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Природа нашей земли не
скупится на красоту. Стоит
только выйти за город, как
нас встречают камские живописные берега, дышащие ароматом сосен и лесных трав. А
Кама, величавая и быстрая,
ласковая и темпераментная,
так и манит к себе, будто хочет
излить все тайны своей глубокой души, поведать истории
большие и маленькие о тех
людях, которые с молоком
матери впитали в себя красоту
и силу самой природы, для
которых берега могучей реки
стали родиной.
Именно с такой женщиной, у которой, я бы сказала
характер нашей Камы, и будет
сегодняшняя встреча.
Погорелова Нурея Азгаровна более пяти лет работает
в Группе компаний «КОМ»
старшим контролером ОТК.

Чтобы цвела душа

— Нурея Азгаровна, мы
знаем, что Вы родились в поселке Белоус, расположившемся
на берегу Камы. Расскажите,
пожалуйста, какой была Ваша
семья, как прошло детство?
— Да, я действительно родилась здесь, в Челнинском
районе. Место очень красивое:
с одной стороны могучий лес, с
другой – Кама. Никакого курорта
не надо…
В нашей деревне была
только начальная школа, и,
чтобы получить полное среднее образование, мы ходили
в Большую Шильну. Это было
далеко, но романтично, путь
лежал не только по дороге, но и
по знакомым тропинкам в лесу
и в поле. Красота! А зимой, изза больших снегов, мы жили в
чужой деревне: кто в интернате,
кто на квартире. Весело было.
Раз в неделю ездили домой.
В семье нас четверо детей: я

и мои три брата — Ханиф, Халит и
Расим. Родители сумели подарить
нам любовь и уважение друг к
другу, которые мы несем через всю
жизнь. К сожалению, уже четыре
года, как мамы и папы нет рядом
с нами. Но мы бережем родовое
гнездо – родной дом. С самого
детства мы дружны между собой.
И, несмотря на то, что у каждого
из нас уже есть своя семья, мы в
любое время можем встретиться и
отдохнуть в родительском доме.
Мою маму звали Хатима. Она
была почтальоном. В любую погоду
пешком добиралась до Большой
Шильны, оттуда приносила письма
и газеты односельчанам. А отец,
Гарипов Азгар, всю жизнь работал
на пилораме. Люди уважали родителей за трудолюбие. Помню,
наша соседка подшучивала над
мамой, спрашивая: «Хатима, ты
что, такая богатая, что ли, халву
и печенье ящиками покупаешь, а
повидло – большими железными

банками?» А мама улыбалась и
отвечала: «Да, богатая, у меня
четверо детей!»
- Скажите, пожалуйста, Нурея
Азгаровна, родители, или кто-то
другой Вам посоветовали выбрать техническую профессию?
Как Вы стали контролером?
— Как всем известно, в самом
начале 70-ых годов здесь началась
великая стройка. КамАЗ тогда гремел на всю страну, и нам, молодым,
очень хотелось работать на заводе-гиганте. Моя двоюродная сестра — Васима, она на год постарше
меня, после школы стала работать
шлифовщицей на Ремонтноинструментальном заводе. Однажды она
привела меня на завод и показала,
как из какой-то непонятной, серой,
бесформенной железки в её руках
«родилась» красивая, блестящая,
как зеркальце, деталь. И я тогда
решила тоже стать шлифовщицей.
После школы окончила вечернее
отделение Камского автомехани-

ческого техникума, параллельно
работая на РИЗе. Проработала по
этой специальности 12 лет, до 87
года. А потом, в годы легендарной
Перестройки, я перешла работать
в службу технического контроля. Переквалифицироваться мне
было несложно, ведь за плечами
— техникум и опыт работы, многие
детали знала, как свои пять пальцев. Что примечательно, я попала в
бригаду, которую тогда возглавляла
Надежда Константиновна Кузина,
очень грамотный, высококвалифицированный специалист. В бригаде
и на производстве её уважали за
принципиальность, требовательность и сильный характер. Работа
в ОТК на РИЗе для меня стала
хорошей школой.
— Так Вы и в «КОМ» пришли
вместе с Надеждой Константиновной?
— Нет, хотя пригласила меня
сюда именно она. Так получилось,
что в трудные 90-е годы я ушла с
РИЗа на Елабужский станкоинструментальный завод. Тяжело
было уходить, ведь коллектив у
нас был хорошим, атмосфера царила доброжелательная. Но жизнь
диктовала свои условия. После
Елабуги я год проработала на ЗМА.
Надежда Константиновна как раз
в это время стала звать меня в
«КОМ». Я приехала, посмотрела…
и не согласилась. Честно говоря,
стало страшно, ведь нужно было
всё начинать буквально с нуля.
А Надежда Константиновна не
побоялась. И в своем приглашении
она оказалась тоже настойчивой. И
когда я приехала сюда во второй
раз, увидела те положительные
перемены, которые произошли
за короткий срок, я согласилась.
Захотелось попробовать свои
силы в чем-то новом, ведь на
ЗМА, откровенно говоря, работать
стало скучновато: производство
отлажено, контролеры работают
на одной какой-то определенной
операции. А здесь есть простор для
творчества, которое, чтобы цвела
душа, нужно и в жизни, и в работе.
(Окончание на стр. 2.)



