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Для железной дороги
по новым ГОСТам

Секлюкова Ольга Викторовна,
лаборант по электроизоляционным
материалам ЦЗЛ

ЕСТЬ ПРОВОД!

В конце июля продукция ООО «Камский
кабель» – провода контактные из меди
фасонные номинальным сечением 85,
100 и 120 кв. мм для железнодорожной
контактной сети типа МФ – получила
сертификат соответствия.
Об организационной и документационной
части всей объемной сертификационной
работы рассказывает инженер бюро лицензирования и стандартизации СГТ
Анастасия ШУПЛЕЦОВА:
– Данная задача ставилась в рамках обязательной сертификации на соответствие
требованиям двух технических регламентов:
«О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта» и «О безопасности инфраструктуры железнодорожного
транспорта».
Процедура сертификации включала изготовление и отбор образцов и их последующие испытания, по результатам которых
орган по сертификации принимал решение
о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата. При посещении предприятия эксперт
органа по сертификации принимала участие
в отборе образцов, каждый из которых впоследствии имел идентификационную бирку
с порядковым номером, указанием марки
провода, даты отбора, подписи и печати эксперта. Затем образцы с сопроводительными
документами отправлялись в испытательную
лабораторию, выбранную ранее органом по
сертификации на условиях тендера.
Для различных видов испытаний понадобилось порядка десяти образцов каждой из
двух марок проводов длиной 250 мм и 1000
мм. Сами испытания довольно длительные, к
тому же они проводились в порядке очередности поступления продукции в испытательную лабораторию, и только после получения
положительных результатов по всем видам
испытаний и передачи лабораторией в орган
по сертификации протоколов испытаний,
эксперт смог оформить заключение о выдаче сертификата. Когда же наконец на сайте
Регистра по сертификации на федеральном
железнодорожном транспорте появилась
информация о выдаче нашему предприАНАЛИТИК
(высшее профессиональное образование (экономика, математика, статистика, информатика), опыт
работы в должности с аналогичным функционалом
(аналитик, маркетолог, специалист по прогнозированию и анализу рынка) не менее 1 года, знание
методов организации и планирования сбытовой
деятельности, знание методики сбора и обработки
информации, знание основ ассортиментной, ценовой
и маркетинговой политики предприятия, владение
ПК, Excel (сводные таблицы, макросы, логические
переменные)).
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ
ПО (СТРАТЕГИЧЕСКОМУ) МАРКЕТИНГУ
(высшее профессиональное образование (маркетинг, стратегический менеджмент), очная форма
обучения, опыт работы в аналогичных должностях
не менее 2 лет по схожему направлению в крупном
или среднем бизнесе, знание методов проведения
маркетинговых исследований, ценообразования и
ценовой политики, организации торгово-сбытовой
деятельности, желательно знание базовых принципов расчетов рентабельности, прибыли, эффективности, высокий уровень владения ПК: Internet, Word,
Excel, Power Point).
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ
(высшее профессиональное (техническое) образование, опыт работы в должности с аналогичным
функционалом не менее 3 лет, обязательно знание
SQL, методологии объектно-ориентированного
программирования, желательно наличие опыта программирования на С#, FoxPro).
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
ПО ИНСТРУМЕНТУ И ОСНАСТКЕ
(высшее профессиональное (техническое) образование, умение проектировать инструмент и

ФЕЛЬДШЕР ЗДРАВПУНКТА

Волочильщик участка грубого
волочения цеха 1 М.Г. Абрамов
возле сварочного аппарата

Заправку машины СМВ
производят волочильщики
О.К. Уругин и А.С. Булычев

ятию сертификата соответствия, это стало
радостным итогом общей большой работы
инженеров и производственников, конструкторов и технологов. Сертификат датируется
25 июля 2017 г., срок его действия – пять
лет. Согласно правилам сертификации продукции со стороны органа по сертификации
ежегодно проводится инспекционный контроль для подтверждения соответствия всем
требованиям железнодорожников.
Беседуем с начальником бюро волочения службы главного технолога Евгением
КАЙГОРОДОВЫМ:
– Как мы знаем, железнодорожный транспорт – монополист, он диктует свои условия
поставщикам, предъявляет им дополнительные требования. Мы не единственное
предприятие, которое делает для железной
дороги провода МФ, на эту продукцию довольно высокая конкуренция.

