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Холстинина Ирина Анатольевна,
ведущий специалист
по маркетингу СУМ

ЮБИЛЕЙ ЦЕХА

12 апреля 1961 года вся страна ликовала: первый советский человек полетел
в космос! В этом событии была заслуга
и пермских кабельщиков. «Камкабель»
входил в число предприятий, обеспечивших успешный полет Юрия Гагарина.
Для куйбышевского завода «Прогресс» и
подмосковного Калининградского завода
№88 у нас была изготовлена продукция,
которая могла работать при температурах
от -180°С до +150°С.
Бурный рост космического ракетостроения,
научно-технический прогресс требовали от
промышленников увеличения выпуска новой
продукции – авиационных монтажных проводов. Откликом на требования времени стал
приказ по Камскому кабельному заводу,
датированный 1 декабря 1961 года. Участок теплостойких проводов было решено
выделить из цеха №5 в самостоятельное
подразделение по выпуску авиаспецмонтажных проводов. Новому цеху был присвоен
номер 14.
С энтузиазмом молодые рабочие осваивали новую специальность, учились в
Москве. В короткие сроки коллектив, возглавляемый М.П. Ложниковым, встал в одну
шеренгу с основными цехами завода. Уже
в январе 1962 года сверх плана было выпущено 150 км проводов.
В разные годы цехом руководили В.С.
Кузнецова, А.В. Космынин, И.А. Сафонов,

Владимир Закамских,
начальник группы
«Авиастроение» ИОП:
– Во многих авиационных, космических аппаратах применяются
провода, выпускаемые цехом 7. Его
продукция используется в военной
и гражданской технике на земле, в
воздухе и под водой. В данной группе номенклатуры «Камский кабель»
занимает лидирующую позицию.
Так сложилось исторически, и цех
держит марку. В той сфере промышленности, в которой используется
наша продукция, люди работают
подолгу, сохраняют воспоминания
о сотрудничестве с «Камкабелем»
еще с 1970-80-х годов, долго помнят
добро. Бывает приятно в разных
уголках страны встречать руководителей и специалистов, бывавших
в Перми и хорошо знающих продукцию цеха теплостойких кабелей
и проводов.
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 англий-

3 декабря –
День юриста
Поздравляем юристов ООО «Камский кабель» с профессиональным
праздником! Желаем, чтобы жизнь
всегда была повернута к вам своей
светлой и безопасной стороной.
Крепкого здоровья, терпения и выдержки, сил и энергии, вдохновения
и удачи. Желаем много выигранных
дел, внутреннего удовлетворения
своим трудом, достатка и благополучия!
Администрация
ООО «Камский кабель»

ОФИЦИАЛЬНО
Дружный коллектив испытателей готовой продукции работой обеспечен
Е.М. Тюленев, И.М. Седых, С.А. Агинис,
В.А. Березин, Н.Б. Миков, В.Г. Кузнецов.
Коллектив осваивал новые марки проводов, в том числе – идущих на экспорт.
Объемы росли, к началу 1970-х годов цех
поставлял более 90 процентов нужного
стране теплостойкого провода. Стала
очевидной необходимость расширения
площадей. Реконструкцию корпуса вели,
не останавливая производство. Станок,
смонтированный в первую смену, во вторую уже давал продукцию. Сменная выработка достигала 200-300 процентов. В
1972 году комиссия приняла новый корпус,
а вскоре проводу марки МГТФ впервые на
заводе был присвоен Знак качества.
В настоящее время цех №7 производит
теплостойкие бортовые, термоэлектродные,
монтажные провода и кабели в стекло-фторопластовой, полиимидно-фторопластовой
и ПВХ-изоляции, с различными видами
оболочек и защитных покровов. Только
бортовых проводов, которые используются
в системах управления и жизнеобеспечения
летательных аппаратов (аэробусов, вертолетов, авиадвигателей), – более 30 видов. А
всего в настоящий момент в цехе выпускается около 6000 маркоразмеров продукции.
– И еще 500 в резерве, – говорит начальник производства теплостойких кабелей и
проводов В.Ю. Масленников.

