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Первые помощники
производства

Савельев Андрей Анатольевич,
волочильщик проволоки цеха 1

ДЕЛА И ЛЮДИ ЗАВОДА

В который раз убеждаемся, что информационный повод для материала о какомлибо заводском подразделении найдется
всегда. Даже когда навестишь цех, отдел,
участок или бригаду спонтанно, без специального приглашения. Так получилось
и во втором цехе, где мы зашли в бюро
технического контроля.
Рассказывает начальник БТК цеха 2 Елена
ДЕНИСОВА:
– У нас весь сентябрь выдался особенно
интенсивным из-за большого числа заказов
на кабели для военной приемки и Морского
регистра. Трудились в плотном режиме.
Работа во многом стандартная, но требует
особой внимательности, оперативности.
Благодаря сплоченности и высокому профессионализму сотрудников нашего бюро
все поставленные задачи выполнили успешно и в срок. И октябрь начали без раскачки,
в хорошем ритме.
Мы очень рады были такому замечательному сентябрю, не только солнечным дням,
которых всем нам так не хватало летом, но
и активной, плодотворной работе. Всегда
бы такую хорошую загрузку и уверенность
в завтрашнем дне всем заводским подразделениям!
– Елена Анатольевна, начальником
бюро технического контроля цеха 2 вы
стали недавно, ранее возглавляли БТК
цеха 3. Сложно оказалось адаптироваться
в новых условиях?
– Производство шланговых кабелей было
для меня новым, изучать его оказалось интересно. Резина – очень специфичный материал, ее надо понимать, разбираться во всех
тонкостях. Иногда она может выдавать такие
сюрпризы во время испытаний… Очень
многое зависит от технологии изготовления
и рецептуры резиновой смеси.
А коллектив БТК производства шланговых кабелей сложился давно, он достаточно
стабилен. Пожалуй, из новых сотрудников в
нем только я.
– Вы ведь год назад вышли из декретного отпуска?
– Да, сейчас моей дочке два с половиной
года. Растем, развиваемся, работаем.
– Кто из контролеров сегодня на смене?
– Анна Гавриловна Малинова, за отличную работу удостоенная два года назад
звания «Отличник качества», и Елизавета

предлагает работу по профессиям:

Контролеры кабельных изделий А.Г. Малинова и Е.Г. Пестова,
начальник БТК цеха 2 Е.А. Денисова
Пестова. Елизавета при необходимости
исполняет обязанности начальника БТК,
занимается совместно с лабораториями
ЦЗЛ работой по проведению периодических,
типовых и квалификационных испытаний.
А вообще, у нас все контролеры как на
подбор! Очень порадовало, что от отдела
технического контроля на обновленную
заводскую Доску Почета рекомендована
кандидатура нашей сотрудницы, Елены
Сергеевны Барановой.
Хочу поблагодарить за отличную работу
опытных кадровых сотрудниц Надежду
Анатольевну Мосунову, Ольгу Викторовну
Десяткову и Надежду Павловну Заставную.
К сожалению, им некому пока передать свой
огромный багаж знаний и опыт работы.
Хотелось бы больше видеть молодежи
в наших рядах. В настоящее время в БТК
проходит практику Анастасия Михалева,
недавно успешно сдавшая на третий разряд.
А также учится в политехническом университете по специальности КТЭИ Евгения
Бекмансурова.
Нагрузки на контролеров в последнее
время возросли. Среди их многочисленных
функциональных обязанностей – отслеживание информации по занесенным в
систему IT условиям заказов, требованиям
потребителей.

– Елена Анатольевна, не могу не отметить, как в помещениях БТК светло, и
главное – довольно тепло.
– Да, а еще у нас ежедневно – свежие
цветы. Сегодня на столах сентябринки и
осенние хризантемы. Так радуют весь коллектив наши увлеченные дачники – Галина
Александровна Гилева, Нина Алексеевна
Шляпина и Тамара Ивановна Богданова.
Спасибо им за красоту!
Кстати, 12 ноября будет отмечаться
Международный День качества. Хочу напомнить всем об этом празднике и заранее
поздравить своих коллег, пожелать новых
трудовых и жизненных достижений, хорошего настроения, здоровья и процветания.
Представитель государственной военной
приемки Александр ДОЛГАНОВ:
– Не может не радовать, что цех 2, расширив свою номенклатуру, начал делать продукцию военного назначения. Ее качество оценит
потребитель, пока же претензий не было.
Заместитель начальника производства
цеха 2 Вячеслав ТОРСУНОВ:
– Цеховые контролеры технического
контроля – наши первые помощники. Вовремя указывают нам на ошибки, вносят
коррективы в производственный процесс.
Мы «заточены» с ними на общий результат.
Елена АНДЕРСОН

