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Лучшие из лучших

Мастера видно по работе
С Гавриловым Сергеем Александровичем
беседовала Линара Зайнуллина

Сполохи огней, характерное
шипение электрической дуги, маска
со специальным стеклом - это
атрибуты, которые сопровождают
профессию сварщик. Профессия
эта - особая. Здесь все определяет
не только точный глазомер и
твердая рука, но и опыт, и умение
творчески подходить к своей
работе.
Совершенно очевидно, что
металл играет в жизни общества
о ч е н ь в а ж н у ю р ол ь . Н и о д н о
производство, ни одно здание и
сооружение не может обойтись без
этого эффективного материала.
Конечно, можно построить полностью деревянный дом, но электричество в этот дом сможет попасть
только по металлическим проводам.
Металл повсюду и на сегодня нет
ему замены. Поэтому важность и
значимость профессии сварщик,
которая предполагает умение и
навыки объединения металлических дет алей в конструкции,
очевидна и бесспорна. Сварщик профессия ответственная, почти
виртуозная, от качества работы
которого зависит многое - долговечность и устойчивость конструкций,
работа и срок службы различной
техники.
Сегодняшний выпуск рубрики
"Лучшие из лучших" будет посвящён
более близкому знакомству с
электрогазосварщиком Гавриловым Сергеем Александровичем.
"Человек он творческий, знающий и
любящий свое дело, с неиссякаемой жизненной энергией и
оптимизмом", - так говоря про него
коллеги.
Сергей Александрович, здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, о своей работе в Группе
компаний КОМ?
Здравствуйте! Работа моя
проходит на участке новой продукции, где рождается уникальная
техника, предназначенная для
использования в трудных природных
условиях: болотах, снегах и т.д. Чтобы
в сложных условиях техника не
подвела, требуется прочность
изготовления отдельных узлов и
деталей и всей машины в целом.
Надежность такой техники во
многом зависит от сварочных работ,
чем я на данном участке и занимаюсь. Веду работы на сварочном
полуавтомате. Если требуется по
технологии применить сварку
цветных металлов, использую
аргонно-дуговую сварку, а так же
плазменную резку.
Когда мы только узнали о новом
проекте по созданию снегоболотоходов, было безумно интересно. Было
столько вопросов, что это, как
выглядеть должно… Ранее с
подобным сталкиваться никогда не
приходилось. Такой ярый интерес к
машинам всем мужчинам присущ
уже с раннего детства. Поэтому,
когда нам только рассказали, чем
мы будем заниматься ближайшие
годы, глаза горели, как у мальчишек.
Теперь вы понимаете, почему
работа на нашем участке такая
интересная. Это огромное удовольствие быть участником в
производстве необычной и
неординарной техники.
Как говорится, счастье - это с

удовольствием идти на работу и с
радостью возвращаться домой.
Давно Вы работаете на предприятии?
Узнал я о Группе компаний КОМ,
вы не поверите, благодаря корпоративной газете КОМ-Партия, которая
попала в мои руки, как теперь мне
кажется, не случайно. В газете было
объявление о свободных вакансиях,
среди них были и те, которые
подходили мне по своей профессии
и специфике.
Позвонил в отдел кадров и меня
пригласили на собеседование. Так я
и попал в КОМ. Первое время
работал на участке заготовок, где
занимался нарезкой металла. Такая
работа для меня была новой,
малоосвоенной. Но тогда мне
казалось, раз "варить" могу, то
"резать" и подавно. Но как показало
время, эти два процесса совершенно отличаются друг от друга, у
каждого из них есть свои сложности и
есть свои нюансы.
Изначально, работая на участке
з а гото в о к , я п о з н а к о м и л с я с
начальником УНП Сагдуллиным
Тагиром Касировичем. Когда я еще
т о л ь к о н ач и н а л р а б о т а т ь , о н
подходил и интересовался моей
работой на участке резки, моими
навыками и опытом. Так, понемногу
общаясь, он узнал, что по профессии
я сварщик и опыт в этом деле у меня
солидный.
Через пару месяцев, он предложил мне перейти на участок новой
продукции электрогазосварщиком.
Правда, работать необходимо было с
алюминием. Честно признаться,
работать с таким металлом раньше
не доводилось, но ничего, через
какое-то время освоился, научился,
так и набрался опыта и мастерства.
Вот уже на протяжении 3-х лет я
работаю электрогазосварщиком на
этом участке.
Почему по жизни выбрали
именно эту профессию?
Выбор профессии - это достаточно
сложный выбор.
В 15 лет, когда человек стоит перед
выбором профессии он ориентируется на советы своих близких, либо
на профессии, в которых сможет
реализовать свои потенциальные
возможности или воплотить
заветную мечту в реальность. Честно
признаться, я никогда не мечтал
быть сварщиком.
В 90-е годы, как вы знаете у
многих жизненная ситуация была
очень не простая. И мне нужно было
идти либо работать, либо получать
профессию. Немаловажным в моем
выборе оказалось то, что училище
судоремонтного завода г. Чистополя,
давало возможность не только
приобрести профессию, но 15
летнему мальчишке выглядеть
мужественно, с армейской выправкой, так как все студенты одевались
в морскую форму: штаны клёш,
бескозырк а, тельняшк а. Да и
кормили как настоящих моряков.
Училище закончил с отличием и
стал сварщиком. Несмотря на
трудное время, преподавательский
состав училища был высокопрофессиональным и мы, студенты, помимо
основной профессии приобретали
ряд дополнительных специализаций.
Я, к примеру, по окончанию училища
стал не только сварщиком 4 разряда,
но и сборщиком корпусов металлических судов, газорезчиком и

водителем категории B и C.
Благодаря всему этому
запасу знаний и умений я мог
влиться во взрослую жизнь и
помогать семье.
Какие качества нужны
человеку, чтобы освоить
такую профессию?
Сварка - процесс сложный
и зачастую непонятный. Дада, именно непонятный. На
глаз иногда невозможно
определить, что за металл
требуется для той или иной
технологии сварки, поэтому
тут нужна профессиональная
интуиция, терпение. Такому в
учебных заведениях не
научат, эти качества приходят
с опытом.
Кроме того, большое
чувство ответственности за
р е з у л ьт а т в ы п о л н е н н о й
работы. Ведь нужно понимать, что от результатов
такого труда зависит
безопасность людей,
которые используют
производимую нами технику.
Ну и, конечно же, невозможно без освоения новых
технологий и применения
новых знаний. Всё совершенствуется, и технологии не
стоят на месте. Поэтому в
таком деле очень важно
развиваться, идти в ногу со
временем. В наше время
многие сферы и многие
профессии, развиваются в
геометрической прогрессии.
Так и работа сварщика - не
исключение.
Поделитесь, пожалуйста,
как Вам удалось заработать
свой авторитет в ГК КОМ.
Спасибо за комплимент. Особого
секрета, пожалуй, нет. Главное - это
быть самим собой.
Когда приходишь в новый коллектив
всегда есть чувство беспокойства, как
тебя примут, и удастся ли себя похорошему проявить, наладить
рабочие взаимоотношения, да и
дружеские связи также немаловажны.
И я рад, что в нашем коллективе
сложились дружеские отношения и
взаимовыручка.
Кстати, также важным фактором в
достижении любых жизненных
успехов - является избавление себя
от пагубных привычек. Однажды
пришло понимание, что курить уже
достаточно, пора подумать и о
здоровье. Как не странно, но
избавить ся от столь пагубной
привычки было легко. В один день,
после работы, выкинул в урну
последнюю сигарету и на этом всё! С
тех пор так и не курю, вот уже больше
года и всем советую! Ведь всего-то и
нужно приложить немного силы
воли.
А где служили, если не секрет?
Служил на Дальнем Востоке, на
Тихоокеанском флоте, но к форме
привыкать не пришлось. Служить,
честно признать ся, мне тогда
понравилось. Я даже стал подумывать о том, чтобы остаться на
Дальнем Востоке и по завершению
службы в армии именно там
продолжить свою жизнь. Возможно,
даже по контракт у продолжить
службу.
К несчастью случилась авария,
кото р а я н а ру ш и л а н е кото р ы е
жизненные планы. Меня комиссовали, но вернувшись из армии,
позднее, через какое-то время я
поступил в институт и получил высшее

