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Да, есть такие профессии
на земле, которые неразрывно
связаны с огнем, но огнем созидательным. Есть и люди, их
можно сравнить с Прометеем,
которые укрощают непредсказуемый характер огня и щедро дарят его другим во благо
жизни, мира и процветания. И
это – не высокопарные слова,
а истина!
Сегодня, дорогие читатели,
мы расскажем вам о человеке,
посвятившем свой трудовой
путь профессии термиста.
Анатолий Михайлович Пузачев более 40 лет стоит у печей,
обжигает и закаляет детали. С
первого дня освоения профессии, а было это еще в начале
60-ых, и по сей день, работая с
огнем и металлом, он каждый
раз не перестает удивляться
тому, что они действительно

лет, а потом его забрали родные тетя и дядя к себе на воспитание, т.к. семья Пузачевых
жила бедно: было трудно прокормить и выучить шестерых
детей. Так в 14 лет Анатолий
оказался в г. Гусев Калининградской области, там окончил
вечернюю восьмилетку, т.к.
отстал от своих сверстников,
и техническое училище по спе-

танцевала хорошо, а вот у Анатолия не очень-то получался
вальс, он больше любил танго
и фокстрот. Но, несмотря на
это обстоятельство, из дома
культуры вышли вместе… И до
сих пор, почти сорок лет, они
вместе идут по жизни.
В 70-ом году в семье родился первенец, долгожданный
сын – Геннадий. И, казалось
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живые и обладают строптивыми характерами. Укрощать
же эти характеры без глубоких
знаний, колоссального опыта,
постоянной учебы и особо тонкого чутья, просто невозможно. А Анатолий Михайлович,
кажется, легко и непринужденно обращается с высокими
температурами и металлом,
«разговаривает с ними на ты»,
он настолько крепко любит и
глубоко знает свое дело, что
не представляет без него всей
своей жизни, поэтому-то и на
пенсию не торопится. Да разве можно оставить свою любовь?..
Когда мы встречаем человека, достигшего профессиональных высот, когда мы видим
мастера, у которого в руках
все спорится, то нам кажется,
что ему в жизни и профессии
просто повезло, что сама судьба вела его к успехам. Но на
самом деле закон жизни таков,
что к вершинам можно придти,
лишь преодолев трудности,
которые судьба-то и подбрасывает…
Родился Анатолий Михайлович 16 февраля 1941 года (!)
в селе Филино Калужской области. Рос в многодетной семье. С родителями жил до 14

циальности металловедение.
Успел до Армии поработать на
заводе светотехнической арматуры. Трудовой путь Анатолий начал помощником кузнецов, нагревал для них металл,
из которого потом ковались
детали для прожекторов, для
световой военной техники.
Вскоре, в 63 году, его призвали в Армию. Служил Анатолий
в танковых войсках в г. Вентспилс, недалеко от Риги. Выучился на наводчика орудия, а
потом стал командиром танка
Т-55. Отслужил три года. Вернулся на завод. Однако позже,
во время Чехословацких событий 68-го года, вновь был призван в Армию, но, как говорит
Анатолий Михайлович, к счастью дошли только до польской
границы, а через три дня подразделение вернули в часть, а
потом – снова домой… И это
не последний сюрприз 68-го
года в жизни Анатолия Михайловича. Произошло и радостное событие.
Однажды после рабочей
смены Анатолий, как это было
принято, пошел на танцы в Гусевский дом культуры. Там на
«Белый танец» его пригласила
симпатичная девушка. В танце и познакомились. Надежда

бы, все в жизни шло хорошо:
любимые жена и сын, любимая работа… Но маленький
Геннадий заболел пневмонией, да так серьезно, что врачи
сказали: «Можете потерять ребенка, если не поменяете климат, балтийский воздух не для
вашего сына». Что делать?
Куда податься? И тут случайно
или нет, встретился бывший
начальник цеха Анатолия Михайловича Валентин Иванович
Сосновский, который уже в то
время уехал в Набережные
Челны и работал на ПРЗ. Он и
посоветовал ехать на КамАЗ,
помог с вызовом. Так Анатолий
Михайлович пока без семьи в
феврале 7-го приехал в Набережные Челны, поселился
в новом городе, где в то время
было всего 13 домов. Попал
на стройку монтажником, ведь
заводы только возводились, и
прежде чем работать по специальности, надо было построить завод, да и квартиру
заработать для переезда семьи тоже надо было. Год проработал на стройке и приехал
на стажировку по своей специальности домой, в Гусев. И тут
к нему обратился родной завод
с просьбой о помощи. Необходимо было срочно, технически