Вакансии ООО «КАМСКИЙ КАБЕЛЬ»
Ведущий экономист-аналитик
(в/о профессиональное экономическое,
опыт работы в должности с аналогичным
функционалом не менее 2-х лет в плановоэкономических службах промышленных
предприятий, отличное владение Excel),
инженер (связи)
(в/о профессиональное по специальности, связанной с телекоммуникациями,
информационными и вычислительными
системами, опыт обслуживания и администрирования систем связи на базе
оборудования AVAYA),
конструктор
(в/о профессиональное (машиностроительное, механико-технологическое,
аэрокосмическое), опыт проектирования
технологического инструмента и оснастки,
разработки конструкторской документации, знание КОМПАС 3Д),

культорганизатор
(гуманитарное образование, опыт проведения массовых игр, представлений,
развлечений, коллективных форм игрового общения и досуга),
специалист по логистике
(в/о профессиональное, знание правил
отгрузки, транспортировки грузов),
медсестра/медбрат по массажу
(среднее профессиональное медицинское образование, наличие сертификата
специалиста по массажу, опыт работы в
должности с аналогичным функционалом
не менее 1 года),
медсестра по физиотерапии
(медицинское образование, наличие свидетельства по специализации
физиотерапия, опыт работы в должности
с аналогичным функционалом не менее
1 года).

г. Пермь, ул. Гайвинская, 105,
учебный корпус, каб. 120.
Часы работы: с 8.30 до 17.00,
обед с 12.00 до 12.30.
Тел. (342) 274-73-30, 274-74-73
(доб. 22-82, 42-32).
E-mail: podbor@kamkabel.ru

– весовщик,
– гальваник,
– грузчик
(удостоверение стропальщика,
водителя электропогрузчика),
– лаборант
по электроизоляционным
материалам (5 р.),
– машинист
газораздаточной станции,
– наладчик технологического
оборудования(4,5,6 р.),
– пропитчик,
– скрутчик.
г. Пермь, ул. Гайвинская, 105,
учебный корпус, каб. 120.
Часы работы: с 8.30 до 17.00,
обед с 12.00 до 12.30.
Собеседование
по рабочим профессиям –
до 15.00!
При себе иметь:
паспорт, трудовую книжку,
военный билет (для мужчин),
документ об образовании.
Тел. (342) 274-73-30, 274-74-73
(доб. 42-32).

ООО «Объединенная кабельная компания» уведомляет
акционеров ОАО «Камкабель»
о выкупе акций акционерного
общества.
Если до 1 ноября 2015 года акционеры не заявят о своих банковских реквизитах или адресе
для получения почтового перевода, деньги за выкупаемые акции
будут перечислены в депозит
нотариуса либо номинальному
держателю.
Заявление акционеров (о банковских реквизитах или адресе
для почтового перевода) нужно
направлять почтой по адресу:
614030, г. Пермь, ул. Гайвинская,
д. 99 для ООО «Объединенная
кабельная компания».
Более подробную информацию можно получить по
телефону:
(342) 274 13 25.
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Буду учиться дальше
ДОСКА ПОЧЕТА

Волочильщик Андрей САВЕЛЬЕВ пришел в первый цех
шестнадцать лет назад.
Товарищи по цеху отзываются о
нем как о человеке серьезном,
ответственном, умеющем ладить
с людьми, надежном и спокойном.
Сегодня Андрей Анатольевич –
высококлассный специалист, за
его плечами – руководство самой
большой бригадой на участке,
множество учеников. Но он не забывает те времена, когда только
постигал тонкости профессии.
– Начинал я в цехе 29. После
службы в армии не сразу вернулся
на завод. В июле 1999 года пришел
заново устраиваться и был принят
в первый цех волочильщиком. С
тех пор я здесь.
– Андрей Анатольевич, что
привело вас на предприятие?
– Моя мама Зинаида Антоновна
Савельева долгие годы проработала на «Камкабеле» в первом и
втором цехах. Так что мне сразу

было понятно, что я тоже пойду на
кабельный.
– Кто был вашим первым наставником?
– Валерий Михайлович Евстафьев. Он показал, как машину
включать и запускать, помог осво-

