
Десять ступеней
роста

Герой сегодняшнего нашего рас-
сказа – человек, отметивший в мае 
этого года свой 10-летний юбилей 
работы на предприятии.

Две трети пути развития Группы 
компаний «КОМ» прошли с непосредс-
твенным участием Евгения Петровича 
Бузина — коммерческого директора. 
А как все начиналось? Трудовой путь 
каждого человека складывается сугубо 
индивидуально, и ступени своего про-
фессионального роста каждый строит и 
преодолевает сам. Но есть одна общая 
закономерность для всех – «мы родом 
из детства».

Евгений Петрович родился 1 августа 
1956 года недалеко от Набережных 
Челнов, в совхозе, носящем имя рес-
публики – Татарстан. Все детство 
и юность прошли здесь, на родине, 
среди сельских просторов татарстан-
ской природы. После средней школы 
юный Евгений поступил в Казанский 
Химико-технологический институт, 
по окончании которого в 1978 году 
получил специальность инженера-
механика по холодильным и компрес-
сорным машинам и установкам. По 
специальности отработал четыре года 
в Альметьевске на консервном заводе. 
Но родные места неодолимо тянули к 
себе, и Евгений Петрович вернулся к 
родителям, которые тогда уже жили в 
Набережных Челнах.  С тех пор город, 
ставший родным,  Евгений не покидал, 
не считая отпусков и командировок.

Работая на КамАЗе в Управлении 
главного энергетика (УГЭ), Евгений 
Петрович изменил направление своего 
профессионального пути. Возможно, 
сказались унаследованные  черты 
характеров родителей.  Отец – Петр 
Константинович – в свое время рабо-
тал заместителем директора совхоза 
по хозяйственной части, позже – в 
управлении строительства дорог Камгэ-
сэнергостроя в сфере снабжения. Отец 
был отличным снабженцем и прекрасно 
справлялся с поставленными трудовы-
ми задачами.  А мама – Мария Ивановна 
– работала секретарем сельского совета 
совхоза Татарстан и пользовалась боль-

шим уважением сельчан, ведь характер 
у Марии Ивановны до сих пор боевой 
и неугомонный. 

Так вот, Евгений Петрович, работая 
в УГЭ сначала мастером, затем — меха-
ником, начальником смены, с энтузиаз-
мом, присущим молодости, не побоялся 
взять на себя на общественных началах 
ответственность секретаря цеховой 
комсомольской организации. Проявив 
активность и умение сотрудничать с 
людьми, через некоторое время наш 
герой стал освобожденным комсор-
гом в Управлении централизованного 
ремонта транспортной системы ре-
монтной службы КамАЗа. А через два 
созыва — председателем ревизионной 
комиссии Городской комсомольской 
организации. 

И именно с тех пор, когда в сердцах 
людей жили энтузиазм и бескорыстие, 
было время расцвета КамАЗа и бур-
ного роста нашего города, Евгению 
Петровичу запали в душу и помогали 
идти по жизни песни тех лет, которые 
исполнял Александр Градский «Ярос-
тный стройотряд» и «Как молоды мы 
были».  На всю жизнь полюбились  
песни бардов, особенно Визбора: 
«Милая моя, солнышко лесное, где, в 
каких краях, встретимся с тобою…». 
Наверное, эта песня поселилась в сер-
дце неслучайно. 

В 1982 году на свадьбе двоюродного 
брата - Анатолия Евгений познакомил-
ся со своей будущей женой – Надеждой. 
Увидел – влюбился. Но потом были три 
года «затишья» в отношениях молодых. 
И все-таки, несмотря на превратности 

судьбы, в 1985 году произошла встреча, 
которая привела к созданию семьи… 
Жена Евгения Петровича работает 
медицинской сестрой, сын – Артем 
– учится в Казанском государственном 
университете, в этом году заканчивает 
третий курс факультета общего маши-
ностроения, а дочь — Настенька – пе-
решла в шестой класс. Общее семейное 
хобби – дача, на которой растет все… и 
можжевельник, и жимолость, и лимон-
ник. А зимой как вкусен сок, выжатый 
собственными руками, и как сладок чай, 
особенно с облепиховым вареньем!..