экономическое образование.
Каковы Ваши планы на
будущее?
В связи с внедрением "бережливого производства" на предприятии,
на нашем у частке произошли
значимые изменения. К примеру,
были оборудованы рабочие места
для каждого сотрудника нашего
участка, сделаны инструментальные
столы-тележки, оборудован стол для
стационарной плазменной резки.
Конечно же, наряду с проводимыми изменениями мне бы хотелось
применить и другие свои профессиональные знания, в том числе и
знания в области экономики.
На мой в згляд, бережливое
производство - это необъятное поле
для развития своего творческого
потенциала. Поэтому, думаю, в
ближайшее время будет немало
возможностей для развития и
проявления своих различных черт и
качеств.
Когда работа не просто механическая, а требует при этом идейных
замыслов и решений - работать
интересней вдвойне.
Мне посчастливилось увидеть
Ваше выступление на дне
рождения КОМ дуэтом с Вашей
супругой. Вашу семью можно
назвать творческой?
Можно сказать, мы идем "с песней
по жизни". У каждого человека есть
интересы и увлечения. В нашей
семье это музыка. Музыка нас
окружает повсюду. Даже приезжая
на дачу мы все вместе дружно поем
наш дачный гимн, который придумала моя теща, Ольга Лейбовна.
В свою очередь, я увлечен игрой
на гитаре, занимаюсь уже с раннего
детства. Люблю этот инструмент. В
шестом классе я посещал музыкаль-

ный кружок, где участвовал в ВИА и
играл на гитаре, которая была в то
время почти с меня ростом. С тех пор
я неразлучен с этим инструментом.
Гитара - это мое хобби, которое
позволяет мне расслабиться после
трудовых будней.
Моя супруга, Анна Меерсон,
с ол и с т к а д ж а з о в о го о р ке с т р а
"Визит". Она ведет активную
концертную деятельность и, кроме
того, является заместителем
директора детской музыкальной
школы №4 нашего города.
Скоро лето - период отпусков.
Как Вы обычно проводите этот
сезон?
П л а н ы н а л е то о п р е д е л е н ы
однозначно. Мне в этом году на день
рождения мои родные подарили
сварочный аппарат.
Поэтому летом на даче скучать,
точно не придется.
Что бы Вы пожелали своим
коллегам?
Как банально не звучит, главное в
жизни это здоровье! Здоровье
близких, любимых, родных.
Семейного благополучия! Желаю
всем жить долго и счастливо, и пусть
всем нашим начинаниям сопутствует успех!
С п а с и б о , С е р г е й
Александрович, и за беседу, и за
пожелания.

Цитата номера
Никогда не бывает больших дел
без больших трудностей.
Вольтер (Франсуа-Мари Аруэ)
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Бережливое производство

Как прийти к большому успеху небольшими шагами
«Всё, что не развивается, то умирает».
Народная мудрость
По данным интернет-источников

В Японии человек может работать
кондуктором в электричке или пекарем,
но при этом относиться к своему делу с
почтением и полной отдачей. И
действительно, не столь важно, чем Вы
з а н и м а е те с ь . В а ж н о д в и г ат ь с я к
совершенству.
Кайдзен — это японская концепция
непрерывных постоянных улучшений,
которая нашла свое отражение в сфере
управления бизнес процессами этой
маленькой страны. Впервые такая
философия в бизнесе появилась в период
восстановления государства после
Второй Мировой войны. Концепция
кайдзен была настолько эффективна, что
сделала из Японии символ "прогресса"
80-х годов, а после, ближе к 90-м страна
обрела репутацию "непобедимой".
Что такое кайдзен можно объяснить на
простом примере. "С понедельника
начну новую жизнь, буду ходить в
тренажерный зал, заниматься йогой,
спортом…" — каждый из нас периодически ставит себе какие-то цели и не
достигает их, переносит на следующий
месяц, на несколько месяцев, на год. Не
потому ли это происходит, что мы сразу
хотим многого и планы наваливаются на
нас тяжелым грузом, не давая в итоге
сделать даже самую малость?
Иногда мы рьяно начинаем выполнять
задуманное, но прозанимавшись, к
примеру, 3 раза в неделю в тренажерном
зале по несколько часов, бросаем
занятия на долгое время. Почему так

происходит? Потому что нагрузка
большая, потому что надоедает, а
привычка еще не выработана.
Кайдзен несет большие изменения в
Вашей жизни путем мелких изменений,
небольших шажков. Основная фишка —
это постоянное совершенствование,
которому, конечно, нет границ. Как
говорится, не много, но часто. При такой
стратегии — успех неизбежен. Чем бы Вы
не занимались.
Методика Кайдзэн или принцип
одной минуты
В методику "кайдзэн" заложен принцип
"одной минуты". Принцип этой методики
состоит в том, что человек занимается
определенным делом ровно одну минуту,
но изо дня в день и в одно и то же время.
Одна минута времени - это совсем мало,
а значит легко выполнимо для любого

человека. Лень не встанет на Вашем
пути. Те же самые действия, которые Вы
не хотели выполнять в течение получаса,
придумывая отговорки или оправдания,
Вы с легкостью выполните за минуту.
Попрыгать на скакалке, покачать
пресс, сделать гимнастику для глаз,
позаниматься йогой, почитать книжку на
иностранном языке — когда время
ограничено одной минутой, занятия не
кажутся Вам трудно выполнимыми, а
наоборот, приносят радость и удовлетворение. А делая маленькие шаги, Вы
совершенствуетесь и достигаете больших
результатов.
Немаловажно то, что Вы побеждаете
неуверенность в своих силах, освобождаетесь от чувства вины и беспомощности,
ощущаете успех и победу. Вдохновляясь
ч у в с т в о м ус п ех а , В ы п о с те п е н н о

Сборка и разборка
образцов поведения

увеличиваете минутные занятия на
пятимину тные и так далее. Потом
незаметно подойдете и к получасовым
занятиям. Прогресс налицо!
С у ть концепции кайдзен стоит
распространить на все, чем мы
занимаемся, можно совершенствовать и
менять к лучшему себя, свою жизнь,
профессиональную деятельность и
многое-многое другое.
Представьте, каких успехов Вы можете
достичь, если на протяжении многих лет
к а ж д ы й д е н ь д е л а е те ч то - то , ч то
позволяет повысить эффективность
работы!
Многие спросят: "А разве это
возможно - ежедневно придумывать и
реализовывать какие то серьезные
улучшения?!" На самом деле, улучшения
могут быть небольшими, и каждое из них
по отдельности, возможно, будет не так
заметно. Но в совокупности они дадут
значительный эффект.
Постоянные и непрерывные
улучшения рабочего места автоматически приведут к повышению производительности.
Непрерывные изменения — принцип,
характеризующий саму суть кайдзен.
Всякий раз, когда Вы видите какую-то
возможность сделать свою работу лучше
— делайте! Японская мудрость гласит:
"Путь в тысячу миль начинается с одного
шага". Задайте себе вопрос: "Что именно
имеет смысл сделать сегодня, чтобы
стать эффективнее?" Жизнь есть только
т а м , гд е п р о и с х о д и т п о с т о я н н о е
движение вперед. Именно поэтому
"кайдзен" - один из главных принципов не
только системы развития, но и самой
жизни.