Поэтому потребовалось в кратчайшие
сроки подвести наши провода под новые
требования и ГОСТы и пройти сертификацию.
Вообще, данные провода мы делаем
достаточно давно, технология отработана.
Такого плана продукция чем еще хороша
– для ее изготовления нужна практически
всего одна технологическая операция,
операция волочения. Провод голый, контактный, изоляции на нем нет. Главное,
что требуется – медь высокого качества.
Естественно, особую роль в данном вопросе играет входной контроль, который
проверяет заготовку – медную катанку. И,
конечно, наиважнейший момент – наличие
высококвалифицированного персонала, который производит провода и обеспечивает
геометрически выверенный волочильный
инструмент.
Продолжение на стр. 2

оснастку, умение производить расчеты на прочность
и стойкость инструмента и оснастки, опытный пользователь КОМПАС 3D).
КОНСТРУКТОР СЛУЖБЫ ГЛАВНОГО МЕХАНИКА
(высшее техническое образование (машиностроительный, аэрокосмический или механико-технологический факультет), знание методических и
нормативных материалов, касающихся конструкторской подготовки производства, систем и методов
проектирования, стандартов, методик и инструкций
по разработке и оформлению чертежей и другой конструкторской документации, опытный пользователь
КОМПАС, AutoCAD).
МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА
(высшее профессиональное (техническое) образование, опыт работы в должности с аналогичным
функционалом не менее 1 года, желателен опыт
управления персоналом, знание системы Бережливое производство).
ТЕХНИК-ЛАБОРАНТ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ
(высшее профессиональное (химическое) образование, опыт работы в должности с аналогичным
функционалом не менее 1 года, знание документов,
стандартов, инструкций по проведению лабораторных анализов и испытаний, правил оформления результатов анализа, умение проводить количественный химический анализ состава вод, атмосферного
воздуха, промышленных выбросов).
ТЕХНОЛОГ
(высшее техническое образование (по специальности «Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника»), знание основ производства
кабельных изделий, знание оборудования кабельного производства, навыки работы с документами

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
(карты эскизов, конструкции, акты), умение читать
чертежи, умение эскизировать детали).
СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕНДЕРАМ
(высшее профессиональное образование (экономика, менеджмент), опыт работы в должности с
аналогичным функционалом (специалист по поиску
тендеров, аналитик, интернет-маркетолог, специалист по анализу рынка) не менее 1 года, знание
методов и организации планирования сбытовой
деятельности, отличное владение ПК (офисные
программы), навыки работы в ERP системе).

Требования:
среднее специальное образование,
наличие сертификата «Лечебное дело»,
удостоверения на проведение предрейсовых,
послерейсовых и текущих медицинских осмотров
водителей.
Условия:
График работы с 8.00 до 8.00
(посуточно через три дня).
Совмещение на период ежегодных отпусков
основных работников.
Официальная заработная плата.
Соцпакет, трудоустройство в соответствии с
трудовым законодательством.
Обращаться:
614030, Пермь, ул. Гайвинская, 105, каб. 120.
Телефон: +7 (342) 274-74-73 (доб. 22-83, 42-32).
Е-mail: podbor@kamkabel.ru

Запаслись ли вы
водой?
НА ЗЛОБУ ДНЯ

Сегодня пермяков ожидает плановый
останов Большекамского водозабора для
проведения планово-ремонтных работ на
сетях водоснабжения и водоотведения.
Значительная часть ЛЕВОГО берега города
(за исключением Орджоникидзевского района) останется без воды с 20 ч. 18 августа до
8 ч. 20 августа. Подвоз воды будет организован социальным объектам и медицинским
учреждениям с постоянным пребыванием
больных.
Что касается Чусовских сооружений, их
этим летом останавливать не будут. Компанией «Новогор-Прикамье» принято решение
провести плановый останов Чусовского
водозабора в следующем, 2018 году.

3 сентября Пермская краевая
организация «Всероссийского
Электропрофсоза» проводит традиционные соревнования «Папа,
мама, я – спортивная семья».
Кабельщиков, желающих принять участие в этих традиционных
соревнованиях, ждут в профкоме
кабельных предприятий. Записывайтесь, соревнуйтесь, получайте
призы и не упускайте случая весело
провести время всей семьей!
Тел. 24-35, 34-35, 274-06-44.
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Наш Камский кабельщик

