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Покуда сердца стучатся, –
помните!

Дурницына Римма Алексеевна,
фельдшер здравпункта

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

22 июня – траурная дата для нашей страны, День памяти и скорби. Минуло уже 75
лет со дня начала Великой Отечественной
войны советского народа против фашистских захватчиков.
Ветеранов, которым довелось пережить
годы страшного лихолетья, пригласили во
Дворец Культуры им. А.П. Чехова. Те девочки
и мальчики, чье детство было омрачено войной и последующей разрухой, сейчас уже в
очень преклонном возрасте. Но не забывают
пережитое.
«Помним» – эта надпись выгравирована
на памятных медалях, которые вручали
ветеранам депутат Пермской городской
Думы Владимир ПЛОТНИКОВ и генеральный директор ООО «Камский кабель»
Владимир МОЛОКОВСКИХ, выступившие
инициаторами проведения торжественного
мероприятия.
– В календаре нашей страны есть две
даты, по которым не нужно уточнять год:
22 июня и 9 мая, – обратился к собравшимся В.Е. Молоковских. – Я родился через
20 лет после начала войны, но до сих пор,
когда говорят «22 июня», холод пробирает.
Сегодня самая скорбная дата в истории
нашей страны. В 6 лет я впервые побывал
в Брестской крепости, увидел оплавленные
камни, разрушенные стены, реку, к которой
ползли защитники за водой, услышал рассказы об их подвиге. Через 45 лет снова был
в Бресте с семьей и осознал простую истину
– в войне мы победили потому, что враг учел
все: численность и расположение войск, вооружение, но не учел наш русский характер:
силу, непокорность, верность долгу, любовь
к Родине и свободе.
Прошло 75 лет, земля скрыла воронки
снарядов и линии окопов, в прах превратилось оружие, все меньше очевидцев тех событий, но боль в сердцах людей не утихает.
В каждой семье хранят как самые дорогие
реликвии письма, фотографии, награды с
той войны.

Пусть этот день навсегда будет днем
памяти и скорби о миллионах погибших.
И пусть он будет днем гордости за тех, кто
победил на фронте и в тылу.
22 июня стало началом конца фашистской Германии и ее сателлитов. С этого
дня мы трудных четыре года на фронте и
в тылу шли к самому светлому и святому
празднику – 9 мая.
Желаю, дорогие ветераны, здоровья,
светлого мирного неба, счастья и благополучия вам и вашим родным. Низкий вам
поклон! Светлая память всем, кто отдал
жизни за Родину!
– Спасибо всем, кто воевал на фронтах,
ковал победу в тылу, восстанавливал разрушенную страну, создавал основу для
того, что мы сейчас имеем, – подчеркнул
В.И. Плотников. – Беспримерный подвиг
советского народа мы не забудем сами и не
дадим забыть своим детям и внукам. Главное
– чтобы следующим поколениям не пришлось
пережить то, что довелось испытать вам.
Каждому из пятисот человек, пришедших
во дворец, была вручена памятная медаль,

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).
Диспетчер службы внешней логистики
(высшее профессиональное образование, опыт работы в должности с аналогичным функционалом от 1 года, наличие опыта организации перевозки грузов автомобильным транспортом,
работы с транспортными компаниями, координации транспорта на погрузке/доставке грузов).
Технолог
(в/о профессиональное (электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника), опыт
работы в должности с аналогичным функционалом от 1 года, знание конструкции изделий, технологических процессов и режимов производства кабельно-проводниковой продукции).