грамотно прокалить детали
для запуска двигателей промышленного оборудования, а
специалистов среди молодых
рабочих тогда не оказалось.
И вот Анатолий Михайлович,
отстояв смену до 1 ч. ночи,
сделал работу качественно и к
сроку. А душа пела, ведь вновь
оказался за любимым делом.
На заводе в благодарность выписали премию аж 170 рублей
(тогда это были большие деньги). Но Анатолий Михайлович поделил их на всю бригаду
термистов. А потом успешно
сдал стажировочный экзамен и
получил высокий разряд. Вскоре из Набережных Челнов пришла телеграмма: «Приезжай,
получай жилье». Так в 74 году
вся семья переехала на новое место жительства, в трехкомнатную квартиру на солнечной стороне нового дома,
ведь маленькому сыну нужно
много солнца. Смена климата
действительно сыграла положительную роль, и Геннадий
быстро пошел на поправку. В
настоящее время Геннадий работает на РИЗе слесарем-инструментальщиком.
В 77 году родился второй
сын – Вячеслав, сейчас он
работает в фирме «Начало»,
тоже термистом (не без гордости отмечает отец).
А Анатолий Михайлович
тогда, в 74-ом, пока запускался ПРЗ, 10 месяцев работал на
РИЗе, на всей оснастке. А когда
на ПРЗ запустили термический
участок, Анатолия Михайловича отозвали на завод, где он и
проработал в общей сложности 11 лет. В 83-ем пригласили
переводом в УРЭП, там срочно
нужен был специалист. В УРЭПе Анатолий Михайлович проработал 13 лет. Потом недолго
в трудовом стаже была фирма
«Начало». А в феврале 00
года пригласили в ГК «КОМ».
– И вот я здесь уже пятый
год, – говорит Анатолий Михайлович, – каждый день прихожу сюда, как к себе домой.
Коллектив, который сейчас у
нас сложился, очень добросовестный, люди отзывчивые и
открытые душой, стремятся в
работе к лучшему результату. У
нас полное взаимопонимание.
Да и время настало интересное. Производство расширяется. Скоро будет у нас большой,
(Окончание на стр. 2.)
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Всегда
на огневом рубеже
(Окончание. Начало на стр. 1.)
настоящий термический участок, а этот
станет только экспериментальным. Для
растущего плана выпускаемой продукции
эта площадь уже мала. Предприятием
закупается новое оборудование, придут
и новые люди. Перспективы такие, что
дух захватывает. А еще совсем недавно,
каких-то 3-4 года назад, была такая интересная ситуация. Зашел как-то Василий
Владимирович и сказал: «Ребята, надо
осваивать цементацию…», – я ответил:
«А что нам её осваивать, она давно освоена, нам только нужны такие-то и такие-то
материалы»…
Завезли все что нужно и пригласили
главного технолога КамАЗа. Начали эксперимент. А технолог забеспокоился:
– Зачем это Вы прутик ставите?
– Как, зачем? Это – живой свидетель.
Самый надежный способ узнать, какой
слой за какое время прокалился. Прутик
никогда не ошибется и не соврет. А вот
теоретические расчеты не всегда бывают
безошибочными. Вот, смотрите…
– Я еще такого не видал, – удивился камазовец…
Да, за плечами Анатолия Михайловича
огромный опыт, дело знает на уровне ученого технолога. И он с радостью передает
секреты профессии своим ученикам и радуется, и гордится их достижениями. Вот и
в ГК «КОМ» рядом с наставником успешно
работают молодые термисты. Ведь только
опытный человек может подсказать, как
определить марку стали «на искру». Дада, именно по искре, которую дает сталь
от наждака, можно определить её марку,
сплав металла.
– Например, – говорит Анатолий Михайлович, – если сталь углеродистая, то искра у неё яркая, пушистая. Если низкоуглеродистая – то идет полоска, и маленькие
звездочки различаются, если сталь легированная, то искра пушистая и звездочки
красноватые, у «быстрореза» капелька
вылетает…
Когда Анатолий Михайлович рассказывает о тонкостях своей работы, о живописных оттенках стальной искры, то, глядя в
его улыбчивые искристые глаза, невольно
сравниваешь его с великим художником,
и как-то трудно представить, что он всю
жизнь стоит не у мольберта с палитрой
красок, а у горячих печей, как на огневом
рубеже. И, наверное, термический участок
по праву можно сравнить с огневым рубежом производства.
– Работу свою очень люблю, – тепло
и искренне продолжает Анатолий Михайлович, – и хоть всю жизнь работаю – всю
жизнь учусь, ведь ничто не стоит на месте: и металл меняется, появляются новые
марки, сплавы, и новые детали, и требования меняются. Термичка – это целая
эпопея! А ведь закалка – завершающая
операция в производственном процессе,
если здесь напортачишь, то вся предыдущая работа и фрезеровщиков, и шлифовщиков, и других пойдет насмарку. Иногда,
кажется, голову можно сломать, пока думаешь и подбираешь режимы. Но мне это
нравится, это – жизнь!

