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Дорогие друзья!
26 сентября наша компания отметила 16-ый день рождения. Поздравляю всех работников ГК «КОМ» с нашим
праздником! Сердечно благодарю вас за труд и от всей души желаю вам крепкого здоровья, творческой радости
в работе, вдохновения в жизни, благоденствия и процветания вашим семьям.

Искренне ваш Василий Маньковский.

В наше время нечасто встречаются люди, которые однажды, еще в
своей юности, познакомившись с профессией, влюбились в неё и остались
верными ей всю жизнь. Таких людей,
которые в течение всего своего
профессионального пути не выпускают из рук любимого инструмента,
постоянно совершенствуются сами,
передают опыт и знания другим, мы
называем мастерами своего дела.
Нам повезло, потому что такой
человек, большой мастер-профессионал, работает в нашем коллективе.
Это — Полосин Николай Васильевич,
модельщик по дереву.
Профессиональный путь Николая Васильевича складывался так,
как и у многих людей послевоенного
поколения.
Родился он 8 февраля 1939
года в поселке Оловянное Читинской
области. Когда маленькому Николаю
исполнилось десять лет, родители
переехали жить в Иркутскую область,

передается непосредственно из рук в
руки, из уст в уста. Что примечательно,
не многие ребята, желающие освоить
моделирование, справлялись с этой
задачей. Чтобы стать хорошим модельщиком, нужен определенный талант.
Очень важно умение видеть и мыслить

Мастер

в город Усолье-Сибирское. Там и
прошли школьные годы, оттуда
Николай ушел служить в Армию.
Отслужив три года во Владивостоке
в береговой охране, вернулся домой.
После Армии, как и у всех молодых
людей, жизненно важными стали
вопросы дальнейшей учебы и работы. И тут Николай решил пойти на
единственно большой машиностроительный завод Усолья-Сибирского,
который выпускал оборудование
для предприятий цветной металлургии, золотодобывающей горной
промышленности. И одной из самых
востребованных специальностей в то
время, как говорит Николай Васильевич, была профессия модельщика по
дереву. Этой профессии можно было
научиться только на заводе у мастера-наставника, она передавалась и

абстрактно, необходимы, наверное, и
художественные способности, и точный
глазомер, и воображение, нужно еще и
тонко чувствовать древесину.
— Например, перед тобой чертеж
модели, и нужно представить, как бы
увидеть её изнутри, кроме корпуса еще
пять-шесть деталей, которые должны в
нем располагаться, как бы в голове видеть, держать и помнить это. Еще нужно
предвидеть и точно знать, как деталь
будет формоваться, т.е. учитывать все
уклоны, разъемы, и то, как будет обрабатываться древесина, — поясняет
Николай Васильевич. — Так же необходимо знать, где и как использовать то
или иное дерево: ольха помягче, мы из
неё в настоящее время делаем только
мастер модели, в основном используем
сосну, а береза из-за своей прочности
чаще всего нужна для отделки внешней

поверхности моделей, для придания им
жесткости. И еще хочется сказать, что
особенное удовольствие от своего труда испытываешь тогда, когда древесина
хорошая, без сучков, и работа идет, как
говорится, «без сучка и задоринки», и
душа поет.

Тогда, в начале 60-ых, Николай
Васильевич еще не знал всех тонкостей
избранной профессии, но влюбился в
неё раз и навсегда. И как бы ни складывалась жизнь, куда бы ни забрасывала
его судьба, он никогда, ни на один день
не расставался с любимым делом.
В 71 году, когда вся страна заговорила о КАМАЗе, Николай Васильевич
приехал в строящийся город. Сначала
работал в ДСК, потом на РИЗе, на
Литейном заводе. После Литейного,
двенадцать лет проработал в НТЦ.
Именно в НТЦ была большая профессиональная практика, приобретался
новый опыт. Тогда, шестнадцать лет
назад, Николай Васильевич сделал
модель КОМа, с которой В. В. Маньковский начал организовывать свое
предприятие.
В ГК «КОМ» Николай Васильевич
пришел ровно восемь лет назад, 16
сентября 98 года, когда и начали в
компании создавать модельный цех.
Так что справедливо будет назвать

