ски непосредственными.
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Конкурс
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С Новым годом поздравляем!
Счастья, радости желаем.
Не стареть, а молодеть,
Душу рюмочкой согреть.
По одной за Новый год,
По второй за весь народ,
За себя и за друзей,
И за всех других людей!
А еще этот участник прислал анекдот:
Видит Олег Борисович сон в ночь с 31
декабря на 1 января 2007 г.
Сидит он на берегу синего моря, а в руках
у него золотая удочка, золотой подсачек,
золотой крючок, золотая леска. Попадается
на крючок маленькая золотая рыбка. Посмотрел Олег Борисович на рыбку и подумал: «А
плыви-ка ты, рыбка, по добру по здорову…»,
— да и выбросил её в море. Встрепенулась
золотая рыбка и молвит человеческим голосом: «А как же желание, Олег Борисович?!»
Подумал-подумал Олег Борисович и махнул
рукой: «Ну ладно, давай, загадывай своё
желание».
(С. Н. Затеев)

***

Минул еще один год. Год для всех разный — у кого-то было больше радости, чем
огорчений, у кого-то — наоборот. Мы все с детства больше всего ждали и до сих пор ждем
именно этот праздник, у каждого с ним многое
связано, но всех объединяет одно – желание
поскорее распрощаться со старым годом и
надежда на то, что новый год обязательно
будет лучше. Так было и будет всегда.
Хочу всех поблагодарить за труд на
благо ГК «КОМ», проявленные при этом
силу, настойчивость, самоотверженность и
лояльность, а также пожелать всем в новом
году здоровья, семейного благополучия и того
непонятного состояния души, которое все называют «счастье». Пусть судьба в наступающем году подложит каждому из нас «свинью»
— дружелюбную и добросердечную.

Помните — Бог не выдаст, свинья не
съест.
С Новым годом!
(Р. Е. Зенков)

***

Встречая Новый год, мы всегда подводим
итоги старого. Пусть уходящий год запомниться всем только счастливыми минутами,
в которые мы можем сказать «Да, я чувствую,
что живу!».
Новый год — особенный праздник со
своими традициями и особой аурой. Люди
становятся добрее, веселее. Всех нас в
этот праздник пронизывают добрые чувства
– светлых надежд, веры в счастье и любви к
жизни, которые я желаю Вам пронести через
весь следующий год.
С Новым годом!
(Руслан Самигуллин)

***
Новый год фейерверки ночные,
Что драконом китайским взмывая,
Солнце славят огнями земными.
Славят солнце оковы резные,
Полумесяцем свиты узоры,
Над рекой купола золотые.
Над рекой, на горе, вдоль запруды
Свищет вольный в объятиях стяга
Ветер северный, падкий до вьюги.
Ветер вольный, да своды пустые,
Есть одна лишь у ветра отрада Лошадей гривы путать густые.
Лошадей тройка — шумная птица,
Снег под лунным светом искрится,
В даль дорога уходит до края
Всех дорог, к неизвестным причалам,
Что пройдем вместе без сожаленья
По прямой, не ведущих к началу.
(Артем Веселев)

***

В канун Нового года желаю всем крепкого
здоровья, семейного благополучия, огромного счастья, мира и добра, а также выражаю
уверенность в том, что ваши знания, опыт,
трудовые навыки послужат и в дальнейшем
на благо общего дела! Хочу, чтобы в новом
году свершилось все нами задуманное!
Желаю успехов, решения трудных задач,
великих свершений и доброго смеха!
Будьте счастливы в Новом 2007
году!!!!!!!
Хочу произнести тост, в честь уходящего
2006 года:

Росло и укреплялось наше дело,
Ведь в нашей фирме лучшие умы!
Другой сказал бы:
— Я достиг! Я сделал! —
Но надо говорить не я, а мы!
Вы заслужили слов «Ура!» и «Браво!»,
Вы сделали в развитии рывок!
Вы прошлый год сработали на славу!
Мы, если честно, тоже ничего!..
Нам есть за что поднять свои бокалы,
И отчего потом пуститься в пляс!
Нам, если по-хорошему, всё мало,
А если по-большому, в самый раз!
За нас! За вас! За новые успехи!
Чтоб маслом кверху падал бутерброд!
Чтоб получать не только на орехи!
За чудный и счастливый новый год!
(О. С. Бажанов)

***

Друзья!
Этот год запомнится нам, как один из самых результативных как в производственном
плане, так и в плане развития нашей культуры
и быта. Это — и новые рабочие места в
просторных кабинетах, и запуск вахты по
проспектам, и строительство столовой, и освоение новых производственных площадей,
и внедрение новых систем ежегодного премирования, и первый корпоративный Сабантуй,
пейнтбол, футбол и другие корпоративные
мероприятия, в которых нам посчастливилось участвовать. Всё это стало возможным
благодаря заботе предприятия о нас с вами, а
также благодаря самоотверженному, а порой
и бескорыстному труду многих работников
нашего родного предприятия.
Сегодня нас более трехсот специалистов!
И многие уже давно поняли — мы пришли
сюда работать не на один год.
Лично я связываю свою дальнейшую
профессиональную деятельность только с
ГК «КОМ».
Желаю всем нам быть добрее, чаще
помогать друг другу в работе и, конечно же,
быть здоровыми и телом, и духом!
С Новым Годом!
(И. Г. Гадеев)
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В рабочий полдень