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

учрежденная Международным общественным движением «Мы любим Россию».
Отличным подарком для ветеранов стал
концерт ансамбля песни и танца народов
Урала «Прикамье». Вокально-хореографические композиции, исполненные мастерски
и с большим артистизмом, заставляли зал
взрываться аплодисментами и криками
«браво!» Звучали песни военных лет, музыка из любимых кинофильмов. Вся история
Великой Отечественной промелькнула
перед зрителями, начавшись сдержанным
исполнением песни «Вставай, страна огромная!» и завершившись ликующим «Днем
Победы». Жители Гайвы, среди которых
было немало тружеников «Камкабеля»,
признавались, что надолго запомнят этот
вечер, ознаменованный встречей с юностью
и добрыми напутствиями людей, которые
высоко ценят их вклад в становление страны, готовы перенимать жизненный опыт
старших, впитывать воспоминания об исторических событиях, участниками которых им
довелось быть.
Анастасия МЕРКУШИНА

Кабак Павел Александрович,
сменный мастер цеха 6

предлагает работу
по рабочим специальностям
на основном производстве
образование среднее (полное)
общее (11 классов) или начальное
профессиональное.
Желателен опыт работы
на производстве.
Мы предлагаем:
– пройти обучение и получить профессию
за счет предприятия,
– заработную плату на период обучения
15000 рублей,
– медицинскую комиссию
за счет предприятия,
– официальное трудоустройство
в соответствии
с трудовым законодательством.
А также по профессиям:
– вальцовщик резиновых смесей,
– водитель автопогрузчика (удостоверение машиниста-тракториста кат. С),
– водитель электропогрузчика (удостоверение машиниста-тракториста кат. В),
– грузчик с обучением на право управления авто/электропогрузчиком
(наличие водительского
удостоверения кат. В),
– контролер кабельных изделий,
– курьер (обязательно наличие опыта
работы по оформлению сопроводительных
и отгрузочных документов, доставки
документов адресатам),
– машинист крана мостового 4,5 разряда,
– машинист крана козлового 4,5 разряда,
– опрессовщик кабелей свинцом
или алюминием,
– раздельщик лома и отходов металла,
– сортировщик-сборщик лома
и отходов металла,
– электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования
5, 6 разряда.
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).
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НАША ИСТОРИЯ

20 июня исполнилось 45 лет
уникальному подразделению
– лаборатории климатических
испытаний ЦЗЛ. А значит, есть
прекрасный повод навестить
ее дружный коллектив и вспомнить, как все начиналось.
Вместе с начальником климатической лаборатории Анной Николаевной Токаревой и инженером
Людмилой Евгеньевной Епишиной
листаем тяжелый альбом, в котором бережно хранится история
первых десятилетий ЛКИ. Фотографии, рисунки, газетные вырезки…
В 1961 году по завершении
строительства специализированного цеха 14 (ныне – цеха 7) на
заводе началось производство теплостойких проводов с фторопластовой изоляцией. В 1971 году после реконструкции цеха приказом
по заводу от 20 июня была создана
специализированная лаборатория,
получившая со временем статус
климатической. Ее назначение
– испытание кабельных изделий
воздействием различных климатических условий, проверка надежности монтажных проводов, исследовательские работы, направленные
на улучшение качества продукции.
Немалая часть приходится на
микробиологические испытания, в
частности, на грибоустойчивость,
когда технологические материалы
подвергаются воздействию десяти
видов плесневых грибов.
В том же 1971 году началось
строительство помещений лаборатории, планировка и установка
основного лабораторного оборудования, монтаж систем вентиляции, водо– и электроснабжения.
В сентябре в коробку цехового
здания через оконные проемы на
четвертый этаж были подняты упакованные в ящики камеры тепла и
влаги, а на первый этаж – камеры
холода и соляного тумана, камера
грибообразования.
Формировался коллектив, обучались лаборанты. В 1972 году
в еще далеко не законченном
помещении уже проводились
испытания продукции цеха 14 и
даже велись исследовательские
работы. Инженеры Н.А. Морозевич, В.Н. Смирнова, техники Л.А.
Бородина, Л.Г. Арефьева, Н.Д.
Суворова оформляли первые документы, технические отчеты. На
установке АИИ-70 было проведено
апробирование прибора для измерения частичных разрядов ИЧРК1, произведена наладка и пуск
в эксплуатацию виброустановки
УВ-10/5000.
Первый план работ климатической лаборатории был утвержден в
1 квартале 1973 года. В это время
группой инженера С.С. Ежевой
при участии дежурных лаборантов
началось освоение массовых испытаний продукции на оборудовании

