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Лучшие из лучших

Золотые руки, золотая душа
С Ибрагимовым Рахимжяном Галимзяновичем
беседовала Линара Зайнуллина

Каждый из нас приходит в этот мир
для чего-то. Кто-то становится хорошим руководителем, другой — отличным шофером, третий — блестящим
инженером. Но есть и другая категория людей - за что не возьмутся, все
у них получается и любое дело спорится. К ним относится и сегодняшний герой любимой многими рубрики "Лучшие из лучших" — слесарьсантехник Ибрагимов Рахимжян
Галимзянович.
"Рахимжян" в переводе с татарского языка означает "добрая
душа". Так и коллеги про него говорят - человек чуткий, добродушный
и отзывчивый. Многие его называют "Человек - золотые руки" и недаром, ведь любое взятое на себя дело
всегда выполняет на совесть. С богатой трудовой биографией за спиной,
всегда относится к труду с душой и
большим старанием. Про таких еще
говорят: не место красит человека,
а человек место.
У Вас солидный опыт работы за
плечами, Рахимжян Галимзянович, расскажите, пожалуйста, как
все начиналось.
Приветствую! Трудовая жизнь
начиналась с работы на литейном
заводе на должности слесаряинструментальщика, и продолжалась на протяжении 11 лет. Все эти
годы пролетели незаметно, как
один день. За это время приобрел
для себя бесценный опыт.
Затем несколько лет трудился в
сфере строительства: работал и шлифовщиком, и каменщиком, и прессовщиком, и кровельщиком. Несмотря на то, что навыков в сфере
строительства у меня не было,
всему учился в процессе работы.
Вот, к примеру, некоторое время я
со стороны наблюдал как работает
каменщик, а потом и самому стало
интересно и захотелось попробовать, испытать свои силы в этой профессии. Стал понемногу пробовать,
учиться и уже через какое-то время
смог освоить эту профессию.
Далее работал кровельщиком в
ТатТрансГазе, выполнял работы на
различных строительных объектах в
нашей республике.
На протяжении полутора лет трудился слесарем на тепловых сетях
"ТеплоСети".
К своей работе я всегда относился
с душой. Получаю большое удовольствие, работая своими руками.
По мере того, как оттачиваю свои
навыки, заметил, что улучшается и
качество работы. Плоды такого
труда придают больше уверенности.
К примеру, вижу где-то на предприятии недостатки или поломки, начинаю уже продумывать, как лучше
сделать, чтобы их устранить или
модернизировать исправное
оборудование. Ведь когда душа к
работе лежит, то и труд становится в
радость.
Расскажите немного о своей
работе в ГК КОМ, ведь уже более 7
лет Вы работаете на этом предприятии.
В КОМ попал через знакомого
Романа Костина, мы вместе рабо-

тали в ТатарГазе. Он устроился в
КОМ на работу мастером, а через
какое-то время вслед за ним устроился и я. Работал поначалу здесь
каменщиком. Делали мы кладки в
промышленных корпусах, на БСИ,
устанавливали окна, клали кровлю.
В основном трудились на производственных площадях.
Работая на этой должности, мы
провели в производственном корпусе горячее водоснабжение от
газового бойлера, чтобы уйти от
больших затрат по электроэнергии
и перевели отопление вспомогательного корпуса гаража и складов
от котельной. За последний год мы
своими силами произвели монтаж
котельной в новом корпусе и смонтировали полностью систему водоснабжения и отопления всего корпуса. Выполняя эти задачи, учитывалась не только техническая сторона
вопроса, но и эстетическая. Хотелось, что бы все сделано было аккуратно, соответственно современным европейским стандартам.
C августа 2009 года стал работать
на должности слесаря-сантехника,
так вот и работаю по сегодняшний
день.
Чем именно привлекает Ваша
работа, в чем, по-Вашему, заключаются ее плюсы и трудности?
Работа меня никогда не пугала.
Уверенность в своих силах всегда
помогала мне решать любые возникающие сложности, как в быту, так
и на работе.
Считается, что наша профессия
действительно не из легких. Случаются и аварийные ситуации, при
которых звонят дежурные и в срочном порядке вызывают на работу.
Такие ситуации могут возникнуть и
ночью, и в выходные дни. Такие
случаи бывают не часто, но, тем не
менее, случаются.
Кроме того, зима в нашей работе
— период наиболее высокой загруженности. Все помещения должны
быть отапливаемы, и мы за этим
следим.
Честно признаюсь, каких-либо
особых сложностей в своей работе
я не вижу. На мой взгляд, не бывает
не решаемых проблем. Порой
путем совместных обсуждений с
ребятами в цехе находим наиболее
оптимальные пути решения. Так уж
сложилось, никакая работа меня не
страшит и не пугает.
Как говорят коллеги, много полезного было сделано Вашими руками
в КОМе. В связи с этим, хочу спросить, чувствуете ли Вы себя человеком востребованным?
Внутри коллектива у нас сложились
теплые отношения. В такой атмосфере и работа продвигается слаженно.
Все уже друг друга хорошо знаем.
Совершенно естественно, работать
в такой среде - одна радость. А когда
чувствуешь себя востребованным —
большое счастье.
Не люблю конфликтные ситуации,
так и в работе всячески стараемся
обходить острые углы.
Работаю я с моим помощником
Рафаэлем Гибадуллиным вот уже 2
года. Понемногу обучаю его всему,
чему сам когда-то научился.
Насколько мне известно, в советские времена Вы отслужили в

рядах советской армии. Есть что
вспомнить о тех временах?
Родился и вырос я в деревне
Мамадышского района. После окончания школы учился в автошколе, а
уже потом получил повестку в
армию. Отслужил, как полагалось в
те времена, два года в пограничных
войсках в г. Благовещенск ДальнеВосточного округа на заставе.
Самый сложный период был в первые три месяца на учебке в Хабаровском крае. Служили дружно,
дедовщины, в те времена, не было.
Был награжден медалью первой
степени за хорошую службу. В
армейские годы принимал участие
в лыжных соревнованиях, проводимых между округами. Неоднократно занимал призовые места.
Спортом активно стал заниматься
еще в школьные годы. Принимал
участие в соревнованиях по Мамадышскому району. Помню, за призовое место, по результатам одних
из таких соревнований, мне подар и л и п о л у п л а с т и ко в ы е л ы ж и .
Радость была безмерна от такого
подарка. Обладать во времена дефицита такими лыжами в деревне
было большой гордостью.
В 10 классе меня и еще несколько
человек с параллели направили на
республиканские соревнования в г.
Казань, где прежде мы тренировались с нашим тренером. Призовое
место завоевать нам не удалось, но
зато сумели войти в десятку сильнейших. Для нас тогда это, своего
рода, тоже стало победой.
Также и в армии заниматься
спортом не прекращал: играли в
футбол, баскетбол.
Два года в армии пролетели для
меня незаметно.
Вы человек семейный: у Вас есть
жена, есть дочь. Какое место
семья занимает в Вашей жизни?
Жену зовут Василя, родом она из
очень красивой деревни расположенной в Азнакаевком районе.
Сейчас работает крановщиком на
стройке, работа очень опасная.
Если чуть на работе задержится, уже
начинаю переживать, звонить.