И профессиональные навыки Евге-
ний Петрович не забывает в своем доме: 
и гвоздь забить – не проблема (сам 
облагородил балкон), и выключатель, и 
кран отремонтировать особого труда не 

составляет. 
А вот путь 

Евгения Пет-
ровича как 
работника, 
как профес-
сионала,  в 
девяностых 
годах, как и 
у большинс-
тва  наших 
соотече ст -
в е н н и ко в , 
прошел че-
рез испыта-
ния. Но и тут 
жизнелюбие, 
внутренний 
с т е р ж е н ь , 
т р у д о в о й 
опыт и уме-
ние поддер-
живать доб-

рые отношения с людьми сыграли свою 
положительную роль.

Сначала Евгения Петровича при-
гласили заместителем директора по 
обеспечению в  инновационную фирму 
«ИнКам», которая занималась разра-
боткой конструкторской документации 
для бронетехники и изготавливала  
опытные образцы. Е.П. Бузин прора-
ботал в этой фирме пять лет. И вот 
однажды раздался звонок Сухоплюева 
Сергея Владимировича, бывшего кол-
леги, который предложил перейти в ГК 
«КОМ». Состоялась встреча с Василием 
Владимировичем Маньковским, и в мае 
1996 года Евгений Петрович пришел 
работать в «КОМ» заместителем ди-
ректора по подготовке производства.  
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Тогда у предприятия еще не было своей 
производственной базы. Не было и сво-
их комплектующих на коробки отбора 
мощности. Практически, действовало 
только сборочное производство, и то 
оно было организовано по сборке не-
больших КОМов малыми партиями. А 
обеспечением молодого предприятия 
нужными деталями занимались тогда и 
Маньковский Василий Владимирович, 
и Бузин Евгений Петрович.  Вообще, в 
то время на предприятии работало не 
больше 10-ти человек. Арендовались 
комната АБК и небольшая площадка 
у Камского автотранспортного пред-
приятия, где был сначала всего один 
вагончик. Но постепенно приобреталось 
свое оборудование, производство начало 
расширяться. И возник вопрос о созда-
нии коммерческой службы, которую и 
возглавил Е.П. Бузин.

С ростом производства понадобились 
и новые специалисты. В компанию были 
приглашены Соловьев Александр Ивано-
вич, Парамонов Василий Анатольевич, 
Бакиев Ульфат Азгатович, позже и Оси-
пов Игорь Николаевич, которые и сейчас 
работают ведущими специалистами по 
снабжению. 

С приобретением нового оборудо-
вания возникли и новые задачи, такие 
как, снабжение растущего производства 
запасными частями, различными вспо-
могательными материалами. Появилась 
потребность и в своих инструментах. И 
снова коммерческой службе понадоби-
лись новые специалисты…

Предприятие росло довольно быстро, 
налаживались новые связи с поставщи-
ками. Появлялись и такие задачи, кото-
рые порой требовали молниеносного 
решения. Были и памятные курьезные 
случаи. Однажды остро возник вопрос по 
отгрузке коробки одному предприятию, 
и срочно понадобились подшипники. 
Так вот, чтобы привезти десяток под-
шипников в «КОМ», чтобы выполнить 
свои обязательства перед клиентом,  
сохранить его доверие и честь родного 
предприятия, тут же, в этот же день, (а 
правильнее сказать — ночь), Евгением 
Петровичем была организована доставка 
деталей из Москвы самолетом… 

Так что, времена были трудные, но 
интересные. Именно тогда дальновид-
ность Василия Владимировича и подде-
ржка людей, которые работали с ним ря-
дом, обеспечили будущее предприятия. 
В 2000 году были приобретены площади 
на Элеваторной горе.  А сегодня мы уже 
осваиваем БСИ. И это не предел. Как 
говорит Евгений Петрович: «Желаю 
предприятию и коллективу, в котором 
я тружусь, дальнейшего процветания 
и роста».

«КОМ», «ОТЛИЧНО»!Десять ступеней
роста

(Окончание. Начало на стр. 1.)

 С 23 по 27 апреля в Москве прошла 
выставка «Доркомэкспо–2006» в которой 
приняла участие компания «КОМ».

Выставка располагалась на Василь-
евском спуске, на Красной площади и 
посвящалась, в основном, производи-
телям коммунальной техники. Место, 

где расположились экспонаты ГК «КОМ», 
в этом году было более выгодным для 
просмотра, более почетным. Устроители 
выставки учли пожелание нашей компа-
нии и предоставили такую площадку, 
где повсюду можно было видеть тех-
нику, в которой применяются наши ко-
робки отбора мощности: КамАЗы, МАЗы, 
«Уралы», «Газели»… Около пятидесяти 
процентов представленной техники 
были с нашими коробками. Это говорит 
о том, что КОМы показали себя в работе 
с положительной стороны, они 
устраивают производителей 
машин своими техническими 
параметрами и качеством, т.е. 
наши коробки востребованы на 
российском рынке.