иться в цехе. Поначалу-то мне, как
и любому, кто впервые на завод
приходит, было сложно. Показалось шумно, грязно. Но постепенно
узнал работу, стало получаться,
заработки пошли. Через пару лет
ко мне уже первого ученика при-

крепили. А сколько их потом было,
сейчас и не упомнишь.
– О вас отзываются как о
работнике, у которого в руках
все горит. И отмечают особую
внимательность к ученикам,
готовность всегда помочь и подсказать. А о чем вы рассказываете новичкам?
– В основном, конечно, объясняю технологию. Ученик всегда со
мной: смотрит, запоминает. И на
любые вопросы о заводе, о цехе
стараюсь отвечать, рассказываю,
что от нашей продукции зависит
вся дальнейшая технологическая
цепочка. Разные ребята приходят.
Один три-четыре смены поработает
и уже может сам запускать машину.
Но бывает и так, что две недели
человек ходит рядом, а все никак
не поймет. К ним приходится искать особые подходы, снова и снова
учить, объяснять, показывать...
В последнее время у нас в
основном из Краснокамска и из
Добрянки прибывает молодежь. И
тут только один принцип действует:
кто хочет, тот работает.

– Вы ведь обслуживали две
волочильные машины одновременно?
– Да, но год назад перешел на
немецкую машину MSM-85, алюминиевую. Ее и одной хватает.
– У вас и супруга тоже в первом цехе работает?
– Да. Марина – оператор ЭВМ.
Мы с нею трудимся в одну смену,
так что видимся и на работе. У нас
дочка Кристина, учится в школе 37.
– Есть у вас любимые занятия,
хобби?
– С детства увлекался мотоциклами, начал на них ездить лет с
двенадцати. А в 16 лет на машине
самостоятельно в Суксун катался.
И сейчас без автомобиля никуда.
– Какие у вас ближайшие жизненные планы?
– Хочу получить высшее образование. Планирую в политехнический университет документы
подавать, а пока поступил в наш
гайвинский машиностроительный
колледж. Учиться надо обязательно.
Елена АНДЕРСОН

Поздравляем учителей
НАШИ ЛЮДИ

По давней доброй традиции, в
актовом зале АБК-2 состоялось
торжественное мероприятие,
посвященное Дню учителя. И
вновь – благодарственные письма, цветы и подарки внутренним
преподавателям и наставникам из рук руководителей ООО
«Камский кабель». И, конечно,
слова поздравлений и добрые
пожелания.
– Сложно переоценить значимость
для предприятия того вклада, который вносите вы, наши дорогие заводские учителя, – сказал заместитель директора по производству Р.Н.
Тайматов. – Вы играете ключевую
роль в подготовке новых кадров. От
лица администрации предприятия
благодарю вас за ваш труд!
– Радует, что среди внутренних
преподавателей и наставников
становится все больше молодежи,
– отметил главный технолог И.В.
Буров. – Замечательно, что вы
не боитесь браться за непростое
дело обучения. По себе знаю, как
приятно будет встречать потом на
заводе специалистов, в подготовке
которых ты лично принимал участие. Это лучшая награда.
– Ежегодно самой многочисленной категорией заводских преподавателей остаются работники
СГТ, – приступила к вручению благодарственных писем начальник
СУП Е.В. Осипова. – Они проводят
теоретическое обучение по всем
основным профессиям кабельного
производства, помогают освоиться на производстве новичкам,

опытным рабочим – повысить
квалификацию и овладеть смежными профессиями, принимают
активное участие в работе цеховых
квалификационных комиссий.
Благодарственные письма вручены ведущим технологам А.В.
Андрееву, А.Ф. Гузнищевой, Д.Р.
Минуллину, Т.В. Мусихиной, Д.С.
Нечаевой, технологам СГТ Н.Ю.
Ковалевскому, С.Н. Шувалову,
М.М. Хозяшевой, ведущим конструкторам С.Л. Борисову, А.М.
Нешатаеву, Н.В. Ведерниковой,

Т.И. Кузиковой, конструкторам
А.М. Гордеевой, А.О. Замараеву,
С.В. Кондрякову.
За активное участие в обучении
рабочих по основным профессиям
благодарственные письма от руководства предприятия получили
мастера основного производства:
мастер цеха 2 Е.В. Мухаметшина, старший мастер цеха 3 С.И.
Чернов, мастер цеха 3 А.Н. Корсаков, старшие мастера цеха 7 Е.Ю.
Худеньких и Н.Ю. Клюев, мастер
цеха 7 В.И. Малахова.