Познакомились мы с ней в нашем
городе Набережные Челны на танцах,
интересные были тогда времена…
Дочь уже замужем, живут отдельно.
Фундаментом в любой семье, считаю, является взаимоуважение. По
своему характеру человек я неконфликтный, всегда стараюсь идти
жене на встречу, главное в семье
взаимопонимание. Вместе мы уже
24 года. Все эти годы пролетели как
один день, как будто вчера только
поженились.
Очень любил и с большим уважением относился к моей теще, при ее
жизни. У нас с ней всегда складывались теплые отношения.
Наверняка у Вас есть увлечения.
Могли бы Вы нам рассказать о
них?
Моя страсть — игра на гармони.
Играю на праздниках и на юбилеях в
кругу родных и близких. Научился
этому чудесному увлечению еще в
далекой молодости. Помню, в детстве
подрабатывал на летних каникулах
помощником комбайнера, а на мои
первые заработанные деньги купил в
музыкальном магазине в г. Мамадыш гармонь за 54 рубля.
Изначально учился играть самостоятельно, дома. Мои домашние
выгоняли в баню. Уходил, сидел в
предбаннике и играл там, где
никто не слышит. Так понемногу
освоил первые навыки уже за три
месяца. В наши времена быть гармонистом было престижно. Про
таких людей говорили — первый
парень на деревне.
Сейчас, когда приезжаю к маме в
гости, она просит меня сыграть. Ей
нравятся национальные татарские
мелодии. У нее дома тоже есть гармонь, которую она когда-то мне
подарила, к моему возвращению
из армии.
Моя мама — человек творческий,
тоже любит петь, а отец немного
играет на гармони. Музыкальные
наклонности присущи многим членам нашей семьи и передаются по
генам еще от моего деда.
Моя вторая страсть — рыбалка. У
нас в деревне недалеко от дома

есть речка, иногда после завершения всех дел ходим рыбачить туда.
Зимой этим ремеслом заниматься намного интереснее. В этот
период можно порыбачить в таких
местах, до которых летом не добраться. Иногда даже беру с собой
палатку, чтобы укрыться от ветра.
Хотя без нее тоже хорошо, зимой
природа очень красивая. Рыбачить и созерцать зимние красоты
— такая благодать.
Расскажите, пожалуйста, немного о своем детстве.
Родом я из простой работящей
семьи, отец мой плотник, а мама
работала дояркой. Воспитанием
нашим в основном, занималась
наша бабушка, поскольку родители много работали в колхозе.
В семье нас было четверо детей, я
— самый старший. Ответственность
за младших чувствовал на себе всегда. С братишкой маме всегда помогали по хозяйству. Жизнь в деревне
скучать не давала. Однажды мама
попала в аварию, и какое-то время
лежала в больнице, я тогда учился в
10 классе. Домашнее хозяйстве
приходилось смотреть самому,
доить коров.
Так и сейчас о родителях не забываю и помогаю им, в прошлом году
возвели им новую баню, смотрим
за домом, где-то что-то починить,
наладить для меня не проблема. И
вода, и отопление — все в доме есть.
И в заключении, хотели бы Вы
сказать пожелания, приятные и теплые слова всем читателям нашей
газеты.
Единственное, чего бы хотелось
всем пожелать — это здоровья!
Было бы здоровье, а остальное
приложится.

Цитата номера
Своим терпением мы можем достичь большего, чем силой.
Эдмунд Бёрк, английский политический
деятель.
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Итоги 2013 года
Подошло время подвести итоги 2013 года и
проанализировать, что было сделано и, если
оглянуться назад, результат действительно
впечатляет. Руководство и рабочие постарались на совесть. Прошедший год был насыщен важнейшими для ГК КОМ событиями.
Удалось укрепить рыночные позиции и продолжить активное развитие бизнеса, улучшить условия труда и совершенствовать технологии производства, обновить парк оборудования и расширить номенклатуру производимой продукции и многое, многое другое.
Узнаем обо всем этом более подробно…
Производство
Из года в год завод постоянно расширяет и модернизирует производственную
базу. Так, в январе 2013 года была произведена пуско-наладка зубошлифовального станка с ЧПУ ВЗ 600 Ф4, производства
р. Беларусь, г. Витебск. С внедрением

станка в нашу технологическую цепочку
изготовления шестерен мы освоили
новую высокопроизводительную технологию шлифования зубьев профильным
методом. В отличии от ранее применяемой технологии шлифования зубьев методом обката, новый метод показал:
1) Повышение производительности
шлифования шестерен в 4 раза за счет
высоких режимов обработки.
2) Значительное снижение времени и
затрат на переналадку и освоения новых
деталей, за счет исключения необходимости замены гитары, удобства настройки параметров и режимов обработки
через систему ЧПУ Simens 828, а так же
замены круга и оснастки.
3) Снижение затрат на инструмент и
его подготовку. Применяемый шлифовальный круг на станке ВЗ600Ф4 имеет
меньшие размеры, нет необходимости
нарезания сложного профиля червяка.
4) Станок обеспечивает обработку
зубьев до 5 степени точности, что практически решило задачу по снижению шумовых характеристик наших агрегатов.
5) Станок позволяет осваивать новую
продукцию за более короткие сроки и
меньшие затраты, что однозначно говорит о повышении конкурентоспособности нашего предприятия.
Все полученные результаты подтверждают правильность выбора технологии
шлифования и оборудования для нашего
широко-номенклатурного производства.
На сегодняшний день практически вся
номенклатура шестерен освоена на
зубошлифовальном станке ВЗ600Ф4.
В августе 2013 года на нашем предприятии был произведен монтаж и
запуск внутришлифовального станка с
ЧПУ ОШ 636.2.Ф3, (производства р.
Беларусь, г.Орша) для финишной обработки базовых отверстий шестерен.
Одновременно освоена технология
обработки 9 позиций шестерен с применением специальных кулачков,
позволяющих точно центрировать и
базировать деталь относительно боковых поверхностей зубчатого венца. Несмотря на дорогостоящую оснастку и
необходимость применения отдельного
приспособления для каждой детали,
данный станок оправдывает себя за
счет следующих преимуществ:
1) Сокращение времени обработки в 3
раза благодаря высоким режимам резания, жесткости и мощности применяемых приводов на данном станке.
2) Обеспечение классической технологии обработки отверстий шестерен от
"зуба", что исключает необходимость
завышенных припусков шлифования,
брака по "черноте" и радиальному биению зубчатых венцов.
3) Данный станок не только повышает
производительность шлифования отверстия т.е. своей операции, но так же влияет
на снижение трудоемкости обработки на

предыдущих и последующих операциях, а
именно термической и зубошлифовальной обработки за счет снижения погрешности радиального биения отверстия
относительно зубчатого венца.
4) Управление станка через систему
ЧПУ Simens 828 обеспечивает легкость и
удобство настройки параметров и режимов обработки. На данный момент заказано еще 20 позиций специальных кулачков для освоения вышеуказанной технологии на серийно выпускаемых нами
шестернях.
Также стоит отметить, что для работы на
двух выше описанных станках
(ВЗ600Ф4, ОШ 636.Ф3), участвующих в
одной цепочке технологии обработки шестерен, не требуют привлечение высококвалифицированных специалистов. На
данный момент на этих станках работают
молодые специалисты, что говорит о лег-

кости оборудования в освоении.
Закуплена и смонтирована дополнительная 4 ось для вертикально-фрезерного станка с ЧПУ MCV 1020. С помощью данного
оборудования мы планируем сократить
время и количество установок при фрезеровании некоторых корпусных деталей, а
так же деталей вращения типа "водило". На
данный момент освоена высокопроизводительная технология (с применением
поворотного стола) обработки детали вилка
6909-2602112.
Обновлен парк оборудования заготовительного участка, а именно закуплен
двух колонный ленточно-отрезной станок
H-360HA фирмы EVERISING, Тайвань.
Данный станок имеет более жесткую
конструкцию и мощность приводов, что
так же позволило нам повысить производительность в 1,5 раза заготовительного
участка. Так же станок более удобен в
обслуживании, за счет стружкоуборочного конвейера.
В конце 2013 года нами был получен
модернизированный круглошлифовальный станок 3К152Ф3. На данном станке
мы планируем освоить технологию шлифования по контуру детали и метод врезного шлифования, что позволит нам повысить производительность в 2 раза.
Заключен договор на поставку зубофрезерного станка с ЧПУ LC 500, фирмы
Libbher (Германия). В феврале 2014 года
ожидается поставка и пуско-наладка данного станка. По заключенному договору с
данной компанией, предлагаемая технология зубофрезерования шестерен повышает производительность в 10 раз относительно применяемой на данный
момент нами технологии.
Стоит отметить и освоение нового производственного корпуса в апреле прошлого года, что, несомненно, является
позитивным показателем развития предприятия. В нем был полностью смонтирован и подключен термический комплекс,
поставленный нам фирмой "НАКАЛ" (Россия). Целью запуска новой "термички"
является, прежде всего, выполнение термообработки деталей полностью своими
силами и улучшение качества обрабатываемых изделий.
Инфраструктура производства
Из года в год все более радует глаз вид
производственных площадей нашего предприятия. Все, что связано с промышленными сооружениями обычно ассоциируется в
представлении человека с неприглядными
серыми коробками и ржавыми трубами,
но, глядя на наше предприятие, понимаешь, что это совсем не так.
В ушедшем году был выполнен большой объем работ по улучшению инфраструктуры и благоустройства производственных помещений. Например, в производственном корпусе №1 многие производственные и бытовые помещения

