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За результат
отвечает каждый

Ибрагимова Анна Николаевна,
бухгалтер службы бухгалтерского учета

ЦЕХОСМОТР

На фоне сезонного снижения загрузки
среди подразделений предприятия особенно выделяется участок нефтепогружных кабелей цеха 3. Здесь работа кипит
жарче, чем летом.
– В чем причина? – интересуюсь у сменного
мастера К.Г. Шагалова.
– В отлаженном сотрудничестве цеха и сбыта.
Заказами нас обеспечивает ОРКК, группа
«Нефть» под руководством Дмитрия Алексеевича Погребнова, – отвечает Константин
Геннадьевич. – Заказы подтверждены материалами. Выпускаем как традиционный кабель
для электропитания погружных электродвигателей КПпБПТ-120 3х16, так и новые марки.
Основной потребитель нашей продукции в настоящее время – «Роснефть».
Кабель выпускается согласно техническим
требованиям компании. Ее представитель
присутствует на предприятии, отслеживает
продвижение заказов по цепочке.
На УНПК уделяется постоянное внимание качеству выпускаемой продукции.
Способствует этому и отсутствие текучки,
коллектив практически постоянный. Костяк
участка обеспечивает выполнение плана в
срок. Следствием этих факторов является
стабильный спрос на наш кабель, увеличение производственной программы.
Специфика работы УНПК состоит в том,
что мы выпускаем не полуфабрикат, а конечный продукт. Каждый скрутчик отвечает
за результат.

Санаторий-профилакторий
ООО «Камский кабель»
предлагает работу
по профессиям:
– медсестра по физиотерапии
(среднее профессиональное (медицинское) образование, наличие действующего
сертификата специалиста медсестры по
физиотерапии),
– медсестра процедурной
(среднее профессиональное (медицинское)
образование, наличие действующего сертификата «сестринское дело»),
– медицинский психолог
(высшее образование (психология),
опыт работы).

Мастер К.Г. Шагалов
В качестве полуфабриката мы получаем
только капиллярную трубку от цеха 4 и медную жилу в изоляции из этиленпропиленовой
резины от цеха 2. При изготовлении кабеля
КЭСБП-230 на участке прессов на жилу накладывается свинцовая оболочка, затем на КИУ

Старший мастер УНПК К.М. Трутнев,
скрутчики-изолировщики А.В. Булычев и Г.В. Горин

она обматывается и после испытания поступает к нам под бронирование. Все остальные
марки кабеля производятся внутри участка.
Мы изготавливаем изолированную жилу
на «Розендале» и запускаем ее на бронирование. Если поступает заказ на кабель
нагрева, он дополнительно идет на КИУ.
Выпустить качественную продукцию можно только имея желание работать и опыт.
Труд физически тяжелый, хоть наш кабель и
не самых крупных сечений. Слаженно и ответственно трудится весь коллектив участка,
возглавляемый Кириллом Михайловичем
Трутневым. На изолировочной линии «Розендаль» можно отметить опрессовщиков В.В.
Данилкина, В.В. Васева, Д.Ю. Логинова, А.В.
Чазова. Монтер кабельного производства
Г.Ю. Яковлев получил вторую профессию,
за короткий срок освоил основные принципы
работы и в течение двух месяцев трудился
старшим опрессовщиком. Также в рамках
освоения второй профессии на скрутчикаизолировщика выучился транспортировщик
КИУ А.А. Посохин. В этом году он постоянно
привлекается к работе на нашем участке,
нарабатывает опыт, а трудолюбия ему не
занимать. Также свой вклад в выполнение
производственной программы вносят бронировщики УЗП С.Ю. Демин и В.А. Шаров.
Рабочие относятся к нуждам производства с пониманием. Готовы ударно трудиться
и дальше, ведь результат такого подхода налицо: производственная программа участка
увеличивается.
Анастасия МЕРКУШИНА

Презентовали новинки
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

С 10 по 11 ноября в ВЦ «Пермская ярмарка» состоялся ежегодный Пермский инженерно-промышленный форум.
В деловой программе форума приняли участие почти 3000
человек. Свои стенды в экспозиции предприятий Пермского края
представили 30 ведущих производств и шесть крупнейших вузов
Пермского края.
Заместитель главного технолога ООО «Камский кабель» Александр Азанов и начальник отдела по работе с ключевыми клиентами