Перспектива
В развитии ГК «КОМ» намечаются
большие перспективы, которые подтвердят и укрепят статус нашей компании как лидера машиностроения в производстве коробок отбора мощности. В
последнее время в компании возросли
объемы продаж, а удовлетворяющее
потребителя качество нашей продукции
привлекает все новых и новых клиентов, повышается спрос на наши КОМы.
Все эти обстоятельства, как иголочка
ниточку, влекут за собой увеличение
объемов производства и все вытекающие отсюда последствия. А увеличение
объемов даст возможность вкладывать
большие средства в инвестиции того
же производства и, как итог успешности
предприятия, на повышение зарплаты
работникам.
Конечно, не все так просто, как пишется на бумаге. Для увеличения объемов
производства необходимо расширить
производственные площади, закупить
новое оборудование, нужны и новые рабочие силы, и, как это ни банально звучит, исполнительская дисциплина. А для
того, чтобы удержать наших заказчиков,
чтобы обеспечить свое будущее, нам
всем просто необходимо, говоря прос-
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тым языком, засучив рукава, ввязаться в
бой, вкладывая финансы и силы в развитие завода. Уже сейчас практически
решены вопросы закупки оборудования.
Расширяется термический участок и литейное производство. Выпущена первая
партия отливок. Составляются договоры
со сторонними предприятиями на изготовление и обработку некоторых деталей… Все эти непростые задачи необходимо решать оперативно, без срывов
сроков поставок заказчикам, иначе они
будут искать альтернативу в других регионах у наших конкурентов, ведь рынок
не терпит промедления.
Но не зря народная мудрость гласит:
«Глаза боятся, а руки делают». И сейчас
уже сделано многое, и самое главное –
увеличились объемы производства. За
короткий срок, от первого квартала этого
года до третьего, выпуск коробок отбора
мощности увеличился в два с половиной
раза. Это колоссальный рост, и это – не
предел… В связи с этим необходимо
сказать теплые слова благодарности нашим конструкторам, технологам, рабочим-производственникам, контролерам
и всем тем, кто изо дня в день просто
добросовестно и с душой трудится на
своем рабочем месте: огромное, искреннее спасибо вам за труд!

Наш субботник
В конце сентября руководители нашего
предприятия получили письмо Исполнительного комитета Комсомольского района
с просьбой принять участие в осеннем месячнике по благоустройству, озеленению и
санитарной очистки территории города,
выделив автотранспорт для вывоза мусора с территории Комсомольского района
в день проведения городского субботника
14 октября. Наша компания откликнулась
на это письмо. Кроме того, работники нашего предприятия вышли на свой субботник, приуроченный к городскому, и убрали
мусор, который скопился возле производственного корпуса после установки новых

окон. Навели порядок по всей территории
завода, в АБК и в цехах. Каждое подразде-

ление плодотворно поработало на своей
прикрепленной площадке.
Также, по просьбе исполкома Элеваторской горы, наши мужчины – модельщики, конструкторы, мебельщики и аналитики – навели порядок на территории
прилегающего старого кладбища: убрали
мусор, спилили разросшиеся кусты и сухостойные деревья.
Татьяна Григорьевна Одинцова, заведующий административно-хозяйственной
частью, благодарит всех работников компании за активное участие в субботнике и
сохранность инвентаря, руководителей –
за четкую, хорошую организацию работ,
ведь в четверг 12 октября весь коллектив,
дружно взявшись за дело, в течение двух
часов с прекрасным настроением и шутками справился с поставленной задачей.
И территория предприятия заулыбалась
чистотой.