Весь климат мира –
в одной лаборатории

В юбилейный день – на рабочем месте: инженер
Л.Е. Епишина, начальник ЛКИ ЦЗЛ А.Н. Токарева,
лаборант Н.И. Михальченкова, инженер В.А. Нестерова
лаборатории. Много усилий было
приложено для комплектации
лаборатории поверенными, надежными приборами.
«Где только ни приходится
служить проводам и кабелям,
выпускаемым пермским заводом
«Камкабель», – писала областная газета «Звезда» в номере от
24 февраля 1975 года. – В жгучих
морозах Арктики и в тропиках, на
космических кораблях и глубоко
под водой. Но в любых условиях
они должны работать надежно,
к а к м ож н о д ол ь ш е с ох р а н я я
свои качества. Современные
приборы, аппаратура, техника,
и м е ю щ и е с я в р а с п о р я же н и и
к лиматической лаборатории,
позволяют создавать не только
любой климат, но и ускорять
время исследования, заставляя
за часы и дни испытывать то, на
что в нормальных условиях потребуются годы».
Первым начальником климатической лаборатории, ее душой
и творцом была заместитель начальника ЦЗЛ Маргарита Сергеевна Троицкая. После окончания
Московского энергетического института она работала на столичном
заводе «Электропровод», затем на
«Рыбинсккабеле» и «Подольсккабеле». На «Камкабеле» Маргарита
Сергеевна сначала возглавляла
лабораторию пластмасс, а в 1972
году ей поручили создание климатической лаборатории, ставшей
одной из лучших на заводе.

…Переворачиваем страницы
альбома дальше. Сколько сделано
за годы становления лаборатории,
сколько освоено видов испытаний,
внедрено оборудования!
А еще – конкурсы профмастерства, субботники, выезды в
колхоз, смотры художественной
самодеятельности, праздничные
вечера, капустники… «На заводе и
стройках мы всюду гордимся делами, пишем новой поэмы строки трудовыми руками» – такой эпиграф
сопровождает снимки, запечатлевшие активную общественную и
культурную жизнь коллектива, его
участие в заводских мероприятиях.
Добрые традиции, заложенные
при М.С. Троицкой, бережно сохранялись и преумножались все
последующие годы. Уже в наше
время под руководством начальника лаборатории Натальи Петровны
Краличевой техническая оснащенность подразделения поднялась
на новый современный уровень,
сложился дружный, слаженный
коллектив профессионалов.
Сегодня бразды правления
всем объемным и разноплановым
«хозяйством» климатической лаборатории – в руках ее начальника
А.Н. Токаревой.
– Радует, что удалось сохранить
коллектив, с прошлого года штат
претерпел лишь небольшие изменения, костяк остался, – говорит
Анна Николаевна. – Разве что Анастасию Попович и Ольгу Кухареву
проводили недавно в декретный

Они были первыми

Фото из исторического альбома
отпуск, а таким переменам в жизни
наших сотрудниц мы только рады.
Производство не стоит на месте, развиваемся и мы. Конечно,
под новые задачи нужно новое
оборудование, новые методы испытаний. Сейчас все больше идет
кабелей крупных сечений, для
габаритных образцов требуются
испытательные камеры больших
размеров. Есть камера на полтора
кубометра, хотелось бы на три. В
планах пока остаются новые камеры для испытаний на грибообразование и солнечное излучение, и
так называемая шоковая камера,
позволяющая проверять кабель на
воздействие циклических изменений температур.