Окончание. Начало на стр. 1
– Какие конкретно изменения
заставили заново сертифицировать провода МФ?
– Изменились допуски на размеры, повысились требования к геометрии. Конструкторам пришлось
заново перечерчивать чертежи
конструкций волок. Эта работа
потребовала особого внимания и
времени, помощь в быстром решении задачи оказал нам конструктор
нормативно-конструкторского
бюро СГТ Александр Квашнин.
– Главная трудность была связана с подгонкой геометрических параметров, – добавляет конструктор КТБ волочения СГТ Игорь
ПАЧИН. – По форме сечение провода МФ напоминает восьмерку.
Конфигурация сложная, все углы,
радиусы должны быть соблюдены
строго. При разработке чертежей
все части провода прорисовывались в компьютерной программе
«Компас».
Вдвоем с И.Г. Пачиным выходим в цех 1 на участок грубого
волочения, подходим к линии, задействованной при изготовлении
проводов марки МФ.
– Оборудование в принципе
справляется, но требует модернизации: волочильная машина СМВ1-5 №7 далеко не нова. Готовый
провод упаковывается в самом
цехе, идет на деревянные барабаны 14-го типа. После необходимых
испытаний отправляется на склад
и затем к потребителю, теперь уже
с новым ГОСТом.
Волоки, через которые прогоняется катанка, изготавливают
для первого цеха настоящие асы
своего дела, работники ООО
«Технология-Сервис». А подгонку
инструмента, его полировку выполняют не менее опытные специалисты фильерной мастерской цеха 1.
На следующий день удалось
застать момент производственного процесса, поговорить со
старшим мастером участка

Для железной дороги
по новым ГОСТам

Медная катанка – стратегически важное сырье
продукции для железной дороги
грубого волочения Артемом
КОСТРЮКОВЫМ:
– Действительно, провода МФ
сечением 85, 100 и 120 делаются
у нас, на волочильной машине
СМВ 1-5 №7. Казалось бы, одна
операция, вроде бы ничего особенного, но далеко не все так просто и
далеко не все могут выполнять ее
как надо. Это вообще единственная

операция на моем участке, которая
требует двух человек, одному здесь
просто не справиться: для данной
продукции используется самая
крупная медная катанка сечением
18,0 мм. Она физически сложная,
«кондовая» в обработке, только самым сильным и крепким под силу.
Очень важно для качества
продукции исходное сырье. Ка-

Конструктор СГТ И.Г. Пачин – один из тех,
кто занимался разработкой конструкции проводов МФ
по новым ГОСТам
кая будет катанка – такой будет
и провод. А в своих людях я уверен: все – профессионалы. Это
волочильщики Михаил Григорьевич Абрамов, у которого опыт
работы на участке порядка тридцати лет, Олег Константинович
Уругин – настоящий универсал
и самородок, Андрей Степанович
Булычев, «официально» при-

крепленный к операции волочения алюминия, но прекрасно
освоивший волочение меди. А
также Александр Анатольевич
Долбунов, как и остальные ребята, работающий по пятому
разряду. Таким людям можно
доверить самые ответственные
и непростые задания.
Елена АНДЕРСОН

Не боясь высоких напряжений
ДОСКА ПОЧЕТА

Лаборант по электроизоляционным материалам ЦЗЛ Ольга
СЕКЛЮКОВА – из тех людей, кто
стал кабельщиком со школьной
или студенческой скамьи, остается верен своему предприятию
долгие годы и со временем вошел в золотой кадровый фонд
«Камского кабеля».
– Ольга Викторовна, расскажите
о себе, откуда вы родом, как оказались на нашем заводе.
– Родилась и выросла я в Перми. После окончания электромеханического техникума в 1998 году
по распределению поступила на
«Камкабель». В апреле этого года
мой трудовой стаж на заводе перевалил за тридцатилетний рубеж.
Молодым специалистом пришла
работать в ОТК по приглашению
начальника БТК третьего цеха
(тогда цеха 7) Альфреда Ильича
Лекуновича. Работала на участках
КИУ и ОС контролером. Конечно,
поначалу все было непривычно –
большой цех, шум работающего
оборудования, но я быстро освоилась, получила новые знания – теоретические и практические – от
моего первого наставника Лидии
Григорьевны Шитоевой. Повысила
разряд, а вскоре и сама стала обучать вновь поступивших на работу,
а также студентов, проходивших у
нас практику.
После более восьми лет работы
контролером в 1995 году появилась
возможность перейти в экспресслабораторию. В 2011 году она
стала относиться к ЦЗЛ, сегодня
входит в химическую лабораторию.
– По идее, близкая к техническому контролю сфера, и там

и там испытания, однако надо
было решиться поменять профессию…
– Было огромное желание изучать что-то новое.