Это актуально

Почему не стоит играть в азартные игры
По данным интернет-источников

Почему нельзя играть в карты,
раскладывать пасьянс, пользоваться
карточной символикой и тем более
гадать хоть на пиковую даму, хоть на
червовую? Символы, изображения,
иероглифы — отнюдь не всегда безобидные картинки. Это те же слова, представленные в форме графических образов.
Н е кото р ы е с л о в а в о о б щ е н е л ь зя
произносить без вреда для собственного
подсознания, а также изображать
с о от в е тс т в у ю щ и е с юже т ы л ю б ы м
способом: нат уралистическим,
символическим или знаковым (табуированным), в том числе карточным. Есть
понятия, которые не должны присутствовать даже в мыслях.
Немецко-русский словарь отвечает:
"туз" - Daus - дьявол. Вполне возможно,
что Daus - вариант искажения греческого
"диаболос" - рассеиватель клеветы.
С трукт ура карточной колоды всем
известна: король, дама, валет (от
французского "слуга"), ещё ниже по
достоинству десятки, девятки, и так до
шестёрок или до двоек в полной колоде типичная иерархическая лестница от
высших до низших. Иногда в колоду
добавляется еще одна карта - Джокер.
Л е г ко м ы с л е н н а я ф и г у р а в т р и ко ,
шутовской колпак, бубенчики... А в руках скипетр с нанизанной на него головой
человека, который сейчас гуманными
художниками заменен на музыкальные
"тарелки". В дореволюционных
сценических действах похожий персонаж
назывался Фрадьяволо. Карта "Джокер"
выше всех, она не имеет масти и в игре
считается самой сильной. На вершине
пирамиды, в любом раскладе, находится
отнюдь не монарх, а тот самый Daus.
Таким образом, иерархия в карточной
колоде подчиняется князю мира сего.
Итак, игральные карты - отнюдь не
разновидность простой игры, скомпрометированной элементом азарта. Это
модель господства князя мира сего над
его вольными и невольными подданными.
***
Кроме того, есть мнение, что
карточные масти обозначают вполне

конкретные вещи. Так, трефы - это не что
иное, как Крест, на котором распяли
Иисуса Христа; черви - губка, которой
один из воинов поил Иисуса Христа
уксусом, пики - острие копья, которым
Лонгин Сотник проткнул живот Иисуса, а
бубны символизируют шляпки гвоздей,
которыми тело Иисуса Христа было
прибито к Кресту.
Таким образом, любое использование
карт, будь то гадание, оккультизм, или
игра на интерес считается обращением к
дьяволу.
***
Ислам также категоричен по
отношению к азартным играм. Под
словом "майсир" (с араб. азартные игры)
запрещаются все карточные игры,
нарды и лотереи. Среди основных причин
запрета азартных игр являются:
- отсутствие справедливости (случай
решает все);
- азартные игры сеют раздор и вражду.
***
Зависимость от азартных игр
считается болезнью, ничем не отличающейся от наркотической зависимости
или алкоголизма. Как показывает
практика, довольно часто все начинается
с безобидных карточных игр типа
"Дурак". То есть, поначалу речи о деньгах
не идет, но со временем подобные игры
перестают приносить удовольствие и из
разряда "безобидных" переходят в
разряд "на деньги". Ставки поначалу
небольшие, постепенно увеличиваясь,
перерастают в солидные суммы.
Зависимость может развиться у
любого человека, если он изначально не
осознает рисков и относится к азартным
играм безответственно. Игромания
становится реальной проблемой, когда
это поведение влияет на финансы,
личные отношения и работу больного.
Очень часто проходит некоторое время,
прежде чем человек осознает свою
зависимость и начнет принимать меры.
Многие больные, у которых развивается
зависимость от азартных игр, поначалу
имеют репу тацию ответственных и
надежных людей.
Зависимость от азартных игр, иногда
называют "скрытой болезнью", потому
что она не имеет очевидных физических
признаков или симптомов. Азартные

игроки обычно отрицают свою проблему,
точно также как и алкоголики или
наркоманы. Кроме того, они делают все
возможное, чтобы скрыть факт того, что
они играют. Например, игроки часто
отдаляются от своих близких, скрытничают, воруют и лгут о том, где они были и чем
они занимались.
***
Азартные игры в любом обществе
несу т о себе тяжёлую негативную
информацию. Немало жизненных
примеров, как игры разоряют людей,
разрушают семьи, а порой доводят и до
убийства. Так, к примеру, в начале 90х
годов жертвой карточной игры стал
молодой инженер, пассажир поезда. За
выигрыш в карточной игре шулерам
ему пришлось расплатится ценой
собственной жизни. "Проигравшие"
скинули его с поезда под колеса
встречного, дабы не выплачивать
карточный долг.
Другой пример, не менее ужасающий своим трагизмом, произошел в
2010 году на Кубани, когда в жилом
доме убили и сожгли всю семью и их
гостей. Жертвами стали 12 человек,
среди них четверо детей. Причиной
убийства тогда стали серьезные
карточные долги отца семьи.
И таких трагических примеров
в жизни, к сожалению, не мало.
Возможные риски и пагубные
последствия от азартных игр
очевидны, поэтому от них
нужно держаться подальше и
никогда и мысли не допускать, чтобы
попробовать поиграть хотя бы один раз!
***
К тому же, существует множество игр,
которые являются увлекательными и
приносят огромную пользу. Например,
шахматы или шашки - это те игры,
которые служат не только прекрасным
способом провести досуг, но также и
отличной тренировкой для интеллекта,
п а м я т и , л о г и ч е с ко го м ы ш л е н и я ,
живости ума и прочих важных качеств.
Особенную популярность в нашей
стране набирает игра "го" -логическая
настольная игра с глубоким стратегическим содержанием, возникшая в древнем
Китае, по разным оценкам, от 2 до 5
тысяч лет назад. По общему числу

игроков - это одна из самых распространённых настольных игр в мире.
Не менее полезным является, когда
отдых приносит пользу и нашему
здоровью. А для этого он должен быть
активным, нужны движения и положительные эмоции. В данном случае это
может быть настольный теннис, который
по праву может называться универсальным средством, снижающим усталость и
напряжение.
Таким образом, свободное время
проводить можно и нужно, но желательно
делать это с положительным эффектом,
п р еж д е в с е го д л я ф и з и ч е с ко го и
у м с т в е н н о г о р а з в и т и я . П о э т о м у,
отдыхайте не только
с удовольствием,
но и с пользой!

Азартные игроки
обычно отрицают
свою проблему,
точно также как и
алкоголики или
наркоманы.

Автор: Владимир Тарасов, основатель
Tаллинской Школы Менеджеров

В конце прошлого века Фредерик Тейлор заметил, что на одних и тех же работах рабочие, стремящиеся сделать как
можно больше теми приемами работы,
которые кажутся им наиболее подходящими, могут увеличить свою выработку в
четыре раза, если их отучить от прежних
приемов работы и научить новым,
научно обоснованным приемам. Система Тейлора произвела революцию в
менеджменте.
Однако, обучение рабочего - дело
непростое. Тейлор сначала разбирал старые приемы работы "на запчасти",
конструировал новый образец из элементарных движений, тренировал рабочих на выполнение этих элементарных
движении, превращая их в образец поведения, а уж затем заставляя их осваивать
новый образец, соединяя разученные
образцы во все более длинную цепочку,
добиваясь появления нового динамического стереотипа.
Достаточно сказать, что в некоторых
случаях он привязывал к руке рабочего
фонарик, заставляя выполнять в темноте необходимые движения таким образом, чтобы луч фонарика скользил быстро и точно по нарисованной на экране
кривой.
А где взять фонарик и куда его привязать, когда мы имеем дело со стереотипами более высокого уровня?! Трудно
обучать человека новому образцу поведения, но, наверное, еще сложнее разрушить старый образец, если он мешает
правильному освоению нового.
Помните Шуру Балаганова с его привычкой шарить по чужим карманам?
Именно потому, что разрушить старые
образцы практически невозможно, многие учителя предпочитают иметь дело с
"чистым листом". Если уже начали неправильно, хотя и бойко говорить на иностранном языке, то - лучше бы и не начинали. Примерно так может подумать ваша
"англичанка" ("немка", "француженка" нужное подставить), вздыхая.
Студентам говорят: забудьте то, чему
вас учили в школе! Молодым специалистам говорят: забудьте все, чему вас учили
в институте! А кто скажет вам: забудьте
все, чему вас учила жизнь! А эти слова
надо вовремя расслышать. Это и означает - очистить свое сознание от знания. В
том числе - от знания неявного, покоящегося в виде обломков прежних картин
мира в подсознании, разобрать образец
прежней подсознательной деятельности
на запчасти, не перетаскивать мертвые
грузы.
Но так же, как рабочий Тейлора должен
не по ходу дела осваивать новый образец, а пройти специальный этап ученичества, когда все "в разобранном виде и
еще не собрано", так и в более сложных
случаях, чем физический труд, необходим
этап ученичества, когда "все разобрано и
ничего не собрано".
Чтобы перепрыгнуть канаву, надо отойти назад, чтобы было место для разбега.
Этот отход назад - очень многих пугает.
"Ведь я надеялся двигаться вперед, а
мне предлагают двигаться назад, я там
уже был", "мы это проходили", - думает с
раздражением ученик и - топчется на
месте.
Что лучше, если мы сложили неправильно парашют,
- начать его перекладывать и задержать свой гордый полет,
- или взять, как есть, да и прыгнуть:
может, и ничего?...
Мы в той мере готовы к освоению нового в какой-либо области, в какой мы стали
ребенком, у которого еще нет никаких
стереотипов в этом деле и который с
открытыми и наивными глазами смотрит
на предмет, последовательно проходя
все три стадии ученичества.
Разборка старых образцов (что не
менее важно, чем сборка новых) достигается в тренировке прерывания
старого образца до его завершения:
пошел, сделал шаг и забыл, куда и
зачем и шел.
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Потребительские кредиты: что больше
не вправе скрывать банки
Источник: www.glavbukh.ru