Из хороших событий – долгожданный ремонт двух помещений
лаборатории. Особенно радует
комната отдыха. Раньше условия
для работающих круглосуточно
дежурных лаборантов, как говорится, оставляли желать лучшего.
В каком плачевном состоянии
комнаты были, и как здесь стало
сейчас! Признаться, мы даже сами
уже хотели что-то сделать, своими силами. И очень благодарны
начальнику ЦЗЛ Д.А. Костенко и
начальнику цеха 7 В.Ю. Масленникову, которые наши проблемы
приняли близко к сердцу и сделали
все от них зависящее, чтобы ремонт состоялся.
Продолжение на стр. 4

Под надзором государства
ДНЕВНИК ГЛАВНЫХ ПРОЕКТОВ

Строительство станции озонирования на очистных сооружениях
предприятия идет своим ходом.
Этот важный экологический
объект находится под строгим
контролем федеральных служб.
На днях его посетила комиссия
со стороны Госстройнадзора.
Представителем государственной
инспекции был досконально проверен ход строительства, этап
зафиксирован в соответствующих
документах.
На данный момент смонтированы буронабивные сваи, ведутся
земляные работы. Напомним, к
возведению станции привлечен
опытный подрядчик, график строительства выдерживается.
Елена АНДЕРСОН

Специалисты ОКСиР и компании-подрядчика вышли
на строительную площадку вместе с представителем
комиссии Госстройнадзора

Ведутся земляные работы
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Медицина – мое призвание
ДОСКА ПОЧЕТА

Свой профессиональный праздник отметили медики. В предыдущем номере газеты о работе
заводского здравпункта рассказала фельдшер Надежда Четина.
А в сам День медицинского работника, в воскресенье, на посту
находилась ее коллега Римма
ДУРНИЦЫНА, чей портрет занесен на заводскую Доску Почета.
Римма Алексеевна – продолжатель династии.
– Я родилась в селе Кочево,
– рассказала она. – Моя мама
работала в медицине. Вот и я после десятого класса выучилась в
Кудымкаре на фельдшера.
По распределению сначала
отправилась в глухую деревню.
Было мне 20 лет, опыта практически никакого, а нужно было
отвечать за работу ФАП – фельдшерско-акушерского пункта. И
проконсультироваться не с кем,
телефон – только в конторе. Вокруг
находились еще пять маленьких
деревенек, куда каждый день надо
было ходить по лесам за несколько
километров. Как-то раз медвежонка видела. За медикаментами приходилось ездить в село на тракторе
«Беларусь». Дороги такие, что после дождя в глине сапоги теряла…
Когда появилась возможность
вернуться в Кочево, я была очень
рада. Больше двух лет проработала в родной школе, в лечебно-оздо-

ровительных лагерях, а затем в начале 1990-х отправилась в Пермь.
Здесь моим первым местом
работы стал гайвинский колледж.
Особенно запомнилась поездка на
два месяца в Астрахань на уборку
урожая. В группу собрались наши
студенты, ребята из Березников, а
на месте к нам присоединили еще
и трудных подростков. Я оказалась
единственным медиком на 120
человек. Было интересно и, конечно, непросто. Жили в спартанских
условиях в степи, в 30 километрах
от ближайшего поселка. Днем мучились от жары, а утром и вечером
собирали помидоры, перцы, баклажаны, выезжали на бахчу. Сейчас
некоторые из студентов, с кем мы
были в той поездке, работают на
заводе, стали руководителями.
Затем я работала в заозерском терапевтическом отделении,
десять лет трудилась в хирургическом отделении МСЧ №7. Там,
конечно, получила большой опыт,
было много дежурств, экстренных
больных. Вспоминается, как руководство выдвинуло меня для участия в конкурсе на звание «Лучшая
медсестра». В медсанчасти я стала
победителем, в районе заняла
второе место. В награду получила
пароварку и соковыжималку.
Когда пришла на «Камкабель»,
здесь, конечно, показалось спокойнее, чем в хирургии. Привлекает
стабильный график, мы работаем
сутки через трое. Появилось больше свободного времени, которое

М.П. Викторова, Р.А. Дурницына
можно посвятить семье и себе
любимой.
– Кто по профессии ваш муж?
– Водитель, работал в МЧС. Нашему сыну Никите 15 лет. Учится в
школе, занимается дзюдо в спортклубе «Камкабель».
– Римма Алексеевна, часто ли к
вам обращаются друзья, соседи?
– Нередко. Я никому не отказываю в помощи и совете, никогда не
скрываю, что я медик.
– Расскажите, чему посвящаете свободное время.
– Немного шью, вяжу, с удовольствием вышиваю. Когда приходит
вдохновение, появляются новые