Алексей Курзенев приняли участие в круглом столе «Расширение
использования высокотехнологичной и импортозамещающей продукции предприятий Пермского края в интересах ПАО «Газпром».
Представители предприятия представили вниманию участников
презентацию новых силовых кабелей с изоляцией из этиленпропиленовой резины, которые были разработаны в рамках программы
импортозамещения. Организаторы круглого стола проявили интерес
к продукции и выразили желание более подробно ознакомиться
с техническими параметрами кабеля в сравнении с импортным
аналогом.
Светлана ДАДИОМОВА

г. Пермь, ул. Гайвинская, 105,
учебный корпус, каб. 120.
При себе иметь: паспорт, трудовую
книжку, военный билет (для мужчин),
ИНН, СНИЛС, документ об образовании.
Часы работы: с 8.30 до 17.00,
обед с 12.00 до 12.30.
Собеседование по рабочим профессиям
– до 15.00!
Тел. (342) 274-73-30, 274-74-73
(доб. 22-83, 42-32).

Менеджер по продажам – высшее профессиональное образование, опыт работы
в должности с аналогичным функционалом
не менее 1 года, обязателен опыт работы с
электротехнической продукцией, желателен
опыт работы с кабельно-проводниковой продукцией, наличие навыков активных продаж,
проведения презентаций, активного поиска
клиентов, в т.ч. телефонных продаж.
Референт-переводчик – высшее профессиональное (филологическое) образование,
владение английским языком, опыт работы
в должности с аналогичным функционалом
не менее 1 года, хорошие коммуникативные
навыки, знание делового этикета.
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) 274-74-73 (доб. 22-82, 22-83).
E-mail: podbor@kamkabel.ru

2

18 ноября 2016 г. №37 (376)

Наш Камский кабельщик

Простор для творчества
не ограничен
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Публикуем выдержки из доклада главного технолога Игоря
БУРОВА на состоявшемся в
октябре 2016 года заседании
секции «Обмоточные провода»
Ассоциации «Электрокабель».
На сегодняшний день ООО «Камский кабель» выпускает алюминиевые и медные обмоточные
провода круглые и прямоугольные
с эмалевой, стекловолокнистой и
эмалево-стекловолокнистой изоляцией.
За последние несколько лет
парк оборудования по производству обмоточных проводов ООО
«Камский кабель» существенно
обновился. На сегодняшний день
почти не эксплуатируется оборудование, произведенное в период
с 1968 по 1996 год, типа VRE, PGZ
и NORE производства Италии и
Венгрии.
Точечно ведется работа по
замене оборудования для производства обмоточных проводов со
стекловолокнистой изоляцией.
Были приобретены и внедрены в
производство обмоточные станки
фирмы New Tech (Италия). Данное
оборудование приобреталось для
расширения номенклатуры выпускаемой продукции в диапазоне
сечений свыше 50 кв. мм. Несмотря на то, что большого прогресса
в производстве обмоточных проводов с таким типом изоляции нет, в
этих станках стоит отметить обмотчики с полностью компьютерным
управлением, которое дает гибко
настраивать шаг, угол наложения,
натяжение стеклянной пасмы.
Устаревшие эмальагрегаты
были заменены на современные
горизонтальные и вертикальные
станки производства итальянских
фирм: Sicme Italia Impianti, Nuova
Tecno Tau и New Tech.
Данное оборудование выполнено на самом современном уровне
с использованием последних достижений в области изготовления
эмальпроводов. Это совмещенное
волочение, раздельные эмальпечи
для каждой линии, возможность
одновременного нанесения различных типов лака, компьютерное
управление, наличие встроенных
приборов контроля качества (лазерных измерителей диаметра,
тестеров точечных повреждений
изоляции). Использование новых
эмальстанков позволило повысить качество изготовляемой
продукции в части стабильности
параметров провода по его длине, технологичности переработки
у потребителя на современных
намоточных линиях. Тек ущей
задачей является дальнейшее
увеличение объема и ассортимента поставок таких проводов и
достижение необходимого уровня
параметра стабильности. Также
данное оборудование позволяет
индивидуально подходить к запросам потребителей по изготов-