Выставка, также, показала 
перспективы дальнейшей ра-
боты предприятия. В настоящее 
время все чаще на шасси отечес-
твенной техники устанавлива-
ются зарубежные надстройки. И 
вот тут наши ходоуменьшители 
стали тем звеном, которое поз-
воляет адаптировать надстрой-
ки с лучшими характеристиками 
для российских машин. Значит, и в этой 
области предприятие достигло высоких 
результатов, и качество изделий говорит 
само за себя. Так что Диплом выставки 
«Доркомэкспо–2006», подписанный 
мэром Москвы Ю.М. Лужковым, нашим 
предприятием заслужен по праву.  

Так же на выставке были встречи с 
деловыми партнерами, с которыми ГК 
«КОМ» сотрудничает уже на протяже-
нии многих лет. Обсуждались вопросы 
новых разработок и их дальнейшего 
применения. В частности для компании 
«Доркомтехника» г. Москвы, (с кото-
рой мы сотрудничаем уже 15 лет), в 
настоящее время мы адаптируем новую 
КОМ на их четырехосное шасси к авто-

мобилю КамАЗ. Эта коробка проходит 
согласование в НТЦ. Аналогов на таком 
шасси с такой установкой в России на 
сегодняшний день пока нет. Опробо-
вана и наша новая модель МП-82 на 
надстройке германского производства 
фирмы «Мультикар» для автомобилей 

«Газель». Эта модель демонстри-
ровалась на выставке и вызвала 
к себе большой интерес. И здесь 
просматриваются перспекти-
вы сотрудничества с фирмой 
«Мосдормаш». И от Чешской 
компании «Алфине» прозвучали 
положительные отзывы в адрес 
нашей продукции.

В выставке «Строительной 
техники и технологии», которая 
проходила с 23 по 27 мая, наша 
компания в этом году участвовала 
впервые. Завязались полезные 
и взаимовыгодные знакомства. 
Один интересный эпизод, про-
изошедший на выставке, ярко 
подтверждает то, что предпри-

ятию нужно выходить со своей про-
дукцией за рамки своего региона и 
участвовать в подобных мероприятиях. 
Так, Алапаевский завод «Стройдормаш» 
в течение полугода вел проект по созда-
нию компрессорной установки на шасси 
«КамАЗа». Подбирали различные вари-
анты системы монтажа этой установки, 
мудрили и не находили ответа. Увидев 
наш стенд, алапаевцев сразу же осени-
ло: «Вот оно!!!» Ребята тут же, в течение 
получаса нашли своего руководителя, 

привели его буквально за руку к стенду, 
и сразу же был заключен договор.

 Еще один интересный эпизод. С 
Ташкентским опытноэксперименталь-
ным  механическим заводом мы были 
знакомы только по телефону. Заочно 
прорабатывали нюансы поставок ко-
робок отбора мощностей МП-02. А 
на выставке встретились и были рады 
очному знакомству. И уже в ближайшее 
время мы выполним все обязательства 
по нашему договору.

Таким образом, участие нашей ком-
пании в подобных выставках лишний раз 
подтверждает правильность выбранного 
нами пути, качество и перспективность 
нашей продукции.
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Учиться, учиться 
и учиться…

Что может мотивировать людей 
работать качественнее и быстрее? 
Конечно же, дополнительное про-
фильное образование! 

Сотрудники конструкторского отде-
ла прошли обучение в Региональном 
институте Передовых технологий и 
Бизнеса по программе «3-D модели-
рование Униграфикс».

Конструкторы научились разраба-
тывать модели и чертежи в трехмерном 
пространстве, а не в двухмерной плос-
кости, как это было раньше. Обучение 
прошло в два этапа: первый – моделиро-
вание, второй – оформление чертежей. 
Учеба преследовала цель – освоить со-
здание объемных чертежей, разработ-
ку конструкций и 3-D моделей коробок 
отбора мощностей, коробок передач и 
деталей автомобилей. Новая програм-
ма позволяет выявлять различные не-
гативные моменты конструирования, 
способствует устранению тех ошибок, 
которые невозможно было увидеть в 
обычном чертеже. Использование этой 
программы в полном объеме позволит 
ускорить процесс создания необходи-
мых чертежей, деталей и компоновок.