приобрели новый, совершенно, качественный и эстетичный вид: завершена
заливка полов, произведен ремонт стен и
потолков, окрашены станки и т.д.
Улучшена инфраструктура складских
помещений: на складе готовой продукции залиты новые полы, закуплены паллетные стеллажи, сдана новая площадь
под маленькие коробки. Во много раз
увеличилась площадь хранения. Кроме
того, введено адресное хранение. Теперь
найти по складу нужную коробку не
составляет никаких трудностей. Клиенты
довольны, быстрой отгрузкой.
Преображения коснулись и производственных площадей БСИ.
Кроме того, проведены глобальные
изменения по оснащению нового термического корпуса: и инфраструктура,
и оборудование которого соответствует
всем современным требованиям и
стандартам.
Не осталась без внимания и "старая
термичка": облагорожен внешний вид корпуса, а внутри начат ремонт под размещение склада комплектующих изделий.
«Новинки производства»
В первой половине 2013 года была изготовлена и передана на испытания опытная партия реверсивных редукторов.
Изделие применяется в приводе мобильной буровой установки разведывательного бурения, входящей в состав автомобильного подъемного агрегата для ремонта скважин. В ходе приемочных испытаний редукторов заказчик отметил высокую бесшумность работы этого достаточно
крупного узла - на основании результатов
испытаний им в очередной раз было отмечено о качестве подхода нашего предприятия к выполнению характеристик плавности работы изделий.
Еще одно достаточно крупное изделие
для нефтяной промышленности было освоено в конце 2013 года - речь идет о двухскоростном реверсивном редукторе
МП09. Изделие применяется в автомобильных подъемных агрегатах, осуществляющих обслуживание скважин и проводящих работы по спуску и подъему
оборудования для исследования скважин.
Также в конце 2013 года были завершены опытные работы по новым образцам
коробок отбора мощности серии МП26.
Не секрет, что наибольшие усилия предприятия по освоению новой продукции в
2013 году были сосредоточены на освоении тяжелых агрегатов трансмиссий для
тяжелых многоосных колесных платформ
специального назначения. Изготовление
образцов данных изделий было завершено в конце года и изделия были переданы
заказчику для осуществления приемки.
По результатам испытаний заказчиком
был составлен ряд замечаний и предложений. В целом заказчик высказал положительное заключение о качестве опытной партии. Стоит заметить, что подобные
изделия впервые изготавливаются на
нашем предприятии в такие сжатые сроки, особенно принимая во внимание их
сложность и трудоемкость, а так же высочайшие требования к качеству. На сегодня опытные образцы проходят опытную
эксплуатацию. В ближайшее время предполагается открытие на нашем предприятии представительства заказчика для
осуществления военной приемки, в
результате чего наше предприятие получит возможность поставки изделий для
техники военного назначения.
***
За прошедший год были собраны 2
новых образца гусеничных вездеходов,
предназначенных для проведения заводских, ходовых и ресурсных испытаний. Всего собрано 5 образцов, два из которых
были отгружены компании СургутНефтеГаз.
На сегодняшний день один из них (с двигателем ВАЗ и АКПП ZF) эксплуатируется в
городе Сургут компании НТЦ-Эврика, второй (Двигатель FIAT дизель и АКПП ZF) эксплуатируется на Карском море.
«Бережливое производство»
2013 год - ознаменован для нашего
предприятия, как год внедрения принципов LEAN-технологий (Бережливое производство), в рамках которого улучшения
коснулись сразу нескольких сфер как производственных, так и офисных.
Первые шаги на пути к бережливому
предприятию были предприняты на одном
из самых сложных и проблемных участках зубофрезерном. Изначально были поставлены такие задачи как оптимизация рабочих мест, повышение уровня удобства в
повседневной работе самих работников,
снижения многих потерь (к примеру, таких
как поиск необходимых инструментов,
излишняя ходьба и т.д.). Одной из важнейших задач принципов LEAN-технологий
является переворот мышления персонала,
который привык работать по старым при-

нципам. Сотрудникам производства предстояло научиться работать по-новому и,
выявив и устранив многие потери, научиться поддерживать достигнутое и совершенствовать его. Медленно, но верно работа
по совершенствованию двигалась и по
результатам прошедшего года, можно говорить о реализации поставленных задач.
Офисные нововведения, прежде всего,
коснулись отдела продаж, поскольку именно там происходит непосредственное взаимодействие с клиентами, поэтому их
работа в первую очередь требовала
совершенствования. Первоначально
основными задачами было повысить скорость и уровень обслуживания клиентов,
навести порядок на рабочих местах,
сократить время на обработку документов, а так же упорядочить и оптимизировать работу отдела, в целом. По результатам прошедшего года, можно утверждать
о выполнении поставленных задач. Но,
как известно, нет предела совершенству,
поэтому останавливаться на достигнутых
результатах пока рано и в 2014 году активно продолжаться работы по внедрению
принципов LEAN-технологий на участках и
в отделах всего предприятия.
Информационное обеспечение
В ушедшем году улучшения коснулась
и информационной системы ГК КОМ. С
помощью бесценного труда, неоценимых
возможностей и высокого уровня профессиональных качеств сотрудников отдела информационных технологий удалось
расширить функциональные возможности ИС ГК КОМ. Перечислим более подробно лишь некоторые из них:
— проведена огромная работа и внедрена внешняя обработка "Закрытие реестра выпуска продукции". Для чего же она
нужна? Цель ее - формировать данные для
расчета заработной платы УМО в автоматическом режиме. Раньше, до создания
обработки данные обрабатывались вручную в Excel — файле. Работа была ежедневной, рутинной и трудоемкой. Это влекло за собой ошибки, т.к. присутствовал
человеческий фактор. Сейчас же от распределителя работ требуется лишь ввести
номер заказа, по которому была сдана
продукция на склад. Все остальные данные вводятся автоматически из данного
заказа. Сейчас от распределителей работ
не требуется титанических усилий для сведения всех цифр воедино. Достаточно просто вывести отчет на печать.
— разработана конфигурация "Система учета ремонтов" для учета заявок на
производственный и хозяйственный
ремонт. Этот сервис позволил объединить
все ремонты, систематизировать виды
ремонтов, увеличить скорость выполнения заявки на ремонт. Кроме того, руководителю всегда можно проконтролировать, сколько незакрытых заявок осталось в подразделении. После накопления
статистики можно будет проанализировать виды неисправностей и разработать
способы их уменьшения.
— автоматизирована работа в отделе
продаж, вследствие чего была получена

значительная экономия рабочего времени сотрудников;
— для принятия оперативных решений
на УМО разработан отчет "Состояние
заказов на производство". С помощью
него можно увидеть ситуацию на производстве и посмотреть на какой стадии
выполнения находится каждый заказ;
— совместно с сотрудниками отдела
логистики в ИС ГК КОМ в обработке "Логист" были внедрены значительные преобразования, которые способствую быстрому реагированию на изменения рынка продаж готовой продукции;
— ведутся работы по подготовке внедрения MES-системы (система планирования производства) В результате внедрения этой системы ожидается повышение
производительности и качества, а так же
сокращение издержек и снижение времени простоев оборудования.
Представительская деятельность
Группа компаний КОМ в ушедшем году
приняла участие в нескольких крупнейших выставках нашей страны
"ДОРКОМЭКСПО", "Газ. Нефть. Технологии" и "Строительная Техника и Технологии", на которых представила посетителям и участникам выставок механические трансмиссии, производимые на
нашем предприятии. Участие в выставках подобного масштаба является для
компании прекрасной возможностью в
очередной раз заявить о себе, наглядно
продемонстрировать преимущества производимой продукции, наладить и укрепить деловые связи с партнерами и контрагентами предприятия.
Кадры
Общая численность сотрудников в
ушедшем году составила 388, что почти
на 40 человек больше, чем в предыдущем году.
Троим сотрудникам удалось повысить
разряд.
Ведущими специалистами стали 5
сотрудников и еще 5 достигли управляющих должностей.
10 работников предприятия достигли в
этом году пенсионного возраста.
В уходящем году нас порадовали прибавлением семейства 16 наших коллег.
Родилось 9 молодых семей.
Так держать, коллеги! Искренне надеемся, что в 2014 году личные показатели
и успехи каждого будут еще лучше!
Общественная деятельность и культурно-массовые мероприятия
В прошлом году были проведены
несколько корпоративных мероприятий,
приняты участия и завоеваны сотрудниками ГК КОМ призовые места в городских
турнирах по футболу, плаванию, теннису, в
вокальном конкурсе, игре боулинг и др.
***
Многое уже сделано и многое еще
предстоит сделать для процветания нашего предприятия.
Успехов нам в наших начинаниях и
достижении новых целей в 2014 году!
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Это актуально

Бережливое производство

Вперед, к переменам!

