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В профессии умеет все
ДОСКА ПОЧЕТА

Волочильщик проволоки цеха 1 Михаил
АБРАМОВ трудится на участке грубого
волочения.
– Родился и вырос я на Кислотных Дачах,
здесь окончил школу. Был призван на армейскую службу, которую проходил в Челябинске. Но еще до армии успел поработать
на КБМаш токарем.
– Вернулись туда после демобилизации?
– На то же предприятие, но в другой цех
и на другую должность – изолировщиком.
Сегодня уже не секрет, что делали мы ракетные двигатели. Можно было бы многое
рассказать о том периоде моей жизни, но
вам же интереснее про наш завод...
– Нам все интересно!
– Собственно, проработал там 12 лет,
разряд получил самый высший. И очень повезло с коллективом. Пришел совсем молодым, а там народ сорокалетний в основном
был. Приняли хорошо, научили многому.
– И все-таки вы с КБМаш ушли?
– Так наступили девяностые, оборонка обвалилась, ничего не осталось… Мы ездили по
колхозам, не платили почти ничего. Поэтому,
когда мой родственник Александр Иванович
Калиничев посоветовал мне устроиться на
«Камкабель» к нему в первый цех на грубое
волочение, я так и сделал. Александр меня
и обучил всему в профессии волочильщика.
– Михаил Григорьевич, вы пришли на
наш завод уже состоявшимся человеком,
знающим, что такое производство. Трудности были?
– Втянулся практически сразу. Помогали
все, подходили, если что не получалось.

Камский кабель
для электрических
сетей Сибири
ШЕФ-МОНТАЖ

В конце 2016 года ООО «Камский кабель»
успешно завершило поставку кабеля СПЭ
110 кВ для объекта «Омскэнерго». Под
надзором шеф-инженеров предприятия
проведены работы по прокладке кабеля.
В рамках проекта по строительству новой
кабельной линии на высокое напряжение
«Камский кабель» поставил более 20 км
кабеля АПвПУ2г 1х500/50-64/110 для ПАО
«МРСК Сибири»-«Омскэнерго». Данная продукция предназначена для прокладки в земле
в траншеях или бетонных лотках при любой
химической активности грунта. Кабель обладает повышенной надежностью при эксплуатации, высокой стойкостью к повреждениям, а
также позволяет нести минимальные расходы
на реконструкцию и содержание кабельных
линий. Благодаря современным технологиям
производства кабелей в СПЭ-изоляции, применяемым на заводе «Камкабель», а также
качественным материалам, срок службы
кабеля превышает 30 лет.
ПАО «МРСК Сибири»-«Омскэнерго» осуществляет бесперебойное обеспечение всех
потребителей Омского региона электрической
энергией. Сегодня в зоне обслуживания «Омскэнерго» 32 района Омской области общей
площадью 141,1 тыс. кв. км. Общее количество потребителей составляет 774,9 тыс., в
том числе 14,6 тыс. юридических и 760,3 тыс.
физических лиц. Основные задачи работы
филиала – обеспечение надежности электроснабжения, повышение качества услуг, оказываемых потребителям электрической энергии,
увеличение эффективности электросетевого
бизнеса при минимизации расходов.

– Среди ваших товарищей по участку
сегодня работают те, с кем вы начинали?
– Волочильщики Александр Долбунов и
Валерий Шалаев, грузчик Евгений Смолин.
А с волочильщиком Сергеем Напольских