Теперь наши специалисты стали 
более ценными, а значит, стало цен-
нее и наше предприятие! 

Плечом к плечу!
    
 На предприятии трудятся такие 

работники, которым можно позавидо-
вать, так как это — сплав профессио-
нализма. В последнее время, в связи 
с расширением производства, активно 
проводятся поиски грамотных специ-
алистов. Новые работники проходят 
испытательный срок… да не все. Не-
которые вновь прибывшие специалис-
ты оказались, мягко говоря, людьми 
недобросовестными, как например 
А.С. Киселев — слесарь-ремонтник, 
который, не проработав и недели, 
самовольно устроил себе «внеоче-
редной отпуск», поэтому и уволен.  А 
двое контролеров ОТК, проработав у 
нас чуть больше недели, поняли, что 
их багаж знаний недостаточен, и они 
не справятся с нашей непростой рабо-
той. Эти контролеры вынуждены были 
уйти.

В настоящее время компании тре-
буются следующие специалисты:
слесарь-ремонтник 5-6 разряда, опе-
ратор дробеструйной установки, 
стерженщик, зуборезчик, плавиль-
щик, наладчик станков с ЧПУ на ко-
ординатно-расточный станок, фор-
мовщик, электрогазосварщик. 

Таким образом, нужны специалис-
ты, которые достойны работать пле-
чом к плечу с нами!

Просматривая телепередачи, 
листая журналы и газеты, мы порой 
не знаем, какой отклик возникнет у 
нас в душе на полученную ту или 
иную информацию. Кто-то решит 
заглянуть в словарь или энциклопе-
дию, чтобы пополнить знания, кто-
то просто отмахнется от назойливых 
мыслей, а кто-то возьмет карандаш 
и… напишет стихотворение или 
песню. Наверное, так и было, когда 
поэтическое вдохновение снизошло 
на Михаила Кравченко после про-
чтения им прошлого номера нашей 
газеты, большая часть которой была 
посвящена Великому празднику 
– Дню  Победы.   

Сегодня мы с удовольствием 
знакомим всех наших читателей с 
поэтическим откликом Михаила.

Эхо праздника

САТ «сажает сад»
В цехе ведутся строительные работы: выкапывается большая яма в полу, 

стучит гидромолот, гудит экскаватор, выгребая мусор…
Это наш САТ начал готовить место под фундамент для нового станка — «Го-

ризонтально-расточного 2627 ПМФ 4».
Станок, который позволит нам самим изготавливать корпусные детали, уже 

закуплен. Для него в несколько этапов будет заливаться фундамент размером 8 
на 9 метров, которому потребуется еще в течение нескольких месяцев устоять-
ся. Только после этого на прочную основу будет монтироваться новый станок. 

Одной из основных задач бли-
жайшего времени для Группы компа-
ний «КОМ» является освоение при-
обретенного участка земли в районе 
Базы строительной индустрии.

На новых производственных пло-
щадях планируется открыть литей-
ное производство, перевести участок 
нестандартного оборудования, часть 
термического участка и смонтировать 
шахтные печи.

В середине мая уже начат монтаж 
плавильного модуля и обустройство 
первого этажа АБК, который находит-
ся внутри производственного здания.     

— Работа предстоит огромная, 
— говорит главный металлург Ана-
толий Борисович Кузнецов, — её 
можно сравнить с теми временами, 
когда начинали монтаж оборудова-

ния под открытым небом. Все дела-
ется одновременно: и проектирова-
ние, и строительство, и ввод обору-
дования в эксплуатацию. Такие тем-
пы связаны с быстрейшим решением 
основной задачи — обеспечить про-
изводство своими отливками.

В настоящее время на БСИ заве-
зены вагончики, в которых располо-
жились рабочие и инженерно-тех-
нические работники. Активно ве-
дутся подготовительные меропри-
ятия для решения первоочередной 
задачи — организации литейного 
производства. Дальнейшие работы 
будут вестись совместными усили-
ями участка нестандартного обору-
дования и ремонтно-строительного 
участка.  Разрастается «КОМ», и БСИ 
придется немного потесниться.

Встречай нас, БСИ!

* * *
Еще один прошел
                     послевоенный год,
однополчан не забывают 
                                   ветераны,
И всех, которые погибли, чтят,
На встречах вспоминая 
                                    их отвагу.