Я учился вместе с цехом
ДОСКА ПОЧЕТА

Наш сегодняшний герой – сменный мастер производства самонесущих проводов Павел
КАБАК. Павел Александрович
не раз появлялся на страницах
нашей газеты в материалах, посвященных цеху 6, но впервые
рассказывает о себе.
– Я родом из Заозерья. После
школы окончил наш электромеханический техникум. В 1979 году
был призван в армию.
– Павел Александрович, вы
ведь служили в Афганистане?
– Да, в погранвойсках. Наш
форпост находился на стыке границ: рядом Афганистан, двадцать
километров до Китая, восемь до
Индии, шесть – до Пакистана. Мы
охраняли опасные направления,
непосредственно в боевых действиях не участвовали.
– Но в любой момент были
к ним готовы… После службы
куда подались?
– Вернулся в Пермь. Устроился
на завод им. Ленина в сталеплавильный цех, мастером по ремонту
оборудования. Потом было несколько предприятий, в том числе
НПО «Искра». В 1989 году пришел
на «Камкабель», в цехе 11 был эмалировщиком. Но в 1994 году ушел
с завода на «Вторчермет», работал
там вплоть до 2008 года, когда
вновь вернулся на кабельный. И
сразу устроился сюда, в только что
образованный цех 6 мастером. Где
и тружусь по сей день.
– Между делом успев получить высшее образование. А в
какой момент вы поняли, что оно
необходимо?
– Когда начались активные
перестроечные процессы. В 1994
году подал документы в политехнический институт, выбрав экономику, управление на предприятии. Успешно защитил диплом. В
различных организациях работал
на инженерной и управленческих
должностях, был начальником
цеха, замдиректора по производству.

вышитые картины. Люблю постряпать, приготовить что-нибудь
вкусное для своих мужчин.
Вместе мы ездим на мою родину
к маме, во время отпуска стараемся оздоровиться, отдохнуть, пообщаться с друзьями, прокатиться
по интересным местам Пермского
края. Помню, впервые ехали в
Каменный город, сначала поплутали, а потом он произвел на нас
сильное впечатление.
– Вы пошли в медицину вслед
за мамой. Кто-то еще продолжает династию?
– Как раз в этом году племянница Анюта поступила в наше

Кудымкарское медучилище. Сказала, хочет быть «как тетя Римма».
Я еще училась на косметолога,
Анюту привлекает эта профессия,
только она планирует окончить вуз.
– Доска Почета находится совсем близко к вашему рабочему
месту. Как отреагировали родные на появление на ней вашей
фотографии?
– И семья, и подруги говорят,
что когда проезжают мимо – здороваются, – улыбается Римма
Алексеевна.
– Не обидно проводить свой
праздник на работе?
– Нет, мне не привыкать. Приходилось и Новый год встречать
в здравпункте в одиночестве. А
днем с нами всегда наша санитарочка Мария Поликарповна Викторова – настоящая хозяюшка,
помощница, правая рука. Следит
за порядком, чистотой, наличием
чистящих средств, предметов гигиены. Случись что – поможет в любой
ситуации: бинты подаст, инструмент
подержит, крови не боится. И документы отнесет, и на телефоне как
секретарь подежурит. Незаменимый
человек. Когда одно время ее у нас
убирали, было очень тяжело.
– Мария Поликарповна, вы
тоже всю жизнь в медицине?
– Нет, я больше 20 лет отработала эмалировщиком в цехе 5. А
потом так сложилось, что пришла
в здравпункт. Рада, что могу быть
полезной здесь.
Анастасия МЕРКУШИНА

Встреча в день
рождения завода
АКТУАЛЬНО

Раз в квартал ветераны «Камкабеля» собираются в конференц-зале
АБК-2, чтобы обсудить самые насущные вопросы и узнать новости
из жизни предприятия.

