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фотофакт
вот такие милые поделки украсили холл перво-
го этажа заводского аБк в канун нового года. 
их авторы — дети работников — получили за-
служенные подарки.
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Кабан: технические  
характеристики          
Мы разыскали главных 
«хрюшек» холдинга  
и попросили развеять 
мифы о себе 
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Новое поколение 
башен   
Многообещающие  
проекты ДОМКОРа  
построят в Зеленодольске  
и Челнах

слово директора

10-11

Тюльпаны расТуТ 
под новый год

Незримую оценку качеству нашей работы ставят 
постоянные и вновь появляющиеся заказчики. 
Важным событием прошлого месяца для «Домкор 
Индустрии» стала победа в тендере на поставку 
продукции на строительство детских садов по це-
левой федеральной программе. И, надо сказать, 
это не единственный крупный заказ, полученный 
заводом на ближайшее время. О планах на нача-
ло 2019 года – в нашем кратком обзоре.

«наши» детские сады

В следующем году в Набережных Челнах планируется открытие 
шести детских садов, проектная мощность каждого – не менее 220 
мест. На три из них поставит продукцию «Домкор Индустрия».

– Мы заключили договор с подрядчиком «Домкор Строя»  
ООО «Стройэлектромонтаж» и уже приступили к отгрузке изделий 
на детский сад в 20 микрорайоне Замелекесье. Еще один садик, 
куда мы поставляем продукцию, построит неподалеку, в 22 ми-
крорайоне, ООО «Стройтраст». В пос. ЗЯБ станет на один детский 
сад больше – его возведет в 14 комплексе ООО ПФК «ВК-Строй» 
из домкоровских изделий. Также мы участвуем в поставке ЖБИ 
для строительства детского дошкольного учреждения на 220 мест 
в Елабуге. Реализацией этих проектов мы будем заниматься до 
конца первого квартала 2019 года. Их социальное назначение 
требует от нас повышенного внимания и жесткого контроля над 
выполнением своих обязательств, – поясняет заместитель ком-
мерческого директора по промышленным продажам ООО «ДОМ-
КОР» Дмитрий Смирнов.

Окончание – на стр. 2.
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5 лет конкурсу 
рисунка:  
победили все 
Тысячи работ, сотни  
финалистов – главные 
итоги пятилетки

кто стал  победителем зимнего  фотоконкурса?

Дорогие коллеги!
Мы с вами стоим на пороге Нового 2019 

года. Казалось бы, до самого волшебного празд-
ника рукой подать – считанные дни! – но для 
нас, строителей, предновогодняя пора – это 
всегда невероятное напряжение, максимальная 
концентрация сил и стремительная круговерть 
событий. Всё это – чтобы десятки и сотни го-
рожан встретили наступающий год в своих но-
вых квартирах от ДОМКОРа. Думаю, эти улыбки 
на их лицах, эта радостная суета в преддверии 
переезда – искупают все наши тревоги и волне-
ния. Именно в такие моменты понимаешь, ради 
чего и для кого мы работаем.

Уходящий год был для нас очень разным. Но 
несмотря ни на что, мы остаемся верными своей 
миссии и нацеленными на успех. Еще пять лет 
назад, объединяя предприятия в команду ДОМ-
КОРа, я видел наш огромный потенциал, а сегод-
ня могу с удовлетворением констатировать: мы 
остаемся лидерами в своей отрасли и продолжа-
ем развиваться.

В 2018-м мы сделали уверенный шаг в сторо-
ну развития нашего продукта, много работали 
над качеством, налаживали взаимодействие в 
производственной цепочке и сегодня готовимся 
предложить людям жилье с интересными архи-
тектурными и инженерными решениями, а так-
же с принципиально новым уровнем отделки. 

В канун Нового года я хочу поблагодарить 
вас, уважаемые коллеги, за то, что вы отдаете 
работе не только все свои силы, но и вкладыва-
ете частичку души, а ведь без этого наш общий 
успех просто немыслим. Именно это – неравно-
душие, преданность, «горение» на работе, по-
стоянное стремление к совершенствованию – и 
есть движущая сила развития. 

От всей души хочу пожелать вам, друзья, 
чтобы Новый год принес нам новые, интересные 
проекты, энергию и силы для их осуществления, 
отличное настроение и исполнение всех самых 
заветных желаний! С праздником!

Генеральный директор
строительного холдинга «ДОМКОР»

М.А. Гайнуллов 

перспектива

ЗакаЗов много не бываеТ
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крупным планом

мгновения
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Показатель
18-этажка
в Зелено-
дольске

17-этажка
в Челнах

количество этажей 18 17

общее количество квартир, шт. 179 176

а) 1-комнатных 72 64

б) 2-комнатных 53 64

в) 3-комнатных 18 0

г) студий 36 48

общая площадь квартир, м2 8570 7747,2

Жилая площадь квартир, м2 3730 3747,2

»вертикально-опертые 
пластиковые витра-
жи с распашным 

открытием 100-процентно 
защитят балконы от протечек. 
для проветривания каждый 
балкон будет оснащен аэра-
торами.

604  
семьи  

теперь проживают 
в Жк «просторы»

Продолжение. Начало – на стр. 1.

другие планы…

Что касается поставки продукции на 
строительство жилых домов других за-
стройщиков, то у «Домкор Индустрии» 
на 2019 год вполне амбициозные планы.

– Одним из интереснейших объектов 
для нас станет 18-этажный жилой дом в 
Зеленодольске: ООО «Акварель Групп» 
возведет башню, спроектированную на-
шими специалистами. Это новый про-
дукт, который ранее не был апробиро-
ван, и мы уделяем ему особое внимание. 
Договор с заказчиком мы уже заключи-
ли, отгрузку изделий начнем в январе 
2019 года. В работе с этим партнером 
завод уже зарекомендовал себя как 
надежный поставщик, но качественная 
и своевременная поставка продукции 
новой серии на этот объект откроет для 
нас перспективы строительства других 

подобных домов и будет способствовать 
укреплению и расширению наших пар-
тнерских отношений.

Еще один наш постоянный клиент – 
ООО «Комфортное жилье» – планирует 
продолжить строительство нескольких 
жилых домов в 63 микрорайоне. С ними 
уже заключен договор на поставку из-
делий 141-й серии для объекта 63-1. 

Сейчас мы прорабатываем вопрос 
с УКС «Камгэсэнергострой» на постав-
ку домокомплектов для строительства 
в Замелекесье жилого дома 21-16. Так-
же мы успешно провели переговоры с 
застройщиком ООО «ВМ-Строй» и за-
ключаем договор на поставку ЖБИ на 
строительство жилого дома в 33 микро-
районе.

Заказов много не бывает

– Надежда Юрьевна, 
начинавшая в 1986 году 
с должности транспорти-
ровщика, прошла на заво-
де долгий путь. За 32 года 
работы она показала свои 
лидерские качества и нео-
споримое мастерство, – рас-
сказывает начальник бето-
носмесительного цеха Марат 
Хазиев. – Надежда Юрьевна 
отлично справляется с функ-
циями бригадира-мастера: 
хорошо ладит с людьми, не 
вступает в конфликты, от-
стаивает интересы своей 
бригады, следит за чистотой 
на своем участке, за соблю-
дениями правил охраны тру-
да и техники безопасности. 
Одним словом, делает все 
от нее зависящее, чтобы вы-
полнять производственные 
и сменные задания. 

Среди коллег пользуется 
большим авторитетом и слу-
жит для них примером. Сей-
час она уже два года как на 
пенсии, но все равно работа-

ет, приносит пользу родному 
предприятию.

– О том, что меня выдвину-
ли на такую высокую награду, 
я узнала еще весной. Очень 
надеялась получить ее до того, 
как совсем уйду на пенсию, 
даже платье купила (улыбает-
ся) – и вот дождалась как раз 
в канун Нового года, – делится 
Надежда Пермякова. – Муж и 
дети очень порадовались за 
меня, всячески поддерживали, 
чтобы я не волновалась там в 
Казани, но я все равно пережи-
вала. В Кремле было так много 
людей! И учителя, и артисты, и 
медики – в общем, человек 45, 
представленных к награде.

Я очень благодарна ад-
министрации, что заметили 
и оценили мои заслуги. Мы 
переживали здесь тяжелые 
времена, но никогда не было 
мысли оставить завод и уйти 
работать в другое место. Всег-
да на работу ходили, как на 
праздник, работали дружно, 
никогда не ругались.

очередная награда 
в копилке заводчан
Всегда приятно получать известия о достиже-
ниях коллег. А когда их отмечают не только на 
предприятии, но и далеко за его пределами, 
мы просто не можем не рассказать об этом. 
Так, бригадир-мастер бетоносмесительного 
цеха ¹ 4 ООО «Домкор Индустрия» Надежда 
Пермякова 12 декабря отправилась в Казан-
ский Кремль – за званием Заслуженного стро-
ителя Республики Татарстан.

в ч¨м разница?
Главным отличием но-

винок друг от друга станет 
технология строительства 
в целом. 18-этажка в Зе-
ленодольске – это первый 
наш опыт проектирования 
панельной высотки. В свою 
очередь, 17А-III-6 – это кар-
касно-монолитная 17-этаж-
ная башня. 

Ограждающие конструк-
ции челнинской многоэтажки 
будут состоять в основном из 
трехслойных наружных сте-
новых панелей, лишь первый 
этаж построят из однослой-

ных. Это объясняется тем, 
что облицовка первого эта-
жа принята из композитных 
материалов по системе «на-
весной фасад» с утеплением 
стен. А вот наружные стены 
зеленодольского жилого 
дома облицуют вентилируе-
мым фасадом из керамогра-
нита, поэтому объект постро-
ят из однослойных наружных 
панелей.

есть о ч¨м  
подумать…

Разработка новых про-
ектов неизбежно ведет к 

изменениям в производ-
ственных процессах, поэ-
тому «Домкор Индустрии» 
зачастую приходится 
переналаживать и даже 
разрабатывать новое обо-
рудование. Так, по проекту 
панельной башни, тол-
щина ее внутренних стен 
– 180 мм, в то время как 

ранее в «Домкор Индустрии» 
изготавливали их толщиной 
только 160 и 200 мм. 

Что касается жилого 
дома 17А-III-6, тут заводча-
нам тоже нашлось, о чем по-
думать. В этой каркасно-мо-
нолитной башне снизилась 
металлоемкость изделий. Из-
менились и конструктивные 
узлы соединения в колон-
нах и диафрагмах жестко-

сти. Сейчас соединительная 
шпилька находится в верх-
ней части железобетонной 
колонны, а до этого ее по-
ставляли на строительные 
объекты отдельно. 

Перед началом произ-
водства изделий, для обеспе-
чения проектного располо-
жения закладных деталей и 
анкерных выпусков, на заво-
де разработали и изготовили 

новые кондукторы для сбор-
ки пространственных карка-
сов, диафрагм жесткости и 
колонн. В настоящее время 
идет производство изделий 
на цокольный этаж.

встречают  
по од¨Жке

Оба главных героя нашего 
обзора обещают внешне быть 
очень привлекательными. 
Первый этаж жилого дома в 
Зеленодольске в высоту соста-
вит 3,3 метра, а многоэтажки 
со встроенно-пристроенными 
помещениями 17А-III-6 – 3,6 
метра, что станет большим 
преимуществом для покупате-
лей офисных помещений. Оба 
дома, как и некоторые другие 
наши объекты, оснастят специ-
альными корзинами для кон-
диционеров. 

Еще одной отличитель-
ной особенностью зелено-
дольской 18-этажки станет 

отсутствие чердака. Ранее 
мы проектировали башни 
исключительно с чердачны-
ми помещениями. В данном 
случае сэкономленные на 
них сантиметры позволили 
увеличить высоту первого и 
типовых этажей. 

Для 17А-III-6 выполнен 
дизайн-проект помещений 
общего пользования. Фиш-
кой многоэтажки станет 
двухступенчатая система 
очистки обуви: в тамбурах 
будут располагаться сменный 
грязезащитный металличе-
ский половичок с резиновы-
ми вставками. Стены самого 
тамбура будут облицованы 
готовыми антивандальными 
стекломагниевыми (СМЛ) пли-
тами, которые легко отмыва-
ются. Полы на каждом этаже 
в местах общего пользование 
покроют керамогранитной 
плиткой.

Елена КОНОВАЛОВА.

С 24 декабря в ЖК «Про-
сторы» стало как-то много-
люднее. С утра к недавно 
сданному дому 63/10 потя-
нулась вереница его будущих 
жильцов. Точнее, даже первая 
их часть. Квартиры в большом 
6-подъездном доме полно-
стью раскуплены, 234 семьи 
ждали, когда их позовут за 
ключами. Чтобы разграничить 
потоки людей, которые бы 
могли в спокойной обстанов-
ке осмотреть и принять квар-
тиры, заселение прошло в два 
этапа. Первыми вселись 3-6 
подъезды, а на следующий 
день эту же приятно-волни-
тельную процедуру прошли 
покупатели жилья в 1-2 подъ-
ездах. 