Н. В. Полосина родоначальником модельного производства ГК «КОМ».
— До сих пор, — продолжает
Николай Васильевич, — мне здесь
очень нравится работать, коллектив
и условия труда хорошие. Да и дело
свое очень люблю, поэтому и на пенсию как-то не хочется. Нравится и то,
что я и по сей день совершенствуюсь
в своей профессии, ведь мы здесь на
месте не стоим, много нового осваиваем: и коробки новые, и мосты, ведь
«КОМ» сотрудничает с Московским
научно исследовательским институтом, вот и разрабатываем, и моделируем, и продолжаем учиться…
Да, модельщик по дереву — это
не просто профессия, это — целое
искусство, которому просто так по
учебникам, которые еще к тому же и
не выпускаются, не научишься. И, как
у большого мастера, у Николая Васильевича тоже были свои ученики.
— Когда я работал на Литейном заводе, у меня, как и у других
опытных модельщиков, было много
учеников. Интересно то, что набирались довольно большие группы
будущих модельщиков по дереву,
до тридцати человек, но каждый
раз выпускались из тридцати только
пять-шесть, которые действительно
осваивали профессию. Это лишний
раз подтверждает то, что дается наша
специальность не каждому. Да и мы
сами, казалось бы, опытные профессионалы, учились друг у друга. Ведь
молодой завод, строящийся КАМАЗ,
собрал тогда специалистов со всей
страны: из Москвы, Свердловска,
Казани, Тольятти, и у каждого был
свой подход к делу. А оборудование
было импортное, приходилось его осваивать. Вот мы и учились друг друга.
К сожалению, в настоящее время
профессия модельщика по дереву
не так востребована, как тогда. Но я
уверен, что когда начнет подниматься
экономика, промышленность России,
то и наша профессия обязательно
снова станет одной из самых нужных,
ведь модельщики — это первые люди
после конструкторов. А именно с них
— конструкторов и модельщиков
— все и начинается.



Лучшие из лучших

Влюбленные в жизнь
У людей, о которых далее пойдет повествование, несмотря на разные рабочие специальности, на небольшую разницу в возрасте,
совершенно разные жизненные пути и увлечения, есть нечто общее, что их объединяет и
роднит. И это «нечто» можно сформулировать
так: страстная любовь к жизни, преданность
избранному делу и... умение мечтать.
26 сентября, в День машиностроителя,
шестилетие своей работы в ГК «КОМ» отметил зуборезчик Раис Вагизович Ильясов.
Родом он из многодетной семьи, в которой

воспитывалось семеро детей. На свет появился Раис Вагизович 1 февраля 1952 года в
г. Бугуруслане Оренбургской области, там и
окончил школу. После школы в 69 году поехал
поступать в Казанский строительный институт,
но не прошел по конкурсу. Решил свою учебу
в институте отложить до следующего года.
Вернувшись домой, пошел работать на завод
«Радиатор» и параллельно готовился к экзаменам. На заводе юный Раис стал осваивать
профессию фрезеровщика, перенимая опыт у
Николая Николаевича Чалова — замечательного наставника, сильного специалиста, которого даже во время войны по брони оставили
работать на заводе. Раис Вагизович гордится
своим учителем и всегда вспоминает о нем с
благодарностью в душе. Именно у него, у своего
наставника, он многому научился, овладел не
только фрезерным делом, но и специальностью
зуборезчика. Быстро освоив несколько станков,
стал самостоятельно работать и прослыл специалистом-универсалом. Появились у Раиса
и собственные заработанные деньги, которые
оказались совершенно не лишними в многодетной семье, тем более что Раис был старшим
из братьев. Втянувшись в работу, полюбил
её. А там незаметно прошел год, потом два, и
Раис оставил мечту об институте, став одним
из главных кормильцев многодетной семьи.
Однако, не слышно и нотки сожаления в голсе
Раиса Вагизовича по этому поводу, когда он
делится своими воспоминаниями. Напротив, он
гордится тем, что свою профессию и глубокие
знания получил, перенимая опыт высококвалифицированного наставника и нарабатывая
свой профессионализм своими собственными
руками и умом.