– Для цеха, переживающего
свое становление, специалисты
с таким опытом – серьезное обретение. Тем более в качестве
мастера, который на любом производстве – ключевая фигура.
– Мою роль не надо преувеличивать, я пришел, когда в цехе 6 уже
все было на месте, многое было отлажено. И не скажу ничего нового,
когда повторю известную истину:
главное в нашем деле – работа с
людьми, а остальное приложится.
Народ у нас, как и везде, разный,
каждый со своим характером, подходом к делу, профессиональными
навыками. Найдешь общий язык –
все будет нормально.
– Довольны ли вы как мастер
загрузкой, летний сезон положительно сказывается?
– Заказов хватает, продукция у
нас перспективная, СИПы сегодня
нужны всюду.
– Павел Александрович, а теперь хотелось бы узнать о вашей
семье, увлечениях, хобби.
– Жена Наталья Ивановна –
педагог, преподаватель французского языка. У нас две дочери,
Екатерина и Мария, обе получили
высшее образование. Екатерина
имеет 2-й дан, черный пояс по карате. В этот вид спорта привел ее
я – дети должны быть загружены.
– У вас уже есть внуки?
– Трое. Артему 9 лет и 2-й
юношеский разряд, который он

получил в своей спортивной школе,
Алеше четыре года, Жене – два.
Их со временем тоже определим в
какой-нибудь спорт.
– Мечты о сыновьях реализованы во внуках, отлично!
– Растут ребята, помогают на
даче, парятся в бане, летом в надувном бассейне плещутся.
Младшая дочь и ее двое детей
сейчас живут с нами, причиной
тому – недавний пожар, когда
сгорели два дома по улицам
2-й Ухтинской и Мезенской. Пострадал соседний Машин дом,
сгорели крыша и окна. Мы надеялись на пожарных, которые
могли остановить огонь, но, к
сожалению, дому причинен значительный ущерб.
Так что сейчас надо помогать
дочери восстанавливать жилище.
А вообще я очень люблю рыбалку,
в лодке одно удовольствие посидеть с удочкой. В свое время
удалось немало поездить на машине по разным регионам нашей
страны, мы побывали в очень
интересном месте – селе Окунево
под Омском, в Тюмени на горячих
источниках, в Самаре, Екатеринбурге…
– Наверно, у вас немало учеников, для многих стали наставником?
– Скорее, это я учился вместе с
цехом. И продолжаю учиться.
Елена АНДЕРСОН

В минувшую пятницу дата проведения собрания совпала с днем рождения
завода. 17 июня 1957 года была выпущена первая продукция будущего гиганта кабельной индустрии. Праздник объединил собравшихся,
именинником чувствовал себя каждый. Со словами поздравлений по
случаю 59-летия «Камкабеля» к ветеранам обратились директор по
производству А.В. Чесноков и председатель профкома Н.В. Турушев.
В зале звучали шутки о том, что завод еще молодой, даже не достиг
пенсионного возраста.
В канву праздника было вплетено немало приятных моментов. Как
всегда, тепло принимали стихи В.А. Подгорных. Председатель Совета
ветеранов Г.Б. Боброва поблагодарила его за помощь в работе, а также
отметила памятными подарками активистов В.М. Василевскую, Л.П.
Попкову, В.Б. Свидерскую, Н.А. Тюрюканову, Т.М. Хомутникову.
Внимательно слушали пенсионеры выступление заместителя начальника отдела по Орджоникидзевскому району ТУ Министерства
социального развития ПК по г. Перми Г.А. Голохвастовой.
Начала Галина Алексеевна с того, что также поздравила кабельщиков
с памятной датой и подчеркнула:
– На многих предприятиях ветеранские организации прекратили свое
существование. Ваш Совет – один из самых деятельных, благодаря поддержке руководства предприятия и вашей активности.
Одна из форм сотрудничества соцзащиты с заводом – выездные
приемы. Это удобно, пожилым людям не нужно ехать на левый берег,
выстаивать неизбежные очереди. Осенью подобный прием состоится
по поводу оформления льгот на капремонт.
Продолжение на стр. 4
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Весь климат мира
Окончание. Начало на стр. 2
Хотелось бы поздравить с юбилеем наших
дорогих ветеранов Н.П. Краличеву, Л.А.
Бородину, Л.Н. Старцеву, И.М. Нечкину,
Н.Д. Суворову, А.Ф. Бутырину, О.А. Балакину, Л.А Понькину, В.К Маркову., Т.В
Егорову, Г.Г. Гусеву, А.А. Юдинцеву, Н.А.
Курганову, Т.А. Доценко, Т.А. Костылеву,
Г.В. Мансурову, Л.Ф. Анферову, бывших
работников Е.В. Власову, Г.В. Россомагину,
Т.В. Позднякову, И.В. Демину. Мы сохраняем
с ними связь, приглашаем на встречи. Всем
своим коллегам, и нынешним, и бывшим,
всем, кто начинал, развивал и продолжает
сегодня трудовую летопись климатической
лаборатории, от всей души желаем крепкого
здоровья, счастья, семейного благополучия,
исполнения планов!
Сердечные поздравления коллективу-юбиляру адресует начальник цеха 7