Несмотря на эйфорию от 
заселения, жильцы осматри-
вали свои новые квартиры 

крайне придирчиво. В доме 
63/10 мы наиболее полно 
представили обновленный 
класс отделки «Стандарт». 
Для наших новоселов уста-
новили отличные межком-
натные двери, на полу – 
крепкий линолеум, на стенах 
– плотные моющиеся обои, а 
в санузлах – качественную 
сантехнику и выполнили 
очень аккуратную отделку. 
Уверены, что все это прослу-
жит жильцам дома 63/10 
еще долго. 

»в планах на 2019 год – уве-
личение объемов отгрузки 
продукции «домкор инду-

стрии» в 2 раза.

…пребывают будущие 
жильцы дома 63/13. Из 
пяти соципотечных до-
мов, что мы строим в 63-м 
микрорайоне, он наиболее 
близок к счастливому мо-
менту вручения ключей от 
новеньких квартир. 

Итак, вот свежие сводки с соципо-
течных полей. За проспектом Яшьлек к 
настоящему моменту мы строим пять до-
мов в общей сложности на 1336 квартир. 
Напомним, что по планам Госжилфонда, 
новый жилой массив, куда переберутся 
3,5 тысячи бюджетников и льготников, 

должен состоять из 17 ново-
строек.  

Один из пяти этих до-
мов, можно сказать, на 
пороге заселения. Прак-
тически все работы по де-
сятиэтажке 63/13 «Домкор 
Строй» завершил, и вот-вот 
будущие жильцы получат 
свои ключи. Еще один наш 
объект тоже уверенно при-
ближается к этому событию. 
В доме 63/15 строители до-
делывают отделку помещений и 
другие виды работ.

Что же касается остальных объектов 
соципотечной стройки в 63-м микро-

районе, то еще два 
дома находятся на ста-
дии монтажа. Длинный 63/12 
поднят до 7 и 10 этажей, на некоторых 
подъездах (всего их девять) начались 
общестроительные работы. 4-подъезд-
ный дом 63/11 частично находится на 
этапе монтажа 6-го этажа, а на отдель-

ных блоках он только-только начался. 
Строительство еще одного соципотеч-
ного дома –  63/01 – пока на стадии 
устройства ростверка. 

в ожидании заселения

В полку садиков 
«Домкор Строя» сно-
ва прибыло! Наши 
строители получи-
ли еще один заказ 
на возведение до-
школьного учреж-
дения. На этот раз в 
Нижнекамске. 

Такого в истории «Домкор 
Строя» еще никогда не было – 
наши строители одновремен-
но работают сразу над двумя 
детскими садами, причем в 
разных городах. В декабре 
стало известно, что к стро-
ительству дошкольного уч-
реждения в Замелекесье нам 
прибавился еще один заказ 
на садик – в Нижнекамске.

Появится он в 35-м 
микрорайоне на месте за-
брошенного долгостроя. Как 
говорят местные жители, 

они 20 лет ждали, когда в их 
дворе появится садик, и вот 
наконец-то дождались. Как 
мы уже писали, в «городе хи-
миков» удручающая ситуация 
с местами в детские сады: о 
100-процентной обеспечен-
ности остается только мечтать. 
В 35-микрорайоне она тоже 

не из простых: на данный мо-
мент здесь проживает более 
1000 детей, и очень многие 
родители вынуждены водить 
их в дошкольные учреждения 
вдали от дома. Остроту этой 
проблемы и должно снизить 
появление нашего садика. 
Ожидается, что места в нем 

получат около 300 местных 
ребят. Поэтому жители 35-го 
микрорайона с нетерпением 
ждут, когда откроется запись 
в него. 

Ну, а перед «Домкор 
Строем» стоит привычная не-
простая задача – сдать дет-
ский сад в кратчайшие сроки. 
Все работы по нему должны 
быть полностью завершены 
в наступающем году. Не со-
мневаемся, что так и будет. 
Пока же его строительство 
находится на этапе монтажа 
фундаментных блоков.

садик. ещ¸ один

«просторы»  
заполняются!

Еще совсем чуть-чуть – и мы сможем отрапор-
товать о том, что закончили строить ЖК «Про-
сторы». Под занавес года мы заселили дом 
63/10, а на первый квартал следующего наме-
чена сдача 63/09, завершающего наш жилой 
комплекс за проспектом Яшьлек.  

» Это будет четвертый 
садик ООО «Домкор 
Строй» в Нижне-

камске. В 2018 году там был 
сдан детский сад «Мы», еще 
два – «Ладушки» и «Әллүки» 
– «заселились» в 2014-м.

ДОМКОР никогда не останавливается на достиг-
нутом. Специалисты холдинга постоянно разра-
батывают новые продукты и совершенствуют уже 
отработанные серии, привлекая внимание поку-
пателей интересными архитектурными решени-
ями, дизайн-проектами и вариантами отделки 
квартир. 2019 год также обещает быть насыщен-
ным в плане нововведений в проектировании 
и строительстве. Одними из самых многообе-
щающих домкоровских проектов станут башня 
17А-III-6 в Красных Челнах и 18-этажный жилой 
дом в Зеленодольске, спроектированный по заказу  
ООО «Акварель Групп».

новое поколение  
башен

 17-этажный жилой дом 
17А-III-6 в Красных Челнах

18-этажный жилой дом  
в Зеленодольске

Как-как? Конечно же, объектами, которые находятся в высокой стадии 
готовности и в той или иной мере являются плодом трудов каждого из 
нас. Они, эти дома, не только стали символами уходящего 2018 года. 
Каждый из них – это наша новая ступенька к усовершенствованию дом-
коровского продукта и улучшению его потребительских характеристик. 
В последние дни 2018-го «Наш ДОМКОР» проехался по флагманским 
стройплощадкам холдинга и запечатлел объекты, которые, будем на-
деяться, совсем скоро по достоинству оценят их будущие новоселы.

как мы проводим 2018 год?

17А-III-15

63-09

ЖК «Тюльпан»

63-10

39-е  
место  

занимает домкор 
в топ-100  

застройщиков рФ  
по объ¸мам 

введ¸нного жилья

команда

На площадке детсада в ЖК «Дружный» кипит работа

Стройка в 63-м в самом разгаре

Ура! Скоро мы пойд¸м в новый садик!

В Новый год Надежда Пермякова войд¸т  
в звании заслуженного строителя РТ

2
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– Пару месяцев назад в Казани на форуме 
мы познакомились с представителями финско-
го архитектурного бюро «Тикканен» и начали 
с ними переговоры по проработке проекта за-
стройки территории Агролицея. Мы понимаем, 
что Сидоровка, где расположено здание быв-
шего Агролицея, – это пока не слишком инте-
ресный для горожан район, поэтому при его 
застройке нужно убить двух зайцев: создать 
там такую среду обитания с «фишками», куда 
с удовольствием переедут челнинцы, но при 
этом сделать так, чтобы построенные ДОМКО-
Ром квартиры были приемлемы по цене. 

Как раз за такими «изюминками» мы и 
решили обратиться к опыту иностранной ком-
пании. В Санкт-Петербурге мы осмотрели не-
сколько жилых комплексов, реализованных 
бюро «Тикканен». Из интересных технических 
решений я отметила следующие.

*    *    *
Если мы делаем в железобетонной стено-

вой панели технологические отверстия для 
временного крепления стеновых панелей, а 
потом их приходится заполнять бетоном (что 
увеличивает трудозатраты), то финны сразу 
устанавливают в изделии специальный эле-
мент, в него на монтаже вкручивается анкер, к 
которому крепятся подкосы. 

*    *    *
В домах, спроектированных финским архи-

тектурным бюро, отсутствует технический этаж. 
Коммуникации, которые обычно располагают-
ся там, «прячут» в местах общего пользования, 
под перекрытием последнего этажа. Мы будем 
реализовывать такой вариант на доме 20/08. 

*    *    *
Благоустройство на высоте: красивые 

малые архитектурные формы, детские пло-
щадки, оснащенные по последнему слову за-
падных тенденций. Будем более предметно 
изучать финский опыт, чтобы по возможности 
применять элементы организации дворового 
пространства у себя. 

*    *    *
Финские коллеги активно применяют кон-

цепцию «двор без машин», которую мы тоже 
планируем реализовывать – пока определяем 
ближайшие объекты. 

*    *    *
Удивило то, что в 14-этажном доме, спро-

ектированном финнами, всего один лифт, хотя 
строительные нормативы требуют при такой 
высотности два. Если этот вариант разрешен 
законом, мы будем его прорабатывать, тем 
более, что один качественный лифт может за-
метно снизить затраты при строительстве. 

*    *    *
После посещения петербургских объектов 

хочется вернуться к вопросу архитектурной 
выразительности наших домов. На заводе 
есть возможность применения матриц, форм-
лайнеров для фактурной отделки. Да, плитко-
вание сейчас делать сложно, но получать за 
счет матриц фактуры, например, под камень, 
дерево – вполне нам по силам. Это даст неко-
торое удорожание, но это будет и совершенно 
другой уровень потребительских характери-
стик нашего продукта. 

«лучшее воЗьм¨м в рабоТу  
и применим у себя»

устройство очистки обуви  
перед входом в подъезд

пластика фасадов реализована за счет 
фактурного бетона и разноуровневых 

французских балконов, а также  
оконных про¸мов разной величины

рустовка стеновых панелей 
применена на двух-трех этажах

всю свою электрику и систему отопления финны  
закладывают в конструкцию пола. перекрытия  

монолитные, там спрятана вся разводка.  
красиво, чисто, ничего лишнего.  

перекрытие работает как единый диск

непрерывные хромированные  
ограждения лестничных маршей

В декабре представители строительного холдинга «ДОМКОР» побы-
вали с однодневным ознакомительным визитом в Санкт-Петербурге. 
Правда, любовались они там не красотами старины, как это делают 
обычные туристы, а внимательно изучали достижения строительных 
компаний современности, воплощенные в железобетоне. Что привело 
домкоровцев в северную столицу и какие идеи мы потенциально мог-
ли бы применить у себя – рассказывает и показывает директор ООО 
«Домкор Проект» Татьяна фатыхова.

Фактурная поверхность стеновой панели  
со структурой деревянной доски стены и полы санузла облицованы плиткой

спуск в паркинг оборудован ступенями  
для автовладельцев. лестничный узел дома 

размещен вдоль фасада с применением  
витражного остекления, что позволяет жиль-

цам экономить на платежах  
за освещение моп

на строящемся объекте установлены  
временные ограждения на балконах  
и окнах для безопасности рабочих

лифт обшит дополнительным 
коробом для сохранности кабины 

при переезде новос¸лов панельный жилой дом

»цены в домах «тикканен» не в 

пример выше, чем у нас. Жи-

лье продается по 150-180 тысяч 

рублей за квадрат. причем такие цены 

представлены в так называемом «стан-

дарт-классе». 

знаю все тонкости 
вдоль и попер¨к

– Игорь Юрьевич, для тех, кто не 
знает, расскажите, как вы попали ра-
ботать на наш завод?

– Я учился на строительно-тех-
нологическом факультете Казан-
ского инженерно-строительного 
института на инженера-технолога. 
У меня был заключен целевой до-
говор с Домостроительным ком-
бинатом о том, что по окончании 
вуза я приеду работать на ДСК. 
Получив диплом, пришел к Мара-
ту Шакирзяновичу Бибишеву (в тот 
момент – директору ДСК) на рас-
пределение. Он предложил мне на 
выбор ЗЯБ и КПД-240. Я пошел на 
завод ячеистых бетонов, посмо-
трел: он, конечно, привлекал тем, 
что располагается в черте города, 
но все-таки я выбрал КПД – моло-
дое предприятие с большими пер-
спективами. 

За эти годы я поработал почти 
на всех участках завода, не попал 
только в бетоносмесительный цех 
и на склад готовой продукции. Все 
самые тяжелые цеха прошел. Изна-
чально директор (тогда им был Сер-
гей Геннадьевич Филиппов) принял 
меня мастером формовочного цеха. 
Я уже тогда все знал, но только в 
теории. Как на самом деле проис-
ходит процесс производства ЖБИ, 
мне рассказывала Зоя Нестерова, 
которая тогда тоже была мастером, 
а сейчас – заместитель начальника 
того же цеха. 

После этого кем я только не ра-
ботал: и замначальника цеха, и на-
чальником арматурного цеха, и на-
чальником технологического отдела, 
и главным инженером. Никогда ни от 
какой работы не отказывался, даже 
если она не входила в мои обязан-
ности. Поэтому и знаю все тонкости 
вдоль и поперек.