Менталитет
Кайдзен

Жизнь - это
постоянное обучение.
Всегда есть к чему
стремиться - не
важно, какого уровня
вы уже достигли.

«Посеешь мысль - пожнешь поступок,
Посеешь поступок - пожнешь привычку,
Посеешь привычку - пожнешь характер,
Посеешь характер - пожнешь судьбу».
Народная мудрость.

Почему люди в большинстве своем не
любят перемены? Видимо, это связано с
тем, что по своей природе человек
консервативен и предпочитает хорошо
проверенное старое неизведанному
новому.
Люди боятся перемен - независимо от
того, хорошие они или плохие. Перемены
- это неизвестность, а неизвестность
практически всегда сопряжена с
опасностью. Скорее всего, в нас говорят
древние инстинкты, которые и заставляют всячески избегать неизвестности,
ведь в те далекие времена она была
неразрывно связна с большой угрозой
для жизни.
Но даже если перемены хорошие,
почему же все равно возникает этот
страх? Может быть, от неуверенности в
себе?.. Ведь когда в жизни что-то
меняется, то приходится меняться и
самому человеку - менять свои
привычки, отношение к людям,
мышление, жизненный уклад… И многие
думают: «А вдруг не справлюсь? А вдруг
станет только хуже? А вдруг я потеряю то
хорошее, что имею сейчас?»
Стоит ли бояться перемен? Перемены это всегда свежий ветер. Это возможность научиться чему-то новому и
взглянуть на жизнь под иным ракурсом.
Перемены дают шанс приобрести опыт самое ценное из всего, что человек
вообще может приобрести для себя. И
даже если в данный момент вам
кажется, что то, что происходит в вашей

жизни - явно не к лучшему, не торопитесь
с выводами. Может быть, только пройдя
через это, вы сможете измениться
качественно и выйти на новый уровень
вашего развития. Может, именно после
этого к вам придут те возможности, о
которых вы мечтали.
Е с л и в ы б о и те с ь п р е д с то я щ и х
изменений, поймите: страх перемен - это
нормально. Но необходимо его в себе
преодолевать, если вы хотите увидеть
новые горизонты в своей жизни.
Совершенно естественно, устоявшиеся
привычки дают возможность действовать автоматически, не концентрируя
внимание на том, что мы делаем,
поэтому у каждого из нас их так много.
Это не врожденные инстинкты, а
приобретенные реакции. Вначале мы
формируем свои привычки, а уже потом
привычки формируют нас.
Некоторые привычки, являются
потенциально вредными и порой
оказывают разрушительное влияние на
жизнь и карьеру. Дурные привычки

приобретаются чрезвычайно легко, мы
постоянно подвержены их магнетическому действию, а вот хорошие требуют
сознательного приобретения. Сначала
мы «подтягиваемся» к уровню хороших
привычек, но потом хорошие привычки
«тянут» нас. Если человеку суждено быть
подверженным привычкам, так уж лучше
тогда хорошим! Успешные люди - рабы
хороших привычек.
Одним словом, говоря о смене
привычек, речь идет о приобретении
новых полезных, которые будут улучшать
качество вашей жизни. Выбор новых
привычек – дело вкуса каждого.
Человеческая природа предполагает
постоянный процесс своего развития и
роста. Поэтому сознательное приобретение новых полезных привычек человека
выводит нас на новые дороги и
возможности.
Менять привычки очень интересно.
Берите пример с тех, кто для Вас идеал в
каком-то деле. Подумайте, как поступил
бы этот человек в подобной ситуации, и

сделайте так же. Например, хотите стать
счастливым? Подумайте о самом
счастливом человеке, которого знаете, и
делайте то же, что, по Вашему мнению,
сделал бы он. Жаждете обрести душевное
равновесие? Вспомните самого
невозмутимого человека и подумайте,
как бы он поступил на Вашем месте.
Между побуждением к действию и
самим действием проходит полсекунды.
Вы и не заметили, как съели пирожное, - а
Вы на диете! Руки сами повернули руль на
улицу, ведущую к дому, но ведь Вы ехали в
спортзал, дорога к которому идет прямо.
Узнаете себя? Осознание своих действий
- лучший путь к новым привычкам.
Наверное, нет в мире людей, которые
бы не хотели что-то в себе изменить. Ведь
именно от наших привычек зависит
наше счастье и наши достижения.
Хорошие привычки – не просто нам
помогают.
Итак, жизнь - это постоянное обучение.
Всегда есть к чему стремиться - не
важно, какого уровня вы уже достигли.
Характер выковывается в постоянном
стремлении к всестороннему совершенству. Развиваясь как личность, вы
можете больше предложить окружающим и самому себе. Этот увлекательный
путь ведет к успехам и процветанию.
Самое главное помните, с изменением
привычек изменятся и ваши результаты!

Источник: www.cecsi.ru
«Японские методы менеджмента приносят хорошие результаты просто потому, что это хорошие методы.
В этом успехе культурные факторы
играют небольшую роль, поэтому эти
методы могут эффективно применяться где и кем угодно."
Масааки Имаи
Кайдзен (непрерывное улучшение) философия непрерывного совершенствования и роста, лежащая в основе
успеха японских фирм, стройного производства, а также всех компаний, нацеленных на непрерывное улучшение своей деятельности.
Менталитет Кайдзен, или настрой на
непрерывное улучшение, помогает
добиваться успеха как в бизнесе, так и
в жизни.
Ниже приведены основные основополагающие принципы менталитета Кайдзен, который должен находиться в крови у всех сотрудников фирмы.
• Абсолютно все может и должно
быть улучшено. (Некоторые японские менеджеры доходят даже до
того, что говорят своим подчиненным: "Считайте все, что вы сейчас
делаете, наихудшим путем выполнения своей работы.")
• Ни один день не должен пройти без
того, чтобы какое-нибудь улучшение
не было сделано где-то в компании.
• Концентрируйся не на критике
недостатков, а на предложении улучшений, устраняющих эти недостатки.

Бережливое производство

• Мысли нестандартно. Если что-то
хорошо работает, постарайся найти
способ, чтобы оно заработало еще
лучше.

Агенты перемен. Век живи — век учись!
Я слышу и забываю. Я вижу и
запоминаю. Я делаю и понимаю.
Философ Конфуций
Новый 2014 год для многих сотрудников предприятия начался очень
интересно и познавательно. В рамках внедрения "Бережливого производства" в ГК КОМ были проведены
актуальные и насыщенные полезной
информацией занятия, направленные на обучение "Картированию
потока создания ценности". Наверняка, многим может показаться, что
картирование - это что-то очень сложное и выходящее за рамки нашего
понимания. На самом деле, все
очень просто.
Картирование потока создания
ценности - это достаточно простая и
наглядная графическая схема, изображающая материальные и информационные потоки, необходимые
для предоставления продукта конечному потребителю. Карта потока
создания ценности дает возможность сразу увидеть узкие места потока и на основе его анализа выявить
все непроизводительные затраты и
процессы, разработать план улучшений. Картирование производится в
условиях "как есть", "как должно
быть" и "как будет".
Тем, кому посчастливилось стать
участниками обучения, смогли получить не только базовые теоретические знания, но и принять непосредственное участие в картировании
процессов на нашем предприятии и
на практике применить приобретенные знания. Обучение послужило
толчком в реализации эффективных
идей уже сегодня, благодаря чему
многие процессы удалось оптимизировать и усовершенствовать.
Картирование, прежде всего, учит
выходу в гемба (на места возникновения трудностей: цех, участок) для
выявления реальных проблем и
напрямую поучаствовать в произво-

• Стратегия улучшения должна быть
сконцентрирована на покупателе.
Любые действия менеджеров в конечном итоге должны привести к повышению удовлетворенности покупателя.