С 1 июля изменились правила
выдачи потребительских кредитов.
Банки больше не смогут скрывать
важные условия, а общая стоимость
кредита должна быть крупно написана
на первой странице договора.
Новые правила связаны со
вступлением в силу Федерального
закона от 21 декабря 2013 г. № 353ФЗ. Их теперь обязаны соблюдать не
только банки, но и другие организации,
дающие деньги под проценты микрофинансовые организации
(МФО), потребкооперативы, ломбарды.
Люди, берущие у них небольшие займы
до зарплаты, теперь будут защищены
наравне с клиентами банков.
Закон № 353-ФЗ распространяется
на все потребительские кредиты,
выданные после 1 июля 2014 года. А
именно:
• потребительские кредиты, в том
числе целевые (например, автокредиты), выданные банками и другими
финансовыми учреждениями;
• POS-кредиты, оформленные в
магазине при покупке товаров или
услуг;
• банковские карты с лимитом
кредитования (кредитки);
• целевые и нецелевые ссуды, в том
числе микрозаймы наличными;
• залоговые кредиты (их обычно
выдают ломбарды).
Ипотека и предпринимательские
кредиты под действие нового закона
не подпадают.
Все 22 главных условия кредита
банки обязаны обнародовать.
Банки и другие финансовые
учреждения обязаны размещать
условия кредитов на стендах у себя в
офисах и на сайтах. Потенциальные
заемщики должны заранее знать:
• возможные суммы кредита, сроки
его возврата, процентные ставки;
• виды и суммы дополнительных
платежей;
• требования к заемщикам,
информацию о других договорах,
которые необходимо будет заключить;
• сроки рассмотрения заявки;
• размер штрафов, если заемщик
нарушит условия договора.
Всего обозначено 22 пункта с
подробным описанием всей информации, которую кредиторы обязаны
открыть заранее (п. 4 ст. 5 Закона №
353-ФЗ). При этом условия реального
кредитного договора не могу т
отличать ся от общедост упной
информации. Поэтому, если у вас есть
буклет с рекламой кредита, например
0 процентов переплаты, то на таких же
условиях банк должен заключать
д о го в о р. И н ач е это н а ру ш е н и е
потребительских прав, поэтому вы
можете сообщить об этом в Банк
России или Роспотребнадзор.
Полная cтоимость кредита должна
быть на первой странице договора
В полную стоимость кредита входят
в с е в ы п л ат ы з а е м щ и к а : с у м м а
основного долга, процентов, дополнительные платежи, например плата за
выпуск и обслуживание кредитной
карты, страховые выплаты и т. п. (п. 4
ст. 6 Закона № 353-ФЗ). Раньше
банкиры старались не отражать в
договоре полную сумму кредита или
отражали ее очень мелко где-то в
середине соглашения, да еще и в виде
формул. На первую полосу обычно
выносили ежемесячную плату. Ведь
психологически легче согласиться на
кредит, если вам скажут, что 300 000
руб. будут стоить всего 7000 руб. в
месяц. Другое дело, если вы будете
четко понимать, что в итоге банку
вместо 300 000 руб. придется отдать
420 000 руб.
Кстати, теперь Банк России будет
регулировать максимальную
стоимость потребительских кредитов

для разных категорий (потребител ь с к и й з а е м , к р е д и т н а я к а рт а ,
автокредит, краткосрочная ссуда до
зарплаты и т. п.). Официально будет
установлено среднерыночное
значение, и максимальная стоимость
кредита может превышать его не
более чем на треть (33%) (п. 11 ст. 6
Закона № 353-ФЗ). Поэтому, когда вы
буд е те ч и т ат ь д о го в о р, м ож е те
проверить стоимость своего кредита, и
если она намного превышает среднее
значение, то это повод задуматься о
выборе другого банка.
Теперь полная сумма кредита
должна быть размещена в квадратной
рамке в правом верхнем углу первой
страницы договора. Законодатели
даже прописали требования к размеру
рамки - она должна составлять не
менее 5 процентов площади всей
страницы. Для цифр можно использовать только черные чернила, хорошо
читаемый шрифт максимального
размера из всех, которые есть на
странице. Как правило, название
договора написано самым крупным
на странице шрифтом, значит, и сумма
кредита должна быть такого же
размера, не меньше (п. 1 ст. 6 Закона
№ 353-ФЗ).
Все самые важные условия кредита
(валюта, процентная ставка, способ
предоставления, периодичность
платежей, способы и сроки возврата и
пр.) должны быть размещены в
унифицированной таблице тоже на
первой странице, а при большом
объеме таблица может перетекать на
вторую, третью и т.д. Но начинаться
должна всегда с первой (п. 12 ст. 5
Закона № 353-ФЗ).
Изучать договор вы вправе пять
дней. Уже после того как банк примет
решение о выдаче кредита и утвердит
его общую сумму, у вас будет пять
рабочих дней (а с выходными это целая
неделя) на обдумывание и внимательное изучение условий договора (п. 7 ст.
7 Закона № 353- ФЗ). Не сравнить с
тем, как было прежде - многостраничный текст давали прочитать за 5 минут
до его подписания.
Теперь же уменьшить пятидневный
срок может только сам заемщик. Не
п о з ж е ш е с то го д н я в ы д о л ж н ы
сообщить о своем решении. Если
согласны, то надо передать в банк
подписанную унифицированную
таблицу с индивидуальными условиями.
Опоздание приравнивается к отказу.
Договор будет считаться заключенным с момента получения денег
заемщиком. Именно с этого момента
банк начинает начислять проценты и
отсчитывать срок возврата.
Кстати, размер штрафов за
нарушение условий кредита тоже
ограничен. Они не могут превышать
2 0 п р о ц е н то в го д о в ы х и л и 0 ,1
процента за день просрочки. Если в
договоре размер будет больше, банк
все равно не вправе требовать больше
законного максимума.
Банки не вправе навязывать
заемщику свои страховые компании
Заемщик вправе застраховать жизнь
или имущество в любой компании,
какой хочет. И то если по условиям
договора такое страхование обязательно (п. 10 ст. 7 Закона № 353-ФЗ).
Личный выбор страховщика не
должен отразиться на сумме, сроках и
процентах по кредиту. Но есть важная
оговорка: заемщик вправе выбрать
страховую компанию в течение 30
календарных дней после заключения
кредитного договора. Иначе кредитор
вправе в одностороннем порядке
увеличить процентную ставку либо
потребовать досрочного расторжения
договора и возврата денег.
Снимать наличные с кредитки
можно бесплатно
Большинство услуг по обслуживанию
кредита станут бесплатными. К ним
относится, в частности, рассмотрение