– Обеспечен ли цех заказами?
– Настолько, что Новый год мы могли отмечать еще в октябре, – отвечает Владимир
Юрьевич. – Годовой план перевыполнен.
Начиная с февраля, ежемесячно выпускаем
продукции больше, чем по протоколу загрузки.
Очень выручает тот факт, что треть персонала
– универсалы, владеют несколькими смежными профессиями. Всегда можно направить
людей туда, где в данный момент требуется
помощь. Всему коллективу хочу сказать спасибо за труд, за готовность откликаться на нужды производства. Наши люди привыкли так
относиться к делу, без работы себя не видят.
Приходят и рабочие из других цехов, но
им непривычны наше оборудование, тончайшие сечения. Осваиваются не сразу, хотя некоторые показывают себя настолько хорошо,
что мы готовы принять их в свой коллектив.
Ежемесячно в цехе ведутся опытные
работы. В настоящее время они проводятся на десятках маркоразмеров (освоение
новых изделий, отработка технологии, возможность применения новых материалов
и нового оборудования). Постепенно они
переходят в серийное производство. Этот
процесс позволяет опережать конкурентов.
Работаем и над совершенствованием традиционных марок: снижаем массу изделий,
что очень важно в авиации.
Продолжение на стр. 2

ским языком, опыт работы в должности с
аналогичным функционалом не менее 1
года, хорошие коммуникативные навыки,
знание делового этикета).
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).

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

С 14 ноября 2016 года на должность начальника казначейства
назначена Елена Анатольевна
ШАБУНИНА.

Санаторий-профилакторий
ООО «Камский кабель»
предлагает работу по профессиям:
– медсестра по физиотерапии
(среднее профессиональное (медицинское) образование, наличие действующего сертификата специалиста
медсестры по физиотерапии),
– медсестра процедурной
(среднее профессиональное (медицинское) образование, наличие действующего сертификата «сестринское
дело»),
– медицинский психолог
(высшее образование (психология),
опыт работы).
Обращаться:
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)
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Наш Камский кабельщик

Работает
комиссия
НЕ ДОЛЖНО ПОВТОРИТЬСЯ

23 ноября произошел несчастный случай с испытателем проводов и кабелей
изоляционно-шлангового участка цеха 2
Татьяной Ивановной Никифоровой.
Во время перемотки кабеля с барабана на барабан она получила тяжелые
травмы, с которыми была доставлена
в МСЧ №7. Работники предприятия откликнулись на призыв о сдаче крови,
два дня на краевую станцию переливания отправлялись доноры. Несмотря на
оказанную медицинскую помощь, утром
25 ноября Татьяна Ивановна скончалась.
По данному факту следственным отделом по Орджоникидзевскому району
города Перми Следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю проводится
доследственная проверка.
Создана комиссия, в которую вошли
представители Государственной инспекции
труда Пермского края, фонда социального
страхования, районной администрации,
ООО «Камский кабель» и профсоюзной
организации кабельных предприятий.
Проводятся необходимые проверочные
мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза,
опрошены очевидцы случившегося. По
результатам проверки будет принято процессуальное решение.
О трагической гибели Т.И. Никифоровой
скорбит весь коллектив. За долгие годы
работы ее полюбили в цехе. В памяти коллег Татьяна Ивановна осталась добрым,
отзывчивым человеком. Даже в сложных
ситуациях никогда не унывала и поддерживала окружающих.
Руководство предприятия выражает
глубокие соболезнования родным и близким погибшей сотрудницы, призывает всех
работников внимательно относиться к соблюдению требований охраны труда, беречь
свою жизнь и здоровье.