лению проводов с необходимыми
им характеристиками.
По запросу потребителя изготавливаются провода, соответствующие требованиям МЭК или
стандарту предприятий-потребителей, таких, как Robert Bosh, Bosh
Power Tools, СОАТЭ, ЭлектрощитКо, которые предъявляют более
жесткие требования к качеству
продукции (в части эластичности
и адгезии изоляции, тепловых
характеристик изоляции, толщины
изоляции, пробивного напряжения
изоляции и т.д.) по сравнению с ТУ
отечественных разработок.
Немаловажным преимуществом
в использовании современного
оборудования в сочетании с применением современных эмальлаков
стало улучшение экологической
ситуации на территории предприятия. В разы снизились ПДВ
И ПДК – предельно допустимые
выбросы вредных веществ в окружающую атмосферу и предельно
допустимая концентрация вредных
веществ на рабочих местах.
Герметичность современного
оборудования, а также использование современных высококачественных импортных лаков
позволили обеспечить более полное сгорание отходящих газов
на каталитических плитах, существенно снизить концентрацию
вредных и опасных веществ на
рабочих местах и в выбросах в
окружающую среду. Замеряемые
параметры вредных веществ не
только соответствуют ПДК, а стали
существенно ниже нормированных
значений.
Часто достигнуть одновременно
высокого уровня всех регламентируемых показателей и требований
практически невозможно. В то же
время нам удается подобрать такие
сочетания применяемых материалов, когда отдельные показатели
дополняют друг друга, и в ряде
случаев это обеспечивает формирование уникальных свойств
изоляции.
Основные конструкции эмалированных проводов достаточно
давно отработаны в мировой практике. Это провода с эмалевым покрытием (изоляцией), состоящим
из одного или нескольких слоев
лаков разного типа, каждый из
которых определяет конструкцию
провода и выполняет свои функции в ней. В зависимости от применяемых материалов каждая из
данных конструкций имеет свой
температурный индекс, различные
характеристики механической и
электрической прочности, эластичности, термопластичности
изоляции.
Простор для творчества не ограничен – в настоящее время на рынке представлен широкий спектр
изоляционных лаков, который
постоянно обновляется, что позволяет регулярно совершенствовать
качество выпускаемой продукции,
«завышать планку», устанавливая
все новые цели.

Дело по душе
ДОСКА ПОЧЕТА

– Выбирая профессию, после
школы я не сразу нашла себя, –
рассказывает бухгалтер общего
бюро СБУ Анна ИБРАГИМОВА.
– Хотела быть переводчиком,
потом окончила геологический
факультет ПГУ. Но со временем
все же выбрала нынешнюю профессию, и нисколько не жалею.
Сейчас я точно уверена: бухгалтерия – это мое.
Первые навыки дали преподаватели промышленно-коммерческого
колледжа, куда я поступила после
школы. А уже работая в бухгалтерии «Камского кабеля», получила
второе высшее образование. В
апреле этого года защитила диплом по специальности «экономист».
Работа нашего бюро связана с
реализацией продукции «Камского
кабеля». Ежедневно сотрудничаю
с менеджерами сбыта, фактурной
группой, филиалами, кладовщиками СГП. Наш труд влияет на
финансовый результат всей компании, поэтому в работе требуется
оперативность. Все это понимают
и идут навстречу.
– Чем вам так полюбилась выбранная профессия?
– Она очень интересная! По
сложности и оригинальности с
нашими проводками не сравнятся
никакие головоломки, сканворды,
судоку. Кто-то выражает себя,
вышивая картины крестиком. Так
вот работа бухгалтера – это то же
творчество, только воплощенное в