Здесь моим наставником стала Галина Николаевна Власова.
Было очень интересно вникать в
особенности профессии лаборанта, изучать новое оборудование,

документацию, ГОСТы, режимы,
методы испытаний. Мой опыт
работы контролером очень пригодился.
Мы производим испытания
электроизоляционных материалов,
осуществляем входной контроль
материалов, поступающих на
предприятие. Тесно сотрудничаем
с цехом 3, с технологами СГТ, при
необходимости проводим опытные
варки составов с последующими
замерами характеристик.
Сейчас идет много новых материалов и новых марок кабельной продукции. Каждый день
выполняем постоянные и периодические испытания, замеряем
пропиточные составы, идущие в
производство или в опытные партии. Тангенс угла диэлектрических
потерь, удельное объемное сопротивление, пробивное напряжение,
вязкость пропиточных масс и
масел – эти и другие характеристики мы проверяем практически
ежедневно.
– Не сомневаюсь, с таким
опытом вас бы взял в напарники
сам Никола Тесла!
– Да, у меня и группа допуска
есть для работы с напряжением
выше 1 тысячи вольт.
А что касается коллег, коллектив у нас очень дружный и надежный. В основном работают специалисты со стажем. Однако надо
отметить, что за последнее время
кадровый состав значительно помолодел. Несмотря на «разновозрастность» нашего коллектива,
начальник лаборатории Светлана
Павловна Афанасьевна сумела
создать доброжелательную атмосферу, благоприятную для работы.
Ни один вопрос не остается без ее
внимания, все возникающие зада-

чи и сложные моменты решаются
оперативно и четко.
– Вы застали разные времена,
начинали в девяностые…
– Да, мне есть с чем сравнивать.
Сейчас просто одно удовольствие
работать, у нас прекрасные вытяжки, отличная измерительная
аппаратура.
– А теперь – о семье, любимых
занятиях.
– Свободное время посвящаю
дому и родным. Муж Валерий работает мастером в строительной
организации. Мы познакомились,
вместе учась в одном техникуме на
разных отделениях. А недавно отметили «жемчужную» свадьбу – 30
лет совместной жизни, так что мой
семейный стаж совпал с заводским
трудовым.
Дочь Яна окончила сельхозакадемию, затем Пермский госуниверситет, работает юрисконсультом.
Она уже замужем, у нас растет
замечательная внучка Василиса,
ей три года.
Мужа Яны Дениса я воспринимаю как сына, а его родители стали
нам близкими друзьями. Наша
молодежь – боевая, спортивная,
они настоящие байкеры, любители
мотоциклов. Ребята частые гости в
детском доме, помогают в ремонте, покупают его воспитанникам
подарки, играют с ними в футбол.
И я с ними всюду стараюсь
быть рядом. Зимой гоняем на
снегоходах, летом катаемся на
лошадях. На машинах любим путешествовать, этим летом ездили
в Сочи, до этого были в Абхазии.
На море выбирались все вместе –
со сватами, детьми и внучкой. И
вообще предпочитаем активный
образ жизни.
Елена АНДЕРСОН
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Ваша спецовка, синьор!
Спецодежду кабельщиков
стирают на итальянском оборудовании

Для работников нашего предприятия получение спецодежды
является обычным делом. А вот
общаясь с теми, кому довелось
поработать в организациях, нарушающих Трудовой кодекс, приходится слышать и об отсутствии
средств индивидуальной защиты
и спецодежды, и о предложениях
приобретать их за свой счет.

Спецодежда кабельщиков
постепенно меняется
на корпоративную, более
качественную. На снимке
скрутчик цеха 6 А.А. Любимов
«Камкабеля» химчистку-прачечную. «Итальянская химчистка
Primavera» – эту вывеску над дверями бывшего стола заказов (здания СГЭ) заводчане уже заметили
и попросили редакцию рассказать
о нововведении подробнее.
Собственно, многое новое – хорошо забытое старое. А в данном
случае кабельщики и забыть еще
не успели, что раньше участок
ремонта и стирки спецодежды
входил в структуру цеха переработки отходов, а потом – в ООО
«Технология-Сервис».
После того как несколько лет
назад эта функция была передана
на аутсорсинг, процесс претерпел
некоторые изменения. Собранная в
цехах спецодежда отправлялась за
пределы предприятия, в специализированную организацию, хорошо
зарекомендовавшую себя в городе.
Нашим генеральным подрядчиком
ООО «Технология-Сервис» были
решены возникавшие поначалу
организационные вопросы и устранены претензии к качеству стирки,
процесс вошел в рабочее русло. А
теперь «Primavera» территориально
приблизилась к нам, так что появилась возможность увидеть работу
специалистов своими глазами и
потрогать вычищенную отремонтированную одежду своими руками.
– Вы ведь не только стираете,
еще и зашиваете? – задаю вопрос
сотрудницам химчистки, разглядывая на спецовке новенькие пуговицы.
– И швы восстанавливаем, и
молнии на куртках меняем, – отвечают девушки. – Пуговицы, которые вы видите, термохимстойкие.
«Родные» пластиковые плавятся
в машинах.
– При какой же температуре
идет стирка?
– Температура химчистки 48-50
градусов, стирки – 40. Недорогим
пуговицам хватает. Вообще, чем
качественнее спецодежда, тем