Позже, по совету друзей, приехал на
Камазовскую новостройку. С 73 года по 95-ый
проработал на РИЗе. Но в трудные времена
неплатежей пришлось поработать и на ЕлАЗе,
и в одной частной фирме. Но душа искала стабильности и возможности реализовывать свои
профессиональные навыки. Поэтому, опять-таки
по совету друзей, Раис Вагизович пришел в ГК
«КОМ». Окунувшись в неблагоустроенность и
холод, как-то мало верилось в большой успех. И
прежде чем начать работу на станках, пришлось
их ремонтировать. Но уже через полгода в
цехе дали тепло, пришли новые
замечательные специалисты,
такие как Анатолий Алексеевич
Федоренко, и с его легкой руки
начали восстанавливать все
станки. Появилась собственная
продукция, что стало вселять
надежду, а потом стали завозиться хорошие станки, и дело
пошло в гору.
— Кроме работы, у меня в
жизни есть большое увлечение
— спорт и путешествия, — признается Раис Вагизович. — Я мог
спонтанно сорваться с места и
уйти в горы. Люблю горные лыжи.
Пережил серьезное увлечение
танцами, вот и жену себе нашел благодаря
тому, что она легко танцевала со мной в паре, а
познакомились мы на Черном море, на отдыхе.
В танце я и влюбился в свою Татьяну, хотя сам
считал, что жизнь проживу холостяком. Теперь
вот дочери Ренате четырнадцать лет.
А самая большая моя мечта - организовать Виндсерфинговый клуб. Доска у меня
уже есть, Кама — рядом. Кто
ни разу не выходил на доске в
водные просторы, тому трудно
объяснить, что Виндсерфинг не
просто спорт, я бы сказал — это
религия, особенный огромный
мир. И я мечтаю, открыть этот
мир многим людям, начав с работников нашей компании.
А чуть раньше на месяц,
28 августа, Наиль Форгатович
Галимов, слесарь-инструментальщик, отметил пятилетие
своей работы в ГК «КОМ».
Когда зайдешь в главный
производственный корпус и посмотришь налево, туда, где шумят станки,
обязательно заметишь яркую, открытую улыбку
Наиля Форгатовича и невольно ответишь тем
же. И, наверное, такая улыбка дана ему неслучайно, ведь Наиль Форгатович — большой
жизнелюб и романтик, но, как выяснилось в
беседе, из-за своей застенчивости не очень-то
любит рассказывать о себе. И все-таки, Наиль
Форгатович поделился своей мечтой жизни и
некоторыми воспоминаниями.
Родился он 3 мая 1957 года в г. Первоуральске Свердловской области. В семье рос единст
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венным любимым сыном. Окончив десятилетку,
отслужил в Армии на севере Казахстана. До сих
пор в его душе живут воспоминания о прекрасной природе того края. После Армии вернулся в
родной дом и стал осваивать рабочую профессию. Отец его, Форгат Минвалеевич, всю жизнь
работал на новотрубном заводе аппаратчиком,
а мама, Фагимя Салиховна, была медицинской
сестрой. По стопам отца Наиль пошел на завод,
но решил стать слесарем.
В начале 80-ых Наиль приехал на родину
своих родителей, в Чистопольский район и еще
решил немного погостить в Набережных Челнах
у своей родной тети. Случайно в общежитии,
где жила тетя Неля, Наиль увидел Гульсину.
И так крепко влюбился, что свадьбу сыграли
через девять дней после знакомства. Увез
Наиль молодую жену на свою родину в Первоуральск. Там родился сын Марсель, которому в
этом году исполнилось 24 года, через два года
после рождения сына в семье появилась дочь
Наиля… Дети выросли, а Наиль Форгатович со
своей любимой женой 25 июля 2006 отметил
серебряную свадьбу.
До 93 года семья жила в Первоуральске,
и все эти годы Наиль Форгатович работал
слесарем-инструментальщиком. В 93-ем
переехали в Набережные Челны. Ох уж эти
90-е! Не обошли стороной и семью Наиля
Форгатовича. Он долгое время пытался найти
стабильную надежную работу, но это удавалось
с трудом. Как и многие челнинцы, нашел работу в Елабуге, где проработал пять с половиной
лет. Потом от людей услышал о ГК «КОМ» и
пришел на собеседование к В.В. Маньковскому.
И вот с 2001 года Наиль Форгатович трудится
по своей любимой специальности в нашей
компании.
— В своей работе здесь я просто души не
чаю, — откровенно делится Наиль Форгатович,