Одной из первых тем при теоретическом обучении является охрана труда. За ответственный подход
к обучению в этой важнейшей области знаний благодарственными
письмами отмечены инженеры
службы охраны труда А.В. Лузина
и К.И. Мальцева.
Большое число профессий
нашего предприятия связано с
обслуживанием опасных объектов, подведомственных Ростехнадзору. За обучение персонала
правилам эксплуатации опас-

ных объектов благодарственные
письма вручены инженеру ССМ
Д.В. Евгеньеву, начальнику бюро
РЭК И.П. Смирнову, инженеру
РЭК А.С. Емельянову. Отмечен
значительный вклад в обучение
персонала отдела технического
контроля мастера ОТК А.А. Мандрикова.
Параллельно с теоретическим
курсом вновь поступившие на
завод работники проходят производственное обучение. Труд
инструкторов производственного
обучения непрост, именно они
обучают приемам обслуживания оборудования. За терпение,
готовность делиться своим опытом благодарственные письма
вручены цеховым наставникам:
скрутчику изделий кабельного
производства цеха 1 В.В. Гладких,
волочильщику проволоки цеха 1
Р.С. Маслакову, скрутчику изделий кабельного производства
цеха 2 С.В. Блинову, вальцовщику
резиновых смесей цеха 2 С.И.
Армянинову, опрессовщику кабелей и проводов пластикатами
и резиной цеху 2 В.В. Порубову,
опрессовщику кабелей свинцом
или алюминием цеха 3 А.П.
Ашихмину, скрутчику изделий
кабельного производства цеха 3
В.Л. Утемову, изолировщику проводов цеха 7 Г.А. Ефремовой,
скрутчику-изолировщику жил и
кабеля цеха 7 О.А. Потемкиной,
контролеру кабельных изделий
ОТК Л.Ю. Хамзиной.
С Днем учителя, дорогие
преподаватели и наставники,
здоровья и профессиональных
успехов!
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Нашел свое место в жизни
ЛЮДИ ЗАВОДА

Поводов для разговора с Почетным ветераном завода Виктором
Георгиевичем БОЧАРОВЫМ нашлось немало. Начался месячник пожилых людей, когда мы
традиционно стараемся уделять
особое внимание заводским
ветеранам. Стаж Виктора Георгиевича на «Камкабеле» составил полвека! В ближайшие дни,
14 октября, он отметит 75-летний
юбилей. К тому же оказалось,
что на подходе изумрудная
свадьба Виктора Георгиевича с
супругой Александрой Алексеевной, чья трудовая биография
также была связана с кабельным.
– «Камкабель» стал для вас
первым рабочим местом?
– Нет, сюда я устроился в апреле 1961 года. А трудовая книжка у
меня – с августа 1956-го.
– Вы коренной пермяк?
– Снова не угадали. Жизнь побросала и меня, и мою семью.
Наш род – из Буда-Кошелевского района Гомельской области.
– Из Белоруссии?
– Да. Мы русские, хотя старшие
дети в семье записаны белорусами. Тогда в документах много путаницы было. К примеру, старшим
отчество писали Егоровичи, а нам,
младшим, – Георгиевичи.
– Большая была семья?
– Я – седьмой из тех, кто выжил.
– Как оказались в Перми?
– Путь был долгим. Когда отец
женился, им с мамой отделили
корову, коня, три десятины земли.
При этом они считались бедняками. Отцу даже предложили стать
председателем комитета бедноты,
раскулачивать соседей и в первую
очередь – родственников жены.
Он не согласился и добровольно
поехал с ними в ссылку.
– На Урал?
– Дальше. Сначала в Новосибирскую область, потом всей родней перебрались в Омскую. Там, в
селе Новоцарицыно, я и родился
в 1940 году. Детство пришлось на
тяжелые годы.
– Но страшно представить,
что, оставшись в Белоруссии,
ваша семья попала бы в оккупацию.
– Да, о карательных отрядах,
сожженных деревнях нам рассказывала тетка…Старшая сестра
говорила, что Господь нас спас:
и во время войны, и потом, когда
случилась авария на Чернобыльской АЭС.
– Но и в тылу в военные годы
было нелегко.
– Тем более, если начинаешь
на пустом месте. В Новоцарицыно мы жили в землянке, которую
отец сделал сам. Так жило большинство. На юге Омской области
деревянные дома были лишь у
начальства. Печи топили соломой,
полынью. Дрова отец выписывал
только чтобы испечь хлеб.
Помогали взрослым. Сколько
себя помню, у меня все время были
обязанности по хозяйству: пас кур,
цыплят, коров…
Жили голодно. По весне ели
лебеду, мерзлую картошку. Осенью женщины и дети пытались
собирать колоски с поля, которое
стояло уже убранное, голое, бегали
по нему одни хомяки и суслики. Но
когда мы собирали оставшиеся колосья, нас кнутом гонял объездчик
на лошади.
Село было большое. Туда пересылали еще во времена столыпинских реформ. Я учился с детьми
ссыльных калмыков, поволжских
немцев, молдаван… Был даже
австриец. Запомнился немецкий
врач Отто, настоящий специалист. Потом приехали латыши.
Деревенские на них смотрели с
таким же изумлением, как наша
корова, когда она в первый раз