мы начинали освоение продукции для
железнодорожников.
У нас вообще трудятся прекрасные
люди, все до единого.
– Каков ваш стаж на нашем предприятии?
– Как раз в январе будет ровно
25 лет.
– Четверть века! Многое изменилось в цехе за эти года?
– Конечно, я же еще прокатный
стан застал! Надо сказать, сегодня
все-таки полегче физически стало, не
нужно как раньше бухты катать вдоль
конвейера. Сейчас они большие,
трехтонные, достаточно распечатать
и приварить.
– Расскажите о своей семье.
– Взрослый сын Максим, жена Елена, которая успела в первом цехе поработать еще до моего прихода сюда.
Про увлечения мне особо нечего
сказать, хобби вроде никаких нет.
– Как сейчас с загрузкой в цехе?
– По крайней мере, у меня работа
есть.
Добавить свой отзыв о М.Г. Абрамове мы попросили сменного мастера
участка грубого волочения И.В. Кузнецова. Иван Владимирович с готовностью отозвался:
– Я могу такой пример привести:
вот есть поэты, писатели, но среди
них – Пушкин. И он один такой. А у
нас в смене все Пушкины, и Михаил
Григорьевич тоже. Он в своей профессии
умеет все. Как бы хотелось, чтобы ценили и
уважали таких рабочих людей, как он. Очень
многое держится только на них.
Елена АНДЕРСОН

Допущены
к применению на объектах
«Россети»
НАША ПРОДУКЦИЯ

Очередной новогодний подарок, рассчитанный на перспективу, получили
камские кабельщики.
Как и год назад, в последние дни декабря
предприятие стало обладателем долгожданного документа, явившегося достойным
завершением многомесячного труда специалистов заводских подразделений.
– Это уже становится доброй традицией,
– говорит начальник бюро лицензирования
и стандартизации СГТ Н.В. БОЧАРОВА. – В
декабре 2015 года предприятие получило
сертификаты соответствия системы добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ, а
сейчас у нас на руках продление Заключения
аттестационной комиссии ПАО «Россети».
Эксперты проверили наши кабели высокого напряжения в СПЭ изоляции. По результатам проверки наши силовые кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение
220 кВ рекомендованы к эксплуатации в 2017
году на объектах ДЗО ПАО «Россети».
Публичное акционерное общество «Российские сети» – одна из крупнейших электросетевых компаний в мире, под управлением

которой находятся 2,29 млн. км линий электропередачи, 480 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 751 ГВА. Для своих
поставщиков энергетики разработали пакет
технических требований, выполнение которых
дает возможность участвовать в тендерах
среди таких же проверенных поставщиков.
Внушительный перечень документов,
который требовалось предоставить нашему
предприятию, включал в себя аттестаты
аккредитации лабораторий, сертификаты
соответствия, протоколы различных видов
испытаний кабелей, документацию от компаний-производителей кабельной арматуры,
отзывы потребителей…
И вот заключение продлено. Теперь на
сайте «Россетей» появится заветная запись о том, что кабели «Камского кабеля»
допущены к применению на объектах ПАО
«Россети». Пока срок действия заключения
– год, так что пора начинать вновь прилагать
усилия, чтобы в декабре текущего года
продлить его, и желательно – на пять лет. В
ходе работы с ПАО «Россети» и экспертными
организациями приобретен немалый опыт
взаимодействия. Будем использовать его в
дальнейшем.
Подготовила Анастасия МЕРКУШИНА

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:
– волочильщик проволоки,
– испытатель проводов и кабелей,
– намотчик
электроизоляционных изделий,
– оплетчик проводов и кабелей,
– резчик материалов
кабельного производства,
– электромонтер 4, 6 р.
Санаторий-профилакторий
«Камский кабель»
предлагает работу по профессиям:
– медсестра/медбрат по массажу (среднее профессиональное (медицинское)
образование, наличие действующего
сертификата специалиста по массажу).
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).

Ведущий специалист по рекламе
(высшее профессиональное образование
(маркетинг, реклама и PR, дизайн), очная
форма обучения, опыт работы в аналогичных
должностях не менее 2 лет, знание законов
графической композиции и стилей рекламных сообщений, знание правил работы с графическими редакторами: Adobe Photoshop,
Corel Draw, 3D Studio Max, желательно опыт
работы с Adobe InDesign, Illustrator, знание
HTML, высокий уровень владения ПК,
креативность, ответственность, широкий
кругозор, эрудированность, эффективная
коммуникация).
Консультант по информационным
технологиям (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).
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
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Наш Камский кабельщик