Кадровые новости

Чтобы
цвела душа
(Окончание. Начало на стр. 1.)

Здесь востребованы все знания и опыт, накопленные годами, а порой приходится чему-то и
поучиться. Здесь становишься контролеромуниверсалом. Постоянно в работе появляется
что-то новое, ведь производство динамично
растет. И это интересно. Да и коллектив у нас
в ОТК сложился замечательный, сильный и
добрый. Каждый из нас болеет душой за свое
дело, понимая, что от качества выпускаемой
продукции зависит и благополучие всего предприятия, и его имя, и престиж.
— Есть ли у Вас, кроме работы, какие-то
другие увлечения, хобби?
— Конечно, есть. Долгое время моим серьезным увлечением была песня. Я много лет пела
в народном ансамбле «Русская песня», который
родился на РИЗе и до сих пор еще существует
на ЗМА. Поменяв место работы, я из ансамбля
ушла, но наши добрые связи не рвутся. И особенно приятно было узнать, что «Русская песня»
принимала участие в нашем корпоративном
сабантуе. К сожалению, в тот день я работала.
А говорят, было интересно. Кроме песни, у меня
ещё есть добрые друзья — книги: люблю читать
современные романы. Иногда отдыхаю, сидя
за пяльцами, мне нравится вышивать. Ну и,
наверное, главное увлечение всей нашей семьи
— это огород, который находится недалеко от
родительского дома. Мы с мужем любим в лес
по ягоды ходить, а когда муж занят рыбалкой, я
просто отдыхаю, загораю на берегу Камы.
— Нурея Азгаровна, раз уж мы в разговоре
коснулись темы Вашей семьи, а я знаю, что
Вы с мужем уже почти тридцать лет вместе,
откройте, пожалуйста, Ваш секрет семейного счастья. Расскажите, как Вы с мужем нашли
друг друга?
— О, это отдельная история (улыбается).
Мы с Николаем нашли друг друга еще в школе.
Я училась в 7-ом классе, а он – в 8-ом. Как-то
на линейке мы встретились взглядом, и между
нами сразу возникла глубокая симпатия. Нас
охватило первое, может быть еще детское,
чувство. Но потом, когда мы повзрослели,
поняли, что это чувство – серьезное. Я ждала
Николая из армии, а когда он вернулся, мы
поженились…
Наша дочь, Ирина, уже самостоятельная,
получила юридическое образование и сейчас
живет и работает в Москве. А мы с мужем всегда вместе: и в радости, и в любых жизненных
передрягах. И всегда с нами — только любовь.
Вот и весь секрет.
— Огромное спасибо Вам, Нурея Азгаровна, за искренность, душевность нашей беседы,
за какую-то особенную лучезарность и теплоту Ваших глаз. Будьте счастливы.
Беседу вела О. Кузьмичева
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Наше пополнение
Растет предприятие, а вместе с ним – и коллектив. Во втором квартале в ГК КОМ пришли
работать 42 человека. Настало время познакомиться с ними, просим любить и жаловать
наших «новичков»! Вот и они:
Моисеев Артем Геннадьевич – резчик
металла; Арсланов Ренарт Фердинантович
– менеджер по снабжению; Скрипниченко
Олег Геннадьевич – шлифовщик; Киселев
Александр Сергеевич – слесарь-ремонтник;
Каримов Ильдар Фаязович – охранник;
Яруллин Рубирт Шигапович – охранник;
Хакимзянов Марсил Шакирзянович – охранник; Романовский Денис Анатольевич
– специалист аналитического отдела; Булатова
Анастасия Рафаиловна – офис-менеджер;
Забирова Резида Вахитовна – заведующий
складом металлов; Титкова Юлия Игоревна
– бухгалтер-оператор; Зарипов Рустям Анисович – специалист аналитического отдела;
Чистов Валерий Геннадьевич – электромонтер; Мартынов Александр Васильевич
– водитель-экспедитор; Якунин Петр Григорьевич – водитель-экспедитор; Ухлин Александр
Константинович – слесарь МСР; Биктимиров
Ильдар Индусович – слесарь-ремонтник; Зиннатуллин Зуфар Фоатович – слесарь-инструментальщик; Гоменюк Олег Петрович – ученик
оператора станков с ЧПУ; Белавин Михаил
Анатольевич – директор ООО «КОМ-Сервис»;
Булыгина Лидия Фасимовна – контролер
ОТК; Гимазетдинова Эльмира Гильмановна
– ведущий менеджер по маркетингу и продажам;
Попова Елена Борисовна – контролер ОТК;
Артемьев Владимир Саетзянович – водитель;
Дашкова Роза Мишагитовна – штукатур-маляр;
Дудка Эдуард Александрович – заместитель
директора по производству коробок передач;
Валиев Ильсур Мансурович – слесарьремонтник; Замотаев Николай Викторович
– шлифовщик; Хайбуллин Ринат Фаимович
– помощник плав.-заливщика; Круглов Николай
Геннадьевич – заместитель директора ООО
«ТД КОМ»; Бурашников Руслан Борисович
– ведущий инженер-конструктор; Хисматуллина Гузалия Габдельбаровна – уборщик;
Маркин Геннадий Николаевич – специалист
по информационным технологиям; Бурыкин
Владимир Владимирович – слесарь МСР;
Савич Владимир Иванович – зуборезчик;
Трофимов Василий Сергеевич – водитель;
Галиуллин Рашит Галимьянович – наладчик
станков с ЧПУ.
Растут и династии в нашей компании. В
июне к нам пришел Теньков Рамиль Николаевич – автоэлектрик, так что Теньковых у нас
теперь трое.
— Ровно 10 лет я проработал в Пассажирском автокомбинате, — говорит Рамиль, — пришел в ГК «КОМ» потому, что здесь отец и млад-