дственном процессе, так сказать,
"потрогать", "понюхать" и "почувствовать", как это работает.
Новые принципы выполнения процессов будут стандартизированы и
внедрены в работу. Результаты проделанной работы можно будет увидеть после комплексной реализации
всех проектов картирующих групп.
Не все идеи и замыслы еще реализованы. Хотя многое уже сделано, и
многое еще предстоит сделать, но не
будем забегать вперед, а будем
наслаждаться сегодня приятной возможностью реализации творческого
потенциала, внедрения креативных
и продуктивных идей.
Удачи всем в достижении намеченных целей!

• Представь идеально обслуженного
покупателя и прилагай все усилия, чтобы это стало реальностью. Стремись
создавать максимально возможную
потребительскую ценность.
• Первым делом качество, а не прибыль - предприятие может процветать
только в том случае, если удовлетворен покупатель, покупающий его товары или услуги.
• Думай о том, как можно улучшить
ситуацию, а не о том, почему она не
может быть улучшена.

Бережливое производство
Отдел продаж

Транспортерная служба
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Философия жизни

Смысл жизни: где он есть
Источник www.pobedish.ru

Часть 4. Продолжение статьи
"Смысл жизни человека" предыдущего номера
Несправедлив ли мир?
Нередко для человека, задумывающегося о смысле существования, о
Боге, камнем преткновения, мешающим прийти к искренней вере,
является мысль о несправедливости мира. Мир несправедлив: люди,
живущие по совести, страдают, страдают и дети, не успевшие сотворить
никакого греха, а те, кто живет нечестно, благоденствуют.
Этот аргумент состоятелен, только
если смотреть на жизнь с позиций
этого, земного мира. Если верить,
что все кончается смертью, то
действительно, понять страдания
праведных и процветание неправедных - невозможно.
Однако если посмотреть на ситуацию с точки зрения вечности, то все
встает на свои места. Во-первых, Бог
исходит не из закона справедливости, а из закона Любви. Во-вторых, Он
рассматривает всякое благо или зло
не с точки зрения земной жизни человека, а с точки зрения духовной
пользы для его души, которая вечна.
И в силу этих двух причин, большим
проявлением любви Божией к нам
является, как это ни парадоксально,
то страдание, которое Он нам посылает, каждому по его силам. Потому,
что именно страдание в значительной степени воспитывает нашу душу,
учит ее не прилепляться к миру сему,
а уже живя на земле, душой стремиться к непреходящим благам будущей жизни.

Однако если
посмотреть на
ситуацию с точки
зрения вечности, то
все встает на свои
места
Именно страдания, которые в большей или меньшей степени посылаются каждому из нас, как ничто другое помогают нам понять, что все
блага нашего мира - призрачны и
непрочны, и жить ради стяжания
этих благ - бесперспективно, так как
никто из нас не сможет взять их с
собой в мир иной; и более того, даже
здесь, на земле, никто не может быть
полностью уверен, что ждет его
завтра, и рассчитывать, что эти блага
пребудут с ним до самой смерти.
Кроме того, попуская скорби и
страдания, Господь тем самым хочет
нас привести к пониманию важного
факта: этот мир - это мир поврежденный, и в нем невозможно достичь
полного счастья.
Стяжание вечного смысла и вечного счастья, свободного от всякой тоски, возможно только через познание
всей скорби жизни в отрыве от Бога.
Только почувствовав "на своей шкуре"
эту печаль мира сего, наша душа сможет восскорбеть о разрыве с источником настоящего счастья - с Богом.
Какая ты клетка в организме
человечества?
На проблему справедливости
нашего мира можно посмотреть и с
несколько иной стороны - вывод
будет тот же. Если вышеприведенные аргументы кажутся Вам слишком абстрактными, возможно, более
доходчивой покажется следующая

метафора.
Возьмем клетки человеческого
организма. Они постоянно рождаются, делятся, отмирают... Внешне
клетки разных органов заметно отличаются: клетки печени выглядят иначе, чем клетки сердца или легких;
внутреннее же строение у клеток примерно одинаковое, и каждая клетка
несет в своем ядре ДНК, в которой
заложена генетическая информация об организме. И таким образом,
в каждой клетке заложен образ всего человека. Смысл жизни клетки в
том, чтобы поддерживать работу своего органа, и в итоге - всего организма, всего человека.
Работа клетки - это сложнейший
процесс. У каждой клетки своя роль,
свои обязанности, каждая клетка
находится на своем строго определенном месте. И каждая клетка - это
всего лишь один из множества элементов системы, она не может стать
"главной", не может вырасти до целого организма. Она просто выполняет
свои функции и в определенный
момент умирает, уступив свое место
другим, новым клеткам. При этом все
клетки работают не хаотично, а по
единому плану. Все клетки друг друга
поддерживают, недостаток в работе
одного органа восполняется усиленной работой других органов. Например, парные органы - такие, как
почки, легкие - берут на себя функцию второго органа, если его удалили. Все это делается для того, чтобы
человеческий организм в целом мог
нормально функционировать.
С точки зрения клетки, ее жизнь
может показаться несправедливой.
Ведь она вынуждена, подчиняясь
строгому плану, долго и тяжело работать - а потом просто умереть - только
для того, чтобы поддерживалось
какое-то неведомое ей высшее
сознание. И вот в один момент в организме может появиться клетка, которая скажет: "Мне не нужен порядок,
мне не нужен единый план, я не
желаю подчиняться. Никакого высшего разума нет, есть мы, клетки, и каждая сама за себя. Я живу, чтобы есть,
пить, расти, размножаться. Почему я
должна что-то ради кого-то делать?
Все, хватит, теперь я хочу пожить для
себя. И как можно дольше".
Это, как Вы уже догадались, раковая клетка. Она выходит из подчинения общему плану развития. Такие
клетки начинают очень много
потреблять, перестают что-либо отдавать, при этом они боятся умирать - и
не подчиняются законам отмирания
клеток, не уступают место молодым
клеткам. При микроскопическом
исследовании раковой ткани видно,
что раковые клетки - бесформенные,
изломанные, совершенно потерявшие свой первоначальный вид, и
чем дальше зашло злокачественное
изменение ткани, тем более уродливы клетки. Чем больше уходят раковые клетки от первоначального образа, тем меньше могут контактировать с нормальными. Они становятся неспособными к взаимодействию, и из-за отсутствия этого взаимодействия отрываются, и сеют в
организме метастазы. Еще раковые
клетки строят конгломераты себе
подобных клеток, не подчиняющихся
общему плану функционирования
организма, и так образуется опухоль.
По мере роста опухоли, клетки научаются встраивать в себя кровеносные сосуды, и забирают себе все

ли, прекрасно понимают, что без дисциплины войну не выиграть, и кого
на какое место поставить - решать
командиру. И не солдатское это дело
- думать о том, справедлив или нет
командующий армией. И нелепо
сравнивать, кто внес в победу больший вклад: солдат на передовой или
колхозница, выращивающая зерно
на хлеб для этих же фронтовиков.
Одно дополняет другое.
И в нашей жизни мы, как на войне, сражаемся против зла: каждому
дается свое место, и на любом из них
можно сражаться с врагом. Чем больше каждый из нас преображает
свою душу, побеждая в ней зло, и
облагораживает маленький мирок
вокруг себя, тем прекраснее становится наш мир в целом, добрее, светлее и радостнее. Это взращивание в
душе любви, общее стремление к
победе над злом в нашей жизни; и в
этой борьбе каждому дана своя задача, именно такая задача, с которой
мы в состоянии справиться. Непосильного нам не дается ничего.