Коллектив бухгалтерии готовится встретить
профессиональный праздник. А.Н. Ибрагимова
третья справа
цифрах, счетах, расчетах. В школе
я обожала математику, и сейчас
ценю точность и логику.
– Действительно, Анну отличают четкость, строгое соблюдение
сроков, – отмечают коллеги. – А
еще она – душа компании, очень
доброжелательный и веселый человек. Отстаивает честь службы
на соревнованиях.
– Дружите со спортом?
– С детства занималась в секции легкой атлетики у Нины Ивановны Бронниковой, Николая
Николаевича Ощепкова. И сей-

час с удовольствием участвую в
эстафетах. В прошлом году наша
команда заняла четвертое место,
в этом году мы стали вторыми. На
заводе работает вся моя семья,
приятно было получать поздравления на празднике по случаю дня
рождения «Камкабеля».
– Анна, а я хочу поздравить вас
и ваших коллег с Днем бухгалтера, в канун которого выходит этот
номер газеты. Очень приятно узнавать, какие увлеченные люди
трудятся в нашей бухгалтерии!
Анастасия МЕРКУШИНА

Руки нуждаются
в защите

ОХРАНА ТРУДА

Во вторник гостями профсоюзной оперативки стали представители фирмы-производителя
профессиональных средств
индивидуальной защиты рук,
сотрудничающей с «Камским
кабелем». Участие во встрече
приняла начальник службы охраны труда Ю.В. Гуляева.
Профорги смогли оценить перчатки разных производителей,
отличающиеся по цене, качеству,
материалам, защитным свойствам.
Представитель фирмы подробно рассказал о существующих классах риска, о возможностях защиты рук работников от
химических факторов, механических воздействий (истирания,

проколов, порезов). Была подчеркнута важность наличия сертификата соответствия, выдаваемого на основании протокола
испытаний органами, аккредитованными в Росаккредитации.
Сертификационным испытаниям должны быть подвергнуты
не только защитные свойства
перчаток, но и материалы, из
которых они изготовлены. Это
позволит обезопасить работников от токсических и аллергических реакций на сами перчатки.
Средства индивидуальной защиты – не та статья, на которой
можно экономить, – подчеркнули
поставщики и высоко оценили
работу службы охраны труда нашего предприятия, отметив, что
«Камский кабель» они ставят в
пример другим компаниям.

Примером конструктивного
сотрудничества может послужить
оперативное решение вопроса
с перчатками, получаемыми работниками цеха 15. Перчатки истирались буквально за пару смен.
После того, как была выбрана
другая модель, проблему устранили. Представители компании
готовы пройти и по другим рабочим
местам, изучить ситуацию, предложить замену перчаткам, если
они по каким-то параметрам не
устраивают заводчан. Постоянно
появляются новые модели, новые
технологические материалы, не
обязательно ведущие к удорожанию, но увеличивающие сроки
носки и в итоге позволяющие предприятиям снижать затраты на СИЗ
без ухудшения их качества.
Анастасия МЕРКУШИНА
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Сила – в солидарности
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С нами его любовь
и музыка
ОСТАЕТСЯ ПАМЯТЬ

17 ноября исполнилось 40
дней со дня трагической
гибели мастера участка
сдачи готовой продукции
цеха 9 Алексея Евгеньевича
МАЛЬЦЕВА.
ДАТА

Вот уже десять лет 18 ноября в Пермском
крае отмечается День профсоюзного
активиста.
17-18 ноября 1948 года состоялась первая
учредительная конференция Пермского областного совета профсоюзов. Все эти годы
профсоюз выступал и продолжает выступать
с позиции защиты интересов человека наемного труда в экономических, социальных,
культурных вопросах, во взаимоотношениях
с работодателями, органами власти.
В настоящее время наша первичная
профсоюзная организация кабельных
предприятий объединяет ООО «Камский
кабель», ООО «Технология-Сервис», ООО
«Провод-К», ООО «ЧОП Латник».
В ППО КП на общественных началах работают 14 председателей цеховых комитетов и
10 председателей профгрупп. Профсоюзные
активисты – это общественники, энтузиасты,
люди активной жизненной позиции, оптимисты
и профессионалы, умелые организаторы и
новаторы творческих дел. Люди, безвозмездно
работающие во благо своего коллектива, стремящиеся поддержать и защитить в трудную минуту. Это рядовые труженики, неравнодушные
люди, которых избрали в профсоюзный актив,
высказали доверие для того, чтобы они представляли интересы своего коллектива на всех
уровнях. Это люди, которые поддерживают
систему социального партнерства на уровне