не могу сеБя 
представить Без завода

– У вас напряженный график: 
совещания, объезды строительных 
объектов, много времени вы про-
водите на производстве. Не бывает 
моментов, когда хочется все бро-
сить и «уйти в туман»?

– Ой, бывает всякое. Порой не-
которые ситуации кажутся совер-
шенно не разрешимыми. На что-то 
просто не хватает времени. Но я 
вовремя беру себя в руки, вспоми-
наю, какие трудности приходилось 
преодолевать в жизни, и начинаю 
работать, думать, решать. 

Знаете, почему я люблю завод? 
Из-за коллектива. Вот как меня 
приняли здесь радушно и друже-
любно 32 года назад, так до сих 
пор и окружают отзывчивые кол-
леги. Они всегда придут на помощь 
в трудную минуту. Моим подчинен-
ным не нужно долго объяснять – 
они сходу понимают поставленные 
задачи и стараются выполнить их 
настолько быстро, насколько это 
возможно. Даже представить себя 
не могу без завода – куда же я от-
сюда уйду?!

– А как к вашей ненормирован-
ной работе относятся домашние?

– Не побоюсь быть банальным, 
но я очень благодарен своей семье, 
особенно супруге: бывает, я на завод 
приезжаю раньше всех, а уезжаю 
позже всех, опаздываю на семейные 
мероприятия, порой у меня не пере-
ставая звонит телефон или сыплют-
ся бесконечные сообщения… Она 
относится с пониманием. Конечно, 
не в восторге от этого, однако у нас 
никогда не было больших скандалов 
на этой почве. Она сама занимает 
руководящую должность и понимает, 
как работа важна для меня, всегда 
входит в положение. Моя жена – му-
драя женщина. Жизненные препят-

ствия преодолеваются легче, когда у 
тебя надежный тыл.

– А как вы проводите свободное 
от работы время?

– Ничем не отличаюсь от осталь-
ных. Свободное время провожу в 
кругу семьи. Она у меня большая – 
трое сыновей, дочь и трое внуков. 
Двое средних сыновей с семьями 
живут не в Набережных Челнах, по-
этому видимся реже, чем хотелось 
бы. Во время отпуска стараемся ку-
да-нибудь уехать отдохнуть, берем 
с собой младшего внука. Летом за-
нимаюсь домашними делами: дело в 
том, что мы живем в доме за горо-
дом, и их там всегда предостаточно.

– Наблюдая за вашими успеха-
ми и достижениями, дети не захоте-
ли пойти по вашим стопам?

– Я всем советовал идти в стро-
ительство, но по моим стопам по-
шел только Павел, сейчас он тоже 

на нашем заводе, начальник цеха 
металлоконструкций. Денис пошел 
в автомобилестроение, Семен – про-
граммист, а Белла учится в 9-м клас-
се и еще пока не определилась, пой-
дет она, как я, в строительство, или, 
как мама, в образование. Вот внуку 
(Пашиному сыну) с детства будем 
прививать любовь к нашему делу 
(улыбается). 

как Было, как Будет

– Самыми тяжелыми времена-
ми не только для завода, но и для 
страны в целом были 1990-е годы. 
Вы часто с юмором вспоминаете 
про бартерные схемы работы, про 
зарплату, которую выдавали мясом, 
сосисками, хлебом, выпекавшим-
ся в ремонтно-механическом цехе. 
Какие настроения царили тогда на 
заводе?

– Это было поистине тяжелое 
время. Вы не представляете, сколь-
ко в те годы пролилось слез! У всех 
были семьи, дети, но кормить и оде-
вать их было нечем и не на что. По-
этому мы соглашались на все работы, 
за которые платили хоть чем-нибудь, 
будь то упомянутые сосиски, мясо 
или вещи… 

Почему, вы думаете, мы сами 
оборудовали РМЦ под выпечку хле-
ба? – Чтобы люди хотя бы хлеб ви-
дели! Денег-то не было, зарплату да-
вать нечем, сотрудники брали хлеб 
в счет заработка. И это был самый 
вкусный хлеб на свете! Может, по-
тому что сами пекли, а может из-за 
того, что тогда вкусным казалось все 
что угодно (улыбается). 

И самое интересное, никто не 
ругался! Столько человечности было 
в людях! Никто ни разу не сказал, что 
кому-то чего-то дали больше, чем 
ему. Все друг друга поддерживали, 
находили поводы для смеха, улыбок. 

Я прекрасно понимаю тех ра-
ботников, которые вынуждены были 
уволиться, пойти работать на част-
ника – потому что работа была не 
всегда, завод стоял, а сотрудники си-
дели по домам и ждали, когда их уже, 
наконец, вызовут. Но те, кто тогда 
остался, не бросил завод в трудную 
минуту, – это наш костяк, на них я 
безоговорочно могу положиться, они 
никогда не подведут. И естественно, 

если сейчас кому-то из этих завод-
чан потребуется моя помощь, я не 
смогу им отказать!

– Какие у вас планы на ближай-
шие несколько лет?

– Время летит очень быстро. До 
пенсии рукой подать, а у меня в пла-
нах внедрение и освоение новых се-
рий, воспитание новых кадров. Хочу 
как можно больше знаний и умений 
передать молодым начальникам це-
хов. Недавно ими стали перспектив-
ные и многообещающие специалисты. 
Вообще, очень много толковых ребят 
у нас на производстве, которых я бы 
хотел научить всему, что знаю сам.

а если Бы…

– Игорь Юрьевич, вы бы стали 
сотрудничать с вашим двойником?

– Это провокационный вопрос 
(смеется)! Затрудняюсь однозначно 
на него ответить. Если бы этот двой-
ник был такой же, как я, – наверное, 
пошел бы на сотрудничество. Я бы 
точно знал, что этот крутой парень 
меня никогда не обманет, но при 
этом в работе с ним к делу нужно 
подходить со всей ответственностью.

– На что вам не хватает сме-
лости?

– Еще в молодости я хотел прыг-
нуть с парашютом. Мы с друзьями 
специально поехали в Мензелинск, 
но в этот день поднялся очень силь-
ный ветер и все прыжки отменили. С 
тех пор каждый раз, когда я думал об 
этом, в голове возникала одна и та же 
мысль: «Если один раз не получилось, 
значит не стоит повторять!». Может, 
покажусь кому-то чересчур суевер-
ным, но с этим шутки плохи. Пусть я 
уже никогда не решусь на этот пры-
жок, зато жив и, слава богу, здоров!

– Говорят, в жизни нужно попро-
бовать все. Чего вы никогда не ста-
нете пробовать?

– Это сложный вопрос… Мне 
сложно сказать, чего я никогда не 
попробую, но могу точно сказать, 
чего никогда не сделаю: я никогда 
не пойду по головам и никогда не 
совершу предательство. Считаю, что 
достижение, к которому ты пришел, 
подставив кого-то, никогда не при-
несет того удовлетворения, как если 
бы ты получил его по справедливо-
сти. И потом, я думаю, в жизни суще-
ствует «эффект бумеранга», поэтому 
стараюсь никому не причинять зла и 
относиться к окружающим так, как 
они того заслуживают.

– Кто дал вам самый ценный со-
вет в жизни?

– В моей жизни есть два чело-
века, к чьим советам я всегда при-
слушивался: это мой дядя из Зелено-
дольска и мама. Самый ценный совет 
мне дала именно мама, когда я еще 
учился в школе: «Игорь, ты должен 
стать строителем!» – сказала она.

Сама она до выхода на пенсию 
тоже была строителем. Непосредствен-
ного участия в процессе производства 
или строительства, правда, не принима-
ла, но работала именно в этой сфере. 
Именно по ее совету я и отправился в 
КИСИ и выбрал специальность, по ко-
торой работаю всю свою жизнь. 

Ни разу за все 5 лет учебы и 32 
года работы не пожалел о принятом 
тогда решении. И каждый раз, полу-
чая очередную награду за вклад в 
развитие строительной отрасли, я не 
устаю вспоминать мамины слова и 
благодарить ее за то, что предопре-
делила мою судьбу.

Елена КОНОВАЛОВА.

Времена меняются –  
буренин осТа¨Тся

Игорь Буренин, пришедший на КПД-240 в 1986 году мо-
лодым выпускником КИСИ, сегодня заместитель гене-
рального директора по производству. Он знает завод 
как свои пять пальцев. А на заводе, в свою очередь, 
нет человека, который бы не знал его самого. Удосто-
енный всевозможных профессиональных наград, Игорь 
Юрьевич искренне удивился, почему именно о нем мы 
хотим написать на страницах «Нашего ДОМКОРа». Для 
остальных же ответ очевиден, тем более, что главному 
по производству в «Домкор Индустрии» совсем скоро, 11 
января, исполнится 55 лет.

»почему я срабатываюсь 
с каждым директором? 
секрета никакого нет: я 

всегда добросовестно выполняю 
свою работу. любой руководи-
тель это знает. я не отписываю 
поручения – я их выполняю.
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как это Было как это Было

РОДИТЕлЯМ  
НА ЗАМЕТКУ
– есть материалы, которые из-
начально сковывают ребенка. на-
пример, обычные цветные каран-
даши по сравнению с влажными 
материалами (маркерами, флома-
стерами, гуашью, акварелью) тя-
жело работают по гладкой бумаге, 
ребенок затрачивает больше сил, 
рука устает быстрее, – отмечает 
наша собеседница. – а легкое 
скольжение маркера удовлетво-
ряет ребенка, он рисует с азартом 
и получает много подсказок от 
материала – случайный след на-
талкивает его на новые образы. и 
потом техника работы с кистью и 
красками ведь достаточно сложна, 
а были работы, в которых ребята 
очень смело работали с акваре-
лью и прорисовывали все детали. 
это значит, они настолько были 
увлечены рисованием, что ушли в 
другой мир.

505  

финалистов  
получили подарочные 

сертификаты в «детский 
мир» и каталог с лучшими 

рисунками за пять лет 

Материалы разворота подготовила Альфия МиННигАЛиНА.

у домкоровской молодежи появилось еще одно место встречи в 
соцсетях. объединенный совет молодежи, напомним, уже несколь-
ко лет имеет свою закрытую группу во вконтакте. а те, кому при-
вычнее и комфортнее формат инстаграма, теперь могут узнавать 
все самые свежие и важные новости от молодежки и в этой соци-
альной сети. все, кто молод и по паспорту, и душой, объединяйтесь 
в инстаграме! ищите группу домкоровской молодежи под именем 
osm_domkor.

на днях Бсмп получила золотую печать JCI (Joint Commission 
International), которая подтверждает соответствие больницы высоким 
стандартам оказания медицинской помощи. к домкору это относится 
потому, что в этом достижении есть и некоторая заслуга холдинга. 
наша компания оказала спонсорскую поддержку, благодаря которой 
больница получила возможность повысить безопасность и комфорт 
своих пациентов и персонала, а это было немаловажным при призна-
нии Бсмп соответствующей международным стандартам JCI. 

первый дом Жк «тюльпан» ждет своих жильцов! домкор завершил 
строительство первой башни, на момент отправки газеты в типографию 
шел процесс оформления разрешительной документации на ввод ново-
стройки в эксплуатацию. второй дом жилого комплекса также радует: 
«домкор строй» завершил монтаж ЖБи и перешел к общестроительным 
работам. ну, а наш третий «тюльпанчик» пока находится на этапе мон-
тажа пятого этажа.

в преддверии нового года в «домкор индустрии», по традиции, стартовала 
благотворительная акция «новогоднее волшебство». неравнодушные сотруд-
ники предприятия поздравили с главным зимним праздником 11 детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. каждому из них заводские дед мороз 
и снегурочка вручили сладкий подарок, ортопедическую подушку, плед, игру-
шечное пианино, книгу и спальный мешок для прогулок в холодное время года. 
долгожданных гостей детки встречали в красивых нарядах, и многие из них 
благодарили сказочных персонажей заранее разученными песнями и стихами.

Никто не ожидал, что все так полу-
чится, но нашему конкурсу детского 
рисунка «Мой любимый дом» уже 
пять лет! Начиналось все скромно, с 
нескольких десятков рисунков от чел-
нинских дошкольников и праздника 
в торговом центре. К пятой же своей 
годовщине конкурс простерся на все 
четыре города присутствия холдин-
га, а в нашей коллекции накопилось 
почти 7000 (!) детских работ. И мы не 
можем не гордиться тем, что благо-
даря ДОМКОРу сотни дошколят (да и 
какая-то часть родителей тоже) впер-
вые узнали, что такое музей или кар-
тинная галерея. 

На третьем году конкурса мы справедливо рас-
ценили, что в торговые центры ребята с родителями 
могут ходит хоть каждый день, а вот до храма ис-
кусства добираются единицы. Поэтому финальные 
праздники ДОМКОР проводит в культурных учреж-
дениях городов-участников, а раздавать ребятам по-
дарки нам помогает веселая троица: Домик, Строи-
тель и Капризулька. 