заявления на кредит. За всевозможные услуги по оценке вашей кредитоспособности банк также не вправе
брать плату.
Кроме того, банкиры обязаны
бесплатно открывать счет, выдавать и
зачислять на него деньги (п. 17 ст. 5
Закона № 353- ФЗ). Это должно
заставить банки менять свою политику
в отношении кредитных карт. Ведь
сейчас снять деньги можно только с
большой комиссией.
От кредита можно отказаться,
даже если деньги получены
Впервые законодательство
разрешает заемщику отказаться от
кредита с минимальными потерями
уже после получения денег (п. 2 ст. 11
Закона № 353-ФЗ). Так, заемные
средства можно вернуть в течение 14
календарных дней после их получения.
В этом случае проценты начислят
только за фактический срок пользования кредитом, то есть не более чем две
недели. А если был целевой заем, то
срок льготного возврата увеличивается до 30 календарных дней. Причем
предупреждать банк о досрочном
погашении не надо. Такую норму
законодатели ввели, чтобы у человека
б ы л а в о з м ож н о с т ь п е р е д у м ат ь ,
оценив свои финансовые возможности, или найти за это время другой,
более дешевый кредит.
Если же вы решите досрочно вернуть
кредит или его часть после льготного
срока, то потребуется заплатить
проценты только за фактическое время
пользования, а не за весь срок по
договору. И все штрафы за досрочное
погашение незаконны (п. 6 ст. 11
Закона № 353-ФЗ).
Чего еще ждать от банков и
коллекторов
1. Отказать в кредите могут без
объяснения причин. А информацию об
отказе банки обязаны направить в
Бюро кредитных историй. Впрочем, на
практике такие отметки в кредитной
истории не играют существенной роли
при рассмотрении другим банком
заявки на кредит.
2. Банки могут передать долги по
кредиту коллекторам. Закон разрешает кредиторам уст упать право
требования по договору другим
организациям. Как правило, это
коллекторские компании, занимающиеся возвратом долгов. В принципе и до
этого в большинстве кредитных
договоров банки прописывали такое
свое право.
3. Коллекторы вправе звонить,
отправлять письма, СМС-сообщения и
лично встречаться с заемщиком.
Правда, личное общение может
проходить только с 8.00 до 22.00 в
рабочие дни и с 9.00 до 20.00 - в
выходные и праздники. С одной
стороны, законодатели, к сожалению,
подтвердили права коллекторов,
которыми они и так широко пользовались. Но с другой - ранее никакие
нормы не ограничивали "вышибал
долгов" во времени. Бывали случаи,
когда эти люди приходили ночью и
настойчиво требовали общения с
должником. Теперь это запрещено.
Банк не вправе рассылать
кредитки по почте
Сейчас распространена практика
направлять кредитные карты по почте.
В сопровождающих письмах уведомляют, что карта выпущена лично для
вас и надо срочно зайти в банк или
позвонить туда для ее активации. Часто
доверчивые граждане так и поступают,
становясь помимо воли пользователями кредита. С 1 июля действует прямой
запрет на такие акции.
С 1 июля кредитную карту можно
выдавать только в банке лично
заемщику или его официальному
представителю. А по почте карту
можно отправить только с письменного
согласия заемщика (ст. 8 Закона №
353-ФЗ).

Наше пополнение
С марта по сентябрь
в ГК КОМ были
приняты новые
сотрудники, просим
любить и жаловать!

АКИНИН
Николай Михайлович
Токарь

АНТОНОВ
Александр Евгеньевич
Термист

БОГОМОЛОВ
Виталий Александрович
Грузчик

ВАЛИЕВА
Алсу Флеровна
Распределитель работ

ВАСИЛЬЕВЫХ
Дмитрий Леонидович
Наладчик станков
и манипуляторов

ГАЙНУЛЛИН
Ленар Зайнуллович
Токарь

ГОЛОВИН
Антон Анатольевич
Инженер-технолог

ЗАГИДУЛЛИН
Ренат Фагимович
Наладчик станков
и манипуляторов

ЗАГИДУЛЛИН
Руслан Рамилевич
Наладчик станков
и манипуляторов

ЗИЯТДИНОВ
Ришат Гаусетдинович
Мастер УМО

КАГИРОВ
Рашит Харисович
Инженер-конструктор

КАДИРОВ
Фарход Анварович
Грузчик

КАЗАКОВ
Сергей Леонидович
Шлифовщик

КЕЛИН
Виктор Павлович
Грузчик

КОПАНЕВ
Игорь Евгеньевич
Слесарь-ремонтник

КОСОВ
Валерий Викторович
Шлифовщик

КЫРМАЧЕВ
Константин Валерьевич
Зубошлифовщик

ЛЁМИНА
Анна Михайловна
Кладовщик

ЛЫЧЕВА
Милявша Могнавиевна
Кладовщик

МУХАМЕТШИН
Камиль Загирович
Токарь

НОТФУЛЛИНА
Муслима Каюмовна
Уборщик

НУРМУХАМЕТОВ
Руслан Рашидович
Слесарь-инструментальщик

ПРОТОПОПОВ
Алексей Геннадьевич
Шлифовщик

РЯДНОВ
Сергей Григорьевич
Наладчик станков
и манипуляторов

САТТАРОВ
Рафаэль Альбертович
Токарь

САФИН
Ренат Тимергалиевич
Резчик металла

СИНЧУК
Артем Георгиевич
Зуборезчик

СМЕТАНИН
Евгений Анатольевич
Шлифовщик

ФАТИХЗЯНОВ
Гумар Раупович
Инспектор СЭБ

ХЛОПУНОВ
Артем Юрьевич
Резчик металла
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Философия жизни

В продолжении темы о смысле жизни:
о грехе и покаянии
Из беседы с протоиереем Димитрием
Смирновым

Обычно считается, что время
покаяния, когда каждый христианин
(или мусульманин - прим. редактора)
должен размышлять о своих грехах,
есть пост (или рамазан - прим.
редактора). Однако независимо от
того, время сейчас поста или нет,
размышления на эту тему и вообще
понимание этой проблемы для
каждого человека необходимо
всегда.
Как правило, под грехом человек
подразумевает некий проступок. На
самом же деле нехороший поступок это уже следствие греха. То есть
сначала человек впадает в грех, а
уже потом он совершает какой-то
проступок. Обыденное сознание,
смешивающее грех и его следствие,
мешает пониманию проблемы во
всей ее глубине.
Гр е х о м н а з ы в а е т с я в с я к о е
противление человека воле Бога.
Какова же воля Бога по отношению к
человеку? Человек и Бог - две
личности, и Бог желает вечной жизни
каждому человеку. В Писании
сказано: Бог "хочет, чтобы все люди
достигли познания истины и вечной
жизни". А истина - это и есть Бог.
Поэтому Бог желает, чтобы каждый
человек пришел к Нему. Если же он к
Богу не идет, это и есть состояние
греха, потому что вечную жизнь,
наследует только тот, кто этого
желает.
Многие за подлинную жизнь
принимают то временное биологическое существование, которое