Золото
«Камкабель KZ»
РЕЙТИНГ

Официальное представительство ООО «Камский кабель» в
Казахстане – ТОО «Камкабель
KZ» вошло в ТОП-100 предприятий-лидеров республики по
общегосударственному финансово-экономическому ранжированию субъектов малого
предпринимательства.
По результатам рейтинга, основанного на данных об уплате налогов
и других обязательных платежей
в государственный бюджет, ТОО
«Камкабель KZ» получило золото
рейтинга предприятий Республики
Казахстан в номинации «Общий
налог».
Официальная церемония награждения с участием предприятий-лидеров состоится в марте в
г. Астане.

Новая глава о «Камкабеле»
В ИСТОРИИ ГОРОДА

Накануне Нового года в администрации Перми состоялась
презентация книги МБУ «Архив
города Перми» под названием
«В руках у нас частица времени.
Календарь-справочник города
Перми на 2017 год». Одна из
глав красивого и незаурядного
издания полностью посвящена
ООО «Камский кабель».
Книги из этой серии выходят с
2009 года. «В руках у нас частица времени» – шестая по счету.
Календарь-справочник Перми
на 2017 год (составитель О.А.
Мельчакова) сохраняет прежнюю
структуру – это большой сборник
энциклопедических статей и небольших исследований историков,
филологов, библиотекарей, краеведов, архивистов.
В книге отражены знаковые
даты в истории нашей страны
и нашего города. Значительная
часть статей посвящена районам, учреждениям к ульт уры
и зданиям, а также предприятиям Перми, среди которых
– ОАО «Морион» и ООО «Камский кабель», отмечающие в
нас т упившем году 60-летние
юбилеи. Глава, посвященная нашему предприятию, называется
«Камкабель»: 60 лет на благо
страны», рассказывает о впечатляющей истории завода, начиная
от расчистки леса под будущее
строительство, первых успехах
в освоении новой продукции и
выходе на мировой рынок, вплоть
до сегодняшних дней, когда предприятие в сложных экономических условиях сохраняет позиции
лидера отрасли. Материал для
публикации был предоставлен
пресс-службой компании.
Из крупных исторических событий на 2017 год приходится

100-летие Февральской и Октябрьской революций, в связи с
этим в сводном календаре отмечено много дат и событий столетней
давности. 2017 год – юбилейный
для нескольких театров города
(«Балет Евгения Панфилова»,
театр кукол, театр рабочей молодежи (ТРАМ) – предшественник
«Театра-Театра»).
Издание включает в себя статьи
о гениальном импресарио С.П. Дягилеве, талантливом конструкторе
А.Д. Швецове, режиссере и педагоге Л.И. Футлике, ученых Пермского
государственного университета
Б.Д. Грекове и Г.В. Вернадском,
писателе Л.И. Давыдычеве и многих других наших выдающихся
земляках-юбилярах, оставивших
заметный след в истории Перми.
Сборник богат на краеведческие, топонимические исследования, делится интереснейшей

информацией о прошлом и сегодняшнем дне города. Читателя
несомненно заинтересуют истории о строительстве Пермского
коммунального моста, съемках в
Прикамье фильма «Волга-Волга»,
принятии корейцами православия
в период Русско-японской войны, о
пожаре 1842 года, уничтожившем
половину города, о зеленом символе Перми – липе…
Книга уникальна художественными фотографиями Валерия
Реймерса, которые в этом году
(2 тысячи снимков Перми 195070-х годов) передал на хранение
в городской архив его сын Вячеслав Реймерс. Датированная
1959 годом фотография Валерия
Реймерса, на которой запечатлен
дом Грибушина, помещена на обложку издания.
Создают особую атмосферу,
обогащают и украшают книгу

стихи поэта-юбиляра Ф.С. Вострикова.
Подобные издания – выдержанные в лучших традициях, сочетающие актуальное содержание
и классическую форму – сегодня
большая редкость. Книгу приятно
взять в руки, она продумана до
мелочей, поражает объемом интереснейшей информации о нашем
городе, о его людях. Чувствуется,
что над справочником работали
профессионалы. И тот факт, что в
нем нашлось место для объемной
публикации о «Камкабеле», замечателен вдвойне: на презентации
много говорилось о том, какая
огромная масса материалов не
вошла в издание, как жестко шел
отбор.
Книга, изданная тиражом тысяча экземпляров, стала настоящим
раритетом, подарком городу и его
жителям.

