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Во главе большого коллектива 
Несмотря на то, что выходной у 

нее, практически, один и в воскре
сенье действительно хочется отдо
хнуть, Анися Мехаматнуровна не
мало времени проводит у плиты. Во-
первых, и муж, и сын ценят доброт
ную татарскую кухню, а, во-вторых, 
и самой хочется побаловать своих 
мужчин чем-то вкусненьким. Заслу
живают. ИльгизарНазыров- нетоль
ко классный специалист на произ
водстве, но и в домашних делах 
жене помощник. А десятиклассник 
Ильдар вообще главный «истопник» 
на два дома: и в родительском, и в 
бабушкином. Пока родители на ра
боте- все домашние заботы на нем. 
В частном доме, где уже давно жи
вет семья Назыровых, - их немало. 

Но даже в выходной день рассла
биться и забыть о производственных 
проблемах не получается. И харак
тер такой, и должность, требующая 
многое держать в памяти и обду
мывать на досуге. Вот уже пять лет 
Анися Назырова возглавляет уча
сток проката и металлоконструкций 
Производства НОММ. Горожане по 
привычке зовут предприятие заво
дом, а его подразделения-цехами. 
В общем-то и понятно. Даже сейчас 
в подчинении начальника участка 
около 80 человек, а немногим рань
ше численность была выше еще на 
треть. 

Большой коллектив и задачи ре
шает немаленькие. Как и во всех под
разделениях НОММа, здесь еже
годно расширяют ассортимент вы
пускаемой продукции,увеличивают 
объемы производства. Такой резуль
тат возможен не только потому, что 
персонал обладает высокой квали
фикацией. Очень многое значит ор

ганизация труда. Руководителю ма
ло самому досконально разбирать
ся в технологических процессах, на 
выполнение плановых заданий надо 
настроить людей, создать необхо
димые условия для работы. 

Организаторские способности 
Аниси Назыровой некогда рассмо
трел бывший руководи
тель НОММа В.Ким. Она 
пришла в коллектив мо
лодым с п е ц и а л и с т о м 
после окончания Кара
гандинского политех
нического института в 
1989 году. Но поработать 
долго не получилось. 
По семейным о б с т о я 
тельствам вскоре при
шлось уволиться. Спу
стя 10 лет состоялось 
ее второе «пришествие» 
на завод. Предприятие 
тогда только-только на
чало вставать на ноги по
сле тяжелого периода 
в своей истории. Инже
нер-механик по диплому, 
А.Назырова стала рабо
тать контролером ОТК, 
очень скоро была на
значена мастером этого 
же отдела. Руководство 
предприятия смогло по 
достоинству оценить не | 
только грамотность, ис
полнительность специалиста, но и 
задатки лидера. 

Надо значит надо. Примерно так 
Анися Мехаматнуровна сформули
ровала для себя задачу, когда была 
назначена заместителем начальни
ка одного из цехов предприятия. Но, 
осваиваясь на новом месте, больше 

всего боялась не оправдать ожида
ний, подвести тех, кто в нее поверил. 
А еще - училась работать с людьми. 
И хотя сама к первым успехам от
носилась критически, со стороны 
было видно - человек справляется. 
Доверяя ей большой четвертый цех, 
В.Ким уже не сомневался - выбор 

правильный. 
Как говорится, ломать человека 

через колено - не в ее правилах. По 
разумению Назыровой, сегодняш
нее производство и так многого тре
бует от людей. Бесконечно ругать, 
наказывать провинившихся, осту
пившихся, тем более материально -

не выход. Сама жена и хозяйка, она 
понимает, что в таком случае постра
дает не только работник, а и семья. 
Надо искать другие пути. И находит 
подход практически к каждому, хотя 
для этого, порой, приходится брать 
в свои единомышленники даже жен 
и матерей своих подчиненных. 

Женщины в цехах производства 
НОММ - не редкость, даже в каче
стве руководителей подразделе
ний и служб. Для многих из них мо
жет стать примером Анися Назыро
ва. Высоко оценивает ее работу не 
только руководство предприятия. 
Тепло, по-доброму отзывается пер
сонал участка, в большинстве своем 
- мужчины. Пусть и требовательная, 
но зато честная и справедливая. 

Но есть рядом с ней мужчина, ко
торый при всем желании не сможет 
пожаловаться на строгость Аниси 
Мехаматнуровны. Внуку Алексею, 
которого год назад Назыровым по
дарила дочь Ильмира, принадлежит 
ее сердце. Как и большинство ра
ботающих бабушек, она видит его 
не каждый день. Но - это счастли
вые минуты, которые придают сил 
и энергии. А без них руководите
лю немалого трудового коллектива 
нельзя входить ни в один рабочий 
день. Начальника четвертого участ
ка производства НОММ ТОО «Куры-
лысмет» можно отнести к той кате
гории женщин, которые с юмором 
говорят о себе, что дома они счаст
ливы потому, что у них есть работа, а 
на работе - вспоминая дом и род
ных людей. Как известно, в каждой 
шутке есть доля правды. Это и есть 
случай Аниси Мехаматнуровны На
зыровой. 

В.Антонова 