А сколько их в могилы полегло
За землю, за семью 
                              и за Отчизну,
А сколько было в пепел 
                                    сожжено?
И не лежать им в собственной
                                        могиле.

Как хочется, родные ветераны,
Чтобы здоровы долго были вы,
И чтоб не ныли боевые раны,
И жизни радоваться 
                      больше вы могли.

Спасибо за Победу, дорогие,
Что вам досталась
                            очень нелегко,
Пусть в этот вечер 
                            зарево салюта
И залпы разнесутся далеко!..

Как хочется, родные ветераны,
Чтобы здоровы долго были вы,
И чтоб не ныли боевые раны,
И жизни радоваться   больше
                                    вы могли.
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 «ÊÎМ»

Более тридцати работников 
Группы Компаний «КОМ» и девят-
надцать детей подшефной Воен-
но-патриотической школы «Сле-
допыт» при Боровецкой церкви 
провели предпраздничный вы-
ходной день 7 мая на базе отдыха 
«Лазурная».

Cпортивными играми по мини-
футболу и волейболу, вкусными 
шашлыками, небольшим путешес-

твием на надувных лодках по ве-
сенней Каме, песнями под гитару и 
хорошим, радостным настроением 
встретили участники поездки празд-
ник Великой Победы. Несмотря на 
всю серьезность борьбы за мяч, под-
счет забитых и пропущенных голов 
велся с шутками и задорными ком-
ментариями. И совсем неважно, кто 
победил, а кто проиграл в соревно-
ваниях, главное – царила атмосфера 
здорового азарта и веселья.

На «Лазурном» поле состоялось 
четыре игры по мини-футболу и одна 
большая игра по волейболу. Открыли 
соревнования команды «Оранжевые» 
конструкторско-технологического от-
дела и «Следопыт», сборная школы. 
С первых минут «Следопыты» приня-
лись осаждать ворота противника, но 
наши молодые конструкторы и техно-
логи отчаянно сопротивлялись и пе-
реходили в атаку. Как отметил судья 

первой игры Гадеев Ильфат Га-
фурович, напористо играли и те 
и другие, но, все-таки, «Оранже-
вые» уступили «Следопытам» со 
счетом 2:0. Вторая игра состоя-
лась между теми же командами, 
только соперники поменялись 
воротами. Эта игра закончилась 
«в ничью». После большого пе-
рерыва на волейбол, в котором 
приняли участие две сборные 
команды «КОМа» – «Первые» 
(капитан – Нина Мохонько) и 
«Вторые» (капитан - Дамир Ва-
хитов)  и которая закончилась  

со счетом 26:24 в пользу «Вто-
рых»,- футбольный матч продол-
жился! На этот раз «Следопыты» 
уступили сборной команде «КОМ» 
со счетом 1:2, но радость так и ли-
ковала на лицах разгоряченных 
ребят, т.к. дети первыми сели за 
стол и наелись горячих, только с 
пылу с жару шашлыков. А пока 
ребятня трапезничала, футбол 
продолжили взрослые команды: 
«Синие» - сборная «КОМ-Проект» 

и уже натренированные «Оранже-
вые». Очень горячо было на поле во 
время последней игры. Соперники ни 
в чем не уступали друг другу. Наши 
фото и видеокамеры запечатлели и 
пыль столбом, в которой трудно бы-
ло разобрать, кто в этот момент вла-
деет мячом, и рискованные падения 
игроков, и красивые передачи мяча, 
и его потери за пределами поля… 
Лишь после автогола команды «Си-
них» накал страстей немного утих. 
В итоге игра закончилась победой 
дружбы – 1:1.

На протяжении всех игр наши ди-
зайнеры Елена Кравченко и Алексей 
Ижутов не отходили от пышущего 
жаром и дымом мангала. И шашлы-
ки, в которые были вложены умение, 
творчество и душа удались на славу! 
Спасибо!!!

Отдых на базе получился краси-
вым и здоровым. Даже погода, на-
перекор предсказаниям синоптиков, 
была теплой и солнечной.