питание, которое идет по сосудам в
данный орган (именно этим объясняется истощенность онкологических больных на поздней стадии). Так
раковые клетки растут, пожирают
все, что можно, не оставляя ничего
никому. Когда объем опухоли уже
большой, верхние клетки сильно
давят на нижние, и те просто превращаются в зловонную жижу. Парадокс: именно нижние клетки были
первыми раковыми клетками в организме, они запустили весь этот процесс - и сами же оказались жертвой
своей алчности. Самое страшное:
безудержное потребление, выход из
подчинения единому плану приводит
к смерти и самих клеток, но и всего
организма…
Не напоминает ли это психологию
современного человека? Мы ведем
себя так же, как раковые клетки.
Мир нам кажется несправедливым,
мы потеряли нормальный образ, мы
не можем взаимодействовать с другими, мы эгоистично хотим побольше отобрать у других, законы, по которым развивается наш мир, мы не
понимаем плана, в условиях которого нам надо функционировать. Причем непонятен просто потому, что
мы не потрудились получить хотя бы
некоторые знания об устройстве
мира, о нашей душе…
И мы отвергаем этот высший план,
мы хотим жить только ради себя,
ради удовольствия, заключающегося в бесконечном потреблении. Нам
уже наплевать на природу, нас не
интересует экология, мы готовы все
загадить вокруг себя (так мы и поступаем), лишь бы нам максимизировать потребление. Мы все готовы
оправдать кажущейся несправедливостью мира, наш девиз - "Хочешь
жить - умей вертеться". А на самом

Не только в будущем,
но и в настоящем
жизнь по совести,
жизнь ради
воспитания своей
души для вечности
дает человеку
истинное счастье

деле мир устроен премудро, и в этой
удивительной системе каждому своя роль и свое место, как в человеческом организме у каждой клетки
своя функция. И каждый может,
выполняя именно свою задачу, в
полной мере самореализоваться, и
в итоге - найти истинный смысл своего существования. И каждого из нас
Бог поставил именно на то место, на
котором мы, трудясь и развиваясь,
сможем принести больше пользы
миру, и - что самое важное - сможем
воспитать свою душу, развить ее,
чтобы она была готова принять
истинное, бесконечное блаженство
после смерти тела.
Жизнь как война
Жизнь уподобляется войне. С
этой точки зрения также можно рассмотреть распространенный аргумент об отсутствии смысла жить по
причине несправедливости мира.
Часто можно услышать подобное:
"Почему у других есть деньги (квартира, машина, заботливая жена, дача
на Рублевке… и т.д.), а у меня нет?
Почему кто-то родился в богатой
семье и его до 40 лет родители обеспечивают, а я с 16 лет вынужден курьером работать за копейки?"
Вопрос: а почему исходная предпосылка - что условия должны быть
равны? Так, на войне у разных подразделений разные задачи, в рамках подразделения у каждого бойца
тоже своя задача; кто-то сражается
на фронте, кто-то работает в тылу у
станка, кто-то на оккупированной
территории детей растит, перебиваясь с хлеба на воду. Кому легче? Скажете: что за постановка вопроса, разве на войне об этом думают?
Действительно, на войне не до этого.
Каждый знает свое дело, и стремится его на совесть выполнить, понимая при этом, что вносит свой - пусть
и небольшой - вклад в общую победу.
И только трусы и предатели задаются
вопросами, подобными такому: "Почему я окопы на передовой рыть должен, а Васька, мой бывший одноклассник, в далеком тылу в комендатуре отсиживается, тепленькое местечко нашел!"
Остальные, не трусы и не предате-

Во-первых, Бог
исходит не из закона
справедливости, а из
закона Любви.
Во-вторых, Он
рассматривает всякое
благо или зло не с
точки зрения земной
жизни человека, а с
точки зрения
духовной пользы для
его души, которая
вечна
Выбор за вами
Не только в будущем, но и в настоящем жизнь по совести, жизнь ради
воспитания своей души для вечности, как мы уже говорили выше, дает
человеку истинное счастье, по словам святителя Феофана Затворника:
"Когда удовлетворяются духовные
потребности, то они научают человека поставлять в согласие с ними удовлетворение и прочих потребностей…
- и в человеке водворяется полная
гармония всех движений и обнаружений его жизни: гармония мыслей, чувств, желаний, предприятий, отношений, наслаждений. И
се - рай! Напротив, когда дух не удовлетворяется… тогда все другие
потребности разбегаются в разные
стороны и каждая требует своего, и
как их куча, то голоса их, как на базаре, оглушают бедного человека, и он
мечется… как угорелый за удовлетворением их. Но покоя никогда не
имеет, потому что, когда одна удовлетворяется, другие не довольствуются тем… и настойчиво требует своего. Оттого внутри у такого шум, гам,
разволока во все стороны и во всем
беспорядочность". Думается, каждому из нас это знакомо…
Итак: либо продолжать жизнь ради
сиюминутных удовольствий - и тяготиться отсутствием смысла и отсутствием прочного, настоящего счастья; либо выбрать путь совершенствования своей души, обучения ее
истинной любви и добру, путь богоискательства - и наслаждаться непреходящим внутренним спокойствием,
гармонией с собой и с миром, радостью, осмысленностью жизни.
Выбор за вами.
(окончание)
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Полезно знать

Новости

О чем позаботиться заранее,
чтобы потом без проволочек
вернуть часть денег за учебу
Источник: www.glavbukh.ru
С 1 сентября 2013 года начнет действовать новый закон об образовании. Он сохранил две формы образования - платное и бесплатное. И если сейчас вы оплачиваете учебу
детей (или свою собственную), обратите внимание на то, как оформлены документы. Это
упростит возврат НДФЛ, если потом вы обратитесь за социальным вычетом.
1. Куда и когда можно обратиться за
вычетом?
Где можно получить вычет по затратам
на обучение ребенка: в инспекции или у
работодателя?
Чтобы заявить вычет, надо собрать
пакет необходимых документов и обратиться в свою налоговую инспекцию. Обратите
внимание: в этом году вы можете заявить
вычет по расходам 2012 года. Платеж по
документам проходит в 2013 году? Тогда
вычет можно получить уже в 2014 году.
Обучение ребенка было оплачено в
2010 году. Вычет не заявляли. Можно ли
вернуть деньги сейчас?
Можно. У вас есть три года на возврат
НДФЛ. Так что сейчас можно заявлять
вычеты по затратам 2010-2012 годов.
2. Какие документы подготовить?
Что входит в пакет документов для
социального вычета на обучение?
Вам надо будет взять договор с образовательным учреждением, свидетельство
о рождении ребенка и платежные документы. Это могут быть, например, квитанции банка или квитанции к приходным
кассовым ордерам.
Мы советуем вам взять образец оформления платежки в учебном заведении,
где учится ребенок (образец заполнения
платежного поручения см. ниже, в нем
цифрами мы обозначили поля, на которые надо обратить особое внимание).
Это поможет избежать самых распространенных ошибок.
Обратите внимание: в платежных документах должны стоять ваше имя, фамилия и отчество (1), максимально точно
обозначено назначение платежа (2), прописан получатель платежа за обучение
(3). Далее там должны быть указаны сумма перечисленных средств (4) и дата платежа (5). Если каких-то данных не будет,
налоговые инспекторы могут отказать в
вычете, сославшись на то, что затраты не
подтверждены.
Иногда затраты подтверждают кассовые чеки. В этих документах никакой
информации о плательщике нет. Поэтому,
чтобы у налоговиков не возникло вопросов, к чеку лучше приложить дополнительно квитанцию к приходнику. Обычно бухгалтерии учебных заведений не отказывают в таких просьбах.
Также понадобится справка 2-НДФЛ из
организации, где вы работаете. В ней
будут показаны ваши доходы за прошедший год.
На базе этой справки вы заполните
декларацию по форме 3-НДФЛ. Сделать
это удобнее всего с помощью программы, размещенной на сайте ФНС России
по адресу nalog.ru. О том, как быстро и
просто заполнить декларацию на сайте
Федеральной налоговой службы, читайте
в статье "Как заполнить декларацию по
налогу с личных доходов на сайте ФНС"
("Главбух" № 3, 2013).
Мы оплатили учебу своего ребенка
через интернет-банк. Как доказать
затраты?