подразделений, ежедневно стоят на защите
прав и законных интересов членов профсоюза,
участвуют в решении социальных проблем
всего трудового коллектива.
Устаревшее представление о профсоюзе как
организации, которая выделяет и распределяет
блага, сменяется на понимание того, что профсоюз – это серьезная организация, которая
может влиять на принятие решений, защищать
работников, выступать с инициативами по вопросам социального экономического характера.
В связи с празднованием Дня профсоюзного активиста профком кабельных предприятий
выражает огромную благодарность всем председателям цеховых профсоюзных комитетов
и профгрупп. Желаем дальнейших успехов
в профессиональной деятельности, новых
свершений в деле защиты и отстаивания интересов членов профсоюза, всегда оставаться
верными своему профессионализму и создавать вокруг себя окружение, которое будет его
поддерживать. Каждый день растите в себе
здоровые амбиции, которые позволят развиваться даже в самые нелегкие времена. Наша
сила и авторитет зависят от солидарности, которая выражается в том числе и в массовости
наших профсоюзных рядов. Сохраняйте верность принципам единства и справедливости
профсоюзного движения. Пусть ваша жизнь
всегда остается наполненной пониманием и
поддержкой коллектива, теплом домашнего
очага, любовью родных и близких.
Н.В. ТУРУШЕВ, председатель ППО
кабельных предприятий

«ЛИК» в своем репертуаре
БРАВО!

Спектакль «Картины русской жизни» открыл 22-й театральный сезон детского
театра «ЛИК» и принес очередную победу
на международном конкурсе.
С 3 по 6 ноября фонд поддержки и развития
детского творчества «Планета талантов» в очередной раз проводил в Перми международный
конкурс-фестиваль «Урал собирает друзей».
В жюри фестиваля вошли академики,
профессора ведущих вузов Москвы, СанктПетербурга, заслуженные работники и ведущие эксперты в области культуры.
Конкурс проходил по различным номинациям: вокал, хоровое пение, хореография,
инструментальный жанр, художественное
слово, театр моды, театральный жанр и др.
Детский театр «ЛИК» МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №20» г. Перми
принял участие в этом солидном конкурсе,
представив спектакль «Картины русской
жизни» (авторская идея режиссера Г.С. Синегузовой, хореография Н.Р. Завьяловой).
Спектакль переносит зрителя в духовность старины, в гармоничный строй ее жизни. Посредством музыки, пластики, слова,
точно найденного темпоритма, сценографии,
манеры актерской игры нам удалось создать, а точнее «соткать» тонкую атмосферу

спектакля и погрузить в нее зрителя, дав ему
возможность подышать воздухом подлинной
старины, ее красотой, гармоничностью и
высокой духовностью.
Юные актеры – дети подготовительной
группы №7 (воспитатель Е.А. Хорошева) и
подготовительной группы №4 (воспитатели
Н.М. Роот, Е.Н. Нурмухаметова) сотворили
театральное Чудо. Они завладели сердцами
зрителей и жюри.
На обсуждении за круглым столом авторитетное жюри высказало нетрадиционное мнение об увиденном спектакле: «Мы
прониклись спектаклем настолько, что нас
переполняло чувство гордости за красоту,
духовность и гармоничность жизни наших
предков. Как вам это удалось сделать?»
Ответ может быть только риторическим.
Подлинное искусство полно тайны. Вот за эту
«тайну» детский театр «ЛИК» получил высшую
награду конкурса: Гран-при и приглашение в
Екатеринбург для участия в финале международного проекта «Урал собирает друзей».
Ну что, дошколята, сразимся с теми, кто
значительно старше нас и опытнее? Юные
актеры, их родители и педагоги дружно отвечают: «Да!»
Екатеринбург, встречай детский театр
«ЛИК» детсада №20 г. Перми!
Галина Семеновна СИНЕГУЗОВА,
руководитель детского театра «ЛИК»