Владимир Масленников. Кстати, именно
Владимир Юрьевич напомнил о юбилее
подразделения, с которым производство
теплостойких кабелей и проводов работает
в надежной связке:
– Сотрудницы климатической лаборатории стоят на страже качества, контролируя
и испытывая наши материалы и готовую
продукцию, назначение которой очень
серьезное. Недавний пример: 28 апреля
этого года с космодрома Восточный улетела
ракета с нашими проводами КМТФЛ. И самолеты Т-50, аналог СУ-35, недосягаемые для
радаров, также оснащены продукцией цеха
7. Надо ли говорить, как важно быть уверенными в том, что наша продукция не подведет
нигде – ни в воздухе, ни под землей, ни в
космосе, ни под водой… Когда рядом такие
профессионалы, как специалисты климатической лаборатории, нам спокойнее.
Елена АНДЕРСОН

Встреча в день рождения

Дочь Елена, сын Андрей, внучка Юлия поздравляют маму и бабушку Галину Васильевну СБОЕВУ с
юбилеем, который она отмечает 26 июня.
Всю трудовую деятельность, 51 год, Галина Васильевна посвятила медицине.
В 1965 году окончила медучилище по специальности «медицинская операционная сестра». По распределению работала в доме ветеранов, затем в МСЧ
№7. В 1973 году перешла в заводскую поликлинику
«Камкабеля». Трудилась участковой медсестрой цеха
11, заводоуправления, строительного цеха. Летом выезжала в заводской пионерский лагерь «Звездный».
Затем перешла в физиотерапевтический кабинет
поликлиники №3, где успешно трудится по сей день.
Награждена медалью «За доблестный труд».
За доброту и понимание, за ласку и заботу, за
терпение и помощь родным и близким – спасибо
огромное! От души поздравляем с юбилеем! Мы тебя любим!
Года промчались, словно в сказке,
Твой нынче, мама, юбилей.
В глазах твоих так много ласки,
Тепла так много для детей.
Твоей поддержкою согреты,
Мы учимся держать удар.
Тебе, мамуля, многи лета,
Любовь и нежность наши в дар!

Даешь, молодежь!
АФИША

В ближайшие выходные в парке культуры
и отдыха им. А.П. Чехова будет отмечаться День молодежи.

Окончание. Нечало на стр. 3
Как рассказала Г.А. Голохвастова, в конце
2015 года приняты изменения в Федеральный закон №181 «О социальной защите
инвалидов в РФ». Как гласит теперь статья
17, «инвалидам I и II групп, детям-инвалидам,
гражданам, имеющим детей-инвалидов,
предоставляется компенсация расходов на
уплату взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме, но не
более 50% указанного взноса, рассчитанного
исходя из минимального размера взноса на
капитальный ремонт на один квадратный
метр общей площади жилого помещения в
месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации,
и размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг».
Эта льгота финансируется из федерального бюджета.
Внесены изменения и в Жилищный кодекс РФ о предоставлении скидки в размере
50% россиянам, которым исполнилось 70
лет, и 100% – отметившим 80-летие. Данные
расходы возложены на субъекты федерации.
31 марта 2016 г. в Пермском крае был
принят Закон №632-ПК «О компенсации
расходов на уплату взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан».
Установлена компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории Пермского края.
В размере 50% компенсация положена
достигшим возраста 70 лет неработающим
собственникам жилых помещений, проживающим одиноко либо в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих
неработающих граждан старше 70 лет.
Для граждан, достигших 80 лет, размер
компенсации при соблюдении вышеуказанных условий составляет 100%.
Если пенсионер прописан вместе с
трудоспособными членами семьи, права
на компенсацию он не имеет (в отличие от
инвалида).