— здесь по-человечески добрые отношения в
коллективе, никто не понукает и морально не
давит на тебя. За пять лет работы я ни разу
не пожалел, что пришел сюда. А мечтаю о том,
чтобы был собственный дом где-нибудь в тихом
уголке на природе, честно говоря, жить в многоэтажном муравейнике мне тяжело, особенно
после того, как я 38 лет прожил в своем доме.
Но доброй отдушиной для меня является дача.
У нас все есть, и яблоки, и груши, и сливы… и
баня. Люблю природу. И без своей профессии
жизни не представляю.
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Новости

И дешево, и вкусно

посудомоечную машину, холодильник,
микроволновую печь,
плиты, чайники, посуду и столовые приборы. Также необходимо
провести различные
коммуникации, например, для слива воды.
Эта работа возложена
на начальника РСУ
Сергея Коронова. А
вот дизайн-проект мебели и интерьера будущей столовой разрабатывает наш дизайнер Елена Кравченко.
В связи с тем, что будущее помещение
столовой не сможет уместить сразу всех работников компании, (а это примерно 120-140
человек в день), время обеденного перерыва
будет выстраиваться по специальному графику
так, чтобы комовцам удобно было и пообедать
вовремя, и отдохнуть, как говорится, без суеты
и толкотни. Постараемся уложиться в обычный,
ставший уже привычным, обеденный перерыв,
т.е. с 12.00 до 13.00 часов.
Осталось совсем немного времени, и у
нас появится долгожданная возможность вкусно, сытно и дешево питаться в собственной
столовой.

Согласно намеченным планам по улучшению условий труда в октябре будет
проведена работа по проектированию помещения для организации горячего питания
работников компании.
Столовая-буфет расположиться в помещении, где раньше находились рабочие места
конструкторов и технологов. Комплексные
обеды будут привозиться в специальных
контейнерах по договору с предприятиями,
занимающимися приготовлением пищи. Так же
у наших работников будет возможность приобрести выпечку, кондитерские изделия.
Решение вопроса о горячих привозных обедах позволит ускорить процесс организации питания на нашем производстве, т.к. оформление
лицензии, получение различных разрешений на
открытие самостоятельной столовой, отнимут
много времени. А непосредственное сотрудничество с предприятиями, специализирующимися в области общепита, сделает наши обеды и
вкусными, и довольно дешевыми. Тем более что
ГК «КОМ» берет на себя 50 % оплаты стоимости
обеда. Цена такого полноценного обеда для
работника составит около 30 рублей.
Для организации столовой-буфета компания приобретает специальное оборудование:

Будет светло
и тепло
В основном производственном корпусе
завершена установка новых пластиковых
окон. Старые сгнившие деревянные — уже
пропускали мало света и не удерживали тепло в
цехе. Общая площадь, которую украсили совре-

Дружный праздник
Два молодых проекта ГК «КОМ» — кадровое агентство «Азимут» и юридическое
агентство «АЮР» — в конце сентября совместно
отметили свои дни рождений.
Прошло ровно три года со дня организации
агентств «Азимут» и «АЮР». И хотя документально дни рождений у них чуть-чуть не
совпадают — у «Азимута» в августе, а «АЮРа»
в ноябре — так уж повелось, что общий день
рождения отмечается в конце сентября, так
сказать, в золотой середине.
Солнечное бабье лето определило место
проведения торжества, которое красочно прошло под шелест опадающей листвы на базе
отдыха. Беседка, приютившая праздничный
стол и жаркий мангал, была украшена синими
и красными гелиевыми шарами, на которых