Как же им пришлось потрудиться на этот раз! 
Пятый год конкурса «Мой любимый дом» выдался 
на редкость урожайным. Из Альметьевска, Нижне-
камска, Елабуги и Набережных Челнов нам прислали 
1827 рисунков – рекордное число! Да и победителей 
оказалось больше, чем обычно. Поэтому мы отказа-
лись от почти не выполнимой затеи из несравнимых 
рисунков выбрать лучшие, бросили распределять 
финалистов по призовым местам и просто назвали 
победителями всех. А еще, поскольку творческое со-
стязание отметило свой первый полуюбилей, опре-
делили не по одному победителю фотоконкурса в 
каждом городе, а целые пятерки. Вообще же в сумме 
за все эти годы триумфаторами нашего конкурса ста-
ли более полутысячи ребят! Все они талантливые и 
очень разные. И праздники от ДОМКОРа в каждом 
городе тоже проходят по-своему. Вот какие отличи-
тельные моменты и неожиданные итоги мы бы хо-
тели отметить.

вырастили поколение мастеров

Череда праздников началась с Ком-
плексного музея Нижнекамска. «Город неф- 
техимиков» присоединился к конкурсу «Мой люби-
мый дом» самым последним, но зато по количеству 
присланных работ с гаком обгоняет более опытную 
Елабугу и вот-вот приблизится к Альметьевску. На 
этот раз нижнекамские ребята снова не подкачали, 
добавив в наш архив 325 новых работ.  

Но знаете, в чем уникальность конкурса в этом 
городе? Каждый праздник для финалистов мы за-
вершаем мастер-классом, где ребята учатся делать 
игрушки. В Нижнекамске их неизменно проводят 
преподаватель школы №27 Елена Потемкина и ее 
ученицы. На этот раз они показывали, как делать до-
мики в технике скрапбукинга.   

– Я была поражена творческой активностью, 
царившей на празднике, – рассказывает Елена По-
темкина. – Как я заметила, в окружении детей было 
много родителей – их тоже очень увлек этот процесс. 
Будем надеяться, они продолжат свои опыты в этом 
любопытном виде творчества и дома. Хочу отметить 
еще одну положительную вещь, которую дал этот 
конкурс. Проводить мастер-класс мне уже третий год 
подряд помогают мои воспитанницы. Это мастера, на 
которых я могу всецело положиться. Замечательно, 
что им была дана возможность проявить себя, это 
был для них большой стимул. Благодаря ДОМКОРу 
не только сотни маленьких ребят поучаствовали в 
конкурсе, но и выросло новое поколение мастеров 
– моих воспитанниц.

«Ба, да знакомые  все лица!..»

…Не уставали мы удивляться на празднике для 
финалистов в выставочном зале Елабужского музея-
заповедника. Некоторые ребята, оказывается, стали 
нашими постоянными конкурсантами! Пятая часть 
победителей нынешнего сезона, как выяснилось, ра-
нее засветилась в предыдущих. Например, Лёва Пя-
таев, будучи еще четырехлетним карапузом, попадал 
в списки финалистов. А в этом году своими львами, 
наводнившими пейзаж тихой Елабуги, поразил в 
самое сердце работников местного музея-заповед-
ника, да так, что они решили дать ему спецприз и от 
себя тоже. 

А небольшое село Танайка и вовсе рвется в ре-
кордсмены (везде, кроме Набережных Челнов, кон-
курс «Мой любимый дом» проводился и для ребят из 

районов).   
– В этом году восемь воспитанников на-

шего садика участвовали в конкурсе и трое 
стали финалистами! – радуется воспитатель-
ница из села Танайка и тетя одной из победи-
тельниц Светы Чумаковой Мария Климович. 
– Мы стараемся участвовать во всех каких 
только можно конкурсах, чтобы дети про-
бовали силы в разных направлениях и 
знали вкус победы. Все-таки для ребенка 
это стимул развиваться дальше. А наша 
Света попадает в финал домкоровского 
конкурса уже второй раз, и снова 
она изобразила любимое место от-
дыха в Елабуге. Рисунок похожий: 
в нем опять Чертово городище – 
эту достопримечательность мы 
всей семьей очень любим. Она 

несколько дней сидела над своей работой, старатель-
но прорисовывала каждую деталь. В следующем году 
Света идет в школу, и, скорее всего,  раз у нее такие 
успехи, – поведем ее еще и в художественную. 

а ну-ка, мальчики!

А Альметьевск поразил нас своими парнями… 
Вообще-то, упоенно рисовать (по крайней мере в 
юном возрасте) больше склонны девочки. Мы не по-
ленились и высчитали, что на праздниках ДОМКОРа 
среди финалистов дам всегда вдвое больше, чем ка-
валеров. Но Альметьевск в этом году стал единствен-
ным городом, где за всю историю конкурсов мальчи-
ков оказалось почти столько же, сколько и девочек 
(18 и 22 соответственно). На самом деле, это ни о чем 

не говорит – просто примечательный факт. 
Куда важнее то, что наш финал в 

художественном салоне Альметьевска 
стал долгожданным семейным празд-
ником для многих. Кое-кто из победи-
телей и вовсе ехал на него за много 
километров.

– Сами мы живем не в Альметьев-
ске, а в 25 км от него, в селе Кичуй, 

и на праздник приехали 
специально заранее, что-

бы ничего не пропустить, – 
рассказывает папа Аркадия 
Плотникова Алексей. – Вот 

сейчас наблюдаю, как сынок на ма-
стер-классе разрисовывает елочку, 
и сердце радуется. Когда нам ска-
зали, что он в конкурсе победил, я 
был маленько в шоке. Конкурсов-то 
много проводится, в них столько 
детишек участвует, не верилось, что 
рисунок Аркаши кто-то заметит и 
отметит! Завтра ему, кстати, пять 
лет исполнится – хороший подарок к дню рождения! 
Сын, конечно, очень старался. Он изобразил любимое 
место отдыха в городе – озеро, лебедей. 

назло рекордам

А Челны порадовали рекордом:  впервые за 
историю конкурса «Мой любимый дом» количество 
рисунков, поступивших от одного города, перевали-
ло за тысячу! 1050 самых разных, таких смешных и 
трогательных работ нам прислали челнинские до-
школята. И еще одно событие финала с пометкой 
«впервые» – мы еще никогда не собирали юных 
художников в столь прекрасном месте. Нет, это 
все та же картинная галерея, но после ремонта ее 
малый зал, где проходило торжество, едва можно 
было узнать. Скоро обещают закончить обновление 
и большого, от старого в нем останется только пол 
из брекчии. 

Ну, а вместе с картинами Мадияра Хазиева в га-
лерее висели рисунки юных конкурсантов. Кое-кто 

из них еще в дошкольном возрасте 
подает надежды. Например, Маруся 
Стяжкина. 

– Буквально с сентября Маруся на-
чала ходить в кружок «Арт-репетитор», 
– делится ее мама Наталья. – А спустя 
месяц мы узнали про конкурс ДОМ-
КОРа. Почему-то из всех номинаций 
запомнили только «Мой любимый 

двор». Вообще, вначале работа Маруси рисовалась 
на листе формата А3, но правила есть правила – 
пришлось отрезать половину и отправить жюри 
лучшую часть! Работу дочка готовила сама, где-
то использовала акварель, где-то – карандаши. 
Звонок из ДОМКОРа, что мы победили, был 
полной неожиданностью – все-таки Маруся 
впервые участвует в конкурсе, и мы никак 
не предполагали, что она сразу победит! 
Хотя… Она у нас творческая натура: рису-
ет, поет… Думаю, мы и в следующие годы 
с удовольствием порисуем для конкурса, 
а может, даже и еще раз победим. 

Ну, даже если не победит… Все ребята 
– наши любимые участники. Мы очень бла-
годарны им за творчество и в ответ на каж-
дый присланный рисунок дарим фирмен-
ную домкоровскую раскраску. Получается, 
за пять лет конкурса мы раздали их 6703 
юным художникам. 

конкурсу домкора «мой любимый дом» 5 лет: победили все!

в поисках азарта
– Судить работы детей, тем более 

в таком количестве, очень сложно. 
Скорее даже ответственно. Это ведь 
не бухгалтерия, это изобразительное 
искусство, тем более детское, – пояс-
няет Лима Букина. –  А детское творче-
ство – оно всегда очень честное. 

Разумеется, при оценке мы обя-
заны учитывать критерии, указанные 
в положении о конкурсе, но огра-
ничиться только этим невозможно. 
Во-первых, потому что это дети. А во-
вторых, срабатывает профессиональ-
ный взгляд на работы: мы обращаем 
внимание на уровень развития образ-
ного мышления ребенка, воплощение 
им темы. Во взрослых работах мы 
смотрим на виртуозное исполнение, 
раскрытие идеи, а в детских – всегда 
присутствует азарт. И мы были в поис-
ках этого азарта. 

да это Же гоген!

Мы оценивали, как скомпонована 
картина, притягивает ли она взгляд, 
гармонизированы ли ее части, не смо-
трится ли фрагментарно или недоде-

ланно – в детских работах 
так бывает. Ребенок в 

силу своей непосред-
ственности не всегда 
видит картину цельно, 
часто он принимает-
ся что-то рисовать и 
бросает. Такие работы 
не попадали в фи-

нал – не хватило 
азарта. 

Мы отме-
чали работы с 
единым коло-
ритом, деко-
ративностью. 
И – очень 
важный мо-

мент – те, где 
не было подража-
ния мультфильмам 
или чему-то, свя-
занному с миром 
взрослых. Однако 

иногда случается спонтанное попада-
ние, или, как мы говорим, «спонтанная 
вторичность», когда из ребенка вы-
плескивается что-то а-ля Модильяни. 
Или смотришь на рисунок и думаешь: 
«Да это же Гоген!» Мимо этого пройти 
невозможно. 

Потом мы всегда обращаем на 
эмоции, которые передаются детским 
рисунком. Есть ли в нем целостность 
в передаче настроения, вызывает ли 
он желание улыбнуться, посмеять-
ся, показать его кому-то еще. В таких 
работах юный художник будто нахо-
дится внутри той среды, которую ото-
бражает, и очень хорошо ее знает. Это 
по-детски очень честно. 

печать взрослого

Мы не допустили к финалу много 
рисунков. Превалирующей причиной 
было присутствие руки взрослого. К 
сожалению, это по сей день остается 
самой большой проблемой – роди-
тели, влезая в дела ребенка, мешают 
его развитию и тем самым усложняют 
себе жизнь в плане их воспитания. 

Всегда очень бросается в гла-
за, когда ребенку помогал рисовать 
взрослый. Детскую работу выдают 
детали, причем настолько мелкие, 
что нам с вами даже в голову не при-
шло бы тратить на них время! Взрос-
лые больше следят за тем, например, 
равномерно ли раскрашен лист. Их 
выдает рационализм. А вот детали… В 
них ребенок так много рассказывает, 
он создает сложное произведение, 
которое можно очень долго разгады-

вать. Рисунки – кладезь информации о 
ребенке. Родителям нужно принимать 
это во внимание. 

БаБушки уЖе не те

Организаторы конкурса выбрали 
интересные темы рисунков. Особенно 
умиляли работы на тему про дедушек и 
бабушек. Они за последнее время ведь 
очень сильно изменились. Это уже не 
традиционные бабушки в платочках 
и дедушки в тюбетейках. И в детских 
работах это прослеживается. Очень 
трогали работы, в которых ребята изо-
бражали общение, взаимодействие со 
старшими родственниками – конкрет-
ное, узнаваемое, очень современное, 
не срисованное откуда-нибудь, не на-
вязанное родителями, не банальное. 

неоЖиданные открытия

Как бы ни переживали мы по по-
воду архитектуры Набережных Чел-
нов, судя по рисункам, дети очень хо-
рошо характеризуют наш город. Они 
нашли много его символов, которые 
узнаваемы в рисунках. Альметьевск 
тоже легко читается – ребята хорошо 
знают образ своего города. Немно-
го печально с этим в Нижнекамске и, 
что удивительно, в Елабуге. В детских 
рисунках мы практически не обнару-
жили символов старого купеческого 
города, а ведь он самый узнаваемый 
из всех четырех памятник истории. 

Объяснение, скорее всего, в том, 
что большая часть участников кон-
курса живет в новой части Елабуги, 
и родители очень редко вывозят их 
прогуляться по достопримечательным 
местам. Представляете, как много про-
блем вскрывают детские работы! 