Присутствие
человека в природе это всегда помойка,
это всегда
превращение
красоты в какое-то
чудовищное
безобразие.
каждый человек имеет, будучи
живым существом. Однако эта жизнь
временна. Любой ребенок уже с
трех лет знает, что он умрет. Но душа,
которая есть у каждого из нас, со
смертью никак не может согласиться, и очень интересно понаблюдать
такой феномен - человек всю жизнь,
с самого маленького возраста знает,
что люди умирают, но все-таки, когда
кто-то уми р ает рядом, он это
воспринимает как горе. Спрашивается, почему? Это же такая обычная
вещь. Мы же не воспринимаем как
горе, когда идет дождь или когда в
марте вдруг ударит двадцатиградусный мороз. Почему же мы считаем
горем смерть отца, матери, брата?
Это же тоже обычная вещь, люди же
должны умирать. Но ни один человек
никогда не согласится со смертью.
Почему? Очень просто - смерть для
человека вещь противоестественная, это нарушение порядка жизни,
аномалия.
Каждый человек, внутри себя
знает и ощущает, что он существо
вечное. Слово "человек" в переводе
на современный язык значит
"вечная личность". И каждый про
себя это знает, и любой, даже очень
п о ж и л о й ч е л о в е к н и к о гд а н е
ощущает себя старым, потому что
душа у него продолжает быть
молодой. Он уже не может сделать
того, что мог двадцать лет назад, но

внутри чувствует себя таким же, как
раньше. Так что сколько бы лет ему
ни было, но, если б позволило
здоровье, он продолжал бы
действовать, трудиться, заниматься
своими делами, и только немощи,
только болезни ограничивают эту
деятельность. И никому, ни молодому, ни старому, не хочется умирать,
кроме разве очень тяжело больного,
или психически нездорового
человека, или человека, поставленного в очень тяжелые условия. И то
не потому, что смерть ему приятна, а
просто потому, что ему жизнь тошна.
А почему же смерть для нас - вещь
совершенно ужасная и неприемлемая? Да потому, что Бог, Который
создал все: и небо, и землю, и всех
животных, и растения, - Он создал и
человека, но создал особенным
образом. Человек принципиально
отличается от животного, хотя если
сравнивать его как биологическое
существо, допустим с лошадью, то
мы увидим очень много схожего.
Очень много сходства у него и со
свиньей. И если когда-нибудь будут
делать пересадку каких-то органов
от животного к человеку, то будут
брать именно от свиньи, потому что у
человека и сердце похоже на сердце
свиньи, и печень и т. д. Это тоже
очень интересно, это нам намек, на
кого из животных мы больше всего
похожи. Оказывается, не на
шимпанзе - это только внешнее
сходство, а по внутреннему составу
мы больше похожи на свинью.
Может быть, поэтому, хотя по своей
жизни человек часто и напоминает
обезьяну, но все-таки больше у него
свойств свинских.
Чем же отличается человек от
животного? Каждый скажет:
человек разумный. Но зачатки
какого-то разума мы наблюдаем и у
животных, например, большая
сообразительность. Я как-то читал
такой рассказ: ворона сидела на
ледяном озере и смотрела, как
рыбак ловит рыбку, а когда он
скрылся в своей палатке, подошла
к к р а ю л у н к и , д е р н ул а л е с к у,
вытащила рыбу, вторая ворона эту
рыбу схватила, и они ее поделили. И
потом они делали так постоянно.
Экая сообразительность у птицы!
Оказывается, она с помощью
лески может ловить рыбу, то есть
проявляет начатки разумности.
Если мы рассмотрим всю
материальную природу в ее
развитии, то придем к одному
очень интересному логическому
выводу. Как известно, температура
космоса составляет минус 273
градуса по Цельсию, или нуль - по
шкале Кельвина. Почему не
меньше? Потому что, когда твердое
тело достигает такой температуры,
в нем полностью прекращается
движение молекул и оно холоднее
как бы не может быть. А когда
молекулы начинают двигаться, уже
возникает какая-то иная температура. Теперь представим себе, что
в бездонном космосе летит
метеорит, имеющий такую
температуру. Спрашивается, что
для него является развитием?
Только повышение температуры. А
что для мертвой материи является
развитием? Возникновение
органического вещества. А что для
органического вещества?
Возникновение жизни. А для
жизни? Создание автономного

тела биологического существа. А
для него? А для него - появление
существа, которое переходит в
вечность. И человек создан Богом
именно как самое высшее
существо всего видимого мира. По
своей и разумности, и словесности,
и, самое главное, по возможности
познать Бога - он стоит выше всех.
Он задуман Богом как существо
пограничное между всем земным,
что представляет собой мир
материальный, и всем духовным,
что представляет собой мир
Божественный, мир ангельский.
Но человек отпал от Бога, и это
отпадение, которое и есть грех,
привело к тому, что он перестал
чувствовать Бога, прервал с Ним
общение, стал жить сам по себе. А
это имело катастрофические
последствия. Как прекрасна наша
земля в тех местах, где не ступала
нога человека, - какая там чистая
вода, какие там прекрасные
растения, какие там замечательные
животные! А где появляется человек,
там тут же происходит какая-то
гадость: он обязательно оплюет все,
обязательно замусорит, сожжет,
обязательно уничтожит животных.
Присутствие человека в природе это всегда помойка, это всегда
превращение красоты в какое-то
чудовищное безобразие. Теперь
посмотрим на животный мир - как
там все гармонично: каждая
травинка является лекарством, одно
животное живет за счет других и
везде наблюдается гармония,
равновесие. А где нет равновесия?
Только в человеческом обществе.
Разумные люди не могут друг с
другом договориться, начинают друг
друга убивать - и в результате
сит уация становится хуже той,
которая была сначала. Посмотрим
на любую семью в любой стране,
любом народе - какие взаимоотношения мужа и жены, матери и детей,
бабушки и внуков, тещи и зятя?

У человека есть дар,
бесценный и
удивительный, — дар
свободы.

Везде спор, везде зло, везде война,
везде несправедливость, везде
обман, везде насилие. Спрашивается: ну где же разумность человека?
Почему у носорогов или жирафов
такого не бывает? Почему же у
разумных людей это происходит?
Очень просто: ни одно животное
не может выйти за рамки инстинкта.
Что корове положено, то она и будет
делать. Она никогда не будет есть то,
что ей не положено. Она будет жить,
пока ей живется, только в тех рамках,
как ей предписано. А человек - нет. У
человека есть дар, бесценный и
удивительный, - дар свободы.
В от л еж и т н е к и й п р е д м е т.
Проходит человек мимо, оглянулся
вокруг - никого нет. Взял, положил в
карман. А другой скажет: "Не мое.
Не мной положено, не мной будет
взято!" - и пройдет мимо. Человек
может украсть, а может и нет. Это
зависит от того, какие у него
понятия там, внутри, что для него
важнее: сохранить свою совесть
спокойной или завладеть этой
вещью. У человека всегда есть
выбор, и в силу того, что он большей
частью выбирает зло, его жизнь и
представляет в общем и целом вот
такую трудную и кошмарную
ситуацию. С чем это связано? С
тем, что в силу греха, в силу того, что
человек отделился от Бога, он
перестал в себе слышать голос
Бога. Слышание голоса Бога и сам
этот голос называется "совесть".
Что значит это слово? В переводе
на русский язык (эти понятия нужно
переводить, потому что для
большинства они непонятны)
совесть есть внутренний голос Бога
в человеке, который с ним как бы
совещается, как бы вместе с ним
знает. То есть иметь совесть - это
значит совместно с ней знать, что
можно, а что нельзя.
Большинство людей слышали,
что существуют заповеди Божии:
чти отца и мать, не убий, не укради,
не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй, не завидуй. Спрашивается, до к акого же состояния
должен дойти человек, которому
нужно давать заповедь "не убий"?