Готовь пуховик летом.
Заказы выполняются быстро и качественно

В обязанности кладовщика Т.Л. Сергеевой
входит сбор спецодежды у рабочих и выдача ее после стирки
она дольше носится, меньше подвержена усадке.
– Пуговицы пришивает какойто автомат?
– Все вручную. Это крепче и
надежнее. Иначе стоит потянуть за
ниточку, пуговица тут же отпадет.
– Какая у вас габаритная техника! Сколько всего машин? И
какова их вместимость?
– Мы привезли две машины
химчистки на 22 кг и три стиральные – на 25 и 35 кг. Устанавливали
при помощи сотрудников ПРС,
службы погрузчиков, производства
тары. Всем спасибо за помощь!
– Ваша организация сотрудничает только с «Камским кабелем»?
– Нет. После того как мы зарегистрировались на электронных торговых площадках, появились клиенты
из подразделений РЖД, «РусГидро».
Но, конечно, кабельщики – одни из
наших крупнейших заказчиков.
– В каждом цехе свои условия
труда, специфические загрязнения. Отличаете ли вы их? Чью
одежду стирать сложнее всего?
– Конечно, отличаем. И по виду,
и по запаху. Сортируем, определяем пятна от масел, битума, графита, мела… Сложнее всего удалять
алюминиевую крошку с одежды
работников цеха 1. Каждый цех
стираем отдельно, добавляем специальные добавки, антистатики. В
работе учитываем множество факторов, даже такие субъективные,
как весеннее обострение аллергии.
Одежду одного из цехов в это время полощем дополнительно.
– Используете отечественные
или импортные средства?
– Применяем перхлорэтилен
производства Германии. Добавки
для химчистки – российские, закупаем их в Санкт-Петербурге.
– Я вижу у вас в помещении
и обычную одежду, не рабочую.
В аккуратной индивидуальной
упаковке, на плечиках висят пиджаки, пуховики, даже свадебное
платье. То есть ваши клиенты –
не только промышленные предприятия?
– Спецодежда – это лишь одно
из направлений нашей деятельности. «Primavera» имеет в городе
сеть приемных пунктов. Мы стираем и чистим все виды одежды,
включая изделия из меха и текстиля. Вот вместе с этими плечиками
и выдаем клиенту.
– Откуда в названии слово
«итальянская»?
– Химчистка работает с итальянской фирмой «Renzacci», лидером в

Для школьников
и не только
ЛЮДИ ДЕЛА

Средняя общеобразовательная
школа №66 г. Перми продолжает
свое развитие.

ЧТОБЫ КОСТЮМЧИК СИДЕЛ

Между тем, именно работодатель
несет ответственность за обеспечение безопасных условий и
охрану труда. С этой целью ТК РФ
предусматривает выдачу средств
индивидуальной защиты (СИЗ)
работникам, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах,
выполняемых в особых температурных условиях или связанных
с загрязнением. К средствам индивидуальной защиты относятся
специальная одежда, специальная обувь и предохранительные
приспособления (комбинезоны,
костюмы, куртки, брюки, халаты,
полушубки, тулупы, различная
обувь, рукавицы, очки, шлемы,
противогазы, респираторы), используемые для предотвращения
или уменьшения воздействия на
работников вредных и (или) опасных производственных факторов, а
также для защиты от загрязнения.
В ООО «Камский кабель» работникам выдаются два комплекта
спецодежды с удвоенным сроком
носки, чтобы при сдаче одного комплекта в стирку другой оставался
у работника.
Стирать спецодежду нужно своевременно, это является обязанностью работодателя. График стирки
спецодежды устанавливают с
учетом условий труда сотрудников.
За время эксплуатации спецодежда должна выдерживать немало стирок. Чтобы увеличить срок
ее службы, нужно соблюдать нормы
стирки спецодежды – в зависимости от состава ткани, из которой
она изготовлена. Регламентируется
даже скорость вращения барабана,
разная для одежды из шерстяных,
синтетических, смешанных тканей
и хлопчатобумажных. Конечно,
стирка рабочей одежды должна
учитывать специфику деятельности
компании. Для удаления специфических загрязнений должны применяться специальные препараты.
Если соблюдать нормы стирки
спецодежды, она дольше сохранит
защитные свойства, удовлетворительный внешний вид, эксплуатационные качества (прочность,
эластичность, паропроницаемость,
водоупорность и т. д.) в пределах,
установленных действующими нормативными документами.
Вооружившись теоретическими
знаниями, отправляюсь в недавно открывшуюся на территории