менные окна, составляет
около 250 кв.м.
Промышленные окна
устанавливает челнинская фирма «Завод оконных технологий». Такие
же окна в последствии
будут устанавливаться
и на нашем литейном
производстве, что расположилось на БСИ.
— Конечно, эти окна не сравнить с тем, что
было, — говорит зубошлифовщик Михаил Николаевич Анциферов, — сразу так светло стало!
Тем более ворота убрали, а на шлифовке ведь
особенно нужно хорошее освещение. Ну а если
еще и теплее станет — совсем прекрасно!
белым цветом были написаны имена агентств.
Работники объединенного коллектива, насчитывающего уже двенадцать человек, приняли
участие в спортивном соревновании по футболу,
(причем команды были смешанные), в играхконкурсах и розыгрышах, где каждый проявлял
и смекалку, и юмор.
В адрес работников кадрового и юридического агентства прозвучало много добрых
слов из уст их директоров и руководителя
Группы компаний «КОМ» Романа Васильевича
Маньковского.
Закончился дружный праздник небольшим,
но ярким, разноцветным салютом.



Добрая примета
10 сентября, в нашей компании родилась
новая добрая традиция — проведение спортивных игр по пейнтболу. Открыли традицию
дети, а это — добрая примета. В первой игре
принимали участие дети работников ГК «КОМ»,
военно-патриотического казачьего клуба «Чекан» города Елабуги, военно-патриотического
центра «Патриот» нашего города и подшефной
школы «Следопыт». Соответственно дети
разделились на три команды. Игра проходила
в районе Кузнечного завода, в недостроенном
здании, что расположилось недалеко от завода
в роще. Ребята опробовали новое обмундирование и веселое оружие. Как в любом соревновании, в игре были победители и проигравшие,
места распределились следующим образом:
«Патриот» завоевал 3 место, «Следопыт» —
2-е, а первое почетное место досталось клубу
«Чекан». И, несмотря на небольшие синяки и
усталость, настроение было прекрасным, тем
более, что по окончании соревнований дети
получили призы, грамоты и футболки с надписью «Пейнтбол». Организатором и главным
спонсором игры стала ГК «КОМ».

Наши дети задали хороший тон первой и
всем последующим играм.
— Не передать словами ярких эмоций и
остроты увлекательной борьбы, которые испытывают участники пейнтбола, — говорит Сергей
Сергеев, руководитель ВПШ «Следопыт» и по
совместительству судья соревнований, — адреналин и азарт толкают буквально на подвиги.
Но самое главное то, что игроки, объединяясь в
команды, учатся поддерживать друг друга, молниеносно принимать жизненно важные решения,
слаженно взаимодействовать практически без
слов, понимая и своих товарищей, и условного
врага на обостренном чувстве интуиции. Это
своего рода — командный тренинг.
Наши игры стали регулярными, проходят
они по выходным, а участники записываются
заранее.
В играх уже приняли участие конструкторы,
работники производства и бухгалтерии, а самым
азартным игроком проявил себя технолог Павел
Брыксин.
Игры будут идти еженедельно, всю осень
до первых морозов.

Благодарим всех, кто разделил с нами скорбь утраты и поддержал нас в тяжелые дни.
Сердечное вам спасибо, люди, и низкий поклон. Храни Бог вас и ваши семьи.
Улатовы.