Скрипниченко Олега Генна-
дьевича – шлифовщика, встре-
тившего день рождения 2 мая; 
Галимова Наиля Форгатови-
ча–слесаря-инструментальщика, 
Гарифуллина Роберта Зинна-
товича - водителя и Бахтиярова 
Альберта Мубаракзяновича 
– зам.директора ТД «КОМ», 
родившихся 3 мая; Одинцову 
Татьяну Григорьевну - заве-
дующую АХО, встретившую 
день рождения 5 мая; Тронина 
Николая Николаевича – началь-
ника УСУ, родившегося 6 мая; 
Маньковского Василия Влади-
мировича – председателя Совета 
директоров Группы компаний 
«КОМ», встретившего день рож-
дения 8 мая; Артемьева Николая 

Александровича - начальника 
участка, родившегося 9 мая; Ра-
фоенко Александра Сергеевича 
– слесаря МСР, родившегося 
13 мая; Дорохова Вячеслава 
Анатольевича – модельщика, 
встретившего день рождения 
17 мая; Коновалова Максима 
Петровича – контролера КПП и 
Калмыкова Виктора Ивановича 
– слесаря МСР, родившихся 18 
мая; Булыгину Раису Николаевну 
– ведущего инженера и Гараеву 
Эльвиру Мударисовну - бухгалте-
ра, родившихся 19 мая; Гумерова 
Ферента Фардатовича – токаря, 
отметившего день рождения 
21 мая; Нечаева Александра 
Ивановича - системного адми-
нистратора, родившегося 22 мая; 
Котова Николая Николаевича 
– фрезеровщика, встретившего 
день рождения 27 мая; Абрамову 
Наталью Васильевну – дирек-

тора по финансам, встретившую 
день рождения 30 мая.

Муллахметова Расима Раф-
катовича – дизайнера, 7 мая 
отметившего тридцатилетие;

Миннахметову Альферу Са-
бировну – уборщика, 28 мая 
встретившую юбилейный день 
рождения;

Муллахметова Марселя Фар-
детдиновича – конструктора, 30 
мая отметившего 25-тилетие;

Бакиева Ульфата Азгатови-
ча – старшего инженера, 31 мая 
встретившего пятидесятилетие.

Пусть звезды падают 
          и годы катятся,
Пускай меняется 
          теченье рек.
А цвет  черемухи 
          в душе останется,
На сотню долгих, 
           счастливых  лет!

И с к р е н -
не приносим 
свои извине-
ния Файзулли
ну Харису Аб
дуловичу за то, 
что в прошлом 
номере нашей 
газеты непра-
вильно было 
написано от-
чество. 

А так же 
Бажанову Оле
гу Сергеевичу 
– за ошибку в 
указании зани-
маемой долж-
ности.

Пикник на «Лазурной»



¹4 (6) Мàй    2006 ã.

* * *
На горе, где был ПОПАТ,
Расцветает чудо-сад,
«КОМ» он называется,
Там мечты сбываются.

 Приходите к нам вы в «КОМ»,
 Очень весело живем,
 Хоть частушку, хоть девиз
 Сочиним мы в миг на бис!

Мы частушки сочиняем,
Головы свои ломаем.
А коробки собираем, —
Словно семечки щелкаем!

Все черемуху бы ела,
Да во рту оскомина.
Процветает пусть участок
Николая Тронина.

 А у нашего, у Янке
 Слесаря бедовые
 И работают без пьянки,
 Дай вам бог здоровья!

Посещали плавбассейн, 
Удовольствий — масса.
Вот сходить бы на хоккей, 
Чтоб умереть от счастья.

На Элеваторную гору
Пол страны съезжается,
Скоро будут наши КОМы
За границей славиться!

      (К.Б.Манджиева, 
зав. складом)

* * *
Я на выставке в Москве
Посидел в грузовике,
Я хотел бы не в китайском —
Посидеть бы в «Русаке»!

Вот уж пять годков промчалось
О «Литейке» замечталось.
Потеснись-ка, БСИ,
Отливать сюда пришли.

Нам купили холодильник,
Есть где пищу подогреть,
И еще бы — раскладушки, —                
В первый дом чтоб не хотеть.

     
Все татары: «Тык да мык», —
Позабыли свой язык.
Те, кто лучше им  владеют, 
Среди нас — Шумков, Тумреев!

 Как поклонится хозяин,
 Просто мы обалдеваем,
 Надо бы  наоборот,
 Вдруг с зарплатой повезет?..
Мастер к нам по лыжным гонкам —
Филимоновна пришла!
Сможет справиться с оснасткой —
Мастер классный лишь она!