Теперь
и по чешским
стандартам
НОВОСТЬ

Недавно ООО «Камский кабель» было
выбрано одной из чешских компаний в
качестве производственной площадки
для изготовления силовых кабелей в
СПЭ-изоляции. Для использования нашего кабеля в Чехии потребовалась
его сертификация по стандартам этой
страны.
И вот на днях стало известно о положительном итоге работы по данному проекту. Необходимый сертификат был выдан Электротехническим испытательным институтом (EZU,
Чешская республика). Этот институт ведет
свою историю с 1926 г. и оказывает услуги
по испытаниям и сертификации в основном
электрической продукции, а также в сфере
медицинских приборов, автомобильной,
строительной и прочих отраслей. Институт
является членом основной Европейской
и международной систем сертификации,
основателем многих из них.
Данный сертификат позволяет применять кабельную продукцию на территории
Чешской республики. Период действия документа – с момента выдачи 15.11.2016 г.
по 30.11.2019 г.
Подобные сертификаты выдаются на
продукцию, отвечающую требованиям акта
№22/1997 и успешно прошедшую испытания
в соответствии с техническими стандартами
по электробезопасности.
На нашей производственной площадке могут изготавливаться кабели марок
22-AKCEVCE, 22-AKCEVCEY (кабели с алюминиевой жилой, с изоляцией из сшитого
полиэтилена, с внутренней изоляцией из
полиэтилена, наружной изоляцией из ПВХ, с
экраном из медных проволок), выпускаемые
в соответствии со стандартом PNE 34 76 25.
В рамках этого проекта «Камским кабелем» уже была произведена одна крупная
поставка в Чешскую республику.
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Окончание. Начало на стр. 1

Для бортовых и монтажных проводов основными являются три параметра: термостойкость, надежность и масса. Потребители
предъявляют повышенные требования к
нашим изделиям. Вот лишь одна характеристика: длина заказов в ряде случаев
должна соблюдаться до четырех знаков
после запятой!
– И три ступени контроля.
– ОТК, климатическая лаборатория ЦЗЛ,
затем – военная или авиатехприемка. Мы
трудимся в тесном контакте с представителями заказчика.
В дополнение к этому в цехе введен
операционный контроль. Сами рабочие
проверяют приборами сопротивление жилы,
чтобы выявить возможное несоответствие в
самом начале производственной цепочки.
Конечно, цех не может трудиться автономно. Самым плотным образом сотрудничаем
со сбытом, технологами, СПП, многими подразделениями. Юбилей отмечаем в рабочем
ритме. Надеемся, вклад наших работников
в выполнение производственной программы
будет по достоинству оценен руководством
компании.
Со старшим мастером Еленой Худеньких мы прошли по участку скрутки жилы,
изолирования и термообработки проводов.
– За пять лет, прошедших с прошлого
юбилея, в нашу структуру добавился новый
участок гальваники и волочения. Уже начали
срабатывать свою продукцию.
Заработала машина WTM, позволяющая
одновременно выполнять операции изолирования и термообработки проводов.
После необходимой доработки выпущена и
отправлена потребителям первая продукция.
На участке изолирования заработала с
полной загрузкой горизонтальная изолировочная машина ГИМ-5А, что позволяет осваивать новые марки радиочастотных кабелей.
Введение в строй углекислотной станции
позволило улучшить качество термообрабатываемых изделий.
Костяк коллектива в основном остается
постоянным. Люди ценят свою работу. Сейчас на подмогу к нам приходят рабочие из
пятого, третьего цехов. Со временем чувствуем от них отдачу. У нас всем нравится:
тепло, светло, чисто. Но спрос, конечно,
строгий.
Машины на нашем производстве не
новые, специфические, требуют особого
подхода к наладке. Выручают работники
ООО «Технология-Сервис». Слова благодарности хочется сказать ведущему инженеру
СОРО Радомиру Валентиновичу Шакирову,
энергетику цеха Александру Владимировичу Печенкину. А также, помимо всего
коллектива участка, – специалистам СГТ,
цеховым кладовщикам, на плечи которых
легла большая работа.
Поздравляю с юбилейной датой всех работников. Спасибо за труд, универсальность,
взаимовыручку. Низкий поклон нашим
ветеранам. От себя хочу сказать большое
спасибо Евгении Ивановне Фукаловой, на
годы работы которой выпало объединение
трех больших участков, составляющих половину всего цеха. Она научила трудолюбию,
терпению, ответственности за порученное
дело. Стараемся, внедряя новые подходы
к работе, сохранять лучшие традиции нашего цеха.
Анастасия МЕРКУШИНА