«Нам его очень не хватает,
– признаются коллеги. – Алексей был ответственным, надежным товарищем, честным
и порядочным человеком,
объединял коллектив. Помогал товарищам расти профессионально, сам подавал
большие надежды. Перед
ним открывались широкие
перспективы...»
Своими воспоминаниями
об Алексее Мальцеве с редакцией поделились члены семьи
и люди, которые его хорошо
знали.
За 40 дней еще очень трудно осознать, что нет с нами
нашего Алексея. Но с нами его
любовь и его музыка. Наши
воспоминания полны теплыми
и добрыми историями, связанными с Алексеем. Это и помогает справляться с переживаниями, а еще – постоянная
помощь и поддержка близких
людей, друзей, коллег.
Корни семьи Алексея глубоко переплетены с историей
родной Гайвы, завода. В общей сложности «Камкабелю»
было посвящено около 250 лет работы всей
семьи Мальцевых.
Алексей вобрал в себя все семейные
ценности и качества, которые позволили
ему успешно окончить школу №80, школу
искусств №7, политехнический институт.
Армейскую службу с 1998-го по 2000 год
Алексей проходил в г. Бершети, в в/ч 05202.
Там старший лейтенант Мальцев проводил
музыкальные программы, сопровождал
все вечера. Командир части лично вручил
Алексею грамоту за культурно-досуговую и
боевую подготовку. Вся часть любила то, что
делал Алексей. Его с большим сожалением
отпустили после завершения службы, предложив заведовать Домом культуры части
в майорской должности. Однако Алексей
вернулся на родную Гайву, на «Камкабель»
и отдал родному заводу около 11 лет.
Его жизнь наполнялась общением, увлечениями, футболом, музыкой.
Вот, какие слова пишет об Алеше его педагог по музыке ДШИ №7 Алла Николаевна
Нургалина:
– Алексей Мальцев пришел в мой класс,
будучи старшеклассником, еще в самом начале моего педагогического пути. Это был
разносторонне развитый мальчик из интеллигентной семьи. Родители всегда старались
развивать способности своих детей – Алеши
и Ирины – по разным направлениям. Возможно, поэтому Алексею была присуща
широта интересов, желание попробовать
себя во многих областях: музыке, чтении
книг, спорте, рыбалке... И везде он проявлял
незаурядные способности.
Среди учащихся класса Алеша выделялся
необыкновенной одаренностью: без труда на
слух играл любые мелодии на фортепиано,
с легкостью подбирал к ним аккомпанемент.
Ему не обязательно было смотреть в текст,
чтобы его разобрать. После первого показа
музыкального произведения педагогом он
мог почти сразу его исполнить на слух. У
Алеши были прекрасная музыкальная память и абсолютный музыкальный слух.
После окончания музыкальной школы он
продолжал заниматься музыкой всерьез, самостоятельно делая различные аранжировки популярных песен и музыкальных пьес,
сочинял и часто выступал на разных площадках, вызывая восхищение слушателей.
Но Алексей был незаурядной личностью,
потому что у него никогда не было алчного
стремления к почестям, надобности в признании и исключительности. Казалось,
он получал удовольствие уже от того, что
делал, творил. В этом его уникальность,
неповторимость.
Любовь к музыке Алеша передал своей
очаровательной дочке Машеньке. Она так