В цехе движется погрузчик
И, как трактор, он дымит.
Дымный шлейф как закружится,
Целый день потом чадит.
 Всем доступна ли вода,
 Отфильтрована когда?
 Поспешай быстрей напиться:
 Фильтр быстро засорится! 

Написали мы  частушки
В праздники и ты и я, 
Трудно выкинуть из сердца
Слово «демократия».

                (В.Ш.Чураева, инженер)

* * *
По заснеженным просторам 
                                 едет вездеход.
Покоряет Арктику,
                      забыв про снег и лед.
С этим вездеходом,
                        простите, не знаком,
Зато редукторы, видать, 
                      точно фирмы «КОМ».

      (Р.Р.Муллахметов,  дизайнер)

* * *
Труд и дружбу уважая,
Мимоходом поздравляем
Новоселов АБК
Накануне праздника!

Девчата наши хороши,
И мужчины — удальцы,
Трудятся от всей души,
И все просто — молодцы!

 Мы умеем и трудиться,
 Мы умеем отдыхать.
 В этом можно убедиться
 Стоит только приобщиться
 Песни петь и мяч гонять.

Привела судьба нас в «КОМ»,
Он теперь второй наш дом.
Будем здесь достойно жить —
Этим надо дорожить!

              (Т.Г.Одинцова, зав. АХО)

* * *
На горе стоит наш «КОМ»,
Под горою — Кама,
А у нашей проходной
На дорогах ямы.

На работу ездим в «КОМ»
Мы в автобусе битком,
Тысяч сто бы нам платили,
Мы пешком бы все ходили.
 Ходят все работники
 Грязные по «КОМу» —
 Не хватает порошка,
 Их ругают дома… 

За станками мы стоим,
Делаем запчасти,
Если вдруг мы брак сдадим –
Разорвут на части. 

«КОМ» — наш дом родной, 
                                   поверьте, —
Все дружны между собой,
Дни рождений отмечаем
И справляемся с бедой.

                 (Г.В.Калинина, токарь)

* * *
Ах, какой наш «КОМ» большой,
Много в нем «КОМочков»,
Здесь работы хватит всем
С утра до поздней ночки. 

Здесь мы делаем коробки,
А потом дадим литьё.
Для меня «КОМ» — дом родной
И призвание моё!

Эту тропку серпантинну
Знает у нас каждый,
На работу по ней в «КОМ»
Бегал не однажды.

На уличной вертушечке
Стояла, как игрушечка,
Теперь в новом АБК
Все сдаем мы пропуска.

 На территорию вхожу,
 Налево сразу я гляжу,
 Такая уж привычка —
 Там моя термичка.

Как мы свой плавильный модуль
Холили, лелеяли…
Только здесь вот лить не стали,
Всех на БСИ послали.

Частушка строить и жить помогает
Перефразировав известную песенную строку, ставшую крылатым выражени-

ем «Нам песня строить и жить помогает», мы знакомим вас, дорогие читатели, 
с самыми удачными частушками прошедшего конкурса.

«Частушка — это народная песенка, четверостишие или двустишие лирического, 
злободневного, задорно-шутливого содержания», — поясняет толковый словарь. Вот 
и наши родные комовские авторы отразили в своих творениях те стороны жизни 
предприятия, которые, наверное, больше всего волнуют, над которыми не грех и 
пошутить, а о чем-то можно и помечтать, и просто лирически спеть.

Итак, слово — Частушке!
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Вот освоим БСИ,
Запустим там «Литейку» —
Перестанем мы считать
Каждую копейку!

Пескоструй стоит — полдела,
На нем работать надо так,
Чтоб литьё потом блестело,
Как начищенный пятак.

Какие здесь специалисты,
И гордится ими «КОМ»,
Они трудятся на славу, 
Им — признанье и поклон!

Соревнованье проведем,
Покажем классный всем  футбол.
А пока потренируйся,
Чтобы крикнуть громко: «Гол!..»                  
 «КОМ» — это дружная семья,
 Как в лесу  опята.
 Снова едут за грибами
 Комовцы — ребята.

Молодым  специалистам
и мастерам:

Вы отличные ребята,
вами выбран верный путь. 
Только не старайтесь палку
Вы с разбегу перегнуть.
 Если утром ты проспал,
 Уже вахта не нужна,
 Как родного тебя примет
 Элеватора Гора.
Если чуть помучиться,
Говорят — получится.
А вам не надо мучится,
Всё и так получится!