Для этого вам придется обратиться в
отделение банка за выпиской по счету,
заверенной сотрудником банка.
Договор на обучение ребенка и платежки оформлены на маму, но вычет
хочет заявить отец ребенка? Это возможно?
Да, возможно, если родители находятся в законном браке. Тогда их расходы на
обучение ребенка являются общими расходами супругов.
Следовательно, каждый из супругов
может воспользоваться вычетом независимо от того, на кого оформлены документы об оплате и обучении ребенка
(письмо Минфина России от 18 марта
2013 г. № 03-04-05/7-238).
3. Сколько денег можно вернуть, заявив вычет?
Сколько денег я получу, если подам
заявление о вычете сумм, потраченных
на обучение ребенка?
Сумма этого вычета в год ограничена
50 000 руб. на каждого из детей. Это значит, что с потраченной на обучение одного ребенка суммы вы вправе вернуть 13
процентов, но не более 6500 руб. (50
000 руб. Х 13%).
Если тратились на двоих, то не более 13
000 руб. и т. д. Но при этом учитывайте,
что вернуть за год могут не больше той
суммы НДФЛ, что вы перечислили за год с
доходов, облагаемых по ставке 13 процентов.
Если сумма расходов на обучение превысила 50 000 руб., можно ли перенести
остаток вычета на следующий год?
К сожалению, так поступить нельзя.
Налоговый кодекс РФ такой возможности
не предусматривает.
Дочери 19 лет. Она учится в колледже.
Обучение оплачивает мама. С этих расходов мать ежегодно заявляет налоговый
вычет. Не потеряет ли она право на этот
вычет, если дочь выйдет замуж и поменяет
фамилию? А если дочь начнет работать?
Нет, не потеряет. Новая фамилия дочери никак не повлияет на право матери
заявлять вычет. То же самое касается
работы. Если мать полностью оплачивает
обучение и есть все необходимые документы, социальный вычет по НДФЛ можно смело заявлять.
Сыну 23 года. Он учится в университете. Первый платеж за обучение внес сын,

второй — отец. Оба работают и получают
доход, с которого удерживается НДФЛ по
ставке 13 процентов. Могут ли они оба
заявить вычет в размере своих затрат?
Да, могут. При этом размер социального вычета отца будет ограничен суммой
50 000 руб. в год.
А вот для сына действует совсем другое
ограничение: он может заявить к вычету
максимум 120 000 руб. в год (то есть к
возврату будет не более 15 600 руб. (120
000 руб. Х 13%)). При этом в данный
лимит включаются также затраты на лечение, на негосударственное (добровольное) пенсионное обеспечение (страхование) и на уплату добровольных пенсионных взносов.
Допустим, сын потратил в прошлом
году 100 000 руб. на собственное обучение и 30 000 руб. - на лечение. Тогда он
может заявить к вычету максимум 120
000 руб. Как распределить вычет, решает он сам. Например, можно вернуть
деньги, истраченные на обучение, и 20
000 руб. медицинских расходов.
4. По какому образованию можно
вернуть деньги?
Можно ли заявить в инспекции социальный вычет по НДФЛ, оплатив обучение сына в автошколе?
Да, можно. Но для этого должны быть
соблюдены все необходимые условия, о
которых мы сказали выше. То есть у
автошколы должна быть лицензия. А у
налогоплательщика - все документы, которые мы перечислили выше.
Можно ли получить вычет по затратам на
обучение ребенка в зарубежной школе?
Да, можно. В Налоговом кодексе РФ
нет требования о том, чтобы образовательное учреждение было обязательно
российским. Однако тогда надо обязательно подтвердить статус заграничного
учреждения. Для этого запаситесь копией
лицензии или любого другого аналогичного документа. Сделайте перевод этой
бумаги. При этом нотариально заверять
такой документ, равно как и его перевод,
не придется (письмо Минфина России от
27 февраля 2013 г. № 03-04-07/7-59).
Можно ли заявить вычет со стоимости
обучения, проводимого по Интернету в
виде вебинаров, через Skype и т. п?
Опять же: если у вас есть все документы, подтверждающие затраты, и копия
лицензии образовательного учреждения,
то вычет можно заявить.
Однако в большинстве случаев организации, которые проводят обучение
онлайн, не имеют официальной лицензии. Если ее или иного документа, который мог бы подтвердить, что заведение
учебное, нет, то вычет заявить не получится (письмо Минфина России от 2 июля
2013 г. № 03-04-05/25335).

Словарные запасы

Семинар в прямом включении
Источник: www.glavbukh.ru
В этой статье мы расскажем, как появились слова "семинар" и "вебинар". А заодно
уточним, куда ставить ударение в глаголах
"включит", "заключит".
Рассадник знаний
Начнем с привычных семинаров. Слово произошло от латинского глагола
semino, которое имело значения "сеять,
порождать, распространять". От него
родилось существительное seminarium рассадник. Но называли так не какиенибудь теплицы, а именно занятия

небольшой группы учеников под руководством преподавателя. При этом обязательно подразумевалось, что слушатели
активно участвуют в занятиях: задают
вопросы, включаются в обсуждения. То
есть учитель не просто передавал свои
знания - истина рождалась при содействии всей группы.
Современное слово "вебинар" - производное от английского webinar. В английском же термин получился в результате
сокращения: web - based seminar
(онлайн семинар).
Вебинар - это семинар, который проводится с помощью веб-технологий в режиме реального времени. Каждый из учас-

тников сидит за своим компьютером и
видит выступление лектора. Связь между
участниками и преподавателем поддерживается через Интернет. Как и в случае
с классическими семинарами, в вебинаре главное - это взаимодействие, интерактивность. Слушатели могут задавать
вопросы, принимать и передавать
информацию.
И в заключение…
Очень часто в формах будущего времени таких глаголов, как "включить", "заключить", ударение ставят неправильно. Говорят, например: инспектор не включит в
расходы, компания заключит договор.
Между тем ударение тут должно падать
на последний слог: он включит свет,
сотрудники включáт компьютеры. А вот
как произносятся другие части речи:
заключенный договор, система "все
включено".

Наше пополнение
В декабре-феврале в ГК КОМ
приняты новые сотрудники,
просим любить и жаловать!
АХАТОВА
Лиана Талгатевна
Специалист ОКС

АХМЕТШИНА
Элюза Назимовна
Менеджер по продажам

БАГАУДТИНОВ
Эдуард Ольфатович
Водитель

ГАБДУЛЛИНА
Оксана Викторовна
Инженер-технолог

ГАЛЛЯМОВ
Музаффар Хабибянович
Дворник

ГОРБУНОВА
Жанна Юрьевна
Начальник
спектральной лаб.

ГОРЛАНОВ
Марсель Рашитович
Инспектор

ЕФРЕМОВА
Екатерина Ивановна
Кладовщик

КАРЯКИНА
Галина Виленьевна
Формовщик

МАРДАЛИЕВ
Рамиз Тагирович
Инженер-технолог

МЯСНИКОВ
Максим Вячеславович
Обрубщик

КУКАРИНА
ЛОЩАКОВ
Валентина Васильевна Владимир Владимирович
Инспектор охраны
Шлифовщик

САЛИХЗЯНОВ
Нияз Назифович
Наладчик станков
и манипуляторов

СОСНОВСКИХ
Валерий Васильевич
Наладчик станков

СТРАФЕЕВ
Александр Александрович
Фрезеровщик

ТИТОВ
Олег Николаевич
Кладовщик

ФАТТАХОВ
Хамза Галимович
Инспектор БСИ

ФАТТАХОВА
Рузалия Наилевна
Юрисконсульт

ХАЗИЕВ
Ильдар Рафкатович
Грузчик

ХАКИМОВ
Руслан Рустамович
Инспектор охраны

ХУСНУТДИНОВ
Айрат Ахатович
Начальник отдела продаж

ЧЕРНОВ
Михаил Вадимович
Инженер-технолог

ЧЕРНОУДОВ
Андрей Васильевич
Наладчик станков
и манипуляторов

ШАЙХЕТДИНОВ
Марсель Илдусович
Мастер УСП

Обновление
фотографий
сотрудников
В отдел кадров закуплен экран и новая
высококачественная фотоаппаратура. В
планах отдела привести все фотографии
сотрудников организации к единому формату. Начиная с марта 2014 года, в соответствии с требованиями ст.65 Трудового
кодекса РФ, будет устроена «фотосессия»
работников. Для удобства каждому подразделению будет определено время
фотографирования, об этом будет сообщено дополнительно.
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Поздравляем!