Высока загрузка на участке изолирования бумагой.
Изолировщик Николай Лейченко (на снимке – справа)
обучает секретам профессии Марию Кузьминых, Романа Симонова,
Дмитрия Батуева
Любовь Углева, начальник БТК цеха 7:
– Вплотную работаем с цехом, зависим от его загрузки. Когда надо, наши
сотрудницы идут навстречу, работают сверхурочно, чтобы помочь производству. На ноябрь в помощь БТК были переведены контролеры из цеха 6.
Это хорошая подмога.
Сейчас мы, помимо привычной работы, совместно с цехом осваиваем
новый участок гальваники и волочения. Новое оборудование работает,
запустили скрутку.
Поздравляю с юбилеем цех и всех, кто причастен к этой славной дате.
Желаю дальнейшего процветания, расширения номенклатуры, достойного
уровня зарплаты, всегда стабильной загрузки!

Испытатели проводов и кабелей Е.Н. Тюнина и Л.В. Каримова

Сотрудники участка оплетки
обслуживают множество единиц
оборудования, успевают следить за порядком

Коллектив участка скрутки жилы,
изолирования и термообработки проводов
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ДОСКА ПОЧЕТА

С ведущим специалистом по маркетингу
СУМ Ириной ХОЛСТИНИНОЙ мы знакомы
уже давно, но было особенно интересно
поговорить с нею как с героиней нашей
традиционной рубрики.
– Мое детство прошло в Березниках, это мой
родной город. Мама – музыкант, работник
культуры, папа – главный инженер на одном
из предприятий.
– Вот, значит, откуда в вас сочетание
системного и творческого подходов!
– Во всяком случае, мой выбор учебного
заведения таким и был: после школы я поступила в Пермский государственный университет на экономический факультет, по
окончании вуза моей специализацией был
финансовый менеджмент.
Со второго курса моим научным руководителем стала Лилия Григорьевна Бурылова. Она же, как я узнала позже, была в свое
время научным руководителем у Владимира
Евгеньевича Молоковских, Владимира
Закамских, Ольги Обориной и некоторых
других моих коллег.
– Студенческая жизнь не ограничивалась учебой?
– Я была активной участницей студклуба
ПГУ и, конечно же, участвовала в «студенческих веснах».
Не менее важным, чем учеба, было общение, знакомство с интересными людьми,
которые во многом определили мой дальнейший профессиональный и жизненный путь.
– Куда направились после университета?
– В 2002 году была принята в финансовый
отдел завода им. Дзержинского, занималась
бюджетированием, работала с банками. В
2003 году А.В. Самойловских, с которым я
была знакома со студенчества, пригласил
меня на «Камкабель» в отдел маркетинга и
экспорта, возглавляемый С.Ю. Беляковым.
Я сомневалась недолго, маркетинг мне был
также интересен, немного смущала только
дорога до Гайвы.
Вот так я и оказалась здесь, а маркетинг стал моей главной профессиональной
сферой. Если в двух словах, я занимаюсь