ший брат
р а б о т а ю т,
давно меня
сюда звали.
В коллективе приняли
меня хорошо,
п о м о г а ю т,
если что мне
не понятно,
ведь в каждой работе
есть свои тонкости… И живем мы рядом, до
работы – рукой подать, так что теперь еще и
высыпаюсь, и график работы удобный. В общем,
я рад тому, что работаю здесь.
А Гребеньков Вадим Александрович
– токарь
УМО, вернулся на родное
предприятие
после службы в Армии.
Два года тому
назад мы его
проводили на
службу и теперь рады вновь видеть Вадима в
наших рядах.
И еще
одному специалисту мы
очень рады.
К нам вернулся Малов
Вячеслав
Ге н н а д ь е вич – шлифовщик. А
история его
ухода и возвращения
обычная. Более трех лет Вячеслав Геннадьевич работал в
ГК КОМ. А тут друзья пригласили на бывший
РИЗ, обещали и зарплату побольше и условия
труда получше. Но надежды не оправдались.
Только испытаний прибавилось.
— Главное, мне почему-то было морально
очень тяжело, — делится Вячеслав Геннадьевич, — испытывал буквально прессинг. Вроде
бы и график был нормальный, а уставал гораздо
сильнее, чем здесь после 12 часов работы. В
итоге понял, что здесь — лучше, коллектив
роднее. Вот и вернулся. Может быть, моя история кому-то послужит уроком. А, глядя на то,
какие здесь сейчас происходят перемены, душа
радуется, значит, все будет хорошо.
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Новости

Новое производство

Конец июля ознаменовался значительным событием в жизни ГК
«КОМ»: пущен в эксплуатацию плавильный модуль, получены первые
собственные отливки, создано новое предприятие «КОМ-Металлургия», которое расположилось в районе БСИ. Сегодня мы беседуем с
руководителем новой структуры А. Б.Кузнецовым.
— Анатолий Борисович, расскажите, чем будет заниматься
данное предприятие?
— Предприятие объединит
в себе два уже существующих
участка: нестандартного оборудования и термообработки, а также
новое литейное производство. В
функции предприятия входит, как
и ранее, все виды термообработки
деталей коробок отбора мощности,
производство заготовок для части
деталей основной программы,
деталей и узлов автомобиля,
изготовление и ремонт некоторых
видов производственной оснастки
и т.д. Новым видом деятельности
является производство литых
заготовок деталей КОМ.
— Чем вызвана необходимость создания литейного производства?
— В настоящее время ГК
«КОМ» заказывает литые заготовки на более чем 5-ти различных предприятиях, находящихся
в разных регионах России, что
создает массу трудностей. Это и
дополнительные транспортные
расходы, и, зачастую, нежелание
наших поставщиков «связываться» с мелкими и проблемными
отливками, и низкая стойкость
модельной оснастки, и недостаточно оперативная обратная связь,
когда на внесение каких-либо
изменений приходится тратить
недели. Важным преимуществом
самостоятельного производства
отливок является оперативность:

мы будем изготавливать именно те
отливки и в том количестве, которые необходимы для производства
в настоящий момент (а пока мы
вынуждены заказывать литье с запасом на 2-3 месяца, замораживая
тем самым оборотные средства).
Сроки изготовления, от заказа до
поставки отливок, сократятся до
1-2 недель, вместо 1-1,5 месяцев,
а по «горящим» позициям, при
наличии модельной оснастки или
хотя бы образца – до 2-3 дней, что
позволит сократить время поставки
и самих коробок. Ну и самым, на
мой взгляд, важным является возможность оперативного контроля
качества и влияния на него. Сейчас
нередки случаи, когда во время обработки чужих отливок выявляются
дефекты, а времени на отправку
деталей поставщику уже нет, вот
и приходится их дорабатывать,
тратя собственные ресурсы. Такие случаи, будут принципиально
невозможны при поставках литья
из дочернего предприятия. Для нас
качество и удовлетворение потребностей основного производства
– это наиболее приоритетные
задачи.
— Расскажите об истории создания литейного производства,
кто стоял у истоков, развивал
проект, монтировал оборудование?
— Идея родилась очень давно, — когда? — это, наверное,
знает только Василий Владимирович Маньковский, т.к. она, как

и большинство начинаний в ГК
«КОМ», принадлежит ему. Но
реальные очертания этой идеи
стали вырисовываться лет 5-6
назад, когда появились, пусть и
небольшие, средства, которые
можно пустить на развитие. Тогда и
было принято решение о создании
литейного производства и строительстве плавильного модуля.
На том этапе значительную роль
сыграл мой предшественник на
посту главного металлурга, ны
не, к сожалению, покойный Г. С.
Дудин. Основным же подвижником литейного производства стал
талантливейший инженер, а в
настоящий момент руководитель
этого производства Улатов Георгий
Васильевич. Именно ему мы обязаны созданием плавильного модуля
– оборудования, определяющего
весь технологический процесс. Его
бессменным помощником является Булыгина Раиса Николаевна.
Новый и решающий импульс получило развитие литейки с приходом
нового директора по производству
– Зуева Олега Борисовича. Именно
он создал рабочую группу и курировал ее деятельность. Собственно,
создавали плавильный модуль
работники участка нестандартного
оборудования. В целях экономии
газетного места, называть всех не
буду, их все и так знают. Их труд
достоин отдельной статьи, и выделить кого-то просто не могу: все
потрудились на славу. Огромное
спасибо за помощь в создании
литейного производства и нашим
строителям во главе с Короновым
Сергеем Александровичем, а также
работникам коммерческой службы
– Бакиеву Ульфату Азгатовичу и
Осипову Игорю Николаевичу, и,
конечно, ее руководителю Бузину
Евгению Петровичу. Неоценимую
помощь в запуске оказал наш
новый главный энергетик Усманов
Хамит Нагимович и работники его
службы. Системой управления
плавильным модулем мы обязаны
инженеру-электрику Цою Борису
Андреевичу. Особо
хочу отметить и, всетаки, поименно перечислить участников
первой плавки, состоявшейся 28.07.2006 г.:
Борис Метлаков, Ильнар Валитов, Минсагит
Зулькарняев, Евгений
Меркурьев, Ринат Хайбуллин. Эти молодые
ребята недавно рабо-


тают на нашем предприятии, но
с самоотверженностью и энтузиазмом взялись за дело, выполняя
и слесарные, и монтажные, и
электротехнические, и строительные работы. Трудились последний месяц почти без выходных,
нередко задерживаясь допоздна.
А в общем, без преувеличения,
могу сказать, что в запуске литейного производства есть заслуга
каждого работника компании, ведь
финансирование проекта ведется
за счет основной деятельности
предприятия, следовательно в
его развитии есть частица труда
каждого.
— Каковы первоочередные
задачи и перспективы развития
нового предприятия?
— Самая главная задача,
как я уже говорил, это полностью
удовлетворить потребность основного производства в качественных
отливках. Для этого еще много
предстоит сделать: отработать
технологию, сконструировать и
создать различное литейное оборудование, чтобы в конечном итоге
выйти на намеченные объемы
производства, а это – примерно
200 тонн годных чугунных отливок
в год. А перспективы развития:
расширение участка нестандартного оборудования и создание на
его базе ремонтно-механического
цеха, подобно тому, как это сделано на заводах КАМАЗа; монтаж
нового термического оборудования
и переход на термообработку всего
объема деталей «КОМ»; освоение цветного и стального литья;
развитие новых направлений
деятельности, например, гальванической обработки и т.д. После
освоения собственных объемов,
достижения высокой конкурентоспособности продукции и услуг,
планируем выходить на рынок, и
начинать отдавать долги материнской компании – возвращать как
финансовые средства, вложенные
в производство, так и кредит доверия, выданный нам.



Праздник в объективе
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Рождение традиции

24 июня на нашем предприятии родилась новая традиция – проведение корпоративного праздника «Сабантуй».
Этот большой национальный праздник
становится традиционным не только в республиках постсоветского пространства. Этому яркому празднику торжества природы и
труда людей, рады многие жители разных

стран мира. Как добрая и красивая традиция, Сабантуй в Татарстане приобретает
статус не только республиканского праздника, объединяющего людей разных национальностей, но и городского, и семейного.