талант не спрятать

Можно ли уже в дошкольном воз-
расте определить, есть ли у ребенка 
талант? Конечно! Опять-таки его вы-
дают детали, то, что маленький худож-
ник может с помощью любого инстру-
мента на каждом сантиметре очень 
многое рассказать. Чем больше ребе-
нок передает эмоций в своем рисун-

ке, тем больше у него способностей и 
больше развито образное мышление. 
Или, например, когда он использует 
случайно посаженное пятно (а всег-
да видно, намеренно оно возникло 
или случайно) – то есть не растерялся, 
а увидел в этой неприятности новые 
возможности. Это говорит о том, что 
он готов к экспериментам и у него есть 
смелость на них. 

О таланте еще может говорить 
выбор цветовых сочетаний. Не зря 
есть понятие гармонии цвета – это 
когда глазам хорошо. Художественно 
одаренные дети невольно чувствуют 
эту гармонию. Или, например, когда 
ребенок играет с шириной  линии: то 
она у него жирная, то трепещущая, то 
извивающаяся. Мы называем это «жи-
вой линией». Ее присутствие говорит о 
том, что у юного художника хорошие 
задатки. 

нуЖно иногда  
проигрывать

Из 2000 участников победила 
лишь малая часть. Ничего страшного. 
Дети иногда должны проигрывать. 
Иначе, а где же цель? Родителям нуж-
но давать своим малышам проявить 
себя, и такие конкурсы, как «Мой лю-
бимый дом», – это часть семейного 
воспитания. Для родителей рисунки 
их детей – это точный анализ, который 
нужно расшифровать. В них скрыт 
ответ на вопрос, правильно ли они 
растят сына или дочь. И шанс откор-
ректировать воспитание – то, с 
чем в современном обществе 
большие проблемы. 

чТо скрываеТся За деТским рисунком?
любой родитель считает своего ребенка самым лучшим и способным. Организаторы 
конкурса «Мой любимый дом» уже давно привыкли к звонкам преимущественно 
мам, требующих объяснить, почему любимый малыш не оказался в числе победите-
лей, он же расстроился... Конечно, не может не радовать значение, которое родители 
придают нашему скромному конкурсу. Но победителей выбирают серьезные экспер-
ты – преподаватели Камского института искусств и дизайна, члены Международной  
общественной ассоциации «Союз дизайнеров», чьи научные работы посвящены эсте-
тическим аспектам семейного воспитания, лима Букина и Юлия Абызова. Как отби-
рались победители, что можно прочитать по детским рисункам и как обнаружить в 
ребенке талант – рассказывает художник-акварелист лима Букина. 

Все финалисты получили подарочные карты в «Детский мир» В челнинской картинной галерее теперь так

Елена Пот¸мкина познакомила ребят со скрапбукингом

А в Елабуге дети делали домик из «Тр¸х поросят»
Наши постоянные участники в Елабуге Альметьевские ребята повесят 

на ¸лочку... ¸лочку. 
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авторитетное мнение 
в альметьевске продолжает расти жилой комплекс 
«алсу». в конце ноября мы заселили последнюю очередь 
дома на улице строителей, 78, а на смену скоро подой-
дет еще одна десятиэтажка. дом на улице галеева, 22 
строители подняли до седьмого этажа. а немного поо-
даль от него достраивается наша первая в альметьевске 
башня –  планируется, что дом на улице ленина, 191 бу-
дет заселен в первом квартале наступающего года.

из-под елки у домкоровских ребят в этом году будет раздаваться… хрюканье. 
все как положено! каждый год холдинг готовит для детей сотрудников 
холдинга подарки к новому году. на этот раз для ребят было заготовлено 
более 1100 сладких презентов. запакованы все эти вкусности (шоколадки, 
мармелад, вафли, козинаки и порядочная порция самых разных конфет) 

внутрь игрушечной говорящей свинки – наступающий год-то пройдет 
под знаком кабана!

«наш домкор» продолжает следить за продвижением наше-
го холдинга в рейтинге ведущих строительных компаний стра-
ны, который составляет авторитетная организация единый ре-
естр застройщиков. итак, по данным на декабрь 2018 года, по 
объемам введенного жилья мы занимаем 39 место среди всех 
российских строительных компаний. по сравнению с прошлым 
месяцем домкор улучшил свои позиции и поднялся на одну 
ступеньку.  

неожиданным сюрпризом в преддверии новогоднего праздника в «домкор ин-
дустрии» стало вручение генеральному директору рустему гайнуллову нагруд-
ного знака Федерации профсоюзов рт «за социальное партнерство». этот вид 

награды можно получить лишь единожды за активную работу по защите прав 
и законных интересов членов профсоюза, большой вклад в реализацию его 
уставных целей и задач, а также личный вклад в развитие социального пар-
тнерства. искренне поздравляем и желаем не сбавлять оборотов!

люБопытно

Материалы полосы подготовила 
Альфия МиННигАЛиНА. 

– А как насчет автоматики? Насколько 
она делает работу крана более безопас-
ной? 

– Каждый кран имеет приборы безо-
пасности. Чем их больше, тем он надежнее 
в эксплуатации. Допустим, кран должен 
работать в определенных координатах, 
например, не разворачиваться назад. Тог-
да ему ставят координатную защиту, и он 
работает только в строго определенном 
секторе. Автоматика помогает исключить 
ляпы, которые может допустить кранов-
щик, ограничив его действия. Много лет 
назад в моей практике был случай, когда 
крановщик забылся, сделал переподъем и 
порвал канаты. 

И потом, в современных кранах есть 
так называемый «черный ящик» – ком-
плексная защита, куда записываются все 
данные по работе грузоподъемного ме-
ханизма: сколько часов он был задейство-
ван, были ли перегрузы. Каждый квартал 
этот «черный ящик» расшифровывает 
специализированная организация и дает 
отчет, в каком режиме работал кран. Если 
крановщик нарушил правила эксплуата-
ции, этого не скроешь. 

– В последнее время стали часты пе-
чальные новости о происшествиях с кра-
нами. На ваш взгляд, кто в этом больше 
виноват: техника или человек?

– Чаще всего краны страдают от кли-
матического фактора. Технические неис-
правности, перегрузы наверняка приводят 
к авариям, но в подавляющем большин-
стве случаев причиной смертельных про-
исшествий становятся неблагоприятные 
погодные условия, сильный ветер. Хотя от-
ветственность человека в этом тоже есть. В 
кранах есть умные приборы, которые фик-
сируют скорость ветра. Если он превышает 
допустимую норму, подается предупреж-
дающий сигнал прекратить работу и по-
ставить кран на противоугонные упоры от 
сноса ветром. Не надо его игнорировать. 

– Какова эта допустимая норма?
– Для наших кранов, поскольку они 

поднимают изделия большой парусности, 
она составляет 10 м/с. Мы, конечно, не до-
ходим до крайности, потому что при таких 
погодных условиях наши панели раскачи-
ваются неконтролируемо. А так, кран имеет 
право работать при скорости ветра до 18 
м/с. 

Еще раз подчеркну: если на участке 
есть хозяин, краны работают безопасно. 

Это касается как техники, так и людей. 
Система в «Домкор Строе» создана, есть 
крановый участок. Судя по средствам, 
ежегодно выделяемым на обслуживание 
грузоподъемной техники, на предприятии 
созданы все условия, чтобы поддерживать 
ее в работоспособном и безопасном со-
стоянии. «Домкор Строй» выделяет деньги 
и на страхование кранов. 

–  А планирует ли «Домкор Строй» 
обновление парка грузоподъемной тех-
ники?

– Этот вопрос обсуждается постоянно. 
Начиная с 2008  года мы приобрели в об-
щей сложности пять кранов. По их состоя-
нию видно, что они еще долго проработа-
ют и не подведут. 

Предложений о покупке кранов нам 
сыплется множество. Отечественные, кста-
ти, ничуть не хуже импортных. Они всегда 
были хорошими. Почти весь наш город по-
строен ташкентскими кранами. Ивановские, 
московские, челябинские, ленинградские 
– где только их не производят. Есть из чего 
выбирать. И, наверное, раз холдинг выходит 
на высотное строительство, выбрать при-
дется. Нам нужны будут краны, способные 
работать на монтаже 25-этажных домов. 

Альфия МиННигАЛиНА.

не сТой под сТрелой
Наша газета старается регулярно писать на своих страницах о кра-
нах – все-таки это главный символ стройки, изящное ажурное соо-
ружение и, в общем-то, очень опасная штука. Этим летом в Казани 
снова произошло ЧП с башенным краном: он рухнул на соседний 

уже заселенный дом. Крановщик, к счастью, из этой передря-
ги выбрался невредимым, жильцы тоже не пострадали. Но это, 
скорее, счастливый несчастный случай. Мы задались вопросом: 
а безопасны ли наши краны? И переадресовали его инженеру 

по надзору за безопасностью эксплуатации грузоподъемных 
механизмов ООО «Домкор Строй» Евгению Полянинову. 

1. С экономикой мы вместе уже 23 
года. До «Домкор Индустрии» я работа-
ла на аналогичном предприятии – заводе 
ячеистых бетонов, но, когда там начались 
трудности, сотрудники стали увольнять-
ся. Кто-то устроился на наш завод, а по-
том позвали и меня. Так с 2007 года я здесь 
и работаю.

2. Мне очень нравится считать. 
А работа в планово-экономическом отде-
ле вообще очень своеобразна. Заранее все 
обдумать, запланировать бюджет, оце-
нить возможные риски – сложно, но в то 
же время интересно! Может неожиданно 
поменяться проект или произойти еще 
какая-то незапланированная ситуация – и 
тогда нам срочно нужно все переделывать. 
Рутинной работу экономиста точно не 
назовешь.

3. Я с детства в хороших отно-
шениях с цифрами, но быть экономистом 
никогда не стремилась. На ЗЯБе я была 
технологом ЖБИ и только там переквали-
фицировалась в экономиста. И ни о чем не 
жалею.

4. У меня уже взрослая дочь, ко-
торая никогда не проявляла интереса к 

точным наукам. Когда она выбирала вуз и 
направление, я даже не пыталась склонить 
ее к выбору какой-то определенной про-
фессии. Просто сказала, что я не гумани-
тарий и помочь ей не смогу. Дочь получила 
гуманитарное образование, и сейчас у нее 
работа, где необходимо владение ино-
странными языками. 

5. Молодежи я бы посоветовала 
не останавливаться на одной специаль-
ности и постоянно развиваться: то есть  
при возможности параллельно с получе-
нием высшего образования получать до-
полнительное, расширять, насколько это 
возможно, свой кругозор. Это поможет и в 
жизни, и при трудоустройстве.

6. Помогают, конечно, родные и 
близкие. Еще, я считаю, повезло с коллега-
ми – у нас очень дружный отдел. И ничего 
мне не мешает – все, что нужно для счаст-
ливой жизни, у меня есть!

7. Я бы хотела построить боль-
шой загородный дом и жить там нашей 
большой семьей. И чтобы во дворе была 
большая собака. А еще хотела бы, чтобы у 
меня было трое внуков. Одна внучка у меня 
уже есть – хочется еще двоих!

8. Я очень волновалась в этот 
день. Красная ковровая дорожка, по кото-
рой я шла за наградой, казалась мне беско-
нечной. Очень понравилось, что это было 
не просто сухое поздравление, а настоя-
щий праздник с концертной программой 
и фуршетом. А после него нас уже ждали 
коллеги с поздравлениями и чаепитием.

1. После ухода из налоговой в 2013 
году я подал документы в Центр занятости 
населения. Не прошло и месяца, как меня при-
гласили на собеседование в «Домкор Инду-
стрию». Претендентов на эту должность 
было достаточно много, но моим преимуще-
ством стало дополнительное образование 
в сфере информационных систем. Оно очень 
пригодилось при внедрении на предприятии 
системы 1С УПП.

2. Мне нравится видеть результа-
ты своего труда. Мы не просто производим 
какие-то расчеты, а планируем на далекое бу-
дущее и можем со временем видеть, как эти 
планы выполняются. Иногда мы работаем в 
авральном режиме, но это только прибавля-
ет интереса нашей работе.

3. Уже в школе, классе в 7-м, я понял, 
что экономика – это то направление, кото-
рым я бы хотел заниматься. С 9 класса мы 
проходили обучение в учебно-производствен-
ных комбинатах (УПК), где я осваивал профес-
сию бухгалтера-экономиста.

4. Когда моя полуторагодовалая дочь 

вырастет, пусть сама выбирает свой путь. 
Мне никто мнения не навязывал, и я этого 
делать не буду. Но так как моя супруга тоже 
экономист, вполне возможно, что у дочки 
тоже все будет в порядке с расчетами.

5. Я бы предупредил, что обучение 
в институте очень идеализированно: в те-
ории все процессы, модели налажены, есть 
исходные данные, всё работает, как часы. На 
практике чаще всего недостающие данные 
приходится «добывать» самостоятельно, 
где-то полагаться на логику и даже интуи-
цию. Особенно тяжело в первое время, когда 
знакомишься не только с должностными 
обязанностями, но и с коллективом и еще до 
конца не понимаешь, кто за что отвечает и к 
кому обратиться за недостающей информа-
цией.