Наш Камский кабельщик

Сочетание системности
и творчества
анализом рынка кабельно-проводниковой
продукции, то есть анализирую потребителей, конкурентов, сам продукт, занимаюсь
его продвижением и ценообразованием.
В ту пору в организации отдела практиковалось продуктовое разделение, я вела
цехи 1, 11 (сейчас 5) и 12 (цех по производству лаков), затем добавился цех 14
(сейчас 7). Задачи ставились самые разнообразные, для их выполнения приходилось
взаимодействовать со многими службами:
сбытом, снабжением, ПЭС, СОТиЗ, производством и особенно с технологами.
Поскольку именно они знают о кабелях и
проводах больше всех, а эта информация
нужна для понимания продукта, поиска
его конкурентных преимуществ и в дальнейшем грамотного продвижения. Позже,
когда Андрей Владимирович Самойловских занял должность начальника отдела
маркетинга, бюро развития номенклатуры
возглавила я.
Наш коллектив в то время был самый
молодой на заводе и очень сплоченный, о
каждом представителе отдела маркетинга
можно сказать немало хорошего. А наши
харизматичные руководители постоянно
развивались сами и заставляли двигаться
нас. Не забывали мы и о мероприятиях внутри отдела, которые до сих пор вспоминаем
с улыбкой. В общем, мы трудились продуктивно, результативно и весело.
– Наверно, это и есть формула идеальной работы! Редко она встречается
в жизни...
– Да, а сейчас еще реже, к сожалению.
– Ирина, я вновь хотела бы вернуться
к теме творчества. У вас оно присутствует однозначно, – об этом можно судить
хотя бы по вашим статьям для заводской
газеты и специализированных журналов.

У памятника М.Ю. Лермонтову,
Москва,
парк Музеон на Крымском валу
– В нашей профессии сочетание системности и элементов творчества необходимо
и желательно. Маркетологи работают не
только с цифрами и графиками, для продвижения и презентации продукта требуются
креативные средства, приходится подклю-

На родину Чайковского
ВЫХОДНЫЕ С КОЛЛЕГАМИ

В список маршрутов выходного дня, по
которым охотно отправляются заводчане,
добавился Воткинск. В ноябре в поездке
побывали работники и ветераны «Камкабеля».
– Поездка называлась «Воткинские термы»,
но запомнилась не только посещением этого
комплекса, – рассказала наладчик технологического оборудования крутильноизолировочного участка цеха 3 Лариса
ЛЕБЕДЕВА. – С Гайвы мы ехали около трех
часов с экскурсоводом Еленой Валентиновной, которая нам давно и хорошо знакома.
На обзорной экскурсии осмотрели город,
набережную Воткинского пруда. Считается,
что он послужил прообразом места действия
балета «Лебединое озеро».
В Воткинске родился и провел детство
Петр Ильич Чайковский. Здесь он начинал
учиться музыке. В музее-усадьбе композитора очень понравилось и взрослым, и детям.
Его самая дорогая реликвия – подлинный
рояль семьи Чайковских. В музее звучит
музыка, удивительным образом соединены
предметы старины и современный подход к
организации экспозиции. Сотрудница музея
Диана, которая нас встречала, просто влюблена в свою работу, сумела передать свою
увлеченность и нам. В музее бывает много
высоких гостей, артистов, музыкантов. Как
нам рассказали, в октябре здесь побывала
певица Валерия с сыном Арсением, который
серьезно занимается классической музыкой.
Потом мы отправились в Воткинские термы, где собраны разные виды бань: русские
парные, турецкий хамам, финские сауны,
кедровая травяная сауна… На улице можно
окунуться в бассейн с подогревом.
Побывали мы и в избе удмуртов, познакомились с бытом и обычаями этого народа.
Понравилась удмуртская еда – открытые
ватрушки «перепечи» и лепешки «табани».
Кормили везде хорошо, с национальным
колоритом. В нашей группе была работница
общепита со стажем, она тоже осталась
довольна.
Поездка была двухдневной. Ночевали
на базе отдыха «Камские дали». Когда
рассвело, вышли на улицу и изумились от
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чать фантазию. Но сейчас стало больше
аналитики, помимо основных, добавились
новые функции, продиктованные временем.
Я ежемесячно отслеживаю и формирую
списки инвестиционных проектов для дальнейшей проработки их сбытом, готовлю информацию и презентации для Минпромторга
и Минэкономразвития.
– Кстати, мы с вами познакомились на
конференции для нефтяников, которую
вы организовывали лет десять назад,
прекрасно справившись с новой для себя
задачей.
– Да, тогда у нас была горячая пора подготовки юбилейных мероприятий, посвященных 50-летию завода. Мне тоже запомнилось
та конференция, буквально на второй день
после которой я ушла в декретный отпуск
с дочкой.
– Чем занимается Лиза в свободное от
учебы время?
– Учится в музыкальной школе, поет в
ансамбле.
– Не сомневаюсь, что у вас немало
интересов вне работы.
– Я люблю выставки, музеи, театры. В
каждом городе, в котором бываю, стараюсь
понять его самобытность, посетить музей,
просто погулять по улицам, по набережной,
если она есть, сходить на какой-нибудь
спектакль. Этим летом познакомила дочку
с Москвой, мы побывали в цирке на Цветном
бульваре, театре им. С. Образцова, планетарии, музее космонавтики, доме музыки
на Арбате, в парке им. Горького, усадьбе
Кусково.
Мне интересно многое: фильмы, книги,
музыка, путешествия. И все-таки самое интересное – это люди. И на них мне по жизни
очень везет.
Елена АНДЕРСОН