В ноябре свой день рождения
отметили 28 работников
нашей компании:
- 3-го числа 20-летний юбилей отметила Чернова Юлия Геннадьевна, оператор ПК;
- 7-го родилась Гасилина Владлена
Ивановна, специалист по кадрам;
- 9-го – Майдибор Валерий Евгеньевич, электромонтер;
- 10-го – Мохонько Сергей Владимирович, слесарь МСР;
- 11-го – Дашкова Роза Мишагитовна, штукатур маляр;
- 12-го – Рогожкина Татьяна Александровна, бухгалтер;
- 14-го ноября 50-летний юбилей отметил Винокуров Борис Давыдович,
токарь, и в этого числа родился Кокоулин Андрей Владимирович, гл. инженер «КОМ-Металлургии»;
- 16-го родился Чистов Валерий
Геннадьевич, электромонтер;
- 17-го у нас вновь было два именинника: Веселев Артем Викторович,
конструктор по автомобилям и Гареева
Надежда Васильевна, бухгалтер;
и 18-го родились двое: Фасхутдинов
Инсаф Канафутдинович, столяр и Федоренко Олег Анатольевич, токарь;
и 19-го – двое: Козлов Михаил Петрович, слесарь-ремонтник и Мусикаев
Кадир Мубинович, шлифовщик
21-го – маленькая передышка с днями рождений – родился Филиппов Владимир Алексеевич, слесарь МСР;

а вот 22-го – аж четверо (!): Кузнецов
Анатолий Борисович, директор ООО
«КОМ-Металлургия», Нотфуллин Ренат
Рашитович, резчик металла, Федоренко Анатолий Алексеевич, слесарь-ремонтник и Тихонова Лилия Григорьевна, офис-менеджер;
- 23-го родилась Фатклисламова
Маргарита Сергеевна, уборщик;
- 24-го – Хошобин Константин Алексадронвич, водитель;
- 25-го снова двое – Горшков Александр Викторович, столяр и Портнов
Николай Петрович, слесарь-сантехник;
и 27-го двойные ноябрьские дни рождений завершаются, в этот день 25-летие
отметил Тумреев Владислав Юрьевич,
инженер-конструктор и день рождения
был у Маланчука Николая Александровича, резчика металла;
и 30 числа завершил ноябрьский парад именинников Мартынов Александр
Васильевич, водитель.

В декабре день рождения
отметили 20 человек:
- 5-го числа родились: Андриянов
Александр Николаевич, столяр и Каримов Ильдар Фаязович, контролер КПП;
- 6-го родилась Колотилова Галина
Александровна, охранник;
а вот 8-го – трое: Балановский Николай Николаевич, мастер участка,
Филиппов Евгений Геннадьевич, газоэлектросварщик и Гвоздева Ольга Германовна, контролер;
и вновь «двойня», 10-го родились Огородников Василий Петрович, токарь и
Валиева Рамзия Адиповна, уборщик;
- 11-го день рождения встретил Хатыпов Динар Ринатович, слесарь МСР;

- 12-го – Николаев Вадим Васильевич, водитель;
- 13-го – Вахрушина Лидия Анатольевна, контролер;
- 15-го – Семяков Сергей Анатольевич, токарь;
- 16-го – Титов Дмитрий Васильевич, юрист;
а 19-го, уже по сложившейся доброй
традиции, у нас было два именинника:
Зуев Олег Борисович, директор по производству и Зарипов Рустям Анисович,
специалист аналитического отдела;
- 21-го родился Гостев Василий Николаевич, охранник;
- 26-го – свой юбилейный день рождения отметила Якунина Любовь Васильевна, термист;
- 27-го – родился Сабиров Евгений
Валентинович, контролер КПП;
- 28-го – Арсланов Ренарт Фердинантович, менеджер по снабжению;
и в предпоследний день уходящего
года, 30-го числа родился Зуев Евгений
Олегович, термист.

Дорогие наши юбиляры и именинники, от всей души поздравляем вас с Днем рождения:
Желаем, чтобы
солнца было много,
Чтоб радость
верной спутницей была,
Чтобы всегда
на жизненной дороге
Хватало вам
и счастья, и тепла.

Дорогие друзья,
работники ГК «КОМ»,
коллектив руководителей
и редакция газеты поздравляют вас
с наступающим Новым годом:
Пусть звезды
в изумруды превратятся,
Снежинки, как цветы,
		
у ног падут,
Пусть горе и печали
		
прочь уйдут,
Пусть в Новый год
мечты ваши свершаться!
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