6. Помогает, конечно, семья. А ме-
шает… да ничего не мешает. Главное, что-
бы было физическое здоровье, и тогда всего 
можно достичь.

7. Мечтаю всей семьей отправиться 
в кругосветное путешествие на огромном 
круизном лайнере! 

8. Когда мы приехали во Дворец 
торжеств на вручение, я был горд получать 
награду наряду со специалистами с самых 
передовых предприятий города. Ну и, конечно, 
очень приятно, что руководство завода оце-
нило нашу работу.

Зульфия Исламова, бла-
годарность руководителя 
исполкома г. Набережные 
Челны

Сергей Васильев, благо-
дарность Министерства 
экономики РТ 

вопросы

1. Расскажите, как 
вы оказались в 
«Домкор Инду-
стрии»?

2. Почему вы люби-
те свою работу?

3. Когда вы решили 
стать экономи-
стом и почему?

4. Хотели бы вы, 
чтобы ваши дети 
пошли по вашим 
стопам?

5. О чем бы преду- 
предили тех, кто 
собирается полу-
чить профессию 
экономиста?

6. Что мешает вам 
жить, а что по-
могает?

7. Какая ваша са-
мая заветная 
мечта?

8. Какое чувство вы 
испытывали, ког-
да получали на-
граду?

ЭкономисТы года рабоТаюТ  
на нашем Заводе

Как правило, большинство профессиональных праздников отмечается в теплом кругу 
коллег за чашечкой чая с тортом. Но с прошлого года День экономиста в Набережных 
Челнах празднуется масштабнее и шире – во Дворце торжеств. Приятно, что в 2018-м 
участниками подобной церемонии стали и экономисты «Домкор Индустрии» Сергей Ва-
сильев и Зульфия Исламова. 

– Евгений Викторович, оши-
бусь, если назову кран самым 
опасным и сложным, что есть на 
стройке?

– По своей сути, механизм 
крана не очень-то сложный. Это 
давнишнее устройство, которое 
постоянно совершенствуется. А 
что касается опасности, то, навер-
ное, к лучшему, что краны всегда 
были под контролем Ростехнадзо-
ра, который и определяет органи-
зацию работ с ними. Он осущест-
вляет государственный надзор, а 
мы – ведомственный, то есть вне-
дряем в «Домкор Строе» его тре-
бования и решения. Система Ро-
стехнадзором уже создана, а если 
она есть – значит, нужно заставить 
ее работать на местах.

В былые времена Ростехнад-
зор строго контролировал орга-
низации, которые эксплуатируют 
краны. Нас проверяли ежегодно, 
и мы знали, что их не проведешь 
– рано или поздно найдут слабые 
места, и придется отвечать по всей 
строгости. Сейчас контроль не та-
кой жесткий, мы варимся в соб-
ственном соку. Каждое предпри-
ятие, где эксплуатируются краны, 
самостоятельно разрабатывает 
положение о производственном 
контроле, но основывается оно на 
направлениях, которые указывает 
Ростехнадзор. Эта система опре-
деляет ответственность за без-
опасную работу кранов на всех 
уровнях, от руководителя до стро-

пальщика. Задействованы также 
главный инженер, бухгалтерия, 
потому что обслуживание кранов 
сопряжено с затратами, а они не-
маленькие.  

– Во сколько обходится без-
опасность кранов, если не секрет?

– На 2018 год по этой статье 
в «Домкор Строе» было заложе-
но около 22 млн. рублей. Сумма 
очень существенная, но все же это 
меньше, чем стоимость одного но-
вого крана. 

Всего в «Домкор Строе» 14 
единиц грузоподъемной техники: 
два автокрана, один на гусенич-
ном ходу и 11 башенных, которым 
мы уделяем особое внимание. 
Шесть из них выпущены в 1990-
х и скоро разменяют четвертый 
десяток. А срок службы крана – 10 
лет.

Однако это вовсе не означает, 
что по его истечении кран запре-
щено эксплуатировать. Как че-
ловек должен время от времени 
проходить обследование, чтобы 
выявить и вылечить болезни, так 
и крану положена своевремен-
ная «медкомиссия». Ее проводят 
специализированные организа-
ции. Естественно, делают они это 
не за «спасибо». «Домкор Строй» 
работает только с проверенными 
партнерами, которые досконально 
знают наши краны, все их «боляч-
ки» и могут дать квалифицирован-
ное заключение. 

Схема такова: кран диагно-

стируется, выявляются неисправ-
ности, и после того, как они устра-
нены, ему выдается разрешение 
работать еще какой-то срок – 1,5 
года, например. Когда он истекает, 
кран проходит спецобледование 
снова. И так время его службы 
можно продлевать еще долго. 

– Насколько достоверно та-
кое заключение о безопасности 
крана для всех окружающих?

– Ему можно верить, хотя бы 
потому, что организация, которая 
его выдает, несет за него полную 
ответственность. 

И потом, после устранения 
всех замечаний проводится еще 
одно обследование. Если будет 
признано, что все исправлено, 
проводятся испытания. Они бы-
вают статическими и динами-
ческими. Первое – когда кран 
поднимает груз больше своей гру-
зоподъемности на 25%. Если он 
сможет это сделать, значит, имеет 
запас надежности. А при динами-
ческом испытании он поднимает 
груз, с которым обычно работает 
на стройке, и проверятся исправ-
ность механизмов крана: сможет 
ли он выполнить подъемы, по-
вороты, вылеты. Если он выдер-
жит все испытания, считается, что 
спецобследование завершено, 
выполнение промышленной экс-
пертизы регистрируется в гос-
реестре Ростехнадзора. С этого 
момента считается, что краном 
можно работать. 

совсем как люди

– Помимо того, что исправность кра-
нов находится на контроле спецорга-
низаций и фактически Ростехнадзора, 
«Домкор Строй» и сам тоже за нее отве-
чает. 

– Да, у нас есть положение о произ-
водственной безопасности, где указаны 
все мероприятия, направленные на пре-
дотвращение аварий и несчастных случа-
ев с кранами. У каждого, кто задействован 
в работе с ними, есть свои обязанности. 
Моя, например, – контроль промышлен-
ной безопасности на объектах. На каж-
дой стройплощадке, где задействована 
грузоподъемная техника, есть специали-
сты, отвечающие за безопасное выполне-
ние работ, а у них – обслуживающий пер-
сонал, который работает с кранами. Для 
этого в «Домкор Строе» был создан кра-
новый участок, задача которого не только 
монтировать краны, но и поддерживать 
их техническую исправность путем пла-
ново-предупредительного ремонта. 

Каждый кран находится в поле вни-
мания постоянно. Каждый день, заходя 
на смену, крановщик проводит осмотр 

и фиксирует его документально. Еже-
месячно проводится текущий осмотр – 
ремонтниками кранового участка. Они 
проверяют состояние узлов, быстро из-
нашиваемые детали и при необходимо-
сти меняют их на новые. При текущем 
осмотре планируется то, что будет сдела-
но при текущем ремонте. Он проводится 
раз в три месяца и подразумевает более 
сложные работы: осмотр состояния ка-
натов, креплений, движущихся деталей, 
подшипников. При необходимости про-
водится капитально-восстановительный 
ремонт кранов. 

– Как часто кран нуждается в полном 
восстановлении?

– Это зависит от наработки часов. Как 
правило, через каждые 3-5 лет. Обоснова-
нием служат как раз результаты спецоб-
следования, после которого составляется 
список «болезней» крана – дефектная ве-
домость. Капитально-восстановительный 
ремонт делается уже силами специализи-
рованных организаций: по ряду позиций 
«Домкор Строй» просто не имеет права вы-
полнять ремонт – например, делать сварку. 
А вообще, на капремонт кранов в этом году 
были затрачены немалые средства – около 
3 млн. рублей. 

– Сколько кранов было восстановле-
но на эти деньги?

– Два. Один «пожилой» и один, кстати, 
сравнительно молодой – 10-летний. Об-
следование показало, что его узлы требу-
ют замены.

– Где самое слабое место крана? Что 
изнашивается быстрее всего?

– Опорно-поворотная часть меха-
низма крана. Скорее, это даже не столь-
ко слабое, сколько ответственное место. 
Этот механизм представляет собой такой 
огромный подшипник. Он несет очень 
большую нагрузку и во время капремон-
та заменяется полностью. Так же, как и 
колеса крана. Обычно после капремонта 
нетронутой остается только сама метал-
лическая башня крана.

в ч¨м слаБость, кран?

вихри враЖдеБные

Последний день осе-
ни так и остался бы 
ничем не примеча-
тельным, если бы в 
ДОМКОРе не реши-
ли провести турнир 
по боулингу. Шары 
гремели, кегли па-
дали, наманикюрен-
ные ногти ломались, 
болельщики визжа-
ли – все было по-
настоящему. 

Вечером последней пят-
ницы ноября один из залов 
развлекательного центра 
«Бомбей» целиком был от-
дан на откуп домкоровской 
молодежи. Здесь прошел 
турнир ни много ни мало 
на Кубок генерального ди-
ректора холдинга (среди со-
трудников младше 35 лет). 

Как оказалось, боулинг 
– развлечение в кругу мо-
лодежи холдинга весьма 

почитаемое. Желающих по-
участвовать в турнире ока-
залось так много, что на каж-
дом предприятии набрали 
аж по две команды. Приба-
вим к ним еще наших друзей 

из УК «Строим будущее» – и 
получится весьма предста-
вительное соревнование. 
Зал, который организаторы 
турнира сняли по этому по-
воду, был забит до отказа: 

50 участников плюс пример-
но столько же болельщиков. 
Им, кстати, великодушно вы-
делили две дорожки, и они, 
кроме того, что поддержи-
вали своих фаворитов, 
сами тоже могли не-
множко поразмяться. 

Основные же со-
бытия, конечно, разво-
рачивались на остав-
шихся 10 дорожках. 
Страсти кипели нешу-
точные! В итоге более 
удачливой оказалась 
одна из команд ООО 
«Домкор Строй». Она 
же и забрала с собой 
переходящий кубок 
турнира.  

– Он хранится в 
отделе кадров ООО 
«Домкор Строй», и, 
когда будет прово-
диться следующий 
турнир, мы не соби-
раемся отдавать его 
просто так! – обещает 

участник команды-победи-
теля, прораб ООО «Домкор 
Строй» Ренат Ахмадинуров. 
– Мы и на этот турнир шли 
с целью победить. В нашей 

команде не было опытных 
игроков – так, пару раз 
играли. У нас получилась та-
кая сборная строительных 
участков «Домкор Строя» – 

Дима Масленников 
и я из СМУ-2, Настя 
Голубева и Нико-
лай Краснов из СУ-
7, Руслан Алиев из 
СУ-6. Мы ее быстро 
сколотили. Причем 
незадолго до игры 
несколько человек 
не смогли участво-
вать, и мы очень ско-
ро нашли им замену. 
То есть желающих 
поиграть в боулинг 
в «Домкор Строе» 
было предостаточ-
но. А победила наша 
команда, наверное, 
потому, что мы этого 
очень хотели! Ну, и 
соперники придава-
ли азарта, подгоняли 
вперед.

это надо видеть

ХоТь шаром покаТи:  
вся удача досТалась сТроиТелям
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У строителей глаз нам¸танный

»в челнах используется много разных кранов. но все они 
стационарно установлены, замурованы на одном месте 
и работают за счет вылета стрелы. нам это не подходит, 

потому что длина наших домов может быть очень разной: от 1 
подъезда до 13 и более. поэтому краны на рельсах для нас наи-
более оптимальны. 

»верить в безопасность 

кранов можно только после 

того, как подтверждение 

этому мы получим от специализиро-

ванной организации.
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люди говорятлюди говорят

Ну наконец-то! Еще несколько дней – и наступит Новый год. Более 
того, пройдет он под знаком Желтого Земляного Кабана, что бы это ни 
означало. Нет, «Наш ДОМКОР» не собирается давать вам прогноз на 
год (этого добра вы без труда найдете в интернете). Мы озаботились 
другой темой: а насколько соответствует действительности то, что на-
писано в восточном гороскопе о людях-Кабанах? Редакция провела по 
этому поводу (псевдо)научное исследование: составила список основ-
ных «свинских» черт, разыскала коллег, родившихся под этим знаком, 
и поинтересовалась, про них ли это? 

кабан: ТеХнические ХаракТерисТики

Рафаэль Халилов, мастер СМУ-2 
ООО «Домкор Строй»:

В гороскопы, честно говоря, я не 
сильно верю. Просматриваю иногда, 
обычно прошедшие прогнозы, чтобы 
сравнить, правду обещали или нет. Это 
мне интереснее, чем заглядывать в бу-
дущее. А характеристика знака… Да-
вайте проверим, что совпадает. 