Вот и Сабантуй ГК КОМ стал действительно по-семейному теплым и радостным. И, как говорится, лучше один раз
увидеть… хотя бы то, что запечатлела
фотокамера.

Чистая победа!
Командный успех — большое дело!

А дождик только освежил
спортплощадку и подарил
лучистые улыбки болельщиков
Словно цапли на тоненьких ножках, заводчане бегут по дорожкам

Гордо развевался флаг, поднятый генеральным директором.
В праздничном репертуаре ансамбля «Русская песня» прозвучали комовские частушки.

Удержись-ка на бревне, когда так весело,
а борьба так серьезна!

Непросто срезать приз,
если глаза завязаны.
В любимых национальных играх принимали участие почти все.
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Награды победителям вручал
В. В. Маньковский.

Сильная рука — надежное плечо.

Розыгрыш лотереи держал всех в напряжении.

Каждый, кто пытался
покорить качающийся
бум, получил веселый
приз.



Праздник в объективе

Столб покорили самые
ловкие, и не только
мужчины...

Много песен и танцев подарили
«Землянички».

Еще одним солнышком праздника стал огромный гелевый
шар, который в конце торже
ства, как эстафету будущего,
передали детям.

Ярким украшением стали
цирковые номера.
В нашем празднике приняли участие
около 150 человек. И взрослые, и дети
состязались в спортивных и веселых национальных играх. А любое соревнование
выявляет победителей. Появились у нас и
сильнейшие.
Столб покорили: Александр Затеев
– мастер участка термической обработки, занявший 3 место; 2 место в нелегкой борьбе выпало Вадиму Николаеву
– водителю; и 1 место занял учащийся
подшефной школы «Следопыт» - Руслан
Абзалов.
В Армрестлинге сильнейшими в весовой категории до 75 кг оказались: Марат
Гареев – замдиректора ООО «Ком-Модель», занял почетное 3 место; охранник
Ильдар Каримов завоевал 2 ступень пье-

дестала; и 1 место покорил Марат Исмагилов, наш технолог. В весе свыше 75 кг
победили: Александр Абрамов, гость нашего праздника, он занял 3 место; 2 место
– Георгий Васильевич Улатов, начальник
ЛП; и 1 место победителя в этой весовой
категории занял Алексей Ермаков, ведущий конструктор. В АРМ-спорте пожелали
принять участие и женщины. Первой записалась на соревнование Елена Кравченко, наш дизайнер, но больше никто
из женщин не рискнул бороться с Леной,
поэтому победа автоматически досталась
ей.
Вот и 32-килограммовую гирю немногие мужчины решились покорить. Всего 4
участника испытали свои силы, победили, естественно, трое: Эдуард Косинов,

начальник транспортной службы, занял
3 место; слесарь МСР Михаил Кравченко
– 2-ое; и наш активный гость Александр
Абрамов стал абсолютным победителем в
этом тяжелом виде спорта.
Как и было обещано, на Сабантуе
награждались и участники конкурса частушек, а победителем в этом творческом
соревновании стал Михаил Кравченко
(пожалуй, один из самых активных работников компании).
Поздравляем наших победителей, от
всей души желаем им и всем работникам
ГК «КОМ» крепкого здоровья и дальнейших спортивных, творческих, трудовых и
жизненных побед.
До свиданья, праздник! До встречи на
«Сабантуе – 2007»!!!



Новости

Мал золотник,
да дорог
Недавно инструментально-раздаточная кладовая (ИРК) переехала в
более просторное помещение, но попрежнему осталась в основном производственном корпусе ГК «КОМ».
Как пояснил технолог по оптимизации производства Марат Хамзович Исмагилов, этот переезд преследовал две
цели: во-первых, расширить помещение кладовой; во-вторых, освободить
смежную комнату для ОТК, чтобы установить там новый прибор - эвольвентомер. Так что, одним переездом было
решено две большие задачи. Теперь в
обновившейся кладовой, в которой появилась еще одна комната, предстоит
установить дополнительные стеллажи,
компьютер, принтер и телефон, дабы
автоматизировать работу ИРК.
— Наша кладовая будет работать,
как это теперь принято говорить, в режиме «on line», то есть в прямом эфире,
— говорит Марат Хамзович, — доступ
к информации полученных и выданных
инструментов будет моментальным.
Это повысит эффективность всей работы ИРК и упростит документооборот.
В общем, осталось совсем немного:
навести порядок после переезда, расставить все по своим местам, и работа
закипит.