ВНИМАНИЕ, ВАКАНСИИ
В связи с расширением производства, нашему предприятию требуются следующие специалисты: зубошлифовщик, токарь на станках с ЧПУ, слесарь-сантехник с
навыками сварки.
Дорогие друзья, будем рады вашим рекомендациям!
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Водитель погрузчика
или «Великий комбинатор»
Эта детективная история произошла
недавно.
Было раннее октябрьское утро. Пятница… Нет, не тринадцатое, а просто
последняя пятница месяца. А пятница,
независимо от того последняя она, или
первая, всегда самый радостный день
рабочей недели: завтра – выходные! Так
вот, в этот день все сотрудники нашей
компании, проснувшись в предвкушении
отдыха, улыбнулись себе в зеркало и в
приподнятом настроении, размеренным
шагом вышли из дома на работу. И Ильдар Хикматуллин, водитель погрузчика,
который всего три недели тому назад был
принят в ГК «КОМ», тоже вышел на работу. Но настроение его было не просто
хорошим. Можно сказать, что Ильдар находился в возбужденном состоянии духа,
поэтому чуть раньше других выскочил из
дома – он спешил. А спешил потому, что
уже три недели в глубоких тайниках своей души, куда, наверное, только в раннем
детстве проникали солнечные лучики,
вынашивал коварный план. И именно в
последнюю пятницу октября он решил его
осуществить.
Итак. Рано утром, когда еще не шумели
станки, и практически еще никого не было
на работе, Ильдар вошел в производ

Цветущий кабинет
20 октября в компании прошел конкурс
комнатных цветов, в ходе которого выяснилось, что на территории подоконников,
шкафов и различных полочек в ГК «КОМ»
растет около 400 комнатных растений,
что наши работники всячески стараются
благоустроить и украсить свое рабочее
место. К сожалению, в рабочей обста-

новке и повседневности мы порой не
замечаем этой красоты и уюта, которые
щедро дарят нам цветы. Но мы искренне
благодарны тем людям, которые находят
минутку-другую в свой обеденный перерыв или после работы, чтобы ухаживать
за своими любимцами.
Многие участники конкурса сетовали
на то, что переезд в новое здание АБК
и осенняя погода притормозили процесс
благоустройства кабинетов. И все-таки,
несмотря на различные трудности, во
многих помещениях просто благоухают
настоящие оазисы.
Как и было предусмотрено условиями
конкурса, компетентное жюри определило
победителей в следующих номинациях:

ственный корпус. Тихо, как мышка, он открыл дверь, ведущую в помещение администрации. И тут его глаза загорелись алч
ным огнем: вот они – сокровища! – стоят
себе на выставочном стенде новенькие,
блестящие, манящие окрашенными боками коробки отбора мощности. Разные. И