(Коллектив Литейного 
производства)

* * *
«КОМ», спасибо за заботу,
За досуг и за работу.
Но фильтрованную воду,
Ждем уже чуть не полгода.

Как на острове сокровищ
Раскопали в цехе пол…
Мы еще чуть-чуть потерпим,
Может, клад отыщет «КОМ»?!!

Мебельное производство
Строит двери, тумбочки…
Не поставить ли нам КОМы
Во все петли, ручечки?

 В новый АБК вхожу,
 Краской свежею дышу.
 К вечеру, как наркоман,
 Я хожу не трезв, ни пьян!

Черепица — цвета вишни,
И окошки в три ряда.
Для меня ты, «КОМ», стал крышей
И, надеюсь, — навсегда.

Здесь и свадьбы зазвенели,
И династии созрели,
Здесь майор влюбился: «Ах!», —
«КОМ» растет, как на дрожжах. 

                       (Автор неизвестен)

* * *
Как у нашего у «КОМа»
Малый вес, а мощи много.
Коль с умом его применишь,
В жизни все ты переменишь!

 На машине надпись «КОМ»
 Означает силу.
 Если эта надпись есть, —
 Будет все красиво!

Как-то я лежал на травке,
Мысли — роем  в голове,
А поставлю-ка я КОМ,
Прям на кухонном столе.

 Чтобы миксер заработал,
 Или, скажем там, насос,
 Подключи КОМ и исправишь
 Весь в работе перекос!

В наших КОМах для машин
Есть разнообразие,
А вот ездить без него —
Это безобразие!!!

Фирму «КОМ» создал 
                                  Маньковский, —
Делаем мы КОМы.
Раньше «КОМ» был словом новым,
А теперь — знакомым.

Есть коробочки у нас
Для отбора мощностей,
Их поставишь куда хошь,
И не будет трудностей!

 Наши КОМы можно ставить
 На машины, трактора,
 И работа с ними сразу
 Идет просто «на ура»!   
Вы слыхали, наши КОМы
До прогресса так дошли
Даже в спиннингах, в катушках,
Применяют рыбаки. 

 Коль попался тебе сом
 Ростом с легковушку,
 То поможет тебе КОМ,
 Вытащить зверушку.

Домик строишь? – Заходи
К Кравченко Елене,
Она сделает дизайн —
Красочки по теме.

 А Ижутов — тот дизайнер!
 Нарисует хоть «комбайнер»
 Хочешь, из твоей «Калины»
 Сделает тебе машину.

Мы слыхали — наши КОМы
Применять начнут в роддоме!
Чтобы роды там принять,
Будут КОМы примерять!

«КОМ» наш стал, как муравейник,
Все снуют туда-сюда:
В офис новый заезжают —
Аж не верится мне, да!

 Новый офис — красота,
 Только вот одна беда:
 Туалет — за проходной,
 Будто вовсе неродной. 

Мы расширимся немного —
От Горы до БСИ,
И тогда, наверно, КОМы
Хоть лопатами греби.

Коль устал махать лопатой,
Пришпандорь к лопате КОМ,
Вот тогда поймешь, однако,
Кто тут лучший… агроном!

Шевельнулася мысля,
И подумал опосля:
«Раз уж немцы к нам приедут,
значит дело — о-ля-ля!» 

КОМ ЦУ МИРен, КОМ сюда,
КОМ — повсюду, КОМ — всегда.
Плавим весь металлолом —
Создаем хороший КОМ.

          (М.А.Кравченко, водитель)

* * *
САТ в апреле постарался,
Да и СБЫТ не подкачал:
Как КЛИЕНТ ни упирался —
КОМы резво получал.

 Наши КОМы всем известны —  
 От Амура и до Бреста.

 Такая вот история —
 Наша КОМатория.

(О.Б.Зуев,
директор по производству)

* * *
«КОМ» родным стал, словно дом,
Здесь мы трудимся, живем,
Нам и море по колено,
И невзгоды нипочем! 

       (А.В.Веселев, конструктор)

Благодарим всех участников кон-
курса за творческий отклик.  Почти 
все частушки прозвучат в исполнении 
наших певцов — работников предпри-
ятия и дорогих гостей на корпоратив-
ном празднике «Сабантуй-2006», кото-
рый состоится 24 июня на базе отдыха 
«Лазурная», там и будут награждены 
авторы, и прозвучит имя победителя 
конкурса. Спешите слышать, спешите 
видеть!  

До встречи.


