Новые герои
на Доске Почета
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Свинцовый пресс:
начата сборка

ДНЕВНИК ГЛАВНЫХ ПРОЕКТОВ

Вместе с заместителем главного механика Эдуардом КОВЫЛЯЕВЫМ мы вышли в
цех 3, где на прошлой неделе приступили
к размещению оборудования – нового
горизонтального свинцового экструдера
шведской фирмы Х. Фолке Санделин АБ.
– Основа свинцового пресса изготовлена в
Швеции, а часть, включающая приемное,
отдающее, тяговое устройства – канадской
фирмы Calmec, – рассказывает Эдуард
Петрович. – На данный момент с заводского
склада в шестой пролет третьего цеха завезено процентов тридцать-сорок оборудования.
Однако компания-подрядчик, выполнявшая устройство фундаментов, пока не ушла
с объекта, – ее часть работы еще не завершена. Говорит Михаил ЛУЧНИКОВ, бригадир подрядной организации ООО «МС»:
– Полы в основном готовы, остались лишь
нижние участки, сейчас доделываем водоотвод и ливневую канализацию. Заливать
полы будем только после окончательной
установки оборудования.
Сегодня проект вступил в ответственную
стадию механомонтажа. Эти работы поручены компании «Вира-Плюс». Среди ее
специалистов – монтажник Александр ГУЛЯЕВ, на счету которого уже немало объектов
на территории нашего завода, в том числе
– участие в установке крутильной линии
фирмы «Caballe» в первом цехе и агрегатов
непрерывной вулканизации во втором.
– Площадка к размещению техники
подготовлена нормально, все принято

по акту, – на минуту отвлекся от работы
Александр Владимирович. – Сегодня
должны подвезти редуктор, до конца недели завезут остальные узлы экструдера.
Пока не крепим оборудование, только
расставляем. Закреплять его будем лишь
после разрешения наладчика от фирмыпроизводителя пресса.
Порядок действий на всех подобных
новых объектах в основном стандартен:
после завершения монтажа оборудования
предстоят пусконаладочные работы, затем
последуют пробные запуски с участием
специалистов компании-изготовителя
техники, приемочные испытания. На этом
этапе подключаются специалисты службы
главного технолога. Но интерес к новому
оборудованию они, как правило, проявляют
с самого его прибытия в цех.
Неудивительно поэтому, что на монтажной площадке мы застали будущего куратора нового экструдера со стороны СГТ,
конструктора Алексея ЗАМАРАЕВА:
– Это мой первый крупный объект, которым мне предстоит заниматься. Очень хочется поскорей увидеть готовый пресс, сравнить
новинку с существующим оборудованием.
– Тебе, Алексей, очень повезло, что весь
процесс внедрения пресса будет проходить
на твоих глазах, – обратился к молодому технологу Э.П. Ковыляев. – Пришел бы на завод
на год позже, не увидел бы всей картины. Так
что это большая удача – стоять у истоков.
Подумалось: действительно, кому как
не Э.П. Ковыляеву знать, как важно видеть
все узлы оборудования на этапе сборки и
установки: сколько у него самого как инже-

Конструктор КТБ бронекабелей
СГТ А.О. Замараев и заместитель
главного механика Э.П. Ковыляев
нера-механика технических объектов, отслеженных и отлаженных за почти четверть
века на заводе!
Кстати, в день выхода газеты, 30 октября, в стране отмечается День инженерамеханика. От всей души поздравляем с
этим праздником коллективы СГМ, СОРО,
нашего генерального подрядчика ООО
«Технология-Сервис» и всех причастных к
этой деятельности, желаем им здоровья,
большого личного счастья, хорошего настроения, успешного воплощения в жизнь
новых интересных инженерных проектов.
Елена АНДЕРСОН

Вакансии ООО «КАМСКИЙ КАБЕЛЬ»
инженером-программистом, знание языка программирования SQL),
инженер по планированию (в/о профессиональное, опыт работы на производстве, опыт организации планирования
сменных заданий в цехе, на участке,
отличное владение Excel),
мастер производственного участка
(в/о профессиональное, опыт работы на
производстве, управленческие навыки),
старший мастер (в/о профессиональное, опыт работы на производстве, опыт
управления коллективом от 50 чел.),
мед.сестра по физиотерапии (медицинское образование, наличие свидетельства по специализации физиотерапия, опыт работы в должности с аналогичным функционалом не менее 1 года).

А это значит, что в заводской газете (которой, кстати, 5 ноября исполняется 55 лет!)
появятся новые герои нашей традиционной
рубрики.

ВАКАНСИИ:

Монтажник ООО «Вира-Плюс»
А.В. Гуляев

Инженер бюро лицензирования и
стандартизации (в/о профессиональное
техническое, опыт работы в должности с
аналогичным функционалом не менее 1
года, навык работы с нормативно-технической документацией, внимательность,
аккуратность),
инженер (связи) (в/о профессиональное по специальности, связанной с телекоммуникациями, информационными
и вычислительными системами, опыт
обслуживания и администрирования
систем связи на базе оборудования
AVAYA),
инженер-программист (в/о профессиональное по специальности, связанной
с проектированием, программированием
информационных систем, опыт работы

В честь Дня работников кабельной промышленности обновлена заводская
Доска Почета. Приказом генерального
директора В.Е. Молоковских на нее занесены портреты 42 сотрудников, внесших в
2015 году значительный вклад в развитие
предприятия.

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

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

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

В добрый путь, великаны!
ТЕМУ ПОДСКАЗАЛ ЧИТАТЕЛЬ

На продолжение разговора о барабанах-гигантах нас вдохновил
А.И. ГУБИНСКИЙ – кабельщик
с полувековым стажем, более
25 лет возглавлявший СКТБ
нашего предприятия. Анатолий
Иванович подсказал особый
аспект темы, которую мы начали в августе этого года:
– Узнав из газеты, что на «Камском кабеле» недавно были изготовлены большие барабаны, я
вспомнил 1970-е годы.
Когда строилась Нижнекамская
ГЭС, для нее был произведен
маслонаполненный кабель на
напряжение 500 кВ. Мы решили
сделать большую длину без соединительной муфты (о чем, надо
сказать, позже пожалели). Для
этой цели был изготовлен барабан
с диаметром щеки 3,6 метра. Его
конструкцию несколько изменили,
для компактности сделали более
узким.
Оказалось, что не так сложно
произвести кабель и сам барабан, как провезти их по городу.
Пришлось несколько месяцев согласовывать перекрытие дорог по
маршруту. Милицейские машины
с мигалками сопровождали нестандартный груз до речного порта. К месту назначения мы смогли
отправить его только по Каме.
Так что я очень хорошо представляю, насколько это трудное
дело – транспортировка больших
барабанов. Интересно, как она
организована на «Камском кабеле» сейчас?
Этот вопрос мы адресовали
заводским специалистам. Вот
что рассказал начальник погрузочно-разгрузочной службы
Замир АЛИЖАНОВ:
– Большие барабаны диаметром щеки 3,6 метра были изготовлены и находились на площадке
отгрузки за корпусом 3/5. Заказ
включал в себя 12 барабанов
(шесть партий по две штуки одна
отправка), последняя машина
была успешно отправлена потребителю в эту среду.
Еще на стадии предварительного обсуждения поставки пок упатель кабеля поинтересовался, сможем ли мы отправить
«тридцать шестые» барабаны на
трале (так в обиходе называют
низкорамный полуприцеп). Договорились, что грузополучатель
сам закажет нужный трал со
специальными углублениями под
барабаны.
Однако прибывшая на завод
техника оказалась не совсем такой, какая требовалась: в центре
трала располагалась хребтовая
балка, из-за которой барабан с
КПП не входил в углубление.
Стали думать, что делать, какую конструкцию выстроить, чтобы заказ отправить потребителю

Весь заказ на больших барабанах
отгружен потребителю

Барабаны-гиганты выехали из ворот цеха 9
без задержек и надежно закрепленным.
– Замир Саибжанович, куда
именно направлялся груз и каким транспортом?
– В Краснодарский край, на
самом трале и только по автодорогам. Ни ж/д, ни водный транспорт
не использовался.
Так вот, задача перед всеми
нами стояла очень непростая.
Со старшим мастером Николаем
Ходыревым и мастерами участка
отгрузки готовой продукции склада №16 решали, набрасывали
варианты… С более «мелкими»
барабанами в этом плане проще,
у нас есть положительный опыт
обращения с 32-ми, об этом и
заводская газета в свое время
писала. А общий вес одного барабана 36-го типа с кабелем – около
тринадцати тонн. К тому же, надо
учитывать опасность продольного
или поперечного смещения и особенно опрокидывания.
По конструкции требуется оборудовать на платформе своеобразный колодец – рамку для
барабана, и затем его увязать.
Но от обычных увязок пришлось
отказаться – слишком трудоемко,
поэтому главным требованием
стало наличие у перевозчика цепей со стяжным элементом.
Не сразу получилось скрепить барабан от поперечного
смещения, так как по ширине он
оказывался вровень с тралом и
под реквизит (деревянный брус,
который удерживает барабан)
места не оставалось.
Еще одно осложнение: мы
ориентировались на чертежи, по
которым изготавливаются 36-е

Барабаны закрепляли цепями для надежности

барабаны, но по факту они были
специально доработаны «под клиента» до модели 36А уширенной
конструкции. На имеющийся в нашем распоряжении трал нормально бы разместился 36-й барабан,
а этот оказался шире.
И это не все трудности, с которыми нам пришлось столкнуться.
Оставался такой серьезный момент, как ограничение по высоте.
Из-за отсутствия полных технических характеристик данного трала
не было четкого понимания, какой
будет высота и сможет ли пройти
вся конструкция – барабан с кабелем на трале – из цеха далее по
заводу. Лишь по приезду трала на
завод принималось решение: как
будем грузить.
– Задача оказалась выполнимой?
– Да. Поработали все ударно.
Конечно, потребовалась экспериментальная погрузка. Сразу
было решено, что в конструкции
будет сделан акцент не только
на деревянный реквизит, но и на
цепи, которые удержат барабан
от опрокидывания и поперечного
смещения. После «примерки»
выполнили погрузку, все надежно
закрепили.
Весь маршрут заранее измерили. Под руководством начальника
службы внутренней логистики
В.Р. Караваева продумали путь
прохождения груза от цеха до
ворот предприятия. Высота 36-го
барабана на трале получилась 4
метра 60 сантиметров, а самое
низкое место, которое ему предстояло преодолеть, – трубопровод
между корпусом 3/5 и нефтехозяйством – 4,7 метра. Руководил

погрузкой старший мастер Н.А.
Ходырев. Начальник службы погрузчиков А.В. Ширинкин лично
контролировал свою часть работы
– вывоз барабанов из цеха 9 на
площадку складирования. Были
задействованы две единицы автопогрузчиков. Первый трал с
36-ми барабанами провожали до
самых ворот, далее он двигался до
грузополучателя согласно специальному разрешению.
– Кстати, давно хотела спросить, почему нельзя класть
барабан плашмя на щеку? Он
вроде по идее будет более
устойчив.
– От этого его может перекосить и есть риск сползания
намотки. Да и грузить неудобно
из такого положения. А вообще
вопрос давно решен и подкреплен нормативными документами
службы главного технолога, в соответствии с которыми наносится
маркировка по транспортированию, которую мы и соблюдаем.
Досадно, что еще одной проблемой нас недавно «порадовали» законодатели в области
грузоперевозок. Вышли новые
правила перевозки грузов на
грузовых автомобилях, согласно
которым ужесточены требования
по разрешенным габаритам и
допустимой общей массе, допустимой нагрузке на оси. Раньше
ответственность за отклонения
от правил нес грузоперевозчик,
а сейчас и грузоотправитель, то
есть наше предприятие.
Так что теперь будет еще сложнее организовывать перевозки
негабаритного груза – необходимы
дополнительные согласования,
специальные разрешения. А высота нашего 36-го барабана на трале,
как я уже говорил, 4 метра 60 сантиметров, это однозначно негабарит,
габарит – до четырех метров.
– Замир Саибжанович, перед
нашей встречей я разговаривала с начальником службы
внутренней логистики В.Р. Караваевым. Вячеслав Рудольфович
просил отметить самоотверженный труд коллектива погрузочно-разгрузочной службы.
– Все наши ребята молодцы!
С большим уважением отношусь
к ним. Сокращения в свое время
коснулись и нас, остались самые
лучшие, самые стойкие. Труд в
ПРС тяжелый, выматывающий,
абсолютно необходимы физическая выносливость и немалый
опыт. Наше подразделение – пожалуй, единственное на заводе, в
котором практически вся работа
проходит на улице, в любую погоду. Профессия эта крайне далека

Проверка прочности конструкции

Во время недавней
экскурсии по заводу
Почетный ветеран завода
А.И. Губинский посетил
высоковольтную
лабораторию в цехе 3.
Именно здесь
испытывался тот самый
маслонаполненный кабель
от бытующего представления, что
грузчик – тот, кто что-то таскает и
перекладывает с места на место.
Это сильный, высококвалифицированный, думающий человек.
Каждый имеет дополнительную
профессию стропальщика, а часть
работников, в зависимости от
участка, – дополнительные профессии водителя электропогрузчика, автопогрузчика, экспедитора.
– Какой все-таки полезный
опыт приобретен всей логистической службой предприятия. А
ведь в перспективе, если будет
соответствующий заказ, еще
более крупный гигант – металлический барабан диаметром
щеки 4 метра и весом 28 тонн!
– Не сомневаюсь, что общими
усилиями и с точным расчетом
возьмем и этот груз. Наши предложения озвучены соответствующим
подразделениям и службам.
Елена АНДЕРСОН
Благодарим сотрудников
ПРС за предоставленные фото
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По информации отдела контроллинга, аналитики и прогнозирования продаж, лучшими по сбыту за сентябрь признаны менеджер по продажам группы «Газ.
Химия» ОРКК Илья ХАНЕНЁВ
и специалист по продажам филиала в Санкт-Петербурге Елена
КОЦУБА.
– Давно ли вы пришли на «Камский кабель?» – обращаюсь к
Илье Сергеевичу. – Где работали
раньше?
– В компании я чуть меньше
двух лет. Окончил Высшую школу экономики, работал в банковской сфере. «Камский кабель»
был нашим клиентом. Когда я
узнал, как здесь организованы
процессы, какие системы мотивации и премирования внедрены, появилось желание попасть
в ко м а н д у . П ол у ч и л о с ь н е с
первого захода, но когда открылась вакансия, мне перезвонили
и пригласили на собеседование.
Сыграли роль мои образование,
опыт, навыки, достигнутые результаты.
– Накладывает ли особую ответственность работа в ОРКК?
– Я и раньше имел дело с крупными компаниями, с серьезными
клиентами, так что перестраиваться не пришлось. Знаю, что
эти люди говорят четко, по делу,
бьют точно в цель. Им не нужны
общие слова – только конкретика.
Ответы на вопросы должны быть
даны здесь и сейчас.
– Удается строить общение в
таком ключе?
– Главное – заранее подготовиться. Мелочей в нашей работе
нет. Успех переговоров будет зависеть от того, как ты выглядишь,
говоришь, насколько уверенно
держишься и можешь презентовать продукцию.
Когда контакт налажен, общение уже становится более открытым, неформальным, практически
«на ты» – это открывает дополнительные возможности в продолжении сотрудничества.
– Авторитет торговой марки
«Камкабель» играет свою роль?
– Безусловно. Авторитет компании – твоя визитная карточка
в прямом смысле слова. Он дает
уверенность, что с тобой в любом

ТРЕТИЙ ЗВОНОК

«Вы любите театр?.. Любите ли
вы театр так, как я люблю его,
то есть всеми силами души вашей, со всем энтузиазмом, со
всем исступлением, к которому
только способна пылкая молодость?» – присоединиться к словам героини Татьяны Дорониной
из фильма «Старшая сестра»
могли бы многие из собравшихся
15 октября в зале АБК-2. Разве
что слова о «пылкой молодости»
были бы не вполне уместны:
приезд артистов Коми-Пермяцкого национального театра
приурочили к празднованию месячника пожилых людей. Такой
подарок сделала администрация
завода своим ветеранам. Вместе с пенсионерами спектакль
с удовольствием посмотрели и
работники «Камского кабеля».
Со словами поздравлений к залу
обратились председатель профкома Н.В. Турушев и председатель Совета ветеранов Г.Б. Боброва. Они
передали ветеранам поздравления
от генерального директора В.Е.
Молоковских, поблагодарили их за
годы добросовестного труда, пожелали приятного просмотра пьесы.
К этому моменту усилиями сотрудников театра сцена конференцзала преобразилась неузнаваемо.
Исчезли ступеньки, появилось подобие кулис. Зрители с интересом
рассматривали обстановку, реквизит, строили предположения относительно содержания спектакля.
«Лирическая послевоенная
история» – так определили жанр
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Успех закономерен

случае будут говорить, ты всюду
вхож без проблем.
Чем интересно работать на
крупном предприятии? В отличие
от «перекупов», маленьких заводиков мы предлагаем весь спектр
кабельной продукции, широкий
комплекс услуг. Эта комплексность очень помогает. Ресурсы
предприятия позволяют закупить
даже ту марку КПП, которая у нас
не производится, но тоже нужна
клиенту.
– Ваша группа работает с
представителями добывающих
отраслей. Имеете представление, в каких условиях эксплуатируется продаваемая продукция?
– Конечно! Я сторонник того,
чтобы идти «в поля». Лично побывал на производстве у всех клиентов. На «Уралкалии» спускался на
400 метров в рудники, ехал восемь
километров под землей. Видел, где
проложен наш шахтный кабель,
имел дело с технарями.
На месторождениях Ямало-Ненецкого автономного округа, а точнее – на 300 км севернее Нового
Уренгоя, пришлось почувствовать
47-градусный мороз, когда ресницы слипаются от холода. Там под
землей – целый город! После посещения каждого такого крупного
предприятия, поражающего разма-

хом и масштабом, заряда энергии
хватает надолго.
Считаю, что и на своем заводе
менеджер должен бывать в цехах,
общаться с технологами. Нашим
покупателям требуются самые
разные спецкабели. Чтобы каждый раз, договариваясь о цене,
закупе, не консультироваться с
техотделом, проще самому изучить
тонкости. Когда потенциальный
клиент видит, что я в теме, это
реально помогает в общении. Так
что я могу рассказать о сечениях,
экранах, оболочках, марке применяемого материала, постоянно
повышаю свои знания.
– С кем из специалистов по
продажам работаете в связке?
– С Екатериной Полежаевой
(это ее новая фамилия, многим
пока более привычна прежняя,
Усатова). Работаем в едином темпе. Свои обязанности Екатерина
выполняет четко и вовремя. Нет необходимости ее контролировать и
перепроверять. Спасибо ей за это!
– За счет чего удалось добиться рекордного результата в
сентябре?
– На протяжении долгого периода была проделана колоссальная
работа, а в сентябре – бах! – и
выстрелило. Так и взяли объем,
позволяющий перевыполнить плановые показатели. Хотя они у меня
и без того немаленькие. Стараемся
выстраивать разные схемы работы
с покупателями, кропотливо прорабатывая всевозможные варианты,
чтобы ничего не упустить.
– Илья, какие цели вы ставите
перед собой, как планируете
развиваться в профессиональном плане?
– Конечно, лично я всегда занижаю те профессиональные
высоты, которых достиг. Я очень
требователен к себе. Временами,
наоборот, настраиваю себя на то,
что я все еще на старте карьеры,
чтобы стимул был. Хотелось бы добиваться более высоких показателей. Если в компании возобновится
проведение тренингов, обучение
кадрового резерва, я обязательно
приму в них участие.

– При таком напряженном
рабочем графике находится ли у
вас время для увлечений? Чему
посвящаете свободное время?
– Одна из главных моих «слабостей» – автомобили. За рулем
чувствую себя уверенно, предпочитаю только «японцев». Люблю
активный отдых, зимой катаюсь
на сноуборде, летом выбираю
агрессивную технику – гидроцикл
и квадроцикл. Несколько раз в неделю занимаюсь в тренажерном
зале, бассейне. Даже если кажется, что устал или приболел, делаю
над собой усилие, и на следующий
день – снова в форме.
Елена КОЦУБА становилась
победителем конкурса дважды:
по итогам июня и третьего квартала 2014 года.
В Санкт-Петербургском филиале Елена Николаевна трудится
восемь лет. Начинала секретарем,
впоследствии перешла на должность специалиста по продажам.
Подробное интервью с Е.Н.
Коцуба было опубликовано в газете №26 за 2014 год. Позвонив в
северную столицу, задаю вопрос:
– Елена Николаевна, что изменилось в вашей работе?
– По большому счету – ничего.
По-прежнему весь филиал трудится как одна дружная команда.
Мой успех был бы невозможен без
работы менеджеров по продажам
Светланы Ивановны Абдуалимовой и Михаила Владимировича
Урж умцева. Им принадлежит
основная заслуга в размещении
заказов, привлечении клиентов.
Они дают, что грузить, а я – гружу. Ну и с производственниками
из Перми, конечно, работаю в
плотном контакте. Мы – одно
предприятие, все друг с другом
взаимосвязаны.
– Елена Николаевна – наш
самый опытный сотрудник, – добавляет директор филиала Максим
АБРАМОВ. – Все вновь приходящие специалисты и менеджеры
консультируются с ней, именно она
обучает новичков. Ответственный
и работящий сотрудник, лояльный

к компании «Камский кабель». В
жизни – веселый и жизнерадостный человек, душа коллектива.
План у нее как у специалиста
– самый большой в филиале. В
сентябре Елена Николаевна, как
всегда, очень активно помогала
менеджерам, за которыми закреплена. Ту работу, которую они
не успевают выполнить в силу
большой загруженности, Елена
Николаевна старается подхватить
и помочь. Стремится к тому, чтобы
менеджеры выполнили план, всеми силами помогает им достигать
результата.
– Как в целом работается
филиалу?
– Непросто. В регионе кризис,
как и по всей стране. В нашем случае ситуация усугубилась еще внутренними проблемами «Ленэнерго», которое формирует основной
спрос в регионе, является главным
заказчиком строительства электрических сетей. С января компания практически не развивалась,
инвестпрограмма не выполнялась.
Из-за этого выходить на плановые
показатели мы начали только в
сентябре-октябре. Все энергично
включились в работу. Коллектив у
нас работоспособный, сотрудники
знающие, текучки кадров нет.
Анастасия МЕРКУШИНА

«Всё для тебя –
и любовь, и мечты...»

постановки молодые актеры, выпускники Санкт-Петербургской
государственной академии театрального искусства, для которых спектакль «Счастье мое» по
одноименной пьесе Александра
Червинского стал в этом году дипломной работой.
На полтора часа стены зала
словно раздвинулись, зас тавив нас забыть об окружающей

привычной действительности
и погрузиться в мир переживаний двух молодых людей. Рамки короткой пьесы умудрились
вместить в себя случайность,
наивный расчет, влюбленность,
благородство, предательство,
надежды и сбывшиеся мечты…
И все это под звуки патефонной
пластинки с записью довоенного
танго.

Театр из Кудымкара уже приезжал в наш корпус пару лет назад.
Тогда в пьесе «Пизанская башня»
была показана история взаимоотношений супругов со стажем, а
здесь мы увидели совсем молодую
пару. Как в будущем сложится
жизнь вчерашней детдомовки и
начинающего дипломата, каждый
мог домыслить сам.
Нельзя не вспомнить о том,
что именитый театр вот у же
много лет находится в непростой
ситуации. Строительство здания
в Кудымкаре тянется и тянется,
а сейчас труппа встревожена
планами краевого минк ульта
о реорганизации управления.
Свой голос в защиту коллектива подал даже председатель
Союза театральных деятелей
РФ, народный артист РСФСР
А л е кс а н д р К а л я г и н : « К о м и Пермяцкий театр – гордос ть
театрального Прикамья, один
из лидеров российского театрального движения последнего
десятилетия. Несмотря на тяжелейшие условия работы, когда
театр ютился то в буфете, то на
неприспособленной площадке
КДЦ, а затем в недостроенном

н овом з да н и и , кол л е к т и в во
главе с руководством выстоял,
обнаружив неисчерпаемые резервы творческих сил».
Небольшой опрос наших зрителей, проведенный вскоре после
спектакля, в очередной раз показал, что Коми-Пермяцкий театр не
зря высоко ценится в Прикамье и
за его пределами.
Вера Борисовна Свидерская,
Почетный ветеран завода:
– История
вроде незамысловатая,
но дни идут,
а я то и дело
возвращаюсь
к ней в мыслях. Вспомин а ю с ю же т ,
анализирую
поступки героев, их мотивы…
Актеры сыграли хорошо, приятно посмотреть на молодежь.
Удивило, как некоторые смогли
преобразиться в довольно возрастных персонажей. Сцена у
нас маленькая, но эта стесненность успеху нисколько не помешала.
Продолжение на стр. 4
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«Всё для тебя –
и любовь, и мечты...»
Окончание. Начало на стр. 3
Интересны были комментарии зрителей
перед началом: «Почему на сцене не прибрано? Почему шкаф такой старый?» Потом
уж разобрались, что это реквизит.
Спасибо, что спектакль стал для нас подарком. Вход был бесплатным, и удобно,
что удалось посетить театр рядом с домом.
В нынешних погодных условиях не всегда
можно куда-то уехать. Скажем, 8 октября
мы просто не смогли попасть на праздничный концерт в ДК «Искра». В этот день как
раз навалило снега, мы за полтора часа от
пятого микрорайона не доехали даже до
остановки «Гайва». Пришлось возвращаться домой. А тут все близко, впечатления не
были испорчены усталостью от долгой поездки в автобусах. Вот артистам пришлось
добираться к нам несколько часов, спасибо
им за это. Будем рады видеть еще!
Лариса Кузнецова, Ирина Костенко,
отдел интеллектуальной собственности:
– Спектакль понравился. Кстати,
вспомнился снятый
по этой же пьесе
фильм «Бумажный
патефон». Актеры
хорошо играют –
даже в сравнении
со столичными, которые приезжают в
Пермь на гастроли.
Очень здорово
так отдохнуть после работы. Зал у нас уютный, небольшой.
Впечатления остались замечательные.
Коллектив отдела капитального строительства и ремонтов:

рассказы ветеранов. Они у нас – люди с
уникальными знаниями, опытом, душевными качествами.
После спектакля успели обменяться
впечатлениями. Обнаружилось даже удивительное сходство персонажей с реальными знакомыми людьми. Значит, история
показана жизненная и играли актеры достоверно.
Светлана Игоревна Коноплева,
Почетный ветеран завода:
– Я считаю, спектакль
– на уровне московских
и петербургских театров.
С удовольствием посмотрела. От таких встреч
получаешь душевное
тепло и спокойствие. Почаще бы к нам приезжал
именно Кудымкарский
театр. Люди бы ходили.
Я обсуждала со многими, не видела никого,
кто был бы недоволен. По дороге домой
делились впечатлениями. Сошлись во
мнении: мы получили удовольствие не
просто от того, что вышли из дома, повидались и пообщались со старыми знакомыми, коллегами, а именно от спектакля,
от уровня игры актеров. Видно было, как
они выкладывались. На такой маленькой
сцене уместились! Главные герои играли
исключительно, очень естественно, без
всякой наигранности. Актриса, которая
исполняла роль Виктории, просто подарила нам кусочек счастья. Главная черта
по-настоящему хорошего спектакля – если
ты забываешь о своих проблемах и переживаешь за героев.
Когда актеры вышли на поклон, я им
искренне аплодировала, кричала: «Браво,

Дочь, зять, внук поздравляют с днем рождения ветерана труда, ветерана
завода Веру Николаевну КОЛЫШКИНУ.
На завод она пришла в 1966 году, трудилась на «Камкабеле» почти 40
лет. Начинала волочильщицей в цехе 1, оплетчицей и перемотчицей в цехе 2,
но большую часть трудовой биографии отдала бюро технической документации, где работала оператором и электрофотографом.
Вера Николаевна воспитала двух дочерей, у нее подрастают внучка и
два внука. Все они любят угощаться шанежками и пирогами, которые у
именинницы получаются просто бесподобно.
Дорогая, прими наш поклон!
Мама, бабушка, добрая теща,
Ты со всеми живешь в унисон
И лелеешь, как светлая роща!
В день рожденья прими наш привет
С пожеланием добра и удачи.
Будь здорова, живи много лет,
Пусть улыбка печали все прячет!

Лесная гостья
РЯДОМ С НАМИ

Фотографией пушистой белочки поделилась вчера с редакцией начальник
экологической лаборатории Татьяна
ФЕДОТОВА.
– Белку видим не в первый раз, – рассказала
Татьяна Сергеевна. – Можно сказать, она
– наша постоянная гостья. Забирается на
трубы и эстакаду, бегает по крыше эмульсионного отделения, по земле и березам около
здания, по балкону. Заглядывает прямо в
окно, ничего не боится. Решили угостить ее
орешками, но их перетаскала сорока. Надо
придумать какую-то конструкцию кормушки,
куда могла бы забраться только белочка.

Медали добыли в борьбе
СПОРТ

17 октября на базе спортклуба «Камкабель» прошел открытый городской
турнир по борьбе дзюдо среди юношей
и девушек 1999-2000 г.р.
Первые места в своих весовых категориях
заняли воспитанники нашего клуба Лепешкин Егор и Шестакова Олеся. Вторые места
у Пугина Романа, Тунева Ильи, Смолина
Филиппа, Чераневой Яны и Дудиной Дианы,
третье – у Султанова Руслана.
В этот же день в г. Краснокамске прошел
чемпионат Пермского края по борьбе самбо
среди мужчин. Третьи места заняли Бормотов Дмитрий (в/к 100 кг) и Захаров Олег (в/к
57 кг). Тем самым ребята вошли в состав
сборной Пермского края и примут участие в
соревнованиях уровня федерального округа.
В начале октября Екатерина Оноприенко
(на снимке) участвовала во Всемирных
военных играх (чемпионат мира среди военнослужащих, проходивший в г. Тунгене,
Южная Корея), боролась в составе команды
сборной России и стала третьей.
10 октября в с/к «Уралец» (г. Пермь) состоялся Всероссийский турнир по борьбе

– Зал был полон, пришли и ветераны, и
работники. Многие – с друзьями, бывшими
коллегами. Значит, надо чаще собираться.
Людям нужны такие встречи.
Была приятна и сама тема спектакля, и ее
интерпретация. Зрители радовались, видя
на сцене молодежь, отмечая узнаваемые
детали послевоенного времени.
Пьеса нашла живой отклик. Реагировали
очень непосредственно: комментировали
сюжет, даже вполголоса вели диалог с актерами. Но в особо напряженные моменты
в зале царила тишина.
Очень хорошо, что такое событие, как
спектакль в нашем корпусе, в очередной
раз состоялось!
Коллектив нашего отдела приурочил к
мероприятию традиционное октябрьское
чаепитие с ветеранами ОКСа. В конце
рабочего дня мы накрыли стол, поставили
на него угощения, принесенные из дома.
Обсудили новости, поговорили о детях,
внуках, работе. Вспомнили прежние годы.
Молодые сотрудницы с интересом слушали

дзюдо среди юношей и девушек 20012002 г.р. Первое место в своей весовой
категории заняла Дудина Диана, второй
стала Алексеева Даша, третьи места достались Галкину Андрею и Забуровцевой
Екатерине.
Поздравляем спортсменов с успехом,
всем желаем новых побед!
Константин ШАБАЛИН,
тренер с/к «Камкабель»

молодцы!» Правда, было здорово. Жаль,
цветов не догадались подарить.
В настоящее время трудно слушать современную музыку, воспринимать книги новых
авторов. Все время хочется возвращаться к
классике. К примеру, возьмешь в библиотеке
произведение современного писателя. Читаешь – вроде о нашей жизни, а закрыл – тут
же забылись и персонажи, и фамилия автора.
Пустота. А тут пьеса довольно новая, актеры
молодые, но задело за душу. Все зависит от
режиссера-постановщика, от таланта артистов.
Приятно, что завод делает нам такие
подарки. Ведь с выходом на пенсию мы не
перестаем интересоваться жизнью «Камкабеля», он для нас по-прежнему родной.
Вот и газету читаю, стараюсь не пропускать.
Конечно, в статьях уже в основном молодежь, которую мы не знаем. Но видишь,
что люди трудолюбивые, увлеченные, и
думаешь: лишь бы у них все сложилось и
на работе, и в семье, осуществились намеченные планы...
Анастасия МЕРКУШИНА
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