маленькие, и большие. И без охраны! Все
бы взял, да одному не унести, а делиться
сокровищами, тоже ни с кем не хочется.
Взял ту, что можно спрятать за пазухой,
(коробочка хоть и маленькая, да стоит
11 тысяч) и, как ни в чем не бывало, тихо
вышел обратно. А коробка сердце греет,
и душа поет, и никто ничего не видел. Эх,
сразу бы выйти с территории завода да
пойти на рынок. Но на проходной бдит
– «Самая оригинальная цветочная композиция» – победил зеленый оазис, расположившийся непосредственно в УМО,
там, где и предположить трудно, что могут
расти цветы. А они растут и радуются новым светлым окнам. Композиция состоит
из двух частей: первая называется «Радость», а вторая получила свое название
от шкафа, на котором стоят цветы «Не
влезай, убьет!»
– «Самый зеленый кабинет» (по количеству растений) – победил Отдел технического контроля, в помещении которого
растет 35 цветов, а композиция называется «Хорошо!».
– «Самый красочный цветущий уголок»
(по количеству цветущих растений на данный момент) – победителем стал кабинет
Отдела сбыта, где 20 октября цвело 12
комнатных растений.
– «Самый длинный цветок» – победила
лаборатория промэлектроники, вьющийся
цветок занял площадь стены 7,3 кв.м. Цветок назвали «Живая сеть электроники».
– «Самый большой цветочный горшок»
– победил горшок, в котором растет Роза
в кабинете окраски моделей ООО «КОММодель». А композиция цветов носит название «Вдохновение».
– «Самое оригинальное название композиции» – победителями стали вновь модельщики, с композицией «Многодетная
мама Сафари». Наши модельщики отличились не только названием композиции,
но и тем, что у каждого рабочего места модельного цеха есть свой зеленый уголок,
а цветы поливаются регулярно по сигналу
электронной системы, которую собственноручно смастерил Леонид Васильевич
Мезенцев.
– «Самый экзотический цветок» – побе-


охрана, впереди еще рабочий день… Пришло мудрое решение: до лучших времен
припрятать добычу у забора электроцеха
под металлоломом. Так и сделал. И в прекрасном, но теперь уже более спокойном
настроении, доработал до конца смены и
со всеми вместе ушел на выходные. Отдыхалось хорошо. Сны виделись радужные…
Понедельник. Предпоследний день октября, но первый день недели. А понедельник, независимо от того первый он, или
последний, всегда день тяжелый. Настроение у нашего героя снова было возбужденным: дело надо довести до логического
конца. А сотрудники компании, как обычно
в понедельник с легким сожалением о закончившихся выходных, приступили к своим рабочим обыденным делам. Вот и наши
служащие охраны стали просматривать записи видеонаблюдения и обнаружили нелицеприятный факт… И этот злополучный
для Ильдара понедельник стал последним
днем работы в нашей компании.
Все встало на свои места: КОМ – на полку стенда, Ильдар – «с треском» уволен,
материалы происшедшего – переданы в
милицию для дальнейшего следствия,
работники охраны – вознаграждены, вездесущие камеры наблюдения – всегда исправны. И можно смело перефразировать
известную поговорку: «Кто с воровством к
нам придет – от воровства и сгинет!»
Вот и все.
дил склад ИРК, где цветет удивительное
растение с не менее удивительным названием Пахистахис.
Все наши победители получили коллективные призы.
Надеемся, что у этого конкурса будет
продолжение. Так что у всех есть время
еще лучше подготовиться и вырастить
еще больше цветов на радость себе и окружающим.

Благодарим всех участников, а также
наше жюри: модельщика по дереву Леонида Васильевича Дорохова, заведующего
АХО Татьяну Григорьевну Одинцову и дизайнера Елену Викторовну Кравченко. Споров было много, но конкурс есть конкурс,
а главное – проигравших нет, ведь цветы
растут и радуют нас своей красотой!

Конкурс в объективе



¹ 9 (11) Октябрь 2006 ã.