увидела верблюда. Мы все были
одеты одинаково: валенки, ватные
штаны, фуфайки… Другого и не
видали. А они приехали в кожаной
обуви, вязаных чулках, бриджах,
фуражках с козырьком и высокой
тульей. Привыкали к новым условиям жизни с трудом. Сначала им
разрешали получать посылки с
родины, потом запретили: заподозрили, что им присылают отраву
для колхозных коров…
Скот пасли калмыки. С одной
ссыльной калмычкой подружилась
наша мама. Они – степняки, картошку не садили. Мама помогла
ей раскопать участок, поделилась
картошкой на посадку. А вот полоть не пошла, думала, та сама
справится. Ну, она ботву вместе
с сорняками и скосила. Урожая,
конечно, не было…
– Ваш отец воевал?
– Он был инвалидом. В гражданскую войну служил санитаром.
В Великую Отечественную его
призвали в трудармию. С астмой
и пороком сердца ему пришлось
работать в Омске грузчиком, это
окончательно подорвало здоровье.
Родители были верующими людьми, отец не пил, не курил, но умер
совсем не старым, в 52 года.
После этого начались наши
переезды по стране. С жильем и
работой везде было сложно. Недолго жили в Апшеронске Краснодарского края. Потом приехали в
Пермь к одной из старших сестер.
Месяц жили с ее семьей в 16-метровой комнатке на ул. Менжинского, в микрорайоне КамГЭС.
Потом снимали жилье в разных
районах. За год я поменял четыре
школы: учился в мужской школе на
КамГЭС, в Турбино, на Красном
Октябре и в «Скандаловке» (ближе
к Заостровке). Мои братья строили порт. В недостроенном бараке
жили вербованные, заключенные,
всякий сброд. Нас мама оберегала от их влияния. В бараке было
очень холодно. Железная печь посреди большой комнаты топилась
круглые сутки, но все равно ночью
вода в ведре замерзала. От холода
умерла маленькая дочка старшего
брата...
В продаже уже появились продукты, но денег у нас не было.
Весной собирали щавель, торговали им на рынке. На вырученные
деньги могли купить только немного хлеба, маргарина, сахарного
песка.
В Перми у нас не было никакого
шанса получить жилье. И тогда мы
поехали в Курганскую область.
Дочь папиного дяди, работавшая
учительницей, написала, что там
очень хорошо, много рыбы, целинный край…
Приехали, старшие братья пошли на ремзавод. Директор дал нам
комнаты в бараках, это была такая
радость! А вот хлеба в свободной
продаже не было. Очередь занимали с вечера на всю семью. Утром
после бессонной ночи хлеб казался
особенно вкусным.
После окончания семилетки
надо было определяться с получением профессии. Поступил в