В числе
победителей
конкурса
GORODPERM.RU

Администрация Перми подвела итоги
ежегодного конкурса «Лучшее предприятие города по эффективности производства и решению социальных вопросов». В
этом году победителями стали 24 крупных
предприятия Перми, которые не только
достигли высоких производственных показателей, но и приняли активное участие
в решении общегородских вопросов.

неожиданности. Большая часть территории
базы засажена яблонями. Урожай в этом
году оказался таким богатым, что яблоки
не смогли собрать, и они остались висеть на
деревьях. Стоят целые заснеженные аллеи с
замороженными красными яблоками. Очень
красиво! И вкусно: из яблок нам сварили
джем, компот, повидло.
Вокруг открывались замечательные
виды на лес, реку – неслучайно база носит
такое название. Чувствуется, что отдыхать
там хорошо и зимой, и летом. На природе
дышится очень легко.
Домой вернулись полные впечатлений.
Уже строим планы на будущие поездки.
Своим дружным коллективом мы ездили в
Тюмень, Реж. В этом году впервые побывали
в Чердыни, нам тоже очень понравилось.
В Воткинск ездили с теми же ветеранами,
с которыми в Чердыни в прямом смысле
слова «спелись». Всю обратную дорогу пели
песни, в том числе народные, и удивлялись
богатому репертуару наших пенсионеров.
Ветераны молоды душой! Довольны были и
дети: где бы они еще такое услышали?
Вернулись, в очередной раз убедившись:
сколько прекрасных и интересных мест в

наших родных краях! Главное, самим уметь
видеть эту красоту, которая дарит радость и
надолго остается в сердце.

Организатором конкурса выступает департамент экономики и промышленной политики администрации Перми. Взаимодействие с
крупными промышленными предприятиями
– одна из приоритетных задач администрации города. В каждом районе Перми работают Советы и Клубы директоров предприятий.
Отбор проводила специально созданная
городская конкурсная комиссия. Предприятия оценивались в группах по численности
коллектива. Конкурс проводился по 14
номинациям, которые отражают виды экономической деятельности промышленного
производства, наиболее распространенные
на территории города.
В церемонии награждения приняли
участие представители городских властей,
профсоюзов, руководители крупных предприятий Перми. Дипломами были награждены организации, признанные лучшими на
общегородском уровне.
ООО «Камский кабель» отмечено в
номинации «Производство электрооборудования, электронного и оптического
оборудования».
– Конкурс дает видимую оценку тому, кто
является лидером бизнеса и промышленности. Он демонстрирует, как предприятия
взаимодействуют с городом, что они делают
на благо Перми в рамках социальных и благотворительных проектов. Компании, ставшие победителями конкурса, по праву могут считаться
лучшими в городе. Ежегодно мы пытаемся
совершенствовать условия конкурса, поддерживаем интерес предприятий и привлекаем
новых номинантов, – отметил Виктор Агеев,
заместитель главы администрации Перми.
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Приоритет –
наказам избирателей

В общественном центре м/р Гайва состоялось праздничное мероприятие,
посвященное Дню матери. Жительниц района поздравил
депутат В.Е. Молоковских
О ЧЕМ ДУМА?