Наши победители

Модельное производство

Лаборатория промэлектроники

Отдел сбыта
Отдел технического контроля

Инструментально-раздаточная кладовая

Участок механической обработки

Новости
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СВОБОДНЫЙ МИКРОФОН
Дорогие друзья, уважаемые комовцы, наша газета открыла новую рубрику «Свободный микрофон». Рубрика
призвана предоставить возможность общения работников компании с руководством ГК «КОМ». Не всегда находится время для тесного общения, поэтому здесь
вы можете задать волнующие вопросы,
касающиеся жизни нашего коллектива,
производства, или просто за что-либо
друг друга поблагодарить.
В октябре наш корреспондент подошел
с «микрофоном» почти к каждому работнику компании. Было задано много вопросов, на которые уже сегодня получены
ответы. Итак, вот они:
– Не хватает склада для отливок,
они лежат в цехе, и разгружать их некому, приходится отрывать рабочих
от станков. Нужен склад и грузчики.
Можно ли побыстрее решить эти
вопросы?
– Складское помещение готово, находится оно в районе старого гаража и уже
функционирует. Принят на работу и грузчик.
Кроме того, некоторые рабочие УМО совмещают полставки грузчика, а вчетвером
вполне можно справиться с этой работой.
– Можно ли проложить какой-нибудь
тротуар или дорожку от АБК до производственного корпуса? И осенью,
во время дождей, и весной, когда тает
снег, эта территория превращается
в полосу препятствий.
– Благодарим за вопрос. Администрация компании уже давно озабочена этой
ситуацией. В этом году принято решение
временно, на период межсезонья, сделать
деревянный настил. А летом следующего
года планируется капитальный ремонт
всей площади между АБК и УМО, будут
восстановлены уклон и водосток, которые
не позволят скапливаться лужам.
– Производство расширяется, принимаются новые люди. А шкафов в
раздевалке, в которой и без того тесно, не хватает. Будут ли благоустраиваться раздевалки?
– Шкафы для раздевалок уже закуплены. Конечно, пока будет тесновато, но,
как говорится: «В тесноте, да не в обиде».
Новые площади под раздевалки планируются в этом же корпусе в помещении пососедству с нынешней раздевалкой после

обустройства основного помещения столовой, .
– Планируются ли душевые кабинки, и когда?
– Вопрос очень непростой. И проблема
заключается не в том, чтобы закупить душевые кабинки, а в том – где их установить. Решение пока не найдено, хотя этот
вопрос держится на контроле. В связи с
этим – встречный вопрос нашим работникам: где бы вы расположили душевые
кабинки? Ждем ваши предложения.
– Работникам внутренней шлифовки выдаются талоны на молоко. Почему эта льгота не распространяется на всех шлифовщиков?
– В соответствии с нормативами Министерства труда и социального развития рабочие места круглой и плоской шлифовки,
(где используется смазочно-охлаждающая
жидкость), дополнительной льготой, такой
как молоко, не обеспечиваются.
– Очень хотелось бы, чтобы наш
вахтовый автобус ходил по городу.
Будет ли организован такой рейс? И,
пользуясь случаем, поздравляем работников транспортного участка с
Днем автомобилиста, пусть у вас все
будет хорошо!
– Вопрос оптимального маршрута уже
прорабатывается исходя из места проживания большего количества работников.
Также намечены переговоры с поставщиками транспортных услуг по городу, т.к.
свой транспорт не перекроет потребности
в пассажирских местах. Исходя из выше
сказанного, рассчитываем, что в качестве
предварительного эксперимента вахта по
новому маршруту пойдет еще до наступления зимы.
– Беспокоит загазованность в производственном корпусе. Почему нет
хорошей вентиляции?
– Совместно с Санэпидемстанцией города регулярно проводятся замеры газообмена в цехе. Газообмен соответствует
норме. Хотя, в настоящее время действительно периодически наблюдается загазованность, это связано с работой спецтехники и установкой нового оборудования.
Такие ситуации возникают нечасто.
– Вновь в цехе перебои с питьевой
водой, её не хватает, фильтр подводит.

– Ремонт помпы уже произведен. А к
лету в планы предприятия входит приобретение более мощного аппарата питьевой воды.
– Может ли предприятие организовать нуждающимся путевки на санаторно-курортное лечение, которые
частично, например одну треть, оплачивало бы само предприятие?
– Спасибо за вопрос, он не простой, и
ответить на него без детальной проработки порядка предоставления путевок (в том
числе и с точки зрения законодательства)
сразу невозможно. Результаты обсуждения и принятого решения будут освещены
в следующих номерах нашей газеты.
– Будет ли предприятие продолжать организовывать коллективные
посещения бассейна и сауны в спорткомплексе «Дулкын»? Пользуясь случаем, благодарим руководство компании за заботу о здоровье, за организацию подобного отдыха.
– Да, как только бассейн возобновит
свою работу, наша компания вновь организует его посещение.
– Будут ли организованы коллективные лыжные походы?
– В зимний период предприятием планируется организация коллективных выездов на базы отдыха, в том числе – и лыжных прогулок.
Слесари-инструментальщики Н.Ф.
Галимов, Н.В. Семенов и З.Ф. Зиннатуллин благодарят заместителя директора по производству Андрея Николаевича Китаева за отзывчивость,
реальную и быструю помощь в решении как производственных, так и личных вопросов. Искренняя благодарность прозвучала от рабочих и в адрес мастера Валентины Михайловны
Морозовой. Побольше бы нам таких
мастеров!
Дорогие друзья! У выхода из производственного корпуса висит почтовый ящик.
Ваши вопросы и предложения, адресованные руководству, вы можете «озвучить» посредством этого почтового ящика, поместив вопрос до 10 числа каждого
месяца, тогда у вас будет возможность не
только получить ответ в следующем выпуске газеты, но и ускорить решение наболевших проблем. Спасибо!