Благодарность и поддержка
Уважаемые коллеги!
Сотрудники нашего предприятия
приняли активное участие в оказании
помощи пострадавшим жителям
Дальнего Востока. Мы не остались
безучастными в беде людей - нашими
силами было собрано и отправлено 114
900 рублей, а также теплые зимние
вещи взрослым и детям.

Поздравляем юбиляров!

С рождением ребенка!

50-летие отметили:
11.11.2013 Горланов Марсель Рашидович,
инспектор.
20.12.2013 Блохин Юрий Александрович,
токарь (ООО "КОМ" г. Богородск).
11.01.2014 Киямов Фарит Галимзянович,
водитель.
16.02.2014 Гизатуллина Ралифа Кавиевна,
модельщик по моделям из эпоксидных смол.

Мальцев Игорь Валерьевич, электромонтер, с рождением
сына Дмитрия (01.11.2013).
Гусманов Рустам Фидаесович, мастер, с рождением сына
Самира (13.11.2013).
Большакова Анастасия Петровна, вед. специалист ОКС, с
рождением дочери Ирины (09.12.2013).
Рябов Андрей Владимирович, инспектор, с рождением сына
Тимофея (11.12.2013).
Мардиева Ирина Карловна, бухгалтер, с рождением дочери
Лейлы (04.12.2013).
Валиев Руслан Ильдарович, слесарь МСР, с рождением
дочери по имени Алия (28.12.2013).
Калимуллин Ильдус Фатыхович, инженер-технолог, с
рождением дочери Раяны (07.01.2014).
Петров Игорь Семёнович, инженер-конструктор, с
рождением дочери Киры (18.02.2014).

60-летие отметили:
60-летие отметили:
28.10.2013 Ерышканов Евгений
Александрович, технолог-металлург.
09.11.2013 Сомов Владимир Иванович,
слесарь МСР 6 разряда.
08.12.2013 Гвоздева Ольга Германовна,
контролер качества.
28.12.2013 Салихзянов Хаким
Сагитзянович, слесарь МСР 4 разряда.
21.01.2014 Фомин Геннадий Иванович,
слесарь-ремонтник 6 разряда.
24.01.2014 Кукарина Валентина Васильевна,
инспектор.

Хотим спасибо мы сказать с душою
И в благодарность молвить вам словаЧто не прошли беду вы стороною,
И помощь ваша во время пришла!
Спасибо вам за помощь многократно,
Спасибо вам за добрые дела,
И вам сказать, вдвойне приятноБольшущей благодарности слова!

65-летие отпраздновали:
03.02.2014 Оранин Александр Викторович,
сторож - диспетчер котельной (ООО "КОМ"
г. Богородск).
13.02.2014 Васильева Анна Филимоновна,
инженер-конструктор.
14.01.2014 Яковенко Николай
Александрович, главный специалист.
23.02.2014 Бурлаков Владимир Васильевич,
токарь 6 разряда.

Пускай вернется в жизни к вам, как эхо,
Добром глубоким дел всех ваших суть,
Здоровья вам и больше-больше смеха!
Пусть легок будет вашей жизни путь!

Духовность

Попробуй по-другому
Слепой человек сидел на ступеньках одного здания со шляпой Возле его ног лежала почти пустая шляпа и табличка с надписью: "Я слепой, пожалуйста,
помогите".
Мимо проходил человек. Он увидел инвалида, у
которого было всего лишь несколько монет в шляпе.
Он бросил ему пару монет, без разрешения написал
новые слова на табличке и ушёл.
К концу дня шляпа была полна монет. Когда Незна-

комец возвращался домой, Слепой узнал его по
шагам, остановил и спросил, что именно он написал
на табличке. "Ничего такого, что было бы неправдой.
Я просто написал её немного по-другому", - ответил
Человек, улыбнулся и ушёл.
Слепой долго еще водил пальцами по поверхности, пока не понял. На таблице было написано: "Сейчас весна, но я не могу её увидеть".

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник — юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой — не иначе
Встречали каждый новый день!
5 лет своей трудовой деятельности отметили:
Лаврищев Вячеслав Иванович - заместитель
директора по качеству.
Ильина Дарья Александровна - заместитель
начальника СП.
Бадыков Айдар Раилевич электромонтажник.
Коновалов Максим Петрович - мастер

Родителей счастливых поздравляем
С рождением ребенка в этот день!
И от души сегодня вам желаем –
Пусть малыша хранит Господня тень!
Пускай незримо, но всегда надежно
От всех болезней, будущих невзгод
Спаситель защищает осторожно,
И малыша удача в жизни ждет!

С повышением по службе!
01.10.2013 электромонтер по ремонту и обслуживанию эл.
оборудования
Бурганов Альберт Раисович повышен до должности
инженера-электрика.
01.10.2013 инженер-технолог Ефимов Сергей Юрьевич
получил должность инженер-программиста.
01.11.2013 ведущий инженер-технолог Мингалиев Айрат
Ильдарович стал начальником ОТР.
01.11.2013 специалист по управлению персоналом Цыганова
Луиза Марсиловна повышена до должности ведущего
специалиста по управлению персоналом.
01.02.2014 распределитель работ СГИ Мозоль Ирина
Валентиновна стала специалистом СГИ.
Всем коллективом спешим поздравить с заслуженным повышением!
Желаем дальнейших успехов, личностного и профессионального роста!
Удачи и счастья!

С днем свадьбы!

12.10.2013 состоялось бракосочетание инженераконструктора Масалимовой Гузель Азатовны с Мифтаховым
Артуром Маратовичем.
21.11.2013 связали себя священными узами брака два
10-летие стажа работы в ГК КОМ справили:
Стародумова Зоя Захаровна - иженер по ОТ и ПБ сотрудника нашего предприятия: системный администратор
Мотов Олег Викторович - наладчик станков и Сергеев Сергей Валерьевич и инженер по системе
менеджмента качества Кузнецова Валентина Семеновна.
манипуляторов с ПУ.
11.01.2014 инспектор Лисицин Иван Николаевич женился на
Семенов Никита Сергеевич - токарь.
Саттаровой Венере Мунавировне.
Пугачёв Николай Алексеевич - водитель.
Николаев Вадим Васильевич - слесарь МСР 25.01.2014 на одну ячейку общества стало больше: начальник
БОКД Брыксин Павел Сергеевич вступил в брак с
(по установке).
Николаев Евгений Александрович - механик Доровиковой Татьяной Николаевной, начальником ТО.
Плотников Валерий Александрович Желаем любви вам большой и сердечной,
наладчик станков и манипуляторов с ПУ
Чтоб был ваш союз самым прочным и вечным.
Сажнев Василий Николаевич - наладчик
Пусть день ото дня все становится краше
станков и манипуляторов с ПУ (бригадир2)
И дом ваш пусть будет полною чашей!
Топанцев Сергей Геннадьевич электрогазосварщик
Коряковцев Евгений Борисович - токарьрасточник

15 лет трудовой деятельности в ГМ КОМ
посвятила
Файрушина Вера Константиновна - маляр
20 лет своей трудовой деятельности посвятил
ГК КОМ:
Мохонько Сергей Владимирович - слесарь
МСР (по установке, бригадир).
Благодарим наших коллег за Ваш огромный труд!
Пусть юбилей по стажу лет откроет новую главу в
книге под названием "Мои успехи"!

16 февраля 2014 года на 69 году после
продолжительной болезни ушёл из
жизни наш коллега слесарь МСР
Мохонько Владимир Иванович.
В ООО "КОМ" он работал с 1996 года.
Владимира Ивановича отличали
глубокая преданность своему делу и
завидная работоспособность. Он
пользовался заслуженным авторитетом
и большим уважением со стороны
руководителей, друзей и коллег по
работе. Все мы любили и ценили его
человеческие качества. Владимир
Иванович оставил о себе самую
светлую и добрую память, он навсегда
останется в наших сердцах.
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