В минувший вторник депутат Пермской
городской Думы по одномандатному
округу №16 В.Е. МОЛОКОВСКИХ провел
очередной прием избирателей в АБК-2.
Редакция попросила Владимира Евгеньевича рассказать о начале работы в Думе.
– Я принял участие в нескольких заседаниях комитета по бюджету и налогам,
заместителем председателя которого
был избран. Участвовал в рассмотрении
бюджета, в общественных слушаниях.
На собственном опыте почувствовал, насколько это ответственно – распределять
деньги, на которые живет Пермь, которые
формируют городскую среду. Интересно
видеть, каким образом пополняется доходная часть, принимаются решения.
Чувствую, что могу применить здесь накопленный опыт работы с финансами, ведь
бюджет «Камского кабеля» превышает
бюджет города.
Документ принят в первом чтении. Как
положительный момент могу отметить, что
бюджет бездефицитный. Но он и не профицитный, так что вопросы остаются. Обсуждаем подходы к формированию доходной
части, треть которой составляет НДФЛ –
налог, который платится с так называемой
«белой» зарплаты. Не во всех организациях
люди получают зарплату официально, как
на «Камском кабеле». Немало и «серых»
схем. С ними надо бороться, повышая защищенность граждан и увеличивая доходы
городской казны.
Работа с подрядчиками, взыскание задолженностей – все эти направления знакомы и понятны. Основной задачей работы в

комитете вижу повышение доходной части
бюджета, увеличение эффективности, прозрачности финансовых потоков.
Постепенно начинаю вникать в 24 муниципальные программы, которые охватывают
все стороны жизни города. Направления
важные, но есть желание дойти до первоисточников, понять, откуда берутся суммы,
каковы критерии эффективности.
Даже на первый взгляд в сложившемся
порядке хочется изменить многое, подойти
к нему с позиций логики, здравого смысла.
Решение многих вопросов затягивается, внимание уделяется не результату, а процессу.
Я не привык так работать, по мере сил буду
стараться менять подходы.
Второй комитет, в состав которого я вошел, – комитет по вопросам градостроительства, планирования и развития территории.
Здесь пока прошло одно заседание, на котором мы приняли большой пакет поправок.
Могу сказать, что 25 ноября я внес поправку по продолжению освещения дороги
в Заозерье: от ул. Гайвинской до Турбино.
Дорога находится в городской черте, движение здесь очень интенсивное. По мере
освоения земельных участков, выделяемых
многодетным семьям, поток автомобилей
будет только возрастать.
Что касается работы по наказам избирателей, все поступившие предложения
обобщены. Определены приоритеты,
сформирован список задач и направлений
работы по реализации наказов, на которые
можно выделять средства из депутатского
фонда: благоустройство, тротуары, детские
объекты, придомовые территории. 7 декабря
будем обсуждать и координировать наши
планы на очередной встрече депутатского
корпуса с администрацией района.

Встречаем зиму
О том, что территорию одного из заводских подразделений украсил вот такой снеговичок, нам
рассказали читатели. И даже фотографией поделились. Всё при нем: и каска, и корпоративный
флажок, и теплый шарфик. Радует взгляд!

Приглашает ДК им. Чехова
23, 24 декабря с 20.00 до 01.00 дискотека «Кому за…» Цена билета 500 руб.
25 декабря в 11.00 и 14.00 Новогодние елки для детей. Цена билета 300 руб.
Тел. 274-01-54 (касса), 274-53-84 (культотдел).