сельхозучилище, окончил шестимесячные курсы комбайнеровмехаников. К концу учебы мне
даже доверяли заменять мастера
производственного обучения. В
16 лет стал, как тогда говорили,
капитаном степного корабля.
Я всегда соглашался на любую
работу, какая была. Работал и
штурвальным у комбайнера, и
младшим конюхом, и мотористом в
отделе культуры (с братом ездили
на кинопередвижке). Одну уборочную отработал в колхозе. Мне
тогда дали такой старый комбайн
«Коммунар», в котором до этого
лет пятнадцать только воробьи
селились…
Затем поступил в Курганское
железнодорожное училище, выдержал конкурс. Получил специальность электромонтера контактной сети. Отправили меня на
подстанцию, там нам с мамой дали
комнатку.
Работать приходилось на 25-метровой высоте.
– Страшно!
– Стачала страшно, потом привыкаешь. Это, кстати, еще опаснее. Два раза я падал, но до земли
не долетал. То ребята удержали, то
на проводах остался, ждал, пока
поезд внизу пройдет.
– Но с железной дорогой свою
жизнь не связали.
– Я был призывником, и на медкомиссии у меня обнаружили радикулит. Надорвал спину в 15 лет,
когда помогал разгружать силос.
Дали белый билет и с железной
дороги комиссовали. Пришлось
снова пойти в совхоз электриком.
К тому времени я уже был женат.
– Где познакомились с Александрой Алексеевной?
– Сашу я приметил в клубе, куда
мы ходили бригадой, еще когда
работал на контактной сети. Саша
работала на торговом складе, была
девушка видная. Помню, как лихо
проезжал мимо нее на дрезине,
старался привлечь внимание.
В деревне перспектив не было.
Первой оттуда в Пермь уехала моя
сестра Наталья Егоровна Зимина.
На Гайве жили родители ее мужа.
Когда построили завод, она поступила сюда. Наш брат Михаил Егорович Бочаров работал на участке
прессов – вместе с Мансуровым,
Напольских, Безусовым. Стали они
и нас звать в Пермь.
Кабельный начал строить жилье, брат с частной квартиры
переехал в собственную однокомнатную в доме Вильямса, 41.
Туда я приехал к нему с мамой.
Пока без жены – так сказать, для
обустройства.
– Как вас приняли?
– Месяц ходил устраивался на
завод. Отдел кадров находился
там, где сейчас транспортная
служба. Приема не было. Наконец
сестра договорилась с начальником пятого цеха, чтобы меня
взяли учеником перемотчика. А
там уж увидели в документах, что
я электромонтер, приняли в цех 3.
Правда, его начальник Вячеслав
Григорьевич Сеген меня взял сначала не по четвертому, а только по

второму разряду. Я и этому был
рад. Работал и каждые полгода
сдавал на повышение.
Приняли меня на участок прессов. Тогда только запустили шведский алюминиевый. Мастером у
нас был замечательный человек
– Эдуард Иосифович Зингман,
будущий начальник ИВЦ.
Жена приехала, устроилась в
пятый цех, потом вышла в декрет.
Снимали сначала угол в одном
доме, потом мансарду в другом…
А в 1964 году мне дали однокомнатную квартиру в новом доме по
Репина, 2а. Гордился очень: мне
шел всего 24-й год, и уже отдельное жилье. Дочка вначале даже
растерялась от такого простора.
На частной квартире ей и ходить-то
учиться было негде.
Из третьего цеха перешел в
том же корпусе в восьмой: станки
там были сложные, итальянские
шприц-пресса, а электрики неопытные, сразу после училища. К
тому времени я уже работал по четвертому разряду. А затем потребовался старший электрик в десятый
цех, на производство тары. Часто
выходил из строя башенный кран,
которым разгружали вагоны. За
простои железная дорога выставляла заводу штрафные санкции,
начальник цеха Лев Афроимович
Райхцум получал взыскания от
директора завода.
– Ну и как, навели порядок с
кранами?
– Не сразу. Вначале чуть не подвел заместителя начальника цеха
по оборудованию Бориса Степановича Калашникова, который меня
принимал. В первую же неделю
от работы на морозе вернулся
радикулит. Болел я долго, хотели
уже на инвалидность переводить.
Возможно, «помог» ухудшению
здоровья еще свинец. Тогда такого внимания к технике безопасности не было: у прессов и ели, и
курили...
Постепенно выправился. Получил шестой разряд. Работал
старшим электриком, руководил
бригадой из семи человек. У нас
была такая дружная команда – из
других цехов завидовали.
Частенько вспоминаем те времена с моим коллегой Виталием
Ивановичем Жеребчиковым. В
«Технологии-Сервисе» по шестому разряду работают Александр
Васильевич Зимников и Виктор
Иванович Лунегов – очень грамотные, высококлассные специалисты, одни из лучших на заводе.
Учеников у меня было много. Вот,
скажем, Владимир Васильевич
Белов, потомственный электрик.
Вообще, те, кто у нас оставался,
становились классными специалистами. Их не только прикрепленный наставник обучал: все опекали, консультировали, проявляли
внимание. Так что могу сказать:
в цехе 10 плохих электриков не
было.
– Так на производстве тары
вы и трудились до выхода на
пенсию?
– И еще 12 лет после наступления пенсионного возраста.