Новая
лаборатория
В самом начале августа заканчивается строительство и обустройство
новой зубоконтрольной лаборатории.
Лаборатория разместится именно
в том помещении, которое освободила
ИРК. Уже закуплено в Москве зубоконтрольное оборудование, которое сразу
же будет установлено в обновленной
просторной комнате. Требования к условиям, так сказать к окружающей среде,
где будут работать новые измерительные приборы и машины, особенные:
температура должна быть строго постоянной. Ведь погрешность измерения
не должна превышать двух микронов, а
любой металл при изменении температуры воздуха на 3–5 градусов уже дает
большую погрешность. Именно поэтому в лаборатории устанавливают кондиционер, который будет поддерживать
постоянную температуру круглый год.
Работа новой лаборатории позволит
нашему производству еще больше повысить качество одного из самых ответственных узлов выпускаемых коробок отбора мощности — зубчатого зацепления.
И хотя предела совершенству, как известно, нет, стремление к нему всегда живет
в крови профессионалов.

Аналитики, в бой!
Как в любой солидной компании,
на нашем предприятии внедряется
новая Корпоративная Информационная Система (КИС).
Именно этой непростой задачей
– разработкой стратегии КИС и внедрением её в жизнь – занимается аналитический отдел, в котором работают молодые, креативные аналитики. Например, программист Денис Романовский

пришел на предприятие недавно, после
окончания института, и сразу – в бой.
Как говорит сам Денис, работа впечатляет и задача, над решением которой
сейчас трудится весь отдел, – сложная.
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Но надеется, что в содружестве со своими более опытными товарищами-коллегами — Рустамом Зариповым и Русланом Самигуллиным – решение будет
достойным. Некоторые этапы на пути
к цели уже преодолены, но предстоит
еще очень и очень многое.
— В настоящее время создается
учетная система предприятия, — поясняет руководитель отдела Руслан Самигуллин, — ведь только владея своевременной информацией в полном её
объеме, можно заранее просчитывать
все плюсы и минусы производства, анализировать перспективы и принимать
нужные решения. Четкая работа программы позволит уменьшать страховые
запасы и экономить оборотные средства, проще говоря, будет наглядно видно, что и когда нужно закупить, и какие
деньги на это потребуются. Вся информация будет «стекать» в одно место, и,
таким образом, работа производства и
всего предприятия в целом станет более эффективной.
Ко всему сказанному остается только добавить, что ГК «КОМ» развивается
и шагает в ногу со временем. А нашим
аналитикам мы желаем успехов в профессиональном творчестве.

Последние штрихи
Заканчивается «заселение» АБК.
Осталось совсем немного строительных, вернее отделочных работ, и административный корпус готов принять
своих «жителей» на последний 3 этаж.
Заканчиваются последние штрихи: коегде плинтус и наличники прикрепить,
запустить в действие туалетные комнаты 2-ого и 3-его этажей, облагородив их
зеркалами.
Примечательно то, что коридоры
каждого этажа будут сиять своим цветом: на 1-ом — сиреневый, на 2-ом
— синий, на 3-ем — планируется белый
коридор. Краска для стен используется
особенная, специальная, без запаха и
безопасная для здоровья людей.

«Реки – вспять»!
К нашей компании обратилось руководство Комсомольского района

Как только полностью закончится
внутренняя отделка АБК, строители
казанской фирмы, с которой уже заключен договор, приступят к облицовке фасада здания.
г. Набережные Челны с просьбой благоустроить прилегающую территорию
к АБК. Известно, что та лужа, которая
скапливается в хорошие дожди у остановки и у нашего входа, уже стала прит
чей во языцех всей Элеваторной горы.
Для решения этой задачи предполагается прорыть дренажную траншею,
чтобы вода стекала в другую сторону
к основным стокам Горы. Также будет
убран забор, а на его месте вырастет
небольшой парапет, благоустроится
остановка, и будет оборудована современная красивая стоянка для легковых
автомобилей возле АБК, где гости нашего предприятия будут «треножить»
своих автоконей.
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Мы и город

До Мэрии –
на трамвае

Бульвар
преобразится

В Челнах сдвинулся с «мертвой
точки» наболевший вопрос о строительстве на проспекте Сююмбике
дополнительных трамвайных путей.
В начале 90-х годов здесь начали прокладку рельс, но затем дело застопорилось из-за отсутствия финансирования.
В этом году власти города пытаются
изыскать необходимые средства на
строительство так необходимой для
жителей нашего города транспортной
ветки.
В настоящее время на проспекте
Сююмбике, на участке от пересечения
с улицей Беляева до пересечения с
проспектом Вахитова, демонтировали
старые рельсы и шпалы. Всего на стро-

Продолжаются работы по реконструкции бульвара Энтузиастов,
где в доме 1/15 расположены подразделения нашей Группы компаний «КОМ».
Как говорят некоторые челнинцы,
пока ходить там практически невозможно, и все желают поскорее увидеть

Украинское эхо
Сабантуя
8 июля праздником плуга в Ялте завершилась череда Сабантуев в Крыму.
Татарский национальный праздник с
каждым годом все шире празднуется в
Украине. Сабантуй ежегодно собирает
на своих майданах не только татар, но и
представителей других народов, одаривая всех татарскими песнями, веселыми
народными состязаниями и конкурсами.