Если хочешь – будь здоров!
Наступает холодное время, которое
каждый раз грозит нам респираторными
заболеваниями, вирусными инфекциями
и гриппом. Существует много способов
защитить себя от этих напастей: народная медицина, закаливающие процедуры
и специальные прививки. Надо отметить,
что все эти способы – добровольные,
никто не заставит человека есть витамины, нырять в прорубь, или делать уколы.
Но болеть-то ведь не хочется, тем более
– гриппом. И руководители нашего предприятия заинтересованы в том, чтобы
все сотрудники были здоровы. Для этого ежегодно организуется и бесплатный

медосмотр для работников, связанных
с вредным производством, и, согласно
Федеральному закону санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
возможность прямо на работе сделать
прививку от гриппа.
– Вот и в этом году, – говорит инженер
по охране труда Зоя Захаровна Стародумова, – предприятием закупается высококачественная вакцина. В настоящее время формируются списки тех, кто желает
защитить себя от коварного гриппа, кто
девизом своей жизни выбрал реплику известного героя мультфильма: «Я прививки
не боюсь, вот пойду и уколюсь!»

В рабочий полдень
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По горизонтали: 1. Часть сердца. 5. Греческая буква. 7. Предмет, штука.
8. В старину: комнатка в верхней части жилья. 10. Заболевание, вызываемое
недостатком витаминов.11. Результат деления. 12. Почтово-телеграфные расходы, относимые на счет клиента. 13. Полоса или столбец на листе бумаги,
обозначенный двумя вертикальными линиями. 18. Представительница народа России. 20. Женское имя. 21. Рынок. 22. Китайская императорская династия, основанная Лю Баном. 23. ... земли. 24. Насекомое, сбросившее с себя
покров гусеницы или личинки.
По вертикали: 1. Смолистое вещество, выделяющееся из стволов хвойных деревьев. 2. Российский эстрадный певец. 3. Дальневосточная рыба семей-ства лососевых. 4. Неожиданное и грандиозное событие в истории планеты, влияющее на ее дальнейшее существование. 5. Ритмическая единица
прозаической речи. 6. Перс. 9. Вокалист группы “Любэ”. 14. Нарезанное мелкими кусочками жареное или вареное мясо с приправой. 15. Свободное простран-ство, оставляемое перед началом строки в тексте. 16. Столица российской автономии. 17. Несоответствие тону в пении, музыкальном исполнении.
19. Долгополая меховая шуба.
Ответы на кроссворд в № 7-8
По горизонтали: 1. Аллах. 5. Лиана. 8. Аллея. 9. Парус. 10. Птица. 11. Кегли. 12. Джами. 15. Санки. 18. Асс. 20. Станиславский. 21. Коп. 22. Фагот. 25.
Устье. 28. Аверс. 29. Огрех. 30. Табор. 31. Таити. 32. Скала. 33. Налим.
По вертикали: 1. Аспид. 2. Ларга. 3. Хаски. 4. Благословение. 5. Ляпис. 6. Арион. 7. Амати. 13. Жатка. 14. “Монго”. 16. Аксис. 17. Криль. 18. Аск. 19.
Сап. 22. Флокс. 23. Горка. 24. Тахта. 25. Устин. 26. Тобол. 27. Ефрем.

В
ском
ке
Сеня
ума,

московзоопарлеопард
сошел с
пытаясь

съесть газель.
Водитель успел выпрыгнуть.
***
Анекдоты от комовцев:
– Мужчина! что ваша рука

делает в моём кармане?
– Спички ищет.
– А что, спросить нельзя?
– Да как-то неудобно.
***
– Почему вы сегодня опоздали на работу?
– Виноват, проспал.
– Так вы еще и дома спите?!!