Можно сказать, нашел свое место
в жизни. Повезло и с коллегами,
и с руководителями. В цехе 10
были замечательные заместители начальника по оборудованию:
Анатолий Иванович Барбаков,
Николай Афанасьевич Морев. Сам
Райхцум был душа-человек. К нему
шли с бытовыми проблемами, всем
помогал. Мог выделить автокран,
если надо было срочно ребенка в
больницу везти. И люди отвечали
ответственным отношением к
работе.
– Ваше отношение к работе
можно оценить по трудовой
книжке. Первый раз вижу, чтобы в нее добавляли вкладыш
не для указания мест работы, а
потому, что не хватило страниц
для записей о награждениях
и поощрениях. Вижу, что вы
не раз были победителем заводского соцсоревнования,
становились отличником соцсоревнования министерства
электротехнической промышленности, лучшим электромонтером Камского кабельного
завода по ремонту электрообрудования. Здесь записи о
присвоении званий ветеран
труда, ветеран завода, Почетный ветеран завода, о награждении медалью «За трудовую
доблесть», почетными грамотами, благодарственными
письмами... Поощрений за
рацпредложения просто не
сосчитать. А вот запись о вручении в 2006 году юбилейного
знака «100 лет отраслевому
профсоюзу». Вы занимались и
общественной работой?
– В 1973-м меня избрали председателем цехкома. Тогда беспартийных редко выдвигали на
эту должность. Возглавлял я и
комиссию по трудовым спорам.
Большинство ее решений принималось в пользу рабочих.
За хорошую работу мне выделили «Жигули» («копейку»). Но
такая машина стоила 5500 рублей,
я не потянул. Тогда начальник цеха
Юрий Александрович Березкин
сменял ее с цехом 01 на «Запорожец». Тут уж я продал мотоцикл,
наскреб 3500. С диспетчером Николаем Пановым получали машины в
Свердловске.
– То есть вы – автолюбитель.
Чем еще увлекаетесь?
– Всегда много читал. Первая моя книжка, прочитанная в
детстве, – «Желтухин» Алексея
Толстого. Был записан во все библиотеки Гайвы. Брал книжки на
две карточки: свою и жены. Читал
и тех авторов, с кем был идейно
не согласен: искал доказательства
своей правоты. Старался вникать
в суть процессов, явлений, исторических событий.
В больнице недавно лежал, врач
увидел у меня на тумбочке Ницше,
удивился, стал расспрашивать, кем
я работал.
Сотрудничал с заводской газетой, «Кабельщик» печатал мои заметки. Евгений Васильевич Чудесников меня на радио записывал.
Продолжение на стр. 4
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Наш Камский кабельщик

Нашел свое место в жизни
Окончание. Начало на стр. 3
Увлекался я радиоделом. Окончил курсы телемастеров. Дома до сих пор стоят
две полки технических книг, справочников.
Чинил приемники. Менял на неисправные,
снова ремонтировал, паял микросхемы –
был интересен сам процесс.
Когда дочка училась на вечернем отделении политеха при «Камкабеле», вместе с
ней изучал электронику. Много почерпнул
из учебников и от нее самой. Думаю, был бы
я моложе, изучал бы не радио, не электротехнику, а именно электронику.
Чем еще занимаюсь? Много времени
и сил требует огород. Его нельзя назвать
увлечением, но движение – это жизнь.
– А газету продолжаете читать?
– Обязательно. Мне ее дочка приносит.
Наташа работает в службе главного технолога.

Вот недавно, прочитав статью, звонил
Н.В. Телятникову и Л.Л. Курт, поздравлял их
с выпуском «тридцать шестых» барабанов.
Мы с Николаем Владимировичем земляки,
оба омские. И дни рождения у нас в один
день. Так что его от души поздравляю.
– А мы присоединяемся к поздравлениям родных и друзей в ваш адрес – и
по случаю юбилея, и в честь 55-летия
семейной жизни.
– Спасибо. С Александрой Алексеевной
нам многое пришлось пережить. Она – потомственная казачка. Отважная женщина,
страха не знает. Не раз убеждался, что на
нее в трудной ситуации можно положиться.
До свадьбы мне пришлось за ней побегать,
но при случае напоминаю, что и она удачно
замуж вышла. Так что в жизни мне повезло
– и с семьей, и с работой.
Анастасия МЕРКУШИНА

В газете от 25 сентября мы предлагали
читателям угадать местонахождение вазона, в котором уродились крупные грибы.
Конечно, многие ответили правильно: фото
сделано у цеха 7.
А где на этой неделе появилась новая
кормушка?
Кстати, ее создатели не претендуют
на исключительное право кормить птиц и
белок. Подсыпать семечки и орехи может
каждый. Зима наступила неожиданно, поддержим братьев наших меньших. Осталось
узнать: где расположена эта мини-столовая? Ответы принимаем по тел. 22-54,
22-56.
Если кто-то захочет предложить в рубрику «Фотозагадка» свои снимки, их можно
присылать на e-mail: gazeta@kamkabel.ru.