За оформлением компенсаций, которые
будут насчитаны с января 2016 года, можно
обращаться по хорошо известному пенсионерам адресу: ул. Косякова, 10, каб. 102
(понедельник, среда, пятница – с 9 до 13 ч.,
вторник, четверг – с 14 до 18 ч.). При себе
нужно иметь оригиналы и копии паспорта,
трудовой книжки (первая страница и последняя запись, а при отсутствии трудовой
книжки – выписку из лицевого счета Пенсионного фонда), документов о праве собственности на квартиру, справки о составе
семьи, квитанций, подтверждающих факт
оплаты взносов на капремонт. Компенсация
расходов производится в пределах социальной нормы жилой площади.
Как уже было сказано, выездной прием
для ветеранов-кабельщиков осенью планируется организовать в учебном корпусе.
После деловой части собрания своими
талантами порадовали зрителей учащиеся
детской школы искусств №9, расположенной в микрорайоне Кислотные Дачи.
Ребята танцевали, играли на музыкальных
инструментах. По-настоящему покорила
всех своим зажигательным выступлением
десятилетняя Карина Хисматуллина. Под
аккомпанемент аккордеониста Александра
Прокопчука одаренная девчушка исполнила
несколько песен, очень подходящих ее темпераменту. Мнения зрителей разделились:
одни считали, что ей прямая дорога на телепроект «Голос. Дети», а другие надеялись
вскоре увидеть Карину в эфире капитал-шоу
«Поле чудес».
По завершении собрания ветеранов
угостили чаем с выпечкой заводских кондитеров. Все желающие смогли записаться на
автобусные экскурсии и концерты, которые
по случаю дня рождения завода организуются с одобрения генерального директора
В.Е. Молоковских.
За чаем пенсионеры рассуждали:
– Знаем, что в экономике сейчас непростая ситуация, кризис. Многие предприятия полностью свернули свои социальные
программы. А кабельный живет, работает,
любит нас. И мы всей душой тянемся к родному заводу.
Анастасия ПАНКРАТОВА

В субботу, 25 июня, состоится праздничное
мероприятие, организованное администрацией Орджоникидзевского района. Подача
заявок на участие и подробная информация:
8 922 34 444 33, fedorovyh@gmail.com.
С 17.00 будут работать спортивная площадка (велогонка на знание истории Орджоникидзевского района) и интеллектуальная
площадка (первенство по интеллектуальным
играм среди организаций, учреждений и
предприятий района).
Для зрителей подготовлена концертная
программа из номеров молодежных творческих коллективов: брейк-данс, битбокс, рэп.

Дополнительно пройдет интеллектуальный
интерактив со зрителями.
Вторая часть праздника – танцевальная
программа – начнется в 19.00. Дискотека
с профессиональными ведущим, DJ и танцевальной поддержкой коллектива «Спорт
Лига» продлится до 21.00.
В воскресенье, 26 июня, МАУК «ПермьПарк» при содействии администрации района и ТОС «Гайва-3» проводит фестиваль
уличных субкультур «Свои». Подать заявку
можно по тел. 8 922 33 000 32.
Регистрация участников с 12.00.
13.00 – открытие фестиваля, выступление рэп-исполнителей, битбоксеров,
певцов и артистов г. Перми. Будут работать
площадки экстрима, dance, граффити,
россфита.
Подведение итогов и награждение участников в 17.00.
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