В рабочий полдень
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По горизонтали: 1. Имя бога в исламе. 5. Южное вьющееся растение. 8. Пешеходная или
проезжая дорога, обсаженная деревьями и кустарниками. 9. Полотнище для преобразования
энергии ветра в энергию движения судна. 10.... высокого полета. 11. Спортивная игра. 12.
Персидский поэт и ученый 14 века. 15. Салазки. 18. Римская монета. 20. Великий режиссер
и теоретик российского театра, народный артист. 21. Заграничный полицейский. 22. Духовой
музыкальный инструмент. 25. Место впадения реки в море. 28. Лицевая сторона монеты или
медали. 29. Пропущенное место в поле при пахоте, посеве. 30. Группа кочующих цыганских
семейств. 31. Вулканический остров в Тихом океане. 32. Каменный утес с острыми выступами.
33. Хищная рыба семейства тресковых.
По вертикали: 1. Злой, злобный человек. 2. Пятнистый тюлень. 3. Порода сибирских
служебных собак. 4. Позволение, одобрение. 5. Лекарственное средство. 6. Древнегреческий
поэт, которого по преданию спас дельфин. 7. Семья итальянских мастеров смычковых инструментов. 13. Сельскохозяйственная машина. 14. Поэма М.Лермонтова. 16. Парнокопытное
животное семейства оленей. 17. Морской рачок. 18. Орган спороношения сумчатых грибов. 19.
Сопение, свистящие звуки при тяжелом дыхании. 22. Садовый цветок. 23. Фигура пилотажа.
24. Предмет мебели. 25. Мужское имя. 26. Приток Иртыша. 27. Церковный деятель, строитель
кафедрального собора Михаила Архангела в Переяславле(1090г).
Ответы на кроссворд в №5-6. По горизонтали: 4.Голливуд 9.Чусовая 10.Кропотун 11.Каустик 14.Брус 16.Сталеварение 17..Льеж 18.Энциклопедия 19.Шуба 22.Величие 28.Вертикаль 29..Аистник 30.Лекарство 31.Тропики 32.Дурнушка. По вертикали: 1.Кудахтанье 2.Росселлини 3.Макиавелли
5.Охра 6.Лупа 7.Ветер 8.Донос 12.Тропа 13.Снедь 14.Беляш 15.Ущерб 20.Участок 21..Алькор 22.Власть 23.Лосьон 24.Чонкин 25.Евклид 26.Крекер
27.Хитроу.
— Мужики, а у меня машина — «девятка»!
— Так у тебя же была
«шестерка»?
— Перевернулась.

новый винчестер, а то старый
загнулся.
— А волшебное слово?!
— Вот блин, и тут паролей понаставили!

ключ антивируса Касперского.
Вирусы заблокировали
дверцу холодильника.
Голодаю. Жить не хочется…

***

***

А мы представляем вам
новейшее средство от кома-

— Пап, а пап, купи мне

От всей души поздравляем
наших именинников и юбиляров,
отметивших день рождения в
августе и сентябре.
1 августа в нашей компании
три «новорожденных»: Бузин
Евгений Петрович, коммерческий директор, встретил 50-летний
юбилей; очередной день рождения отметили Кожуков Илья
Петрович, обрубщик-шихтовщик
и Коробов Александр Геннадьевич, наладчик станков с ЧПУ;
2 августа родились Маркин
Геннадий Николаевич, специалист по ИТ и Примак Александр
Иванович, охранник;
5 августа 70-летний юбилей
встретил наш технолог Шандабыло Виктор Тихонович;
8-го — родился Коряковцев
Евгений Борисович, токарьрасточник;
11-го — Гапанович Михаил
Максимович, слесарь МСР;
14-го — у нас два именинника — Вахитов Руслан Мударисович, технолог и Гачегов

2028 год. Закончился

Александр Владиславович,
дворник;
15-го — аж три именинника —
Мохонько Владимир Иванович,
слесарь МСР, Чебан Вячеслав
Савельевич, водитель и Парамонов Василий Анатольевич,
начальник ОВК;
17 августа родились двое
— Фасахов Идрис Исхакович,
фрезеровщик и Самойлов Антон Павлович, конструктор по
коробкам, отметивший 25-летний
юбилей;
18-го родился Теньков Равиль Николаевич, специалист
отдела охраны;
19-го — Осипов Игорь Николаевич, менеджер отдела
снабжения;
20-го — Евдокимов Андрей
Андреевич, модельщик;
22 августа свой 50-летний
юбилей встретил Белавин Михаил Анатольевич, директор
ООО «КОМ-Сервис» и очередной
день рождения отметил Шумков
Павел Николаевич, заместитель
технического директора;
25 августа 70-летний юбилей
встретил Файзулин Харис Абдулович, охранник;