3

области технологических разработок, производящих промышленное
оборудование для химчисток и
прачечных. У этой компании – почти
пятидесятилетний опыт работы на
рынке, ежегодно она совершенствует
свои устройства, выпускает новые
модели машин. Те, которыми пользуемся мы, разработаны в 2012 году.
В них учтены пожелания клиентов и
мастеров, устранены мелкие недоработки предыдущих версий. Процесс чистки полностью управляется
компьютером, однако за ним следит
и мастер. На машинах есть специальный дисплей, и мы знаем, что происходит с вещами в каждый момент.
– Много у вас сотрудников?
– Нет, но те, что есть, – универсалы, которые умеют бережно
и нежно обходиться с самыми
деликатными вещами. Все они
прошли специальное обучение в
Санкт-Петербурге у специалистов
компании «Renzacci».
– Приятно, что спецодежда
наших рабочих в столь профессиональных руках. Но как же
можно стирать рядом промасленную робу и вечернее платье?
– Одна машина используется
только для спецодежды, другая
только для клиентских заказов.
Любое соприкосновение абсолютно
исключено. Основной наш принцип –
тщательная индивидуальная работа
с каждым изделием, а основная цель
– высокое качество услуг и сервиса.
– Какие виды изделий вам
можно сдавать?
– Любую одежду, костюмы, пуховики, пальто, шубы (но не кожу
и дубленки, это пока в планах).
Принимаем мягкие игрушки, домашний текстиль: одеяла, пледы,
подушки из синтепона, шторы, чехлы на мебель... С полным прайслистом можно ознакомиться на нашем сайте primavera-perm.ru. Там
же – информация об актуальных
акциях. К примеру, в апреле-мае
мы принимали в чистку пуховики
любой длины по 600 рублей. Одежду рекомендуем приносить сразу
после окончания сезона носки,
пока загрязнения еще свежие.
– Так ли уж обязательно сдавать пуховики в чистку? Домашняя стиральная машина тоже
неплохо приводит их в порядок.
– Знали бы вы, сколько пуховиков нам приходится реанимировать после этих домашних стирок.
Отдельный вопрос – кто первым
придумал стирать их с теннисными
мячами. Изделия приносят с разводами, свалявшимся пухом…
Продолжение на стр. 4

Начальник АХС ООО «Технология-Сервис» М.А. Мастриков:
– С компанией «Primavera» мы сотрудничаем уже несколько лет.
Конечно, теперь взаимодействовать станет еще удобнее. Наша компания является куратором процесса стирки и решает все возникающие вопросы, но при необходимости цеха смогут контактировать со
специалистами прачечной напрямую.

От уровня подготовки учеников во
многом зависит будущее микрорайона «Заозерье». Важны и знания, которые дают детям педагоги,
и профессиональные навыки, и
возможность развиваться физически. О спорте следует сказать
особо: в прежние годы школа звучала на спортивных соревнованиях
самого разного уровня. Постепенно ее былая слава возрождается.
Год назад наша газета рассказывала об открытии здесь центра
спорта и творчества «Мастер»,
объединившего спортзал и мастерские. За прошлое лето были
отремонтированы спортивный зал
и вестибюль, оборудованы столярная и слесарная мастерские, кабинет изобразительного искусства
и тренажерный зал. Открывали
Центр глава администрации г.
Перми Д.И. Самойлов, начальник
департамента образования Л.А.
Гаджиева и глава администрации
Орджоникидзевского района Л.В.
Королева – сама выпускница 66-й
школы. Отрадно отметить, что развитие в выбранном направлении
продолжается.
– Весь учебный год на базе школы действовали кружки и секции
для детей и взрослых, – рассказала
директор школы Т.П. Поваляева.
– Их могли посещать все жители
микрорайона. А сейчас, благодаря налаженному сотрудничеству
с депутатом Пермской городской
Думы В.Е. Молоковских, спортзал
расширился за пределы школьного
здания. На средства программы
развития микрорайонов воплотилась в реальность наша мечта: оборудована площадка из одиннадцати тренажеров и элементов полосы
препятствий. Нововведение уже
оценили и наши ученики, и жители
микрорайона. Позаниматься на
свежем воздухе приходят заозерцы
разного возраста.
С нового учебного года в школе
откроется практико-прикладной
центр «MASTER», в рамках которого будут функционировать
мастерские технического моделирования, дизайна интерьера.
Совместно с высшими учебными
заведениями для старшеклассников будет открыта лаборатория
нанотехнологии и биотехнологии,
экологии и технологии рециклинга отходов, робототехники и
3D-моделирования.
В мастерской персонифицированной программы здоровья
и красоты профессиональный
инструктор поможет подобрать
комплекс упражнений. Таким образом, школа № 66 становится
образовательным центром самоопределения и развития личности
ребенка и родителя.
Как стало известно редакции,
в следующем году расширение
спортплощадки по депутатской
программе будет продолжено.
Здесь появится комплекс для
занятий воркаутом (уличным
фитнесом).
Анастасия МЕРКУШИНА
Фото Леонида РОЧЕВА
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Совет ветеранов поздравляет с 90-летним юбилеем
участника Великой Отечественной войны
Аркадия Михайловича КАЛИНИНА.
Он был мобилизован Вожгельским райвоенкоматом Кировской области в последний военный призыв.
Учился в школе артиллерийских разведчиков, прошел
курс молодого бойца и курсы снайперов, служил в
резерве главного командования телефонистом, радистом-наводчиком. «Нас учили, что разведчик должен
все уметь», – рассказывал Аркадий Михайлович. В
мирное время он двадцать лет служил старшим оперуполномоченным в Орджоникидзевском райотделе
милиции, а в 1970 году пришел на прокатный стан
«Камкабеля». Десять лет трудился прокатчиком, затем работал в парткоме и 11 лет, до 2000 года, возглавлял заводской Совет
ветеранов. На парадном пиджаке А.М. Калинина блестят медали «За победу
над Германией», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «За
безупречную службу в МВД СССР», знак «Отличник милиции».
Примите, уважаемый юбиляр, пожелания здоровья, бодрости, семейного
благополучия!