же, как папа, с удовольствием играет музыкальные произведения и учится у меня
в классе.
В 2008 году Алексей сочинил Гимн болельщиков Пермского футбольного клуба
«Амкар». В интервью с Алексеем по этому поводу его спросили, что такое для него футбол
и «Амкар». Он ответил: «Это эмоции и наш
город, переживания и жизнь тысяч наших болельщиков… Хочется, чтобы при упоминании
имени Клуба было больше позитива. А что
нам строить и жить помогает? Любовь, семья,
дети, друзья и, безусловно, музыка. Поэтому
мне и хотелось сочинить такую песню, которая
дарила бы эмоции болельщикам, настраивала
футболистов только на одно – на победу, на
волнение в груди, драйв».
Слова, написанные от души и сердца. А
Алексей все так и делал. Этому он будет
всегда нас учить.
Футбол так увлекал Алексея, что в 2010
году он создал команду, которая достойно
заявляла о себе в футбольном мире. Так о
нем пишет Андрей Егоров – его коллега по
футбольной команде:
– С Алексеем познакомились благодаря
футболу, точнее перед одним из матчей «Амкара» в 2009-м году. Заочно были знакомы
по общению на сайте «Амкара». С первой
встречи Алексей произвел впечатление надежного, остроумного человека. Был душой
компании, эрудирован. Как выяснилось чуть
позже, Алексей еще и профессионально
занимался музыкой. В 2010-м году он предложил войти в футбольную команду, которую
решил создать. Планировалось участие ее в
зимнем первенстве города по мини-футболу
7х7. При создании и рождении коллектива
для меня открылась еще одна сторона Лёхи
– талант организатора. Практически с нуля
он смог создать коллектив единомышленников абсолютно разных возрастов и сфер
деятельности. Под его имя к нам приходили
игроки из других, более успешных команд.
И все эти годы Алексей был неоспоримым
авторитетом для игроков, его слово для всех
было главным. Помимо игр по выходным, он
еще также круглый год собирал команду на
тренировки и сам активно принимал участие
в них. После гибели Алексея мы единогласно
решили: команде быть! В память об Алексее.
К названию официальной группы в одной из
соцсетей было добавлено: «имени Алексея
Мальцева». Алексей, помним! Земля пухом.
От всей семьи приносим слова искренней
благодарности и признательности всем, кто
словом и делом помогал нам найти Алексея
и его приятеля Анатолия Напольских, кто
помог в организации похорон и кто поддерживает в настоящий момент. Спасибо за искренность и сопереживание. Низкий поклон.
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Депутаты приступили к работе
ДЕЛА РАЙОННЫЕ

В Орджоникидзевском районе состоялось совещание с участием депутатского
корпуса, – информирует сайт территориальных органов администрации г. Перми.
Участие в совещании приняли глава администрации Орджоникидзевского района
Лидия Королева, депутат Законодательного
Собрания Пермского края по избирательному округу №7 Владимир Шатров, депутаты
Пермской городской Думы: по единому избирательному округу (муниципальная группа
«Орджоникидзевская № 7») – Евгений
Глезман, по округу № 14 – Олег Бурдин, по
округу № 15 – Владимир Манин, по округу
№ 16 – заместитель председателя комитета Думы по бюджету и налогам Владимир
Молоковских, по округу № 17 – Александр
Филиппов, также помощники депутата
Государственной Думы РФ Алексея Бурнашова и депутата Законодательного Собрания Пермского края по округу №8 Алексея

Общественная приемная депутата
Пермской городской Думы по округу
№16 Владимира Евгеньевича МОЛОКОВСКИХ находится в каб. 224 АБК-2
(учебного корпуса) ООО «Камский кабель». По вторникам с 11 до 17 ч. прием
ведет помощник депутата. Телефоны
приемной: 274-74-48, 274-74-49.
Антипова, директор МКУ «Благоустройство
Орджоникидзевского района» Вячеслав
Чащухин, начальники отделов (секторов)
администрации района.
На совещании обсудили приоритетные
задачи по благоустройству и развитию
Орджоникидзевского района до 2021 года,
наметили план совместной работы депутатского корпуса, администрации района
и общественности. Приняли решение ежемесячно проводить такие совещания, чтобы
своевременно реагировать на наиболее
актуальные вопросы для района и оперативно их решать.

В санатории-профилактории (ул. Гайвинская, 78)
работает СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
для работников предприятия и жителей Гайвы.
Лечение зубов без боли высококачественными
материалами на современном оборудовании.
Профилактика.
Восстановление разрушенных зубов.
Лечение пародонтита.
Современные технологии.
Отличное качество.
Доступные цены.
Программы защиты «Анти-СПИД и «Анти-гепатит».
Прием и консультации ведет стоматолог высшей категории.
Для работников предприятия действует система льгот.

Запись по тел. 274-73-24 (доб. 105), 203-31-70.
Срочно нужна кровь 1-й группы, резус отрицательный, для ветерана
завода Татьяны Борисовны Лузиной. Кровь нужно сдать в понедельник.
Тел. 8 919 709 23 44, Екатерина.