«Любите, не жалея нежности»
В последующие годы заводские журналисты еще не раз с удовольствием выделяли
газетную площадь для лирики М. Бурдиной
и каждый раз по реакции читателей понимали: строчки автора находят отклик в душе,
близки и понятны многим.
Очень приятно, что теперь в редакции
появился экземпляр сборника с автографом автора. Их активно раскупали
на презентации, но у Марины Олеговны
книги еще остались. И радостно, что в запасе у нее немало новых стихотворений,
из которых в будущем может сложиться
новая книжка.

СОБЫТИЕ

Наша газета уже давала анонс события,
которого мы ждали много лет. В декабре в
библиотеке №8 им. Н.А. Островского прошла презентация поэтического сборника
Марины БУРДИНОЙ «Моей души озноб
и трепет».
Разделить с Мариной Олеговной радость и
поддержать ее в этот важный день пришли
коллеги по охранному предприятию «Латник». Впечатлениями они поделились с
редакцией:
– Мы хотим поздравить Марину с замечательным событием в ее жизни – выходом в
свет сборника стихов. Об издании книги она
давно мечтала, ждали этого и почитатели
Марининого таланта, которые на протяжении
многих лет внимательно следят за ее творчеством по публикациям в газете «Камский
кабельщик». Это подарок и событие для всех
нас, потому что одно дело – пусть даже и с
любовью собранные вырезки со стихами из
газет, и совсем другое – держать в руках прекрасно оформленный сборник, где каждое стихотворение неслучайно, где каждое – лучшее
из лучших. Прекрасный подарок на Новый год!
Спасибо хочется сказать тем неравнодушным людям, благодаря которым это
событие состоялось: Людмиле Михайловне
Варовой, члену Союза писателей России Валентине Федоровне Телегиной, а также заведующей библиотекой Светлане Васильевне
Шестаковой. А Марине желаем, чтобы книга
была у нее первой, но не последней. Удачи
и творческих успехов!
Слово сотрудникам библиотеки:
– Гости вечера познакомились со стихами, вошедшими в сборник, узнали, как они
рождаются, какие темы ближе автору, кто
был ее учителями и вдохновителями. Стихи,
звучавшие в исполнении Марины Олеговны,
проникали в душу каждому слушателю, гости просили читать еще и еще.

Грусть не страшна,
		
пусть даже со слезами,
Но к сердцу путь отчаянью закрой.
Не вера покидает нас, мы сами
От веры отрекаемся порой.
Да, у судьбы пощечины суровы,
Унынием не надобно грешить.
Лишь были бы все живы и здоровы,
А остальное можно пережить.
***

Хочется сказать, что произведения М.О.
Бурдиной понравились не только гостям
встречи. В подготовке сборника к изданию, в
отборе стихов для него приняла участие давний друг нашей библиотеки поэт Валентина
Федоровна Телегина. По ее мнению, «стихи
Марины Бурдиной пронизаны глубоким
психологизмом, нет в них фальши, наигранности, самолюбования. Каждое – маленькая
драма, сгусток энергии. А в целом – это своеобразный лирический дневник, где можно
найти едва ли не весь спектр переживаний
и чувствований женской души». Валентина
Федоровна не смогла приехать на встречу,
но прислала видеописьмо с поздравлениями

М.О. Бурдиной. Мы поздравляем Марину
Олеговну с выходом первой книги и надеемся на новые встречи!
…Надо ли говорить, как обрадовала новость о выходе книги редакцию нашей газеты. Ведь именно на страницах «Камского кабельщика» в марте 1994 года впервые были
опубликованы стихи Марины Бурдиной:
Все краски унесла вода –
Дождей слезливых череда.
Берет зима весь мир в свои объятья.
Земля замерзла, словно спит,
И беззащитная лежит
В холодном белом подвенечном платье.