Ветеран завода Татьяна Борисовна Лузина и ее семья сердечно благодарят всех, кто сдал кровь и принимал участие в поисках доноров. Спасибо
за неравнодушие!

Поздравляем коллектив отдела правового сопровождения
с профессиональным праздником!
Юриспруденция – наука не для слабых,
В нее вникать не каждому дано.
Без лишних скажем слов, что вам нет равных,
Нам с вами очень крупно повезло!
Следить за изменением законов,
За исполнением их строго наблюдать,
И грамотно составить документы,
И все, что нужно, людям подсказать…
Пусть каждый день для вас приносит радость
И чудом удивляет каждый час.
Здоровья, крепких нервов и успехов,
Пусть двери все откроются для вас!
От души поздравляем с юбилеем
Лидию Николаевну ЧЕБАНОВУ!
Делом своей жизни она избрала медицину. С 1964
года работала врачом-невропатологом, терапевтом.
На заслуженный отдых Лидию Николаевну провожал
коллектив заводского санатория-профилактория.
Любящие муж, дети, внуки, друзья дарят ей эти
строки:
Поздравляем с днем твоим!
О возрасте не говорим!
Весела, красива, улыбчива всегда,
В душе лишь 18 и молоды глаза.
Пожелать тебе хотим здоровья, радости,
Чтоб у жизни вкус был, как у пряной сладости.
Хотим сказать спасибо за мудрость и любовь,
И вместе собираться с тобою вновь и вновь!
Муж, дети и внуки поздравляют с прошедшим Днем
матери и с 75-летним юбилеем Валентину Дмитриевну
СОРОКУ!
Валентина Дмитриевна – Почетный ветеран завода, представитель поколения первых кабельщиков.
На строящийся завод она пришла сразу после школы,
участвовала в возведении корпусов. Затем освоила
профессию скрутчика в цехе 2, трудилась в разных
подразделениях завода, но главным своим местом
работы считает цех 14.
В.Д. Сорока много занималась общественной работой, пела в хоре, участвовала и побеждала в различных творческих конкурсах.
У Валентины Дмитриевны трое детей, внук, четыре внучки и правнучка,
которые адресуют ей самые добрые и сердечные пожелания.
Целуем твои руки золотые,
Твоей любовью свято дорожим.
Любимая, родная, дорогая,
За все тебе «спасибо» говорим!
Коллектив склада №17 службы готовой продукции
тепло и сердечно поздравляет своих именинниц:
Ольгу Николаевну ВЕРШИНИНУ
и Татьяну Ивановну ВЬЮЖАНИНУ!
Пусть жизнь становится богаче,
Приносит сладкий вкус побед.
Сияют краски счастья ярче.
Прекрасных дней и долгих лет!
1 декабря – единый срок уплаты имущественных налогов физических лиц
(транспортный, земельный, налог на имущество физических лиц).
В случае, если вы не получили налоговое уведомление об уплате налогов,
вы можете:
1) обратиться за уведомлением в налоговый орган по месту жительства
или по месту нахождения объекта имущества;
2) распечатать уведомление в Личном кабинете налогоплательщика;
3) получить информацию с помощью сайта ФНС России www.nalog.ru:
– в разделе «Все сервисы» войти в сервис «Узнай «индекс» платежного
документа»,
– ввести свой ИНН и код защиты от спама,
– с появившимся индексом платежного документа за 2016 год произвести оплату в любом отделении Сбербанка России или через банкомат
Сбербанка России.
Федеральная налоговая служба
Профсоюзная организация кабельных предприятий, Совет ветеранов проводят сбор вещей и раздачу их ветеранам, жителям района, всем нуждающимся категориям граждан. Готовится предновогодняя поездка в социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Доверие». Вы можете
принести в АБК-2 одежду и обувь всех размеров, игрушки, канцтовары.
Дополнительная информация по тел. 274-74-73 (доб. 24-35, 22-22) или
274-13-35, в каб. 203 и 217 АБК-2 (учебный корпус «Камского кабеля»).
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