Кабаны добродушные  – это точно 
про меня! Правда, что не умею врать и, 
да, иногда меня легко обвести вокруг 
пальца. Конечно, если дело касается се-
рьезных вопросов, то я всегда предель-
но собран, но в быту или в общении с 
друзьями легко поддаюсь на розыгрыш 
– привык доверять близким. 

Друзей, кстати, действительно не 
так много. Но это проверенные товари-
щи, с которыми мы хорошо общаемся 
много лет. С Айдаром мы лет 10-12 как 
знакомы и 8 из них дружим. С Игорем 
вообще 15 лет знаем друг друга, но 
дружба завязалась тоже только лет 8 
назад. Не то чтобы я годами присма-
триваюсь к людям, просто судьба так 
распорядилась, что тесно общаться на-
чали не сразу. Старый друг однозначно 
лучше новых двух.

Кабаны смирные по натуре. Нет! 
То есть я, конечно, уравновешенный, 
но вспыльчивый. Обычно к взрыву 
приводит не какая-то определенная 
ситуация – нужно, чтобы до этого еще 
много всего накопилось. В общем, что-
бы довести меня, нужно сильно поста-
раться. Но лучше этого не делать. А во 
всех остальных случаях я даже мягкий 
человек. 

Тщательно взвешиваю все за и 
против и долго принимаю решения? 
Решения-то как раз принимаю быстро, 
но долго размышляю. Скорее, даже так: 
сначала делаю выбор, а потом долго 

думаю, зачем это надо было, правиль-
но ли это было... Причем на мелочь 
мне сложнее решиться, чем на серьез-
ную вещь. На выбор куртки я потратил 
больше времени, чем квартиры или 
машины. 

Заядлый домосед? Тут двоякая си-
туация: бывает, что меня с места не 
сдвинешь, а бывает, что невозможно 
застать дома. Самое дальнее место, на 
которое я отъезжал из дома, – Крым. 
Причем это было еще самым дальним 
расстоянием, на которое я путешество-
вал на машине. Я был единственным 
водителем, поэтому со всеми ночевка-
ми в Волгограде, Краснодаре добира-
лись до пункта назначения двое с по-
ловиной суток. 

Люблю читать и учиться. Это про 
Кабанов такое рассказывают? Странно. 
Читаю, если захватывает сюжет или ин-
тересно, но за книги сажусь редко. Бы-
вает, листаю газету «Наш ДОМКОР». К 
учебе в плане зубрежки душа никогда 
не лежала, а вот узнавать что-то новое 
– это да!

Эльвира Юнусова, веду-
щий инженер по комплек-
тации ООО «Домкор Инду-
стрия»:

Долгое затишье, когда 
все спокойно и идет сво-

им чередом, мне не по 
нраву, поэтому сама 
иногда создаю си-
туации, которые 
разнообразили 
бы жизнь и до-
бавили в нее не-
много остроты. 
Но это касается 
только личных 
отношений. 

На работе я 
предпочитаю, что-

бы все было гладко, 
без конфликтов. А в 

целом, я человек спо-
койный, добродушный, не 

люблю спорить и врать, однако 
порой, во избежание конфлик-
та, предпочитаю сказать не-
правду или что-то недосказать 
– это так называемая «ложь во 
благо». Мне совестно перед 
людьми, которых я обидела, я 
долго переживаю по этому по-

воду и всячески стараюсь за-
гладить свою вину. 

Доброжелательна к тем, 
кто хорошо относится ко мне. 
Наверное, поэтому меня легко 
обмануть: однажды я чуть не 
передала данные своей бан-
ковской карты мошенникам, 
которые обещали подарить 
мне телевизор. Ладно, муж 
был рядом и вовремя остано-
вил меня. Так что я достаточ-
но наивная натура. Красные 
ценники в магазинах, много-
численные акции, красивые 
обертки и упаковки – это прям 
для меня! Могу потратить все, 
с чем пришла. Никогда долго 
не думаю, прежде чем совер-
шить покупку. Самым тяжелым 
для меня решением был пере-
езд в Челны. Какое-то время 
мы с мужем и детьми жили в 
Казани, но по окончании его 
контракта вернулись в родной 
город. 

Несмотря на мою откры-
тость, у меня не так много на-
стоящих друзей: всего две 
близкие подруги, с которыми 
я могу поделиться самым со-

кровенным. Они всегда мне 
помогут, дадут дельный совет, 
и я могу быть уверена, что они 
не расскажут мой секрет кому-
то еще.

Я человек домашний, лю-
блю проводить время в спо-
койной домашней обстанов-
ке. Стараюсь не предъявлять 
жесткие требования к моим 
домашним. С огромным удо-
вольствием хожу с ними в кино, 
театр, в гости и всегда готова к 
неожиданным встречам с дру-
зьями. Главное, чтобы муж был 
не против.

Наталья Жолудева, начальник ПТО ООО 
«Домкор Строй»:

Это чистая правда, что мне присуща наивность, 
и из-за этого мне иногда подкладывают свинью. 
Друзей у меня немного, но ради них я готова на 
все! Моя самая близкая подруга живет в Алма-Ате 
(с ней мы знакомы очень-очень много лет), но рас-
стояние не мешает нам общаться почти каждый 
день. К счастью, современные технические сред-
ства это позволяют: скайп, ватсап, вайбер. А ино-
гда мы ездим друг к другу в гости. В прошлом году 
она была у меня, я собиралась к ней в этом году, но 
планам не суждено было сбыться. Надеемся, полу-
чится увидеться предстоящей весной. 

Еще правда, что я немножечко тиран. На ра-
боте я люблю, чтобы все у меня было четко, рас-

ставлено по полочкам, правильно и вовремя. Это-
го же я требую и от сотрудников своего отдела. 
Если задание нужно выполнить сегодня, ничего 
не идет в расчет – хоть допоздна сидим на рабо-
те и делаем. Естественно, этим я весь свой отдел 
«тираню». А вот с близкими я, напротив, стараюсь 
сделать так, чтобы всем было комфортно, даже 
в ущерб себе. Никогда не вмешиваюсь в 
жизнь сына и его семьи, не лезу с совета-
ми и нравоучениями. 

Не могу долго держать обиду. Это 
точно! Моя сестра, например, может 

не разговаривать несколько дней. 
А я подуюсь немножко и хватит, 
потому что начинаю плохо себя 
чувствовать, когда остаются не-

разрешенные конфликты и недопо-
нимания. Очень часто сама первой 
иду на примирение. Но есть вещи, 
которые никогда не смогу простить. 
Это все, что связано с откровенной не-
правдой, злословием. Ненавижу, когда за 
спиной плетут паутину интриг. 

Трачу деньги, не считая. К сожале-
нию, да, я по жизни не жмот, а мот. Иногда 
думаешь, что хорошо было бы попридержать 
траты, но вдруг в магазине взгляд натыкается 
на вещь, о которой давно мечтала, – и не могу 
себя удержать. Это опять-таки мой оптимизм 
вылезает наружу: сегодня так, а как будет зав-
тра – посмотрим завтра!

Яков Макаров, главный специалист груп-
пы охраны труда и промышленной безопас-
ности ООО «ДОМКОР»:

Кабанам свойственна наивность. Навер-
ное, это от возраста зависит. Может, когда-то 
так и было, но жизненный опыт научил быть 
осторожнее. 

В быту непритязателен. Да, особенно после 
службы в армии. Можно сказать, я посвятил ей 
треть своей жизни: сначала учился в военном 
училище, потом служил в Свердловской об-
ласти в ракетных войсках стратегического на-
значения. За это время привык обходиться ми-
нимумом. Условия в армии были спартанские, 
военный быт довольно-таки суровый. Семья эту 
мою привычку, конечно, не разделяет и пытает-
ся искоренить, приучая к большему комфорту. 

Не люблю выпендриваться перед окру-
жающими. Опять-таки, да. Может, скромность 

присутствует в характере. Да и не думал ни-
когда научиться грамотно пускать пыль в глаза. 
Твои дела должны говорить за тебя сами. 

Кабаны наделены жизненной хваткой и 
природной смекалкой. Не замечал за собой 
такого! Бывают, конечно, ситуации, когда при-
ходится проявлять изобретательность, но это 
при определенных условиях свойственно лю-
бому человеку, особенно жителям нашей стра-
ны. В России люди смекалистые, жизнь такая. 

Делю все на белое и черное, золотой се-
редины не бывает. С этим не буду спорить, но 
в последнее время начинаю приходить к мыс-
ли, что это не совсем правильно. Потому что в 
жизни ничего однозначного не бывает. 

Тяжелый на подъем, больше люблю си-
деть дома. Да, когда-то так и было, но сейчас 
уже нет. Наверное, семья меня поменяла, дети. 
А раньше больше любил побыть дома в том 

смысле, что было тяжело выбраться куда-ни-
будь. Сейчас выехать с семьей на природу или 
отправиться куда-нибудь стало гораздо проще. 

куртку выБираю дольше, чем машину

мечта маркетологов

не Жмот, а мот

не умею пускать пыль в глаза

найди каБана среди 
своих коллег!

это люди 1959, 1971, 1983, 
1995 годов рождения

Даяна Хван, секретарь ООО 
«Домкор Проект»:

– Говорите, что Кабаны нена-
видят спорить и выяснять отно-
шения? Я люблю. В том смысле, 
что я настроена отстаивать свою 
точку зрения и, если понадобится, 
подискутировать. Соглашаться со 
всем и ущемлять себя я не буду. 
Я вспыльчивый человек, если счи-
таю нужным, всегда готова насто-
ять на своем, даже если немножко 
ошибаюсь. Но зато, если не права, 
легко это признаю. 

Но правда, что обладаю врож-
денным оптимизмом и стараюсь 
видеть в людях только хорошее. 
Из-за этого, конечно, частенько 
достается. Но это не тот случай, 
когда на ошибках нужно учить-
ся. Люди все разные. То, что один 
оказался плохим, не означает, что 
все такие. Мне больше нравится 
думать, что люди в массе своей 
хорошие. 

Личность трудолюбивая, тем-
пераментная и непоследова-
тельная. Про трудолюбие нельзя 
сказать однозначно, потому что, 
когда надо, могу показывать чуде-
са работоспособности. Но при этом 
иногда позволяю себе с большим 
удовольствием полениться – не на 
работе, конечно. Про темперамент 
– да, временами искры летят, про 

свою вспыльчивость уже упомина-
ла. И да, непоследовательная. Но и 
в жизни ведь не все всегда разло-
жено по полочкам и подвержено 
жесткой логике. 

Неприхотливый в быту чело-
век. Прихотливый. Люблю комфорт, 
спартанские условия не для меня. 

Отличаюсь легким деспотиз-
мом. Если что-то не по-моему, то 
доведу до белого каления и до-
бьюсь чтобы было так, как я хочу. 
В пределах разумного, конечно. А 
по сути я безобидный человек. 

Не люблю хвастаться и по-
казушничать. Мне кажется, нужно 
вести себя естественно. Если есть, 
за что тебя оценить, рано или 
поздно оценят.

 I место: технический отдел

– Для нашего отдела год был очень насыщенным в 
плане работы: много чертежей, новых домов… В сентябре 
и октябре мы чувствовали себя, как один из героев нашей 
поделки, который завален чертежами. В основу постановки 
легла идея, что все компании, входящие в холдинг, – это 
единая, неразрывная система, и благодаря нашему тесно-
му взаимодействию, мы достигаем отличных результатов. 
Айгуль Салихова стала автором идеи украшения елки. Мы 
точно знали, что такого ни у кого не будет, ведь елочка укра-
шена ледяными фигурами. Формами для них стали ячейки 
от конфет, которые мы заливали гуашью, разбавленной 
водой, а также пластмассовые крышки от банок – на их 
дно мы укладывали вырезанные из салфеток рисунки и 
заливали водой, потом замораживали. Для звезды сдела-
ли трафарет из пенопласта. Мы были нацелены только на 
победу. Но  конкуренты тоже не промах – очень сильные 
работы, особенно у цеха металлоконструкций. Мне кажет-
ся, их не должны ставить вровень с нашими работами, для 
них должна быть отдельная номинация! – рассуждает на-
чальник технического отдела Наиля Байбурдова.

Новогодняя битва: как заводчане подкладывали друг другу Свинью 
и что из этого вышло

Владислав Волынчук, машинист кра-
на 4 разряда ООО «Домкор Индустрия»:

По своей натуре я человек спокой-
ный, доверчивый, а порой даже немного 
наивен, но возможно, что причина этому 
– возраст. Так, однажды, когда искал ра-
боту, я чуть было не повелся на уловки 
специалистов, которые занимаются се-
тевым маркетингом, и не вступил в их 
ряды. Очень уж хорошие они психологи 
и слова верные подбирают. Хорошо, что 
вовремя одумался. Я привык доверять 
людям, видеть в них хорошее и ставить 
себя на место окружающих.