Коллективы цеха 3 и службы охраны труда поздравляют
с днем рождения свою бывшую сотрудницу, ветерана завода Людмилу Георгиевну ПОДВИНЦЕВУ!
Всю свою трудовую деятельность Людмила Георгиевна
посвятила заводу, став настоящим профессионалом в
сфере охраны труда. Своими руками создавала историю
службы, в которой проработала больше 30 лет, вкладывала свои знания и душу в заботу о жизни и здоровье
кабельщиков.
Людмила Георгиевна – заботливая дочь, мама и бабушка, отзывчивый, добрый, порядочный человек, отличный огородник.
От всей души хочется поздравить ее с днем рождения, пожелать долгих
лет жизни, оставаться такой же жизнерадостной, позитивной, молодой!
Коллектив службы управления персоналом поздравляет с бракосочетанием специалиста по кадрам
Юлию ГУМАРОВУ и Даниила ЧУЛКОВА!
Сегодня в вашей жизни важный день!
Так пусть в сердцах поет от счастья муза,
И будет вам всю жизнь отнюдь не лень
Друг другом восхищаться в брачных узах.
По жизни друг за друга вы всегда
Держитесь крепко так, как не приснится,
Не жги огонь вас, не разлей вода,
И свет пускай останется на лицах!

Родные и близкие поздравляют с днем рождения
бухгалтера СБУ Ольгу АНТОНОВУ!
От всей души – счастья, исполнения желаний! Пусть
жизнь, как яркая мозаика, складывается из светлых красок радости, незабываемых событий, а каждый новый
день дарит удачу и прекрасное настроение!

Поздравляем с победой!
КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ

26 сентября в г. Березники прошел фестиваль борьбы дзюдо среди девушек
2001-2003 г.р.
Воспитанницы спортклуба «Камкабель» Лиза
Андреева и Диана Дудина стали чемпионками
в своих весовых категориях. Также в Набережных Челнах прошел традиционный Всероссийский турнир по борьбе дзюдо среди юношей.
Первое место занял Илья Тунев в в/к 60 кг.
В начале сентября Екатерина Оноприенко
на чемпионате России по борьбе дзюдо в

г. Красноярске заняла 3 место, тем самым
завоевав право участия в составе сборной
России.
Поздравляем Екатерину с убедительной победой на Кубке президента города
Манчестера (Великобритания), где прошел
Международный турнир по борьбе самбо.
Екатерина принимала участие в соревнованиях в составе сборной команды России.
Сейчас наша Катя готовится к Чемпионату
мира среди военнослужащих Всероссийской
федерации самбо. Пожелаем ей успеха!
Константин ШАБАЛИН,
тренер с/к «Камкабель»

с 10 лет и старше
8-982-46-181-83
8-912-59-372-09
8-965-577-92-22

Внимание к дорогам – круглосуточное
НА ЗЛОБУ ДНЯ

В связи с ухудшением погодных условий и выпадением осадков подрядная организация, осуществляющая содержание улиц и дорог Орджоникидзевского района,
переведена на круглосуточный режим работы, – сообщил вчера Интернет-портал
районов города Перми.

Сотрудникам предприятия предоставляется 10% скидка на продукцию фирменного отдела (при предъявлении пропуска).
Напомним, приобрести кабельно-проводниковую продукцию и сопутствующие товары можно также в розничном магазине «Камкабель»
– эксклюзивном дилере завода «Камский кабель», по адресу: ул. 2-я
Красноармейская, 6 (ТК «Радуга», 1-й этаж).

По информации МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района», готовность подрядчика к зимним работам стопроцентная. Заготовлено 7,5 тонн противогололедной песчаносоляной смести. Обеспечивают зимнее содержание района 47 единиц техники: тракторы,
грейдеры, снегопогрузчики, комплексная дорожная машина.
В первую очередь противогололедными материалами обрабатываются спуски, подъемы,
пешеходные зоны, маршруты общественного транспорта.
В связи с неустойчивыми погодными условиями (снегопад, гололедные явления, ветер),
администрация района обращает внимание водителей и пешеходов на необходимость
внимательного поведения на дорогах.
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