и 28-го завершил плеяду
августовских именинников Топанцев Сергей Геннадьевич,
электрогазосварщик.
В первый день осени родился
Петухов Евгений Иванович,
электрогазосварщик;
2 сентября 55-летний юбилей
отметил Гречаный Юрий Анатольевич, главный конструктор;
5-го — у нас три именинника
— 45-ый день рождения встретил
Глухарев Владимир Петрович,
термист, а Самохвалов Алексей
Александрович, конструктор и
Стародумов Артем Александрович, слесарь МСР, отметили
очередной свой день рождения,
кстати, они родились не только в
один день, но и в один год;
7-го родились двое — Агафонов Дмитрий Николаевич,
зубошлифовщик и Хайбуллин
Ринат Фаимович, помощник
плавильщика;
8 сентября родился Смирнов
Валентин Ильич, охранник;
10-го — Исламов Руслан
Рифкатович, бухгалтер-оператор;
13-го родилась Фахрутдинова Ольга Тимофеевна, заместитель главного бухгалтера;

Åæåìåñÿ÷íàÿ êîðïîðàòèâíàÿ ãàçåòà ãðóïïû êîìïàíèé

«ÊÎÌ»
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***

ров — пластинки «Раптор».
Берем одну пластинку, кладем её под язык, и всё… Комары исчезают… появляются
динозавры, бабочки, медведь
и цыгане.

16-го — Смыслов Альберт
Алексеевич, зуборезчик;
а вот 17-го у нас два юбиляра
(!) — Колесникова Надежда Николаевна, инженер-диспетчер…
и Костин Роман Викторович,
молодой бригадир РСУ, отметивший 25 лет;
20-го вновь два именинника
— 55-летний юбилей отметил
Стрелков Владимир Стефанович, электромонтер и очередной
свой день рождения встретила
Манджиева Кермен Балиевна,
заведующий складами;
25-го тоже два дня рождения
отметили Миндибаев Радислав
Раульевич, наладчик станков с
ЧПУ и Рушев Альберт Константинович, наладчик КИПиА;
27 сентября родился Фадеев
Александр Сергеевич, начальник
конструкторского бюро;
29 сентября 25-летний юбилей отметил Вахитов Дамир
Мунависович, юрист и свой день
рождения встретил Плотников
Валерий Александрович, наладчик станков с ЧПУ;
в последний день сентября родился Шишканов Сергей
Александрович,токарь.

Ðåäàêòîð - Î. Êóçüìè÷åâà. Òåë. (8552) 46-53-17, 39-45-00.
Ãàçåòà ñâåðñòàíà è îòïå÷àòàíà
â ÎÀÎ «Íàáåðåæíî÷åëíèíñêàÿ òèïîãðàôèÿ». Òåë. (8552) 46-86-17
Òèðàæ 300 ýêç.
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Праздник в объективе

День рождения
26 сентября исполнилось ровно 16 лет
со дня образования
нашей компании. Стало доброй традицией,
которую вполне можно назвать семейной,
торжественно отмечать День рождения ГК
«КОМ».

В этом году наш праздник прошел 30 сентября
в уютном зале русского
драматического театра
«Мастеровые». Почему
именно 30-го? — да потому, что в этот день в
театре была премьера
новой постановки спектакля «Легенда о Робин

Гуде». Именно премьера
искрометной музыкальной
фантазии на тему баллад о славном вольном
стрелке из Шервудского
леса и стала главным
подарком работникам компании ко дню её рождения.
Конечно же, кроме этого
большого подарка, были

поздравление и теплые
слова председателя Совета директоров ГК «КОМ»
Василия Владимировича
Маньковского обращенные ко всему коллективу
предприятия. На сцене
театра, украшенной сказочными декорациями
спектакля, состоялось и
чествование наших передовиков — ценными подарками были награждены почти 100 работников
компании.
Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию
фоторепортаж нашего
праздника.		

Награждение
передовиков
производства

Праздник в объективе

Премьера спектакля
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