Станет ли
дачникам легче…
Закон о «дачной амнистии», как
его прозвали в народе, наконецто подписан. Но он вступит в силу
только с 1 сентября 2006 года, а от
дельные статьи – с 1 января 2007
года.
По словам министра земельных и
имущественных отношений РТ Валерия
Васильева, до осени нужно установить
формы техпаспорта, технической инвентаризации объектов и декларации
об объекте недвижимого имущества,
которую государство доверяет заполнить собственникам самостоятельно.
Челнинцы, как и все россияне, смогут в упрощенном порядке зарегистрировать в собственность земельные
участки, выданные для ведения личного подсобного и дачного хозяйства, огородничества, садоводства и индивидуального жилищного строительства до 1
января 2010 года. Кроме того, документ
продлил срок бесплатной приватизации
жилья до 1 марта 2010 года.
Для подтверждения прав на землю
подойдут любые документы, неважно, кем и когда они были выданы. За
государственную регистрацию права

ительство трамвайной железной дороги
требуется около 32 млн. руб., которые
городу в содружестве с «КАМАЗом» не
осилить. По словам начальника челнинского управления транспорта Фаргата Набиева, ведутся переговоры о
выделении средств из республиканского бюджета.
Сабантуй на полуострове, где проживает около 10 тысяч татар Поволжья,
Урала и Сибири, прочно вошел в жизнь
здешней диаспоры с начала 90-х годов
ХХ века. Если первые праздники начали проводиться в ту пору в Алуште,
то сегодня Сабантуй уже проводится и
в Симферополе, и в Ялте, и в Севастополе. А на Всекрымский Сабантуй
в Симферополе съезжаются гости со
всех уголков Крыма, начиная от Джанкоя и заканчивая Южным побережьем
Крыма.
собственности на эти наделы или на
объекты недвижимости установлена
плата в 100 рублей. По закону до 2010
года максимальные расценки на услуги землеустроителей могут устанавливаться регионами. Напомним, что ранее на подготовку всей документации
дачникам приходилось выкладывать до
8 тыс. руб. По данным газеты «Комсомольская правда», теперь стоимость
межевания участка не будет превышать
3 тыс. руб. В управлении земельных и
имущественных отношений города нам
пообещали, что в скором времени появится более подробная информация о
реализации земельных участков.
(«Вечерние Челны от 12 июля)

конечный результат. В Департаменте
инвестиций, архитектуры и строительства города спешат сообщить: осенью
горожане увидят, что их мучения были
не напрасны. Напомним, что на реализацию проекта реконструкции бульвара Энтузиастов требуется порядка
50 миллионов. Деньги поступают из
городского бюджета, а так же от инвесторов...
Строители обещают, бульвар преобразится до неузнаваемости. Челнинцы, в том числе и работники нашей компании, и наши клиенты будут
совершать променад, и добираться на
работу по гладкой брусчатке, которая
доставляется по спецзаказу и имеет
необычную форму. Однако процесс её
укладки – очень трудоёмкий и требует
времени.
Рафис Гильфанов, начальник Департамента инвестиций, архитектуры
и строительства г. Набережные Челны
отметил, что все подземные коммуникационные сети уже сделаны. И сделаны так, что еще лет 20 их не придется
ремонтировать!
Скоро, скоро общая картина нового Бульвара начнет вырисовываться.
Правда скульптурный ансамбль на
бульваре останется неизмененным. Его
просто приведут в порядок, отреставрируют цветную мозаику. А вот фонтаны
наверняка привлекут к себе взгляды. В
бассейны, по проекту, вмонтируют подсветку. Все основные работы по плану
должны быть закончены к сентябрю.
Денег, утверждают в Департаменте,
хватает. Так что романтичные несостоявшиеся прогулки по бульвару летом
можно будет наверстать осенью. А пока
тем, кто живет и работает в соседних
домах, приходится мириться с шумом
стройки.
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В рабочий полдень

По горизонтали:
4. Киностудия Лос-Анджелеса. 9. Левый приток Камы. 10. Работник старательный до мелочей. 11. Технический едкий натр. 14. Балка прямоугольного
сечения. 16. Занятие рабочих на металлургическом комбинате. 17. Город в
Бельгии, недалеко от курорта Спа. 18. Книга, в которой есть всё обо всём.
19. Обед моли. 22. Мания … - когда кажется, что ты – Наполеон. 28. Фильм
с участием В.Высоцкого. 29. «Пернатая» трава семейства гераниевых. 30.
То, что доктор прописал. 31. Жаркий географический пояс. 32. Некрасивая
женщина.
По вертикали:
1. Куриное ворчание. 2. Итальянская актриса, сыгравшая в фильме
Д.Линча «Синий бархат». 3. Политический мыслитель, историк, автор книги
«Государь». 5. Природный желтый краситель. 6. Увеличительный прибор сыщика. 7. … тучи собирает («Буревестник»). 8. Анонимный сигнал «куда следует». 12. Узкая дорога в горах. 13. Пища, провиант. 14. Уличный пирожок. 15.
Оценивают после стихийного бедствия. 20. Территориальное подразделение
избирательной комиссии. 21. Звезда в созвездии Большой Медведицы. 22.
Недолговечна та …, которая управляет во вред народу (Сенека Младший).
23. Косметическое средство. 24. Солдат, которого описал В.Н.Войнич. 25.
Древнегреческий математик. 26. Сорт сухого печенья. 27. Крупнейший в Европе международный аэропорт.