С утра, расшторив сонное окно,
Дивилась изменению в пейзаже.
Сегодня снегом все занесено –
Дома, скамейки и машины даже.
Как будто бы и не было вчера
Сухой листвы,
		
пожухлых трав и грязи.
Идиллия пушистого ковра,
Спокойствие и мудрость в этом часе.
Прощение пусть словно этот снег
Обиды наши прошлые залечит,
По непорочно чистой белизне,
Любимый, я спешу к тебе навстречу!
Анастасия МЕРКУШИНА
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Такие многоликие пермяки
КАК ОДНА СЕМЬЯ

В завершение 2016 года в гимназии №3
прошел Фестиваль народов Прикамья.
– Ребята проживали культуру народов, населяющих наш Пермский край, который
является самым богатым по этнокультурному многообразию, – рассказала директор
гимназии Т.В. Новикова. – Легенды, костюмы, блюда, языки, танцы, песни, музыка
помогали всем нам почувствовать вечные
ценности – культуру и народ. Надеюсь, что
это событие станет традицией гимназии.
Юрченко Екатерина, ученица 9 класса:
– 6 декабря в стенах родной гимназии №3
прошел Фестиваль народов Прикамья. На
сцене зрители могли увидеть представителей разных национальностей: китайцев, немцев, украинцев, белорусов, казаков, поляков,
азербайджанцев, евреев и многих других.
Мне удалось побывать в двух ролях – в
роли зрителя и в роли выступающего. Обе
роли были одинаково интересными.
Как зритель я могу сказать, что все классы отлично справились со своими задачами.
На сцене каждая команда держалась дружно

и уверенно. Ощущалась дружеская и теплая
атмосфера праздника. Каждая национальность была достойно показана, несмотря
на трудности в представлении народов.
Было интересно услышать разные легенды
и увидеть народные блюда.
От роли выступающего впечатления
совершенно иные. Процесс подготовки к
выступлению был удивительно интересным.
Как выпускнице девятого класса мне было
важно провести время со своими одноклассниками, ведь мы последний год выступаем в
таком составе. Теперь каждое мероприятие
– это шанс побыть с такими близкими людьми; шанс еще больше сблизиться с помощью
общей цели. Обычно на сцене я волнуюсь,
но в этот раз чувствовала абсолютное спокойствие, потому что знала, что нам, как и
другим классам, поможет наша дружба!
Для меня мероприятия, проходящие в стенах гимназии, навсегда останутся поводом,
чтобы вновь сблизиться с одноклассниками
благодаря общей цели и чтобы снова почувствовать дружескую и искреннюю атмосферу, исходящую от гимназистов.
Гимназия №3 – это место, где каждый
может побывать в самых разных ролях и по-

лучить море удовольствия от разнообразия
мероприятий!
Софья Колесникова, ученица 8 класса:
– 26 ноября в гимназии состоялись малые творческие сборы. Это мероприятие
ежегодно проводится для учащихся 1-4
классов. В этом году сборы мы посвятили
народам Прикамья. Каждый смог узнать о
том, какие народы проживают на их родной
земле, почувствовать себя причастным к
вековым традициям этих народов, а также
просто весело провести время вместе со
своим классом!
Как организаторы мы посчитали, что для
детей такая тема станет не только познавательной, но и сможет развить у младших
классов любовь к нашей малой родине и
тем, кто ее населяет. Участники сборов
продемонстрировали перед сверстниками
легенду о своем народе, которую они придумали и реализовали вместе с вожатыми.
По-моему, это событие стало очень
значимым для гимназии и для ребят начальных классов. Поставленные нами
цели были выполнены. Участники сборов
не только больше сдружились и здорово
провели время, но и поняли, что все мы

имеем не только различия, но и общие
жизненные ценности.
Горшенина Полина, ученица 10 класса:
– Наша гимназия не упускает случая
превратить любой праздник в радостное и
грандиозное событие для всей школы, и фестиваль народов Прикамья не стал исключением. В Пермском крае проживает более 120
различных этносов, основные из которых
– русские, татары, коми-пермяки, башкиры, удмурты, белорусы, чуваши, украинцы,
немцы и марийцы. И во все времена это
народное разнообразие, настоящий букет
национальностей, жило в мире и согласии
друг с другом. Вот и мы, как одна большая
многонациональная семья, все, от мала до
велика, собрались под сводами любимой
школы, чтобы воздать дань уважения дружбе народов и гармонии между ними, а также
побольше узнать о свое родине и, быть
может, друг о друге, ведь через совместное
творчество каждый раскрывается в полную
силу своих способностей. Мы разные, как
народы всего мира, мы похожи, как братья,
мы дополняем друг друга и все вместе носим
гордое звание – пермяки. Спасибо гимназии
и фестивалю за напоминание об этом!

Добрые традиции
ветеранов-учителей
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ

С середины ноября прошлого года открыла свои двери общественная приемная депутата Пермской городской Думы
по округу №16 Владимира Евгеньевича
Молоковских. Времени с начала работы
приемной прошло совсем немного, но
уже есть первые благодарные отзывы.
Слово председателю Совета ветерановучителей Орджоникидзевского района
Любови Владимировне НИКОНОВОЙ:
– Наша организация, объединяющая ветеранов педагогического труда района, существует уже двадцать лет. Многие годы ее
возглавляла Нина Алексеевна Русских, а я
приняла «бразды правления» лет пять назад.
Первые годы наше общество было совсем небольшим, а сейчас в нем около ста
бывших учителей, в основном из школ Гайвы и Заозерья. В нашей учительской организации немало ветеранов войны и тружеников
тыла, бывших блокадников, детей войны.
Мы стараемся делать все, что в наших
силах, чтобы вышедшие на заслуженный отдых учителя чувствовали внимание и заботу,
не теряли связь с коллегами-единомышленниками, по возможности встречались,
общались, посещали вместе экскурсии.
Поздравляем наших подопечных с круглыми
датами, начиная от 80 лет и выше (есть у нас
педагоги, которым уже больше девяноста
лет), непременно отмечаем праздники, в
том числе День учителя и День пожилого
человека.
Среди насущных задач у общества – необходимость навещать больных учителей
(а среди них есть и те, кто по состоянию

здоровья уже не выходит на улицу), почтить
веночком память ушедших из жизни.
Наша организация не финансируется,
существует за счет добровольных взносов
и спонсорской помощи. Трудно переоценить значимость той поддержки, которую
оказывают нам бывшие ученики, жители
района, неравнодушные люди с большим
сердцем. Без их участия мы не смогли бы
делать и малой доли из того, что удается

делать сегодня. Благодаря нашим помощникам учителя Гайвы знают, что ученики их
помнят и ценят.
Доброй традицией у нас стали Рождественские посиделки. Обычно мы их
проводим в гимназии №3 (наше общество
зародилось именно здесь, некоторые из нас
в свое время учились в школе 46, а потом
в ней же преподавали). Но в этом году, так
как открылась после ремонта школа №101,

мы решили собраться в ней. Спасибо школе
за гостеприимство, а депутату Пермской
городской Думы В.Е. Молоковских – за любезно предоставленные подарки участникам
встречи. Через помощника Владимира Евгеньевича мы договорились, что в дальнейшем можем рассчитывать на депутатскую
поддержку. Планов у нас немало, очень
хотелось бы, чтобы каждый учитель-ветеран
ощутил тепло и участие.
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АВТОШКОЛА «Неокруг-Плюс» приглашает на обучение
всех желающих получить водительское удостоверение категории «В».
Адрес автошколы: ул.Веденеева, 43. Тел. 8 908 271 02 83.
Работникам завода скидки!
Санаторий-профилакторий ООО «Камский кабель»
(ул. Гайвинская, 78)
предлагает путевки и курсовки
с представлением новых оздоровительных процедур.