Совет ветеранов поздравляет с днем рождения Почетного ветерана завода Александру Михайловну
КУЛИКОВУ!
На предприятии Александра Михайловна трудилась
более 37 лет. Работала электромонтажником в цехе
№13, прессовщиком лома и отходов кабельного производства в цехе №29, уборщиком промышленных
и служебных помещений. Всегда находилась в гуще
производственной и общественной жизни, до сих пор
поддерживает тесную связь с коллективом цеха.
Мы желаем Вам оставаться такой же солнечной и
ясной, чтобы жизнь была похожа на добрую сказку,
счастливую и интересную. И пусть у Вас всегда хватает
времени на себя, любимую. Живите и радуйтесь каждому светлому дню.
Пусть всегда близкие будут рядом!
Коллектив склада №17 службы готовой продукции
поздравляет с юбилеем
Татьяну Николаевну БОЯРШИНОВУ!
В прекрасный юбилей хотим мы пожелать:
		
улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
		
побольше видеть в мире красоты,
Здоровья, радости в глазах, всего,
		
о чем не скажешь в трех словах.
Гармонии, удачи и уюта, и счастья просто каждую минуту!
Родные и близкие поздравляют с 90-летним юбилеем
Ольгу Федоровну КУЛИЧЕНКО!
Пусть будут дни твои спокойны и теплы,
И только радость в сердце будет жить.
Всегда тобой мы будем дорожить,
И с каждым днем сильней тебя любить!

Куда пойти в Перми
«PINMIXPERM» – бесплатные городские катания на велосипедах.
Возрастная категория от 18 до 60 лет.
Сбор 18 ноября в 21.00 у Драмтеатра.
Мастер-класс по стрит-арту
20 ноября в 12.00 все желающие вместе с известным пермским художником Александром Жуневым научатся уличному искусству. Темой будет один из самых быстрых способов создания уличного искусства – трафарет. Центр городской культуры – Пушкина, 15.

Приглашает библиотека №8 им. Н.А. Островского
18 ноября в 18 часов – вечер воспоминаний и презентация книги
Л.В. Дерябиной «Белая Лилия» (16+).
19 ноября в 14 часов – мастер-класс Ольги Будиной
«Подарок для мамы» (12+).
Наш адрес: ул. Гайвинская, 6. Телефон: 274-12-78.

Приглашает ДК им. Чехова
19 ноября в 17.00 оперетта И. Кальмана «Графиня Марица» с участием
артистов московских театров.
23, 24 декабря с 20.00 до 01.00 дискотека «Кому за…» Цена билета
500 руб.
25 декабря в 11.00 и 14.00 Новогодние елки для детей. Цена билета
300 руб.
Тел. 274-01-54 (касса), 274-53-84 (культотдел).
Родные и товарищи по работе с прискорбием извещают о том, что 12 ноября на 91-м году ушел из жизни
труженик тыла, ветеран «Камкабеля»
Геннадий Павлович ДАВЫДОВ.
Нашему предприятию отданы 29 из 44-х лет трудового стажа Геннадия Павловича. Но это был не первый
завод в его жизни. Когда началась Великая Отечественная война, мальчишкой он пошел на Майкорский металлургический завод Юсьвинского района Пермской
области, трудился по 16-18 часов в сутки.
На кабельном Геннадий Павлович работал с июня
1957 года. Начинал слесарем 6-го разряда в цехе 01,
вскоре перешел в корпус 3/5. Досконально изучил уникальное оборудование прессов, работал старшим и сменным мастером участка, наладчиком.
Своим добросовестным трудом заслужил авторитет и уважение коллег. Геннадий Павлович был награжден медалями «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне», «За трудовое отличие», юбилейными наградами к
65-летию и 70-летию Победы.
Добрая память о нем навсегда сохранится в сердцах всех, кто знал Г.П.
Давыдова.
Газета зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Свидетельство ПИ №ТУ 59-1118 от 07.09.2016 г. Учредитель и издатель – ООО «Газета «Наш Камский кабельщик».
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