***

***

Если ваша кошка на
вас залаяла, значит, вам
пора в отпуск.

наших дорогих именинников, отметивших свой день рождения в июне и
июле.
В 1 день лета родилась Гращенкова
Наталья Васильевна, ведущий специалист по управлению персоналом;
2 июня – Кузнецова Наталья Павловна, старший бухгалтер;
3 июня встретил свой день рождения
Маньковский Роман Васильевич, руководитель ГК КОМ;
4 июня – у нас два именинника: Чураева Венера Шарифовна – инженер, и
Валиев Рамиль Мухаматнурович – токарь;
6 июня свой юбилей – 45-тилетие
– отметил Савельев Сергей Александрович, слесарь-ремонтник;
11 июня родилась Доровикова Татьяна Николаевна, технолог;
12 июня – Субуханова Эльмира Камилевна, бухгалтер;
15 июня свой день рождения отметили два сотрудника: Китаев Андрей Николаевич – зам. директора по производству и Булатова Анастасия Рафаиловна
– офис-менеджер;
16 июня – тоже двое: Титкова Юлия
Игоревна – бухгалтер и Забирова Резида Вахитовна – зав. складом;
17 числа свое 20-тилетие отметил

— Сколько тебе нужно,
чтобы научиться водить?
— Ну, 7-8.
— Чего, месяцев?
— Нет, автомобилей.

***

К заправке со страшным грохотом подлетает
учебная машина. За рулём
женщина:
— Полный бак и пос-

Сидорин Александр Александрович,
ученик слесаря МСР;
18 июня родился Улатов Георгий Васильевич, начальник ЛП;
20-го – Исмагилов Марат Хамзович,
технолог;
21-го – Погорелова Нурея Азгаровна, старший контролер;
23 июня – Шарыгин Игорь Федорович, наладчик;
а 26 июня аж пять (!) сотрудников нашей компании встретили свой день рождения: Ситдикова Гульнара Хамитовна
– ведущий специалист по управлению
персоналом, Семенов Никита Сергеевич – токарь, Булыгина Лидия Фасимовна – контролер ОТК, Валиев Ильсур
Мансурович – слесарь-ремонтник и Ермаков Алексей Валерьевич – ведущий
инженер-конструктор;
28 июня родился Лавров Валентин
Антонович, технолог-металлург;
29-го – Подгорный Виктор Михайлович, водитель спецтранспорта;
и в последний день июня два сотрудника нашей компании встретили день
рождения: Маньковская Елена Алексеевна – бухгалтер и Зарецкий Владимир
Александрович – водитель автобуса, отметивший 55-тилетний юбилей.
А вот в июле «новорожденных» у нас
поменьше:
8 июля день рождения встретил Соловьев Александр Иванович, заместитель коммерческого директора;
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корей!
— Одну минуту! Только
сначала выключите мотор!
— Да я его уже выключила. Это инструктор дрожит!

10-ого – Ахметзянов Рамис Рубисович, зуборезчик;
11-ого – Пономарев Александр Викторович, фрезеровщик;
13-ого, хорошо, что не в пятницу :),
день рождения отметил Кокшаров Сергей Александрович, конструктор;
14 июля – родилась Файрушина
Вера Константиновна, маляр;
17 июля день рождения встретила
Гимазетдинова Эльмира Гильмановна, ведущий менеджер по маркетингу и
продажам;
19 июля 50-тилетний юбилей отметил
Затеев Сергей Николаевич, директор
ООО «Торговый дом КОМ»;
22 июля родился Теньков Николай
Леонидович, автоэлектрик;
23-ого – Михайлов Александр Николаевич, токарь-расточник;
27-ого – Косинов Эдуард Викторович, начальник транспортной службы;
и еще один июльский юбиляр Семенов Николай Владимирович – слесарьинструментальщик, 29 числа отметил 50тилетие.

***

Что пожелать вам в этот день?
Работа есть, забот хватает.
Пусть всех невзгод косая тень
Вас никогда не задевает.
Любите жизнь, весь мир любите,
И веселитесь в добрый час,
И трепетно в душе храните
Сердечной теплоты запас!
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