От всей души поздравляем наших
именинников и юбиляров, родившихся
в октябре.
2 октября родился Коронов Сергей
Александрович, начальник РСУ ООО
«КОМ-Сервис»;
4-го – у нас два именинника – Кучман Георгий Анатольевич, начальник
ПДО и Загорнов Сергей Николаевич,
фрезеровщик, отметивший 55 лет;
7 октября три (!) сотрудника отметили день рождения: Курбатова Наталья
Викторовна, заведующий основным
складом, Тумреев Юрий Иванович,
главный конструктор и Исаева Тамара
Александровна, охранник;
10-го родился Валитов Ильнар Гадилевич, формовщик;
12-го – снова трое (!):
Цой Борис Андреевич, инженер-электрик,
Зенков Роман Евгеньевич, главный
юрисконсульт и Стародумова Зоя Захаровна, иженер по охране труда;
14-го родился
Газымов Булат
Мидхатович, модельщик;
15-го – Сезнев Владимир Сергеевич, токарь;
17-го – Зиннатуллин Зуфар Фоатович, слесарь-инструментальщик;
18-го родилась Алешина Альбина
Викторовна, штукатур-маляр;

***
В отделе кадров:
– Почему вы ушли с предыдущего места работы?
– По причине усталости.
– Какой усталости?
– Не знаю, просто они сказали, что очень от меня устали.
***
Звонок директору фирмы:

20-го свой 25-летний юбилей отметила Мазур Елена Петровна, юрист; в
этот же день родился и Усманов Хамит Нагимович, главный энергетик;
21-го день рождения отметила Добрых Валентина Алексеевна, начальник отдела сбыта;
22-го родился Ломакин Владимир
Иванович, наладчик станков с ЧПУ;
24-го у нас два именинника: Султанов Анатолий Юрьевич, модельщик
по дереву, отметил свой 30-летний
юбилей и очередной день рождения
встретил Дудка Эдуард Александрович, заместитель директора по производству коробок передач.
Этой осенью в семьи сотрудников нашей компании заглянул добрый аист. В
семье Гареевых – Марата Наилевича,
зам. директора ООО «КОМ-Млдель»
и Надежды Васильевны, бухгалтера
– 9 сентября родился сын – Арслан.
Вот и в семье Ильфата Гафуровича
Гадеева, директора по персоналу, 3
ноября тоже родился сын – Данис. От
всей души желаем молодым родителям и их детям здоровья и счастья.
***
Пусть в этот день,
Вам веселее солнце светит,
Листва под ноги стелется ковром,
Желаем вам здоровья, счастья,
света, –
Всего того, что называется
добром.
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– Здравствуйте, Вам начальник отдела кадров нужен?
– Нет.
– Тогда почему он у Вас работает?
***
Программист выходит из
подъезда, а ему на голову кирпич падает.
– Тетрис, – подумал он и пошел дальше.

Открылась еще одна новая рубрика нашей газеты. Причиной ее возникновения
послужила недисциплинированность некоторых работников ГК «КОМ», о которой
молчать уже просто нет сил. Надеемся, что
наши колючки-инъекции послужат «профилактическими прививками» от тех вредных
привычек, которые мешают не только их
владельцам, но и окружающим.
Например, Исламов Р.Р. — бухгалтероператор и Гапанович М.М. — слесарь МСР
любят иногда погулять, вместо того, чтобы
выйти на работу. По этой же причине Глухову А.М., работавшему слесарем, предложили и дальше совершать свои прогулки,
но уже вместе с трудовой книжкой. А вот
Рыбин Ю.В. – слесарь-сантехник на работу
идет, как на праздник, и для хорошего настроения не прочь и выпить чего покрепче.
Появились у нас и такие сотрудники (фамилии пока не указываем), которые не опаздывают и не увлекаются «горячительным»,
но никак не могут оторваться от Интернета,
и используют компьютерные ресурсы предприятия в личных целях.
Все эти работники получили «поощрение» в виде снижения переменной премиальной части зарплаты или выговора. А
ведь вполне могли обойтись и без укола!
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