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Встретились
профессионалы отрасли

С 17 по 20 марта в Ханты-Мансийске состоялся IX этап Кубка мира
по биатлону. К соревнованиями
было приковано внимание болельщиков всего мира. Своими
впечатлениями с читателями
газеты делятся Юлия и Матвей
ГУЛЯЕВЫ, побывавшие в биатлонной столице России.

Читайте на стр. 3

СОБЫТИЕ

С 15 по 17 марта в КВЦ «Сокольники»
(г. Москва) прошла XV международная
выставка «CABEX-2016».
Михаил КЛАДОВ,
начальник ОИиТР:
– Я был на выставке в первый день ее
работы. Могу отметить очень высокую активность для этого дня. Уже с утра начались визиты производителей кабельной продукции,
конкурентов, поставщиков оборудования и
материалов. Это первая крупная кабельная
выставка, открывающая год. Всем было
интересно, что изменилось за год на кабельном рынке. «CABEX-2016» получился
очень живым. Общее впечатление – упадка
в кабельной отрасли не наблюдается.
Ирина ХОЛСТИНИНА,
ведущий специалист
по маркетингу СУМ:
– Несмотря на то, что темой выставки
был выбран «Оптический кабель», участие
в ней приняли практически все кабельные
заводы России.
В этом году организаторы решили сократить количество рабочих дней с четырех
до трех. Однако количество посетителей не
уменьшилось и составило, как и в прошлом
году, около четырех тысяч человек.
Представители «Камского кабеля» (технологи, маркетологи, сотрудники снабжения
и сбыта) работали активно и плодотворно. На
стенде можно было получить консультацию
по традиционной номенклатуре и новинкам,
по возможностям оборудования и используемым в производстве КПП материалам, по
организации работы в регионах, логистике,
а также получить контакты для дальнейшего

сотрудничества. Специалисты проектных
организаций и институтов интересовались
обновленными книгами проектировщика и
номенклатурными каталогами.
Генеральный директор В.Е. Молоковских,
главный технолог И.В. Буров, руководители
коммерческих служб активно проводили
переговоры в течение всех дней работы
выставки. Уверены, что договоренности, достигнутые при встречах, будут в дальнейшем
иметь свое эффективное развитие.
Деловая программа выс тавки
«CABEX-2016» была очень разнообразной
и насыщенной. Ключевым мероприятием,
как и в прошлом году, стал семинар ВНИИКП
«Кабельная промышленность сегодня». На

нем были затронуты актуальные проблемы
кабельной индустрии и пