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Впереди
хорошие планы

В прошлом номере нашей газеты мы написали о цехах, которых вынужденные
простои начала года практически не
коснулись, – о седьмом и пятом. А сегодня мы решили посетить цех 6, в связи
с тем, что в производстве самонесущих
изолированных проводов наметилось
расширение мощностей.

17-20 марта в Москве, в КВЦ «Сокольники», состоялся CABEX – ежегодный
форум кабельщиков России и зарубежья,
в котором приняли участие более 140
компаний из 13 стран мира.
На выставке были широко представлены кабельно-проводниковая продукция,
электротехнические и электромонтажные
изделия, аксессуары и комплектующие для
кабелей и проводов, средства и методы

На должность начальника службы охраны труда назначена Юлия
Владимировна ГУЛЯЕВА.

GORODPERM.RU

В Перми начинается поэтапное внедрение
новой Единой маршрутной сети общественного транспорта. Часть изменений
вступит в силу уже с 1 апреля. Расписание
движения транспорта будет скорректировано. Пассажирам необходимо быть
внимательными.
Как сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми, изменится путь
следования автобусных маршрутов №№5,
15, 39, 48, 49, 62, 65.
Маршрут №48 «Чусовской водозабор –
Автопарк» удлиняется за счет включения в
него улиц Верхоянской и Щербакова.
Автобус №49 теперь будет следовать из
микрорайона Заозерье до станции Пермь-2.
Маршрут обеспечит жителям Орджоникидзевского района транспортную связь с железнодорожным вокзалом. Ранее автобусы
следовали до Центрального рынка.
Кроме того, в нашем районе начнет работу новый автобусный маршрут №76. Он
соединит микрорайон Левшино и площадь
Восстания.
Со схемами движения всех измененных
автобусных маршрутов можно ознакомиться
на сайте городской администрации www.
gorodperm.ru.

Скрутчик цеха 6 Ю. Бушуев

Сменный мастер А. Пахмутов, стропальщики А. Самуратов и А.Новиков
приятии, как известно, даже мастером не
станешь без высшего образования. Учиться
нравится, справляюсь.
– Юрий, желаю вам и вашим товарищам по работе не унывать, все должно
скоро наладиться.

– Да я не жалуюсь! Прорвемся. Вообщето я уже второй кризис переживаю вместе с
заводом. В 2008 году, когда я сюда пришел,
тоже было нелегко.
Подготовила
Елена АНДЕРСОН

испытаний, технологии монтажа и прокладки, методы и средства для ремонта
КПП, электрооборудование для энергетики
и электротехники.
Участие в выставке, призванной содействовать обеспечению потребностей рынка
России и стран СНГ в высококачественной
кабельно-проводниковой продукции, а также помочь кабельным заводам выйти на
новые рынки сбыта, неизменно принимает
«Камский кабель».
Слово некоторым участникам, работавшим на стенде нашего предприятия.

Александр АЗАНОВ,
заместитель главного технолога:
– Когда собирался на выставку, планировал встречи по оборудованию, материалам, по освоению новых кабелей и
проводов. Всего в моем ежедневнике на
два дня было намечено семь обязательных
встреч. Зная ситуацию на рынке и загрузку нашего завода, ожидал, что работа на
CABEX будет менее интенсивной, чем в
прошлые годы.
Продолжение
на стр. 2

CABEX-2015:
кризис подстегивает к развитию

ЕСТЬ КОНТАКТ!

Официально

Изменяются
маршруты

ЦЕХОСМОТР

Однако кипения производственной жизни
в шестом цехе в этот день не наблюдалось.
– Андрей Павлович, это затишье перед
ожидаемым весенним оживлением? – задаем вопрос начальнику производства СИП
А.П. БАТУХТИНУ.
– Хотелось бы надеяться. В начале года у
нас ситуация была как у большинства подразделений, уверенной загрузки не было.
Главная проблема – люди стали уходить. У
многих ведь семьи, кредиты, ипотеки, так
что все это объяснимо.
На март у нас есть заказы, а план на
апрель еще выше, соизмерим с 2014 годом.
Но главная загвоздка, как у многих заводских производств сегодня, в недостатке
материалов и теперь вот в людях. А у нас
каждый человек на счету.
– А ваши передовики, кто первыми
приходят на память, – к примеру, скрутчик
Анатолий Любимов, стропальщик Алмас
Самуратов, остались?
– К счастью, работают, костяк коллектива
сохранился.
– Готов ли цех к планируемому расширению производства СИП?
– Да, третий пролет свободен для размещения дополнительных мощностей, все
пребывает в ожидании загрузки.
На самой производственной площадке
мы застали за работой скрутчика Юрия
БУШУЕВА.
– И цех, и коллектив очень нравятся, но
вот заработки упали. Я-то держусь, потому
что пока семью не завел, а вот тем, у кого
дети, труднее. Поэтому некоторые ребята
ушли кто в автосервис, кто в сетевые магазины… Меня удерживает на месте в первую
очередь учеба.
– Где вы учитесь?
– Получаю кабельную специальность в
политехе, сейчас на четвертом курсе.
– С прицелом на дальнейший карьерный рост?
– Конечно, хотелось бы здесь дальше развиваться, поэтому выбрал факультет КТЭИ.
Диплом необходим, так как на нашем пред-

25-26 февраля 2015 г. в г. Сочи
состоялось заседание правления
и 65-е общее собрание членов
Ассоциации «Электрокабель», на
котором были проведены выборы
руководящих органов управления
и назначение генерального директора Ассоциации.
Президентом Ассоциации избран
Геннадий Иванович Мещанов.
Генеральным директором Ассоциации назначена Наталья Валентиновна Сахарова.
В состав Правления вошел генеральный директор ООО «Камский
кабель» Владимир Евгеньевич
Молоковских.
17 марта на заседании Правления НП «Ассоциация «Электрокабель» В.Е. Молоковских избран
вице-президентом Ассоциации.

Налоговая служба проводит ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ для налогоплательщиков – физических лиц! Дни открытых
дверей пройдут во всех территориальных
налоговых инспекциях России:
27 марта с 09.00 до 20.00,
28 марта с 10.00 до 15.00,
24 апреля с 09.00 до 20.00,
25 апреля с 10.00 до 15.00.
Специалисты налоговых органов на
устных консультациях подробно расскажут о том, кому и в какие сроки необходимо представить декларацию по налогу
на доходы физических лиц, как получить
налоговые вычеты и воспользоваться
онлайн-сервисами ФНС России, ответят
на другие вопросы граждан по теме налогообложения.
Каждый посетитель сможет узнать
о наличии либо отсутствии у него задолженности, независимо от места жительства сможет подключиться к сервису
«Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц».

Следующий номер
газеты
выйдет 10 апреля.
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Наш Камский кабельщик

Окончание. Начало на стр. 1
Однако для меня оказалось сюрпризом, что выставка окажется
настолько живой и насыщенной
– встречи шли друг за другом, не
было времени передохнуть.
На мой взгляд, заинтересованных людей на кабельном форуме
в этот раз было даже больше, чем
в том же 2014-м или 2013-м году.
Возможно, дело именно в ситуации
на рынке, ведь кризис всегда подстегивает к развитию. Интересовались в основном специфичной
продукцией, такой, как кабели
EPRon®, провода для подвижного
состава и новые для меня кабели
для артезианских скважин.
Стенд «Камкабеля» смотрелся
солидно, благодаря большому
постеру с изображением нашего
завода, мимо не пройдешь.
Михаил КЛАДОВ,
начальник отдела
инновационного
и технического развития:
– Впечатлил наш стенд – он
был сделан необычно и со вкусом,
наподобие вновь открывающихся
торговых центров. Большой баннер
«Мы открыты к общению!» подчеркивал этот гостеприимный стиль.
Я был на выставке в третий и четвертый дни ее работы, и могу сказать, что в это время на CABEX-2015
присутствовали практически все
игроки отечественного кабельного
рынка, в том числе наши конкуренты
и представители сопутствующих организаций (по кабельной арматуре,
монтажных и т.д.).
Активность на выставке была
очень высокой. Поток шел непрерывный, я как пришел в 10 утра, так
и не садился. Клиенты, потребители,
поставщики, специалисты из самых
различных областей – все хотели пообщаться с нами. Много предлагали
материалов для производства КПП,
кое-что можно было взять на заметку. Обратило на себя внимание почти полное отсутствие на нынешнем
CABEX проектировщиков, которых
обычно бывает немало. Очевидно,
они сместили акценты в своем поиске информации.
У посетителей стенда «Камкабеля» большой интерес был заметен в отношении силовых кабелей

РАЗГОВОР ПО СУЩЕСТВУ

17 марта, в первый день работы
выставки CABEX, на площадке
КВЦ Сокольники прошло первое
открытое заседание секции
«Кабельная промышленность»
Консультативного совета при
Председателе Комитета Госдумы по энергетике, руководителем которой является Александр
Гусев. Выразив надежду, что
проведение мероприятия в подобном формате поспособствует развитию кабпрома, он передал слово членам президиума.
Заместитель председателя Консультативного совета Рашид Артиков отметил следующие отраслевые тенденции: «В настоящее
время российская кабельная промышленность хромает, в первую
очередь, из-за несовершенства
законодательства, которое допускает на рынок продукцию ненадлежащего качества. Определяющим критерием контрафакта
является его заниженная цена. В
этом направлении нужна комплексная работа с задействованием
всех участников рынка и, конечно,
контролирующих органов и государства».
Практическая часть встречи
началась с презентации директора
по развитию ОАО «ВЕСТПЛАСТ»
Максима Свистунова «О необходимости совершенствования
методики испытаний показателей
токсичности с целью достижения
воспроизводимости и повторяемости результатов классификационных испытаний кабельных
изделий по показателям пожарной
опасности».
Тема качества кабельной продукции несомненно является одной
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CABEX-2015:

кризис подстегивает к развитию
Работы на стенде было много.
Приехав во второй день, попала в
самый водоворот событий, провела много переговоров. Посетители
интересовались нашими проводами, контрольными и силовыми
кабелями, кабелями в СПЭ на
высокое напряжение – словом,
всей номенклатурой. Общалась
не только с потребителями, задающими технические вопросы,
но и с поставщиками материалов,
оборудования, предлагавшими
свою продукцию. Успела посмотреть продукцию других компаний.
Узнала много нового, значительно
расширила свой профессиональный кругозор.
EPRon®, на которых был сделан
особый акцент, предложены каталоги и образцы.
Сама выставка уменьшилась
по сравнению с прошлыми годами,
стала более компактной, но все
основные компании кабельной отрасли были на ней представлены.
Ольга ОБОРИНА,
Ирина ХОЛСТИНИНА,
ведущие специалисты
бюро стратегического
маркетинга СУМ:
– На протяжении всех дней работы выставки посетители проявляли
большой интерес ко всей номенклатуре нашей продукции – как традиционной, так и новинкам, например,
силовым кабелям с этиленпропиленовой изоляцией марки EPRon®. В
этом году стенд «Камского кабеля»
представлял собой пространство,
максимально открытое для деловых
переговоров с партнерами: потребителями продукции, поставщиками
материалов и оборудования.
На стенде активно проходили
деловые встречи. Руководителями
ИОП, ОРКК, Московского и Краснодарского филиалов, высшим
руководством эффективно про-

ведены переговоры с клиентами
о будущих контрактах на поставку
КПП. Технологи, маркетологи,
представители служб сбыта, снабжения активно взаимодействовали
с посетителями и отвечали на
множество задаваемых вопросов.
Всех посетителей впечатляли
размеры нашей производственной площадки, запечатленной на
баннере, и здесь же проводились
интерактивные экскурсии по территории завода.
Стенд посетил президент Ассоциации «Электрокабель» Г.И.
Мещанов с предс тавителями
«Россетей». Наше предприятие
было презентовано как одно из
перспективных в плане участия в
программе импортозамещения.
Программа CABEX была очень
насыщенной. В рамках деловой
программы выставки состоялось
открытое заседание экспертной
секции «Кабельная промышленность» Консультативного совета при председателе Комитета
Госдумы по энергетике, были
проведены семинар «Состояние
нормативно-правовой базы в области технического регулирования
и ее влияние на качество и конку-

рентоспособность отечественной
кабельной продукции, а также на
защиту прав потребителей», круглый стол «Ключевые проблемы
в сфере производства, сертификации, аккредитации контроля и
реализации кабельной продукции,
влияющие на формирование цивилизованного рынка. Предложения
по улучшениям», конференция
«Опыт применения мировых стандартов управления кабельным
производством на примере ведущих кабельных заводов России и
СНГ», тематическая конференция
для энергетиков «Инновационные
решения кабельной промышленности для создания эффективных
распределительных сетей: от
технологий сверхпроводимости
до smart grid». Специалисты ООО
«Камский кабель» приняли активное участие в данных мероприятиях, оценили их уровень,
подтверждающий необходимость
проведения подобных встреч в
рамках отраслевых выставок.
Дарья НЕЧАЕВА,
технолог СГТ:
– На CABEX я была первый
раз, выставка очень понравилась.

Елена НИКИТИНА,
менеджер по продажам
Московского филиала:
– Клиенты задавали самые
разные вопросы. Кто-то конкретно интересовался ситуацией на
предприятии и тем, как «Камский
кабель» переживает нынешние
непрос тые времена. Считаю,
участие в выставке руководства
компании и множества компетентных специалистов позволило
подтвердить с тат ус крупного
завода, лидера отрасли. Что касается меня, я провела несколько
переговоров с перспективными
контрагентами из других городов.
Встречи были приурочены специально к CABEX. Познакомилась
и с представителями новых для
себя компаний. От некоторых
уже получены заявки, в ответ
на которые мы направили свои
предложения по ценам. Выставки
предоставляют возможность познакомиться с клиентами лично,
в дальнейшем это облегчает
общение, помогает налаживать
и укреплять контакты.
Подготовили
Елена АНДЕРСОН,
Анастасия МЕРКУШИНА
Фото Ольги ОБОРИНОЙ

Совместная работа
приносит результаты
из наиболее актуальных в работе
секции. Менее двух недель прошло
с момента последнего совещания
в Госдуме по вопросу усиления
административной ответственности за контрафакт, как на территории нашей страны произошло
два крупных пожара, вызвавших
большой резонанс в СМИ: пожар
в казанском ТЦ и Новодевичьем
монастыре. В 2013 году почти 70%
пожаров от общего числа возникло
в результате эксплуатации электрических изделий.
Изучив данный вопрос, кабельные эксперты сошлись во мнении,
что основным камнем преткновения в проблеме устранения некачественной продукции является
отсутствие правоприменительной
практики. За полтора года работы
эксперты секции не раз выступали
инициаторами подобных проверок,
которые привели к первым положительным результатам.
Глава секции Александр Гусев
заявил, что ситуацию однозначно
нужно менять, привлекая и задействуя все возможные структуры
– общественные организации,
страховые компании, проектные
институты. Но главным регулятором всех действий должны выступать государство и действующее
законодательство РФ.

– С середины прошлого года
наша кабельная секция совместно
с медиахолдингом «РусКабель»
начали плодотворную работу с
федеральными органами власти,
а именно с Министерством промышленности и торговли РФ. Курирование вопросов кабельной
промышленности было поручено
Департаменту металлургии, станкостроения и тяжелого машиностроения. Были сформированы рабочие
подгруппы, в том числе и с нашим
участием, которые ведут свою деятельность в максимально активном
режиме. В связи со всем известными мировыми событиями и другими
внешними факторами, первым
катализированным процессом стала
программа импортозамещения. В
результате предварительной оценки
были выявлены такие факты, как
отсутствие на отечественном рынке
некоторых видов кабелей, включая
кабель с напряжением до 500 кВ.
Наши коллеги из Министерства
и из других ключевых ведомств
заинтересованы, чтобы запущенные государственные программы
были реализованы максимально
эффективно. Таким образом, та
работа, которая ведется сейчас
на базе Минпромторга, уже приносит первые результаты. В число
системообразующих предприятий

были включены четыре кабельных
завода: ООО «Камский кабель»,
ООО «Таткабель», ООО «ТД «Ункомтех», ООО «Кавказкабель»,
которые напрямую взаимодействуют с министерством в режиме онлайн, еженедельно предоставляют
данные. Напомним, что в декабре
нами также была организована
конференция «Импортозамещение
в кабпроме», которая послужила
толчком к проведению ряда встреч
с представителями металлургической отрасли и освещению вопроса
обеспечения металлами производителей КПП. На последнем из совещаний замминистра Сергей Цыб
сообщил, что в рамках госзаказов
для определенных видов товаров
будут сформулированы максимально комфортные условия. В сфере
кабельной промышленности одним
из первых шагов по упрощению
нынешней обстановки стало введение котировального периода при
расчетах предприятий кабельной
промышленности и производителей
меди и алюминия. Данное предложение было сформулировано со стороны кабельщиков для определения
горизонта планирования, который
позволит избежать неисполнения
ими обязательств. Помимо этого, руководство Министерства промышленности и торговли официально за-

явило о том, что с апреля 2015 года
в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 12 марта 2015
года № 214 предприятия могут прокредитоваться в банке при поддержке Минпромторга России – 0,7% от
процентной ставки банка (не более
300 000 000 на субсидию на одно
предприятие в течение года). Кроме
всего прочего, компании кабельной
промышленности при поддержке
медиахолдинга «РусКабель» могут
подготовить официальные письма
в Минпромторг для участия в госзаказах и поставки своей продукции
на строительство моста в Крыму
и стадионов к чемпионату мира
по футболу. Очевидно, что работа
идет. Не останутся без внимания
со стороны государства такие вопиющие факты, как попытка внесения в перечень номенклатуры КПП
для применения в строительстве
московского метрополитена дорогостоящих марок импортного
кабеля. Соответствующие письма
уже направлены в Государственную
Думу, этот вопрос был доложен
замминистра промышленности и
торговли. Поэтому вся выполняемая
работа непременно приведет к положительному результату, – заявил
в заключение руководитель медиахолдинга «РусКабель».
RusСable.ru
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В диалоге с металлургами

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

12 марта в Министерстве промышленности и торговли РФ
заместитель министра Сергей
Цыб провел совещание с представителями металлургических
и кабельных компаний. Предпосылкой к его проведению послужила организация ряда предварительных встреч по вопросам
ценообразования на цветные
металлы для нужд кабельной
промышленности.
Напомним, что ранее, на встрече
17 февраля, сторонам удалось
договориться о введении котировального периода при расчетах
предприятий кабельной промышленности и производителей меди
и алюминия. Но данный способ
не решает все проблемы, которые
существуют в данной области.
Замглавы ведомства Сергей
Цыб предложил выслушать мнения
участников совещания, акцентируя
внимание на том, что главным
шагом для решения проблем в
промышленном секторе является
координация взаимодействия
всех представителей отраслевого
сегмента с использованием законодательства РФ:
– Кабельная промышленность
остается тем сектором, где существует достаточное количество
неотрегулированных вопросов. В
этой области Минпромторг максимально стремится к тому, чтобы
обеспечить комфортные условия
для всех отраслей: было проведено
достаточное количество совеща-

ний по вопросу ценообразования.
Хочется услышать мнения сторон
и попробовать найти новые нестандартные решения, ведущие к
компромиссу. Подобная практика
была применена с компанией «Газпром» и представителями трубной
промышленности, которым в результате удалось договориться, зафиксировав на договорном уровне
отсрочку платежей. Очевидно, что
металлургические компании, в
свою очередь, зависят от многих
факторов, несущих определенные
риски, в том числе предписаний
ФАС, международных индексов
лондонской биржи. Наше ведомство всегда выступало за соблюдение законодательства РФ с учетом
потребностей различных секторов
экономики и ряда ограничений на
тот или иной вид товаров. Таким
образом, в рамках тех предписаний, которые существуют у
металлургических компаний для
определенных видов товаров,
можно предоставлять скидки на
металлопродукцию, несмотря на
привязки, которые влияют на образование цены. Кабельная промышленность отличается тем, что
большую себестоимость товара
формирует цена на металл. Но
учитывая внешние обстоятельства,
состояние финансового рынка, девальвацию, очевидно, что должны
быть сформулированы условия,
которые позволяли бы представителям кабельной подотрасли
формировать свои собственные
производственные планы. Также
из предлагаемых мер относительно предоплаты не стоит сразу

исключать традиционные механизмы гарантии платежей. Кроме
того, одним из важных аспектов
является разработка собственных
механизмов финансирования госзаказов. В Минпромторг поступило
несколько таких обращений от
представителей кабельной промышленности, в частности от завода «Таткабель». Особняком выделяется гособоронзаказ, который
нуждается в обеспечении в полном
объеме и требует поиска нетривиальных решений, позволяющих
работать в рамках программы развития промышленного комплекса,
– заключил замминистра.
Президент Ассоциации «Электрокабель» Геннадий Мещанов
заявил: в результате диалога,
проведенного с производителями
меди и алюминия, стало очевидным, что отказаться от привязки
к лондонской бирже невозможно.
Вследствие повышения цен на
кабельную продукцию за первые
два месяца этого года потеря потребительского спроса составила
35-40%, и эти показатели будут
расти. Также было отмечено снижение объемов производства в кабельном сегменте за предыдущий
год на фоне общей экономической
ситуации.
На этот счет, по заявлению
представителя министерства,
правительством уже внесен проект постановления о субсидировании оборотных средств с ключевой ставкой 0,7%. Фактически
предприятия кабельной отрасли,
которые имеют кассовые разрывы, с апреля этого года могут

рассчитывать на поддержку со
стороны Минпромторга в части
субсидирования до 300 млн., выделенных на одно предприятие в
течение года.
В ходе совещания говорилось
и о качестве производимой КПП.
Как считает генеральный директор ООО «Камский кабель»
Владимир Молоковских, рост цен
на металл может спровоцировать
занижение сечения металлической жилы при производстве, что
неизбежно приведет к негативным последствиям. В процессе
переговоров был затронут вопрос
согласования цен и обеспечения
предприятий кабельной промышленности алюминиевой и медной
катанкой в целях выполнения ими
заказов компаний с государственным участием и поставок для государственного оборонного заказа в
требуемом объеме.
– Если говорить о ценах на
особо значимые проекты компаний с государственным участием,
то бюджет подобных объектов
заранее сформирован и уход от
определенной суммы фактически
невозможен, – заявил руководитель пермского предприятия
«Камский кабель».
Таким образом, кабельные
организации, с одной стороны, зависят от цены на металл, а с другой
– вынуждены подстраиваться под
тарифную планку и прочие условия
крупных заказчиков.
Представители ЗАО «Русская
медная компания», вице-президент Дмитрий Говоров и вице-президент по контроллингу за про-

изводством и инвестициям Юрий
Король, высказали обоюдное
мнение о том, что цена на КПП по
естественным причинам зависит
от спроса, который имеет свою
степень эластичности, но изменение цены на металл не является
определяющим фактором для отечественных предприятий кабпрома. Нельзя создавать условия для
конкуренции среди отечественных
производителей медной катанки,
считают представители компанииэкспортера.
С. Цыб прокомментировал подобное заявление, подчеркнув: все
же первостепенной задачей для
российских предприятий должно
являться обеспечение внутреннего
рынка.
В свою очередь, финансовый
директор ЗАО «УК «Ункомтех»
Андрей Писанный выразил уверенность, что дальнейшего падения спроса можно избежать, если
металлурги сумеют обеспечить их
товарными кредитами, но здесь
стоит учитывать монетарную политику ЦБ.
Представитель Министерства
промышленности и торговли выразил мнение, что данная тема
по-прежнему остается открытой.
Для дальнейшей работы по вопросу взаимоотношений предприятий
кабельной промышленности с производителями меди и алюминия
Сергей Цыб поручил участникам
предоставить в ведомство актуальную информацию относительно
освещенных на встрече предложений.
Ruscable.ru

Носите ордена
и в праздники, и в будни!
ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО

20 марта на «Камском кабеле»
прошло торжественное мероприятие, какие проводятся
сейчас по всей стране. Ветеранам-кабельщикам – тем, кто
участвовал в боях Великой Отечественной войны и трудился
в тылу, – вручили юбилейные
медали к 70-летию Победы.
Под звуки духового оркестра военного института МВД РФ ветераны собирались в зале АБК-2.
Собрание открыли первый заместитель главы администрации
Орджоникидзевского района В.С.
Вавилин, генеральный директор
ООО «Камский кабель» В.Е. Молоковских, директор по производству
А.В. Чесноков, председатель профсоюзной организации кабельных
предприятий Н.В. Турушев.
– Вы заплатили дорогую цену
за то, чтобы россияне могли под
мирным небом трудиться, растить детей и внуков, – обратился
к ветеранам В.Е. Молоковских.
– Все мы испытываем чувство
безграничного уважения, любви,
благодарности к тем, кто совершил
ратный и трудовой подвиг, жил и
трудился в сложнейших условиях,
дал жизнь следующим поколениям, воспитал их своим примером.
День Победы будет оставаться для
наших сограждан самым святым
праздником. Желаю вам здоровья, взаимопонимания, любви
со стороны родных, друзей, всех
окружающих!
В.С. Вавилин от имени районной
администрации поздравил собравшихся с юбилеем Победы, поблаго-

дарил их за труд как в годы войны,
так и в мирные десятилетия.
– В районе проживают 1577 ветеранов и представителей приравненных к ним категорий населения.
Передавайте свои опыт, знания,
традиции молодежи, чтобы впредь
не допустить войны на территории
нашего государства, чтобы Россия
оставалась сильной державой.
С особой теплотой поздравляли
ветеранов, со многими из которых
работали рядом, А.В. Чесноков и
Н.В. Турушев:
– На ваших плечах поднялся «Камкабель». Вот уже более
полувека завод работает, будет
работать и дальше!
Из одиннадцати участников
войны – столько их состоит на
учете в заводском Совете ветеранов – на собрание смогли прибыть двое: Александр Иванович
Веснин и Аркадий Михайлович

Калинин. Им в первую очередь
были вручены медали, подарки
от предприятия, цветы. Затем
приступили к награждению ветеранов, трудившихся в тылу,
узников фашистских лагерей,
репрессированных, блокадников.
Отдельно поздравили Марию
Ивановну Клепцину, в этот день
отмечавшую день рож дения.
Очень украшало церемонию и
придавало ей торжественности
участие в мероприятии духового
оркестра и курсантов военного
института. Учитывая возраст героев праздника, их не вызывали на
сцену – руководители предприятия
и района с теплыми словами поздравлений подходили к каждому
сами. Постепенно волна цветов и
улыбок заполнила весь зал.
Чествования перемежались с
выступлениями участниц художественных коллективов ДК «Искра».

Кабельщиков порадовали своим
искусством юные барабанщицы,
гимнастки, танцовщицы, а также
хор ветеранов «Русская песня».

Завершился праздник общим
чаепитием.
Анастасия МЕРКУШИНА
Фото Леонида РОЧЕВА
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Коллектив цеха 5 поздравляет с юбилеем своего дорогого руководителя, начальника производства обмоточных
проводов, замечательного человека и настоящего мужчину Рамиля Баяновича ГИНИЯТУЛЛИНА! От всей души
желаем крепкого здоровья, семейного счастья, успехов в
труде, дальнейших спортивных достижений и новых побед!
К сердечным поздравлениям Рамилю Баяновичу с
самыми наилучшими пожеланиями присоединяется коллектив редакции.
Хотим рассказать о нашей маме, бабушке, прабабушке
Евдокии Васильевне МАТУШКИНОЙ, поздравить ее
с недавним днем рождения – 19 марта ей исполнилось
89 лет.
Пишет правнук Евдокии Васильевны Илья: «Наша
бабушка любознательна, оптимистична и скромна. Когда бы я ни пришел, она всегда расспросит о здоровье,
учебе, друзьях. Потом расскажет о себе, как день провела, вспомнит о трудных временах в военные годы, как
работала в колхозе:
– Это было полезно, ведь многому тогда научилась: умею жать, косить,
на волокушах сено таскать вручную, так как не было лошадей, они все были
направлены на фронт. Не считаясь со временем и силами, работали и днем,
и ночью. Вязали носки, рукавицы и отправляли их на фронт. Обязательно
вывязывали указательный палец, чтобы солдату удобно было нажимать на
курок. Для всех был один лозунг: «Все для фронта! Все для Победы!
А сейчас бабушка Дуся вяжет для нас».
Евдокия Васильевна – ветеран труда, труженик тыла, в мирные годы
работала в газете «Тавдинская правда». За свой честный добросовестный
труд имеет правительственные награды, пять медалей, а сейчас получила
шестую, юбилейную, в честь 70-летия Великой Победы.
Мы гордимся нашей мамой, бабушкой, прабабушкой. Желаем тебе, родная, крепкого здоровья и долголетия!
Дочь Надежда, внуки Ян, Оля, Оксана,
правнуки Валерия, Илья, Диана и Ульяна
Коллектив службы сырья и материалов поздравляет
своих сотрудников, отмечающих в марте юбилейные
даты: старших кладовщиков Галину Михайловну
ЛАШЕВСКУЮ, Анну Николаевну ТРУШНИКОВУ,
Наталью Леонидовну АБРАМОВУ!
Вас с юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть!
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть!

В профсоюзе –
перевыборы
Обращение к членам первичной профсоюзной
организации кабельных предприятий
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Уважаемые члены профсоюза! 97 лет назад в условиях политической и социальной
нестабильности, сложившихся в стране, в
июле 1918 года, были приняты решения,
положившие начало организованному в
общероссийском масштабе профсоюзному движению рабочих и крестьян.
За истекшие годы при кардинальных изменениях, происходивших в государстве и
обществе, профсоюз менял свое название,
структуру, изменялись цели, формы и методы
работы. Но всегда во главу угла профсоюз
ставил потребности людей труда, выражал
и представлял их коренные интересы, принципиально и целенаправленно отстаивал и
защищал социально-трудовые права. Главным критерием эффективности деятельности
профсоюза в настоящее время является
обеспечение каждого члена профсоюза рабочим местом, достойной и своевременно выплачиваемой заработной платой, здоровыми
и безопасными условиями и охраной труда,
юридической защитой. Успешное решение
указанной задачи может быть достигнуто при
активном развитии и совершенствовании социального партнерства на всех уровнях профсоюзной структуры. А это, в свою очередь,
возможно только при высоком авторитете
организаций профсоюза в трудовых коллективах, что обеспечивается их значительной
численностью и активностью.
Трудные времена сейчас переживает Россия, в том числе и наше предпри-

ятие. Генеральный директор и ассоциация
«Электрокабель» пытаются решить вопросы
стоимости сырья на уровне правительства.
Наша первичная профсоюзная организация
вместе с краевой организацией «Электропрофсоюз» ведут постоянные переговоры
с генеральным директором о работе предприятия, о заработной плате, о сокращении
и т.д. Мы видим, что объемы производства
понемногу увеличиваются, а это и работа, и
заработная плата.
Только общими усилиями вместе с вами
можно решить наши вопросы, поэтому выражаю признательность и призываю вас: «Не
рубите сук, на котором сидите». Нужно активизировать работу по разъяснению роли и задач
профсоюза в современных условиях для вовлечения в его ряды новых членов, особенно
молодежи, совершенствованию деятельности
профсоюзных организаций, направленной на
достижение конкретных результатов в повышении их жизненного уровня, защищенности
и уверенности в завтрашнем дне.
В ближайшее время (апрель, май и
июнь) мы будем проводить во всех подразделениях отчетно-выборные собрания, на которых можно будет обсудить
наболевшие вопросы каждого цеха,
отдела, службы. Я надеюсь, что из этих
предложений сложится ряд направлений работы нового состава профкома,
который будет избран в июле 2015 года.
Надеемся на ваше понимание.
Николай ТУРУШЕВ,
председатель ППО
кабельных предприятий

Коллектив цеха 5 поздравляет с юбилеем укладчика-упаковщика Татьяну Васильевну ВОРОНОВУ! Татьяна Васильевна пришла на завод в 1986 году, начинала на участке
упаковки эмальпроводов на экспорт. За добросовестный
труд не раз награждалась грамотами и благодарственными
письмами, принимала активное участие в общественной
жизни. Наша юбилярша – не только ответственный, надежный работник, но и приятный, добрый, отзывчивый человек,
любящая мама и бабушка, всю себя отдающая семье.
Желаем Татьяне Васильевне благополучия, большого личного счастья,
здоровья, успехов во всех делах!
9 марта отметила свой прекрасный юбилей инженер лаборатории пластмасс ЦЗЛ Галина Викторовна
РОССОМАГИНА.
Сразу после окончания школы пришла она на кабельный завод и посвятила ему всю свою трудовую деятельность, более 35 лет! Центральная заводская лаборатория
стала единственным отделом, который обозначен в ее
трудовой книжке.
Работая лаборантом в лаборатории климатических испытаний, она окончила вечернее отделение электротехнического факультета
политехнического института. В этой лаборатории прошли юные годы Галины Викторовны. Здесь начиналось ее профессиональное становление как
специалиста-кабельщика. Она – человек одаренный и очень артистичный,
а потому ни одно выступление агитбригады не проходило без ее участия.
Все, кто работали с ней в то время, до сих пор помнят потрясающую роль
Царя в исполнении нашей коллеги в сказке Леонида Филатова «Про Федотастрельца», которую ставил коллектив к 25-летнему юбилею ЦЗЛ.
Шли годы. Приобретался опыт работы и новые профессиональные знания.
Галина Викторовна перешла работать в другую лабораторию ЦЗЛ – электроизоляционную (далее, лабораторию электрических и механических испытаний). А с июня 2014 года инженер Россомагина трудится в лаборатории
пластмасс ЦЗЛ.
За большие достижения в труде и заслуги в работе кабельной промышленности в 2013 году Г.В. Россомагиной было присвоено звание «Почетный
кабельщик».
Дорогая Галина Викторовна, примите искренние поздравления в честь
прошедшего юбилея! Пусть уважение и почет будут наградой за Ваш славный труд. Пусть судьба будет к Вам благосклонна, а счастливая звезда
освещает Ваш путь. Будьте всегда оптимистичны и уверены в себе!
Коллектив лаборатории пластмасс ЦЗЛ

Проходная открыта
ВЫ ПРОСИЛИ УЗНАТЬ

– Правда ли, что будет закрыта Южная проходная? – спрашивают работники завода.
– Не знаю, откуда появились эти слухи, – отвечает начальник СФБ Марат АБАШЕВ. – В настоящее время такой вопрос не обсуждается.
Обе проходные работают в обычном режиме.

Работа
над ошибками
В предыдущем номере газеты в заметке
«Скользя по утреннему снегу» была допущена опечатка. На ГБ «Глушата» состоялись не
девятнадцатые, а девятые соревнования по
горнолыжному спорту, посвященные памяти
В.И. Овчинникова.

Родные с прискорбием извещают о том, что 8 февраля на 79-м
году жизни скончался Почетный ветеран завода
Владимир Георгиевич ПОНОСОВ.
На «Камкабель» он пришел после службы в армии, начинал подсобным рабочим в цехе 2. Был секретарем комитета комсомола завода. Получил образование, трудился мастером, старшим мастером,
десять лет возглавлял цех 3, занимал должность заместителя директора по производству, руководил отделом производства и поставок,
отделом снабжения. Стал основателем династии кабельщиков.
Добрая память о Владимире Георгиевиче навсегда сохранится в
сердцах его родных, коллег, друзей.
Слова благодарности за помощь в организации похорон семья Поносовых адресует
заводскому Совету ветеранов.
11 марта ушла из жизни замечательная женщина –
Нина Николаевна ЖЕЛТЫШЕВА.
Свой трудовой путь на «Камкабеле» Нина Николаевна начала в
1961 году в цехе 02 учеником аппаратчика, позднее работала там
же испытателем.
В 1973 году перешла в бюро технической документации, где и
проработала 23 года вплоть до выхода в 1996 году на заслуженный
отдых. В должности старшего оператора Нина Николаевна освоила
все печатные машины. Весь коллектив бюро, да и все наши заказчики
относились к ней с большим уважением как к профессионалу своего
дела, который выполнит любое задание качественно и своевременно.
За хорошую работу она неоднократно отмечалась благодарностями
и грамотами, имела звание ветеран труда, ветеран завода.
Нина Николаевна была любящей, заботливой женой, мамой и бабушкой, гостеприимной хозяйкой, человеком с тонким чувством юмора, – всегда была готова пошутить,
чтобы поднять настроение окружающим.
Выражаем соболезнования родным, близким, друзьям Н.Н. Желтышевой. Светлую
память об этом человеке навсегда сохраним в наших сердцах.
Бывший коллектив БТД
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