Медали наших гребцов
СПОРТ

3-6 августа на гребном канале г. Старая
Купавна Московской области состоялся
20-й открытый Чемпионат России с международным участием среди ветеранов
по гребле на байдарках и каноэ.
В чемпионате приняли участие 360 спортсменов из 43 регионов России, а также
гребцы из Республики Беларусь, Украины,
Финляндии. Как водится, не остались без
медалей наши земляки.
Мастер спорта Алексей Митрофанов в
байдарке-двойке стал победителем на дистанциях 200 и 500 м с напарником из Москвы Владимиром Бородиным. В одиночке
Алексей завоевал бронзовую медаль на
дистанции 2000 м.
Андрей Селиверстов повторил результат А.
Митрофанова – абсолютного чемпиона 2016

года. В байдарке-одиночке он одержал убедительную победу на дистанциях 200, 500 и 2000 м.
Представительница прекрасной половины человечества Елена Корепанова
в миксте с питерским гребцом Тимофеем
Анисимовым стала серебряным призером
на 200 и 500 м.
Уверенные выступления пермских гребцов позволяют надеяться на прогресс в
этом виде спорта, привлечение молодежи и
детей к занятиям на воде в Первом заливе
м/р Заозерье. А возможно, и на возрождение гребной базы в Гайвинском заливе,
где тренировали гребцов братья Виктор и
Александр Хиревичи.
9 сентября приглашаем всех в м/р Заозерье. Здесь состоится регата памяти
Сергея Лукоянова: гребля на байдарках и
каноэ (гандикап на 2000 м); соревнования
на лодках-драконах (200 м).
Лев АНТИПЬЕВ

Ваша спецовка, синьор!
Окончание. Начало на стр. 3
По-хорошему дома пуховик не простирать
(даже брендовыми средствами) и не просушить. Можно испортить дорогую вещь
безвозвратно. Неправильно постиранный
пуховик мы сначала полощем в большой
машине, затем запускаем в чистку с добавками для разбивки пуха, применяем
специальные препараты для аквачистки,
сушим в барабане…
– Убедили. Расскажите еще, что сложнее всего отстирывается с одежды?
– Со светлых вещей плохо уходит дорожная
грязь, насыщенная всевозможными реагентами. Не убираются пятна еды с мужских рубашек (кетчупы, соусы, кофе, чай). Очень сложно
приводить в первозданный вид свадебные
платья. Иногда остается только цитировать
Ирину Муравьеву, которая в роли приемщицы химчистки в фильме «Москва слезам не

верит» произнесла истинную правду: «Аккуратней носить надо!» Но вообще, конечно,
делаем все, что в наших силах. У нас много
постоянных клиентов, имеющих дисконтные
карты. Некоторые их вещи узнаем «в лицо».
– А кабельщики могут рассчитывать
на скидки?
– Прорабатываем этот вопрос.
– Ваши приемные пункты расположены в центре. Далеко ездить.
– К 1 сентября должен открыться пункт
в магазине «Пятерочка» по адресу: ул.
Вильямса, 49. Сейчас как раз ищем туда
приемщиц (желающие могут обращаться по
тел. 8 902 800 62 62). В связи с переездом на
Гайву готовы принять также опытную швею
и работника прачечной. Телефон для тех,
кто хотел бы у нас трудиться, 8 908 271 65
18 (обращаться в рабочее время). Телефон
для клиентов по всем вопросам – 215-00-14.
Анастасия МЕРКУШИНА