Неужели и так непонятно? Это
понятно лосю, волку, ворону ворон ворону глаза не выклюет, а
человеку понадобилось давать
заповедь. Почему? Потому что в
силу своей оторванности от Бога он
полностью утратил ориентир, что
можно делать, а чего нельзя. Все, у
кого есть дети, прекрасно знают,
сколько, воспитывая их, нужно без
конца говорить одно и то же. Все
воспитание заключается в том,
чтобы тысячу, десять тысяч раз
повторять: это давай делать, а это
давай не будем делать никогда; это
хорошо, это плохо, - пока в ребенке
это не затвердится. Поэтому
большинство людей предпочитают
отдать своих детей куда-нибудь в
воспитательное учреждение:
детский сад, школу, - потому что
устают повторять. Ну а уж там, в этих

Спрашивается, до
какого же состояния
должен дойти
человек, которому
нужно давать
заповедь "не убий"?
Неужели и так
непонятно?
заведениях, их такому научат, что
потом родители просто не узнают
своих детей. Ну что ж, сами
виноваты: не хотели трудиться.
Когда человек пребывает в
состоянии общения с Богом, совесть
его все время звучит, и он внутри себя
знает, что можно делать, а что нет, что
хорошо, что плохо, так что ему
заповеди Божии уже как бы не нужны.
А для чего же нужны заповеди? Чтобы
человеку сориентироваться, когда для
него начинается время соблазна. Вот
ходит человек и мучается: взять не
взять? С одной стороны, не мое и
страшно, что поймают, а с другой
стороны, уж очень хочется, потому что
даром. Не надо две недели работать,
чтобы купить, прямо взял - и все.
Какая замечательная экономия!
Поэтому заповедь существует как
приказ: не укради. Благодаря
заповеди человек знает, что этого
делать нельзя ни в коем случае.
(продолжение следует)
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Большой вальс – 2014
Традиционный фестиваль танца
"Большой вальс-2014" проходил в
Набережных Челнах с 24 по 27 апреля
в Ледовом дворце. В масс овом
мероприятии приняли участие около
пяти тысяч человек! В первый
фестивальный день танцевали
школьники, на второй день студенты и
представители организаций города.
В команде от нашей организации
участвовали инженер -конструктор
Ракитянский Вячеслав Григорьевич и
инженер-технолог Желавский Павел
Петрович.
Вячеслав Григорьевич танцевал в паре
со своей супругой Ларисой Павловной.
Профессионально спортивными танцами
он занимается уже более трех лет.
Павел стал заниматься танцами в
конце прошлого года по примеру
Вячеслава Григорьевича. На фестивале
он танцевал в паре со ст уденткой
филиала КАИ Анной Борецкой.
Оба танцора приняли участие в трех
категориях: медленный вальс, венский
вальс и квикстеп, а Вячеслав
Гр и г о р ь е в и ч — д о п о л н и т е л ь н о в
категории танго.
Уровень мастерства наших участников
и их артистичность не смогли оставить
равнодушными членов жюри и по
результатам соревнований наши коллеги
заняли призовые места в своих
категориях: Ракитянский Вячеслав — 1
место, а Желавский Павел — 3 место.
Поздравляем вас с победой и желаем
дальнейших успехов!

Свидетельство
«Азимут»

АЗИМУТ одним из первых успешно
прошел аккредитацию Министерства
труда, занятости и социальной защиты РТ.
В соответствии с Законом РФ от 19
апреля 1991г. № 1032-1 «О занятости
населения в Российской Федерации»,
Законом РТ от 19 июня 2006 г. № 39-ЗРТ
«О реализации государственной политики
в области содействия занятости населения в Республике Татарстан» и на основании Положения о Министерстве труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан, утвержденного Постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 15 августа 2007 г. № 388»,

было принято решение о регистрации
Кадровых Агентств РТ . Основными задачами регистрации были создание Реестра Кадровых агентств; формирование
качественного профессионального уровня рекрутинга в Республике Татарстан;
оценка качества услуг в сфере содействия занятости населения, представляемых Кадровыми агентствами.
Рекрутинговый центр Азимут внесен в
Реестр организаций, привлекаемых работодателями для подбора работников на
территории РТ, о чем подтверждает свидетельство Министерства труда, занятости и
социальной защиты РТ от 06.02.2014 года.

Словарные запасы

Соревнования по мини–футболу
На фу тбольном поле ДЮСШ
"Строитель" прошли соревнования по
мини-футболу среди сборных команд
предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории
Комсомольского района.
В данном мероприятии приняли
участие 5 команд от 5 предприятий
района: ООО "Домкор индустрия", филиал
О А О " Ге н е р и р у ю щ а я к о м п а н и я Нижнекамская ГЭС", ООО "Комбинат
строительных материалов", ОАО
"КамГЭСэнергострой" и ООО "КОМ".
Команды данных организаций являются
активистами спортивных мероприятий.
В этих состязаниях каждая команда
показала свою техническую готовность и
тактическую смекалку, но все же смысл
соревнований по мини-футболу не только
в этом. Каждая игра всегда приносит ее
участникам и болельщикам массу ярких
впечатлений. Больше всего радости и
восторга приносит гол, забитый в сетку
ворот противника. Надеемся, таких
впечатляющих моментов в ваших
предстоящих состязаниях будет немало.
29 мая состоялся парад закрытия
с о р е в н о в а н и й , гд е н а г р а ж д е н ы
победители: 1 место заняла команда ООО
"Комбинат строительных материалов", 2
место досталось команде ОАО "КамГЭСэнергострой", а наша команда ООО "КОМ"
во главе с мастером транспортной
службы Коноваловым Максимом заняла
почетное 3 место!

Броня крепка,
когда авансы быстры
Источник: www.glavbukh.ru

Возможно, как раз сейчас вы планируете отдых и вносите аванс, чтобы оплатить броню. Да-да, именно броню, а не
бронь! Вот как раз об этих словах - "аванс"
и "броня" - мы и поговорим.
Продвинутая плата
В XVIII веке можно было бы услышать:
"Иван Ильич стал большим человеком:
авансировал до тайного советника". Наш
современник предположит, что Иван
Ильич дал за новую должность взятку. Но
три столетия назад говорили и так: "Неприятель авансировал на левом фланге".
Тут уж совсем ничего не понятно…
В корне латинское abante, то есть "впереди". Так, у французов avant - "передняя
часть", "нос". Французское же avancе "продвигать"; то же значение у английского слова advance. С немецкого
avancieren - "идти вперед, продвигаться по
службе". У европейцев-то мы слово и
позаимствовали. То
есть Ивана Ильича
могли повысить заслуженно, а неприятель наступает.
Что же касается
предоплаты, то сейчас у иностранцев
слово avancе и т. д.
имеет такое значение, но оно далеко не
первое. В отличие от

России, где аванс как задаток (в основном!) закрепилось еще в XIX веке.
Железное резервирование
История слова "броня" началась с доспехов. Заимствовано оно из древнегерманского brunnja. Это "то, что закрывает
грудь", о чем говорит немецкое brust
("грудь"). На Руси слово превратилось в
брън, а бронниками называли оружейников.
Потом бронёй прозвали и панцири
некоторых животных, и облицовку военной техники. Вот и закрепление за кемлибо места, защиту прав именуют похоже. Однако, резервирование надо называть "брóня". Словари отмечают слово
"бронь" как просторечное. Различается
ударение также в прилагательных и глаголах. Итак: броня танка, бронированные
двери, бронировать автомобиль. Но:
брóня на билеты, забронированное место, бронировать номер.

Духовность

Поздравляем!

Мешок картошки и обида
Источник: www.nspoznanie.com

Однажды ученик спросил у своего
учителя:
— Ты такой мудрый. Ты всегда в
хорошем настроении, никогда не
злишься. Помоги и мне быть таким.
Учитель согласился и попросил ученика
принести картофель и прозрачный пакет.
— Если ты на кого-нибудь разозлишься
и затаишь обиду, - сказал учитель, - то
возьми этот картофель. С одной его
стороны напиши свое имя, с другой имя
ч е л о в е к а , с к ото р ы м п р о и з о ш е л
конфликт, и положи этот картофель в
пакет.
— И это все? - недоуменно спросил
ученик.
— Нет, - ответил учитель. — Ты должен
всегда этот мешок носить с собой. И
каждый раз, когда на кого-нибудь
обидишься, добавлять в него картофель.
Ученик согласился.
Прошло какое-то время. Пакет ученика
пополнился еще несколькими картошинами и стал уже достаточно тяжелым. Его
очень неудобно было всегда носить с
собой. К тому же тот картофель, что он
положил в самом начале, стал портиться.
Он покрылся скользким гадким налетом,
некоторый пророс, некоторый зацвел и
стал издавать резкий неприятный запах.
Ученик пришел к учителю и сказал:
— Это уже невозможно носить с собой.
Во-первых, пакет слишком тяжелый, а вовторых, картофель испортился. Предложи
что-нибудь другое.
Но учитель ответил:
— То же самое, происходит и у тебя в
Душе. Когда ты на кого-нибудь злишься,
обижаешься, то у тебя в Душе появляется

Поздравляем юбиляров!