Друзей у меня немного. Вообще, я 
считаю, за настоящим другом пойдешь 
и в огонь, и в воду. Именно такие у нас 

отношения, мы с детства не разлей вода. 
Именно товарищам под силу вытащить 
меня из привычного и комфортного пре-
бывания дома.

Мое окружение имеет большое зна-
чение. Например, я не люблю спорить и 
кому-то что-то доказывать, но в хорошей 
компании мне интересно что-то бурно по-
обсуждать, высказать свое мнение, выслу-
шать собеседника и почерпнуть из этой 
беседы что-то полезное. А если обсужде-
ние переходит в серьезный спор, предпо-
читаю пойти на компромисс. А еще долго 
переживаю, если вдруг перегнул палку и 
невольно обидел человека. Иногда, чтобы 
не огорчить близких, приходится идти на 
обман, чего я очень не люблю.

Не переношу несправедливость. 
Причем не только по отношению ко мне, 
но и к окружающим, и даже к не знако-
мым мне людям. В остальном меня труд-
но вывести из себя. А еще я не очень 
люблю учиться. Книге нужно постараться 
заинтересовать меня, чтобы я дочитал ее 
до конца.

Говорят, что  люди, рожденные в год 
кабана, расточительны. Наверное, это 
не совсем про меня: я стараюсь зара-
нее спланировать свой бюджет. Иногда, 
конечно, дебет с кредитом не сходит-
ся, потому что работать и зарабатывать 
я начал относительно недавно, но я 
очень стараюсь, и, думаю, у меня все 
получится.
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оБладаю вроЖд¨нным оптимизмом

Заводчане уже с середины декабря стали украшать кабинеты и продумывать оригинальные поделки для 
объявленного в «Домкор Индустрии» конкурса. По его условиям, участники должны представить на суд кол-
лег и жюри собственноручно изготовленные композиции с главным символом года. Дополнительные баллы 
присуждались командам, которые украсили елочки на территории завода. Забегая вперед, скажем: резуль-
таты их творчества удивили и даже привели в легкое замешательство членов жюри. Но оценки все же были 
выставлены. Итак…

номинация  
«символ года»:  
отдел кадров

– У нас не было в 
планах сделать что-то 
невообразимое для 
победы в конкурсе. 
Просто хотели поуча-
ствовать. Нашли эскиз 
в интернете, а ког-
да получился милый 
символ года, решили, 
что после конкурса он 
поселится в кабинете 
нашего отдела и будет 

строго следить за тем, чтобы никто не подложил нам 
свинью! Очень хотели украсить елочку, у нас даже 
была интересная идея, но, к сожалению, мы не смог-
ли ее воплотить из-за недостатка времени. Раскры-
вать секретов не будем, потому что очень надеемся, 
что теперь украшать заводские елки станет доброй 
традицией и мы сможем реализовать свою идею в 
следующем году, – говорит специалист по кадрам 
Лейсан Вафина.

номинация «строим  
на века»: лаБоратория

– Так как конкурс поделок организуют 
ежегодно, я уже в начале 2018-го решила 
участвовать. Сначала появилась идея изо-
бразить всем известную сказку про трех 
поросят, один из которых живет в домике 
из соломы, другой – из веток, а третий, есте-
ственно, в домкоровском – самом прочном 
и надежном. Потом стала собирать матери-
алы: в основу легли образцы пенопласта, 
прошедшие испытания. А потом вязала по-

росят. Так как всем этим творчеством я занималась на работе во время обеда, мне кажется, 
что я затратила на это не так много времени. И коллеги наблюдали за мной с интересом, и 
каждый из них давал мне ценные советы, – поделилась лаборант по физико-механическим 
испытаниям Айгуль Ахметова.

– Я работала во вторую смену, когда узнала о конкурсе, и мне захотелось сделать такую 
композицию, чтоб она придала новогоднее настроение и мне, и всему отделу. Сейчас ко-
нец года, чувствуется, что все устали, и я решила что-то смастерить, чтобы глаз радовался. 
Как только развернула свою деятельность, сразу увидела, как ожили коллеги, что-то мне 
подсказывали, помогали, мы вместе подбирали материалы. А когда работа была готова, 
выставили ее в холл первого этажа к другим участникам конкурса. Дадут мне какое-то 
место или нет, мне было неважно, главной своей цели я достигла, – улыбается лаборант по 
физико-механическим испытаниям Зульфия Степанюга.

номинация «невеста года»:  
производственный отдел

– У нас чисто женский коллектив, поэтому наш сим-
вол выступил в роли невесты. Это исключительно ручная 
работа, даже юбочку мы шили сами, исходя из размеров 
модели. Девочка получилась очень красивой: у нее вы-
разительный взгляд, который мы придали благодаря 
ресничкам, и объемные волосы розоватого оттенка. 
Мы участвуем каждый год и намерены были получить 
первое место, но наши противники тоже оказались  та-
лантливыми и выставили достойные работы. Нам очень 
понравилась идея организаторов украсить елки. Ничто 
так не придает новогоднее настроение коллективу, как 
это занятие! Даже метель не заставила нас отказаться 
от нашей затеи! Для новогодней красавицы мы выбра-
ли стиль «ретро-маски». Обратите внимание на флажки 
– так елки украшали много лет назад. Как-то на новый 
год нам дарили красные шары с символикой ДОМКОРа, 
так вот, мы не унесли их по домам, а ежегодно вешали в 
кабинетах. А в этот раз решили нарядить ими елку. Под 
ней собственноручно изготовили домкоровскую башню 
серии АРКОС! – с гордостью сообщила начальник про-
изводственного отдела Лайсания Сибгатуллина.

гран-при:  
цех металлоконструкций

– Мы каждый год участвуем в но-
вогоднем конкурсе и занимаем при-
зовые места. Основным материалом, 
с которым работаем, как всегда, стал 
металлолом, который уже не приго-
дится в производстве. Задумка, каким 
будет символ года, изначально была 
совсем иной: это должен был быть про-
сто металлический поросенок. Но по 
ходу дела энтузиазм всё возрастал, по-
являлись интересные идеи, которые мы 
спешили применить, подключалось всё 
больше людей. В итоге получился ман-
гал – на мой взгляд, вполне неплохо! – 
радуется начальник цеха металлокон-
струкций Павел Цветков.

III место: отдел  
технического  
контроля  
и Бсц ¹4

– Мы работали 
очень слаженно, задей-
ствован был весь отдел: 
кто-то вязал шапочку 
и шарфик, кто-то делал 
жгутики из газет (нет, 
это был не «Наш ДОМ-
КОР»!), кто-то клеил, кто-
то резал, кто-то красил, в 
общем, потрудились на 

славу! Мы не ставили перед собой цели победить – про-
сто очень хотелось показать и интересную затею, и наши 
умения. Еще мы украсили елочку. Мешал сильный ветер, 
мы боялись, что до прихода комиссии разлетятся шары, 
поэтому крепили их как можно крепче, – рассказывает 
инженер по качеству I категории отдела технического 
контроля Екатерина Пронина.

– У нас коллектив очень легкий на подъем. Как толь-
ко увидели объявление о конкурсе, сразу стали предла-
гать идеи. Сначала мы думали, что собака – хозяйка ухо-
дящего года, повезет в санях поросят, которые вот-вот 
заступят в свои права. Но потом нам стало ее жалко: она 
ведь и так от нас уходит, а мы ее еще и запрячь решили! 
Поэтому мы посадили их всех вместе, чтобы не ругались 
и никто ни на кого не обижался. Потом распределили, 
кто чем будет заниматься. Есть в нашем цехе таланты, 
благодаря которым у нас все так красиво вышло. А ря-
дом с цехом растет елка. Мы принесли из дома кто что 
может и украсили: и красиво, и настроение поднимает! 
– радуется начальник участка инертных материалов Ок-
сана Каюмова.

II место: отдел труда  
и зараБотной платы

– В этом году наш отдел решил развеять 
миф о том, что поросята – грязнули. И решил 
изобразить их в роли леди и джентльмена. 
Мы изготовили их по принципу папье-маше. 
В основе были воздушные шары, которые мы 
ежедневно покрывали слоем бумаги. Еще нам 
понравилось условие конкурса об украшении 
елки. Мы задумали повесить на нее пятиты-
сячные купюры, которые символизируют ра-
боту нашего отдела, и мандарины. Но потом 
передумали: елочка совсем молодая, и целые 
мандарины ей удержать будет тяжеловато, по-
этому мы повесили дольки апельсина. На наш 
взгляд, они очень гармонично смотрелись с 
денежными банкнотами, – рассуждает инже-
нер-экономист отдела труда и заработной 
платы Виктория Кустикова.
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Над выпуском работали: Альфия Миннигалина,  

Елена Коновалова, Юлия Сафина.

¨лка иЗ… рыбы, свинская  
посТановка и с горки у-у-уХ!
кто поБедил в предновогоднем Фотоконкурсе?

Дорогие коллеги! Вы уже 
слышите это добродушное 
«хо-хо-хо», перезвон ко-
локольчиков и скрип снега 
под санями Деда Мороза? 
Мы – да. И хоть и не пре-
тендуем на лавры главно-
го зимнего волшебника, 
но тоже весь декабрь про-
вели в хлопотах: надо же 
было приготовить подарки 
для победителей фотокон-
курса «Новый год 
в объективе»!

И мы их, конеч-
но же, приготовили. 
А также определили 
список лучших работ, 
присланных вами на 
наше творческое со-
стязание. Как мы и ожи-
дали, они оказались очень 
разными и преподнесли поду-
ставшей за год редакции здоровую 
такую порцию предновогоднего 
позитива, бодрости и остроумия! 
Любопытно, что, судя по харак-
теру фотографий, наши предпри-
ятия устроили между собой свое- 
образную перекличку: «А ты готов к 
Новому году?» И выяснилось: готовы 
все.

Радует нас и то, что с каждым но-
вым конкурсом редакция открывает 
для себя всё новые и новые имена 
талантливых коллег-фотографов. 
Очень здорово, когда каждый из вас 
находит возможность хоть ненадол-

го сломать матрицу «дом-работа-
дом» и увидеть вокруг себя (а также 
зафиксировать и отправить в газету!) 
поистине чудесные моменты.  

Помогал нам в выборе победите-
лей известный челнинский фотограф, 
мастер репортажной и портретной 
съемки, фотокорреспондент дело-
вой электронной газеты Татарстана 
«Бизнес Online» Олег Спиридонов. 
И надо сказать, вы вновь поставили 
нашего эксперта в затруднительное 
положение: все присланные фото, по 

его словам, отличались ярко-
стью и душевностью, нес-

ли в себе заряд пред-
праздничных эмоций.

Итак, друзья, вы-
бор сделан. Перед 
вами – победители 
нашего фотоконкур-

са и их работы. Давай-
те поздравим и пораду-

емся за них! По традиции, 
мы не могли остаться в сто-

роне и решили наградить еще не-
скольких участников поощритель-
ными призами. Думали мы, думали 
и решили: что может быть своевре-
меннее за несколько дней до Нового 
года, чем подарочный сертификат в 
гипермаркет? Надеемся, он станет 
хорошим подспорьем в подготовке 
праздничного стола! Или при покуп-
ке подарков, например.

Ну, а следующий конкурс мы объ-
явим в ближайшем номере «Нашего 
ДОМКОРа». Запасайтесь творчески-
ми идеями – и до встречи в следу-
ющем году! 

«Ожидание праздника».
 Надежда Калугина, «Домкор Проект»

«К встрече Нового года готов».
Ильшат Габбазов, «Домкор Индустрия»

«Самые вес¸лые хрюшки».
Галина Богомолова, ДОМКОР

«За смелость и оптимизм». 
 Ирина Чернобровкина, УК «Строим будущее»

«Год Кабана». Технический отдел,  
«Домкор Индустрия»

«Зимушка-зима».
Елена Кучумова, ДОМКОР

«Ну очень серь¸зный клоун!»
Светлана Сухинина, УК «Строим будущее»

«В лесу родилась ¸лочка».
Светлана Шапошникова, 

«Домкор Индустрия»

Даяна Хван, «Домкор Проект»
Зульфия Абутдинова,  
«Домкор Индустрия» Виолетта Гаптуллина, ДОМКОР

Виктория Кустикова, «Домкор Индустрия»Рузиля Бадертдинова, ДОМКОР

Шамиль Зайнуллин, «Домкор Строй»

Группа общестроительных 
работ ¹2, ДОМКОР

ОМТС,   
«Домкор Строй»

Ирина Зеркаль, ДОМКОР

Алия файрузова, ДОМКОР
Ирина Мирошниченко, 

«Домкор Индустрия»Наталья Волкова, ДОМКОР Юлия Сафина, ДОМКОР Олеся Хлестова, ДОМКОР
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