8-982-46-18-183
8-951-94-38-369

Коллеги и друзья с большим удовольствием поздравляют с юбилеем начальника департамента службы
бухгалтерского учета Елену Васильевну ДЕДИК!
Трудовой стаж Елены Васильевны на нашем предприятии составил 32 года, а высокий профессионализм,
огромный опыт, умение быстро вникать и решать поставленные задачи, неотразимое человеческое обаяние
обеспечили ей любовь и уважение коллег.
Желаем нашей дорогой юбилярше яркой, полной прекрасными событиями жизни, пусть каждый день дарит радость и массу положительных эмоций. Будь счастлива, здорова, бодра, верь только в лучшее!

Шла Саша по шоссе

…и оно привело ее в fashion-индустрию
ПЕРВЫЕ ШАГИ

На минувшей неделе под девизом «Маленькими шагами – к большой мечте»
в Сочи прошла Международная летняя
неделя детской моды. Мероприятие не
просто красивое и вызывающее умиление, но и имеющее непосредственное
отношение к микрорайону Гайва. Наряды
зарубежных и российских дизайнеров
на подиуме представляла наша девятилетняя землячка, ученица школы №104
Александра ПЕРВОВА.
Мама Саши, учитель английского языка
школы №101 Алла Леонардовна Первова,
рассказала, что дочка занимается моделингом всего год. Ни о чем подобном семья
не думала, но как-то во время поездки в
Абхазию на девочку обратила внимание
фотограф из Санкт-Петербурга. Она посоветовала отдать Сашу в модный бизнес. И
теперь она занимается в модельной студии
Kids Models, стала официальным лицом
детской студии красоты и стиля Beauty Kids.
Хорошо зная семью Первовых (а на
«Камкабеле» трудились и бабушка с дедушкой Саши, и ее папа Михаил), можно быть
уверенным: ни у кого нет цели превратить
девочку в избалованную красивую куклу.
Старшая дочь Ольга уже окончила общеобразовательную школу №101, школу искусств
№7, политехнический университет, стала
дипломированным инженером. Теперь и у
младшей сестры практически нет свободного времени. В школе она хорошистка,
дополнительно учится игре на фортепиано,
занимается плаванием и танцами.
– Занимаясь в студии, Саша стала более
уверенной в себе, – говорит мама. – В жизни
это пригодится. Интересно нам поучаствовать и в таком крупном мероприятии, как
Международная летняя неделя детской
моды. Здесь очень добрая атмосфера,
каждый день, как праздник. А станет ли эта
сфера в будущем Сашиной профессией,
говорить пока рано.
Анастасия МЕРКУШИНА

В Сочи на подиум
вместе с Александрой впервые
вышли и ее старшая сестра Ольга
с дочкой

Куда пойти в выходные?
18 августа, парк им. Горького, 10.00-22.00 – День пермского патриота.
Развлекательная программа для детей с конкурсами и веселыми играми,
выступления военных и спортивных клубов, исторических реконструкторов,
поэтов-ветеранов военной службы. Выставка ретро-авто и техники МЧС.
Музей военного снаряжения и макетов оружия. Полевая кухня. 17.00– 22.00
Концерт патриотической песни.
18-27 августа, 10.00-19.00 (27 августа – 10.00-15.00), Пермская ярмарка
(шоссе Космонавтов, 59) – выставка-ярмарка «Православная Русь. Медовый
Спас». Вход свободный.
19 августа, парк им. Горького, 10.00-17.00 – День здоровья.
Передвижная станция переливания крови, мобильные диагностические
комплексы, экспресс-тестирование на ВИЧ, передвижной флюорограф,
проверка зрения, игровые площадки, мастер-классы, дегустация кисломолочных продуктов, спортивные программы, школы здоровья, консультации
врачей, розыгрыш подарков.
20 августа, парк им. Горького, 10.30 – фестиваль «Славянские узоры».
Игры, танцы, хороводы. Проект, цель которого показать красоту русских
традиций в современном мире.
20 августа, площадь у Органного зала (ул. Ленина, 51Б), 19.00 – воскресный вечер с Губернским оркестром. Концертная программа на открытом
воздухе «Музыка высокого полета».
Площадь перед Театр-Театром – выставка арт-объектов современного
искусства «30 граней тебя».
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