С рождением ребенка!

50-летие отметили:
19 апреля Лялин Алексей Викторович,
слесарь-инструментальщик 6 разряда.
9 мая Артемьев Николай Александрович,
начальник МП.
4 июля Сафина Нурфия Дамировна,
кладовщик.
14 июля Файрушина Вера Константиновна,
маляр 3 разряда.

Поздравляем наших коллег:
Купцова Анна Сергеевна, специалист ОКС, с рождением
сына Макара (16.03.2014).
Газиев Роман Олегович, инженер-конструктор, с рождением
дочери Анны (01.04.2014).
Хамадеев Ильгиз Мунзилович, дизайнер, с рождением сына
Ильяса (05.04.2014).
Андреев Дмитрий Владимирович, менеджер, с рождением
сына Фёдор (22.04.2014).
Коновалов Максим Петрович, мастер ТС, с рождением
дочери Вероники (25.04.2014).
Киямов Ильдар Мансурович, программист, с рождением
дочери Элины (09.05.2014).
Москова Марина Сергеевна, помощник директора, с
рождением дочери Дарьи (13.05.2014).
Бурганов Альберт Раисович, инженер-электрик, с рождением
дочери Диляры (18.05.2014).
Гибадуллин Рафаэль Ринатович, слесарь-сантехник, с
рождением сына Камиль (22.05.2014).
Смирнова Зинаида Аркадьевна, юрисконсульт, с рождением
сына Владислава (31.05.2014).
Михеев Тимофей Сергеевич, оператор станков, с рождением
дочери Ксении (07.07.2014).
Лисицин Иван Николаевич, инспектор, с рождением сына
Виктора (09.07.2014).
Беннер Виктор Анатольевич, резчик металла, с рождением
дочери Анастасии (22.07.2014).
Хисамутдинов Ильдар Индусович, зуборезчик, с рождением
дочери Алии (07.08.2014).

55 лет отметили:
4 марта Борисов Владимир Петрович,
фрезеровщик 6 разряда.
31 марта Кузьмина Галина Николаевна,
уборщик.
15 апреля Арсланов Марат Мунирович,
модельщик по деревянным моделям.
7 июня Десятов Юрий Николаевич,
контролер качества.
1 августа Кагиров Рашит Харисович,
инженер-технолог.
60-летие отметили:
6 мая Филимонов Валерий Александрович,
слесарь МСР 4 разряда.
65 лет отметили:
1 мая Труханова Тамара Дмитриевна,
инженер-конструктор.
30 июля Хамзин Нурфаяз Фахразиевич,
электрогазосварщик 6 разряда.
75 лет отметил:
28 июня Лавров Валентин Антонович,
технолог-металлург.

тяжелый камень. Просто ты это сразу не
замечаешь. Потом камней становиться
все больше. Поступки превращаются в
привычки, привычки — в характер,
который рождает зловонные пороки. И
об этом грузе очень легко забыть, ведь он
слишком тяжелый, чтобы носить его
постоянно с собой. Я дал тебе возможность понаблюдать весь этот процесс со
стороны. Каждый раз, когда ты решишь
обидеться или, наоборот, обидеть кого-то,
подумай, нужен ли тебе этот камень.

Когда ты на кого-нибудь
злишься, обижаешься, то у
тебя в Душе появляется
тяжелый камень.

Желаем в любых ситуациях идти вперед и
всегда чувствовать себя уверенно! Достичь
профессиональных успехов и иметь всё для
радости и счастья! С днем рождения,
коллеги!

5 лет своей трудовой деятельности отметили:
Бикмухаметов Альфред Минхасанович главный инженер.
Васильев Михаил Иванович - термист.
10-летие стажа работы в ГК КОМ справили:
Затеев Сергей Николаевич - заместитель
генерального директора.
Ахметгаряев Магсум Закарьянович наладчик станков и манипуляторов с ПУ.
Лавров Валентин Антонович - технологметаллург.
Тумреев Владислав Юрьевич - главный
конструктор.
Семенов Николай Владимирович - слесарьинструментальщик.
15 лет своей трудовой деятельности посвятил
ГК КОМ:
Исмаилов Мусеиб Иршадович - станочник
деревообрабатывающих станков.
Спасибо за вашу работу! Пусть труд приносит
радость и впечатляющие результаты! Желаем в
профессиональной деятельности побольше
счастливых солнечных дней!

Мое отношение

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!
1 апреля слесарь Хатыпов Динар Ринатович повысил свой
разряд с 4 до 5.
1 апреля мастер Бормотин Евгений Иванович получил
повышение и стал старшим мастером.
1 мая из разряда мастера в разряд старшего мастера
переведена Терентьева Марина Геннадьевна.
1 мая инженер-технолог Калимуллин Ильдус Фатыхович
повышен до должности ведущего инженера-технолога.
26 мая кладовщик Шакирова Гузель Фаритовна стала
оператором ПК.
1 июля оператор станков с ЧПУ Кочашкин Петр
Вячеславович переведен на должность наладчика станков и
манипуляторов с ПУ.
1 июля наладчик КИПиА Тухватуллин Виталий Наилевич
получил должность техника по наладке и испытаниям
электронных приборов.
14 июля заместитель начальника СП Ильина Дарья
Александровна была повышена в должности и стала
начальником СП.
1 августа менеджер по маркетингу и продажам Тухватуллина
Альбина Зинфировна стала ведущим менеджером по
маркетингу и продажам.
Поздравляем с повышением по службе и желаем в будущем достичь
наибольших успехов и стать квалифицированными и
востребованными в своих профессиях специалистами!

С днем свадьбы!
24 апреля состоялось бракосочетание бухгалтера Ивановой
Татьяны Евгеньевны с Титовым Алексеем Александровичем.
26 апреля ведущий специалист ОКС Мачурина Наталья
Владимировна вышла замуж за Зотина Евгения
Владимировича.
12 июля связали себя священными узами брака ведущий
инженер-конструктор Батаев Илья Валерьевич и
Верещавина Ольга Анатольевна.
Весь коллектив поздравляет и желает, чтобы неугасимая свеча
вашего семейного счастья всегда освещала и согревала ваш путь,
помогала движению вверх и в ее пламени сгорали все неприятности,
которые могут повстречаться жизни!

ВЫ ДУМАЛИ, ЧТО ФАШИСТЫ
ВЫГЛЯДЯТ ТАК?

ВЫ ОШИБАЛИСЬ.

Юлия Индиктор

Скорбно Одесса стоит на коленях,
в трауре головы молча склонив.
Молим у жертв убиенных прощенья,
их на костре равнодушья убив.

Кровью невинной Одесса умылась,
прежней Одессе уже не бывать ―
гарью и копотью сердце покрылось,
нам на погосте без срока стоять!

Мы наблюдали, как бесы беснуются,
думали – вскоре рассеется зло…
ЗЛО же шагало открыто по улицам,
адскую свастику гордо несло…

Парни-дружинники, девушки, женщины,
люди, случайно попавшие в ад,
если вы стали напрасными жертвами,
каждый из нас будет в том виноват!!!

Мы разделили межою пылающей
думы и души, сердца и дома.
Если мы даже сейчас не покаемся,
значит, Одессу окутала ТЬМА!

Жертва сакральная нами принесена.
В пламени заживо всем нам сгорать!
Что это будет ―
огонь очищения,
пламя ли адское ―
нам лишь решать…

Бесы в погонах стояли бесстрастные,
глядя, как жгли, как старались добить,
вас в кандалы заковали, несчастные,
те, кто должны были вас защитить…
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