• Обновленный интерьер и
размещение в номерах разных уровней комфортности.
• Внимательный и заботливый персонал с многолетним опытом работы.
• 3-4-разовое здоровое
питание.
• Медицинские услуги по
индивидуальным программам.
• Бассейн и сауна.
На заезды с 10 января по
23 февраля 2017 г. действует
скидка. 1 человек 14 дней –
15100 руб.
Подробности по тел. 274-73-22. Наш сайт в интернете: sankamkabel.ru.

Лицензия ЛО-59-01-002389 от 07.03.2014 г.

Коллеги из СПП и цеха 3, родные и близкие сердечно
поздравляют с днем рождения Наталью Викторовну
ШАРПАНОВУ!
На завод Наталья устроилась в 1994 году. Работала
секретарем в цехе 03, окончила высшее учебное заведение и перешла в службу планирования производства
инженером по планированию. За время работы в этой
должности проявила себя как специалист, способный
эффективно и качественно организовывать свою деятельность. А также Наталья – замечательный человек
и друг с большой буквы, на нее можно положиться в
любой жизненной ситуации.
Сегодня сделай выходной.
Работа празднику помеха.
Пусть будет в день рожденья твой
Побольше радости и смеха!
Коллега, счастья и добра,
Здоровья мы тебе желаем
И с днем рождения тебя
Всем коллективом поздравляем!
Коллектив сотрудников столовой санатория-профилактория от всего сердца поздравляет с юбилеем
заведующую производством Наталью Анатольевну
МУЛЕНКОВУ!
Желаем Вам быть счастливой, радоваться жизни,
удивляться, наслаждаться каждой минутой, мечтать,
а главное – любить и быть любимой. Пусть в Вашем
доме всегда царят покой, уют и гармония.
Оставайтесь такой же молодой, красивой, светлой
и жизнерадостной!
Администрация, местный комитет, коллектив санатория-профилактория сердечно поздравляют с
юбилейными датами своих замечательных сотрудниц,
ветеранов завода Валентину Дмитриевну МОСУНОВУ
и Елену Николаевну СМЕКАЛИНУ! В работе они
добросовестны, с окружающими доброжелательны,
в коллективе пользуются заслуженным уважением и
любовью.
Мы желаем вам отличного здоровья, семейного счастья и удачи во всем! Пусть у вас всегда хватает времени на все, а рядом
будут ваши родные и близкие. Живите долго и радуйтесь каждому светлому
дню!
Желаем, чтоб радостно было на сердце
И в жизни хватало всегда доброты.
Пусть каждый ваш день будет маленькой дверцей
В счастливую жизнь, словно в царство мечты!

ВЫ ПРОСИЛИ УЗНАТЬ
– Куда можно позвонить в случае неудовлетворительной уборки
снега? – спросили нас читатели.
Замечания и предложения по уборке снега с дорог и улиц жители могут
направлять в администрацию Орджоникидзевского района (ул. Щербакова,
24, тел. 263-51-82, 263-53-31) либо в МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района города Перми» (ул. Веденеева, 86а, тел. 284-35-35, 28435-79). Состояние дворов относится к компетенции управляющих компаний
и ТСЖ.

27 декабря на 92-м году жизни после продолжительной
болезни скончалась ветеран Великой Отечественной войны,
ветеран труда, мать-героиня Раиса Ивановна РАЧКИНА.
Раису Ивановну всегда отличали душевная теплота, доброта и нежность, отзывчивое отношение к людям, любовь
и радость каждому прожитому дню.
Скорбим о потере самого близкого и родного нам человека. Светлая память о Р.И. Рачкиной навсегда останется в
наших сердцах.
Дети, внуки, правнуки

8-982-46-18-183
8-951-94-38-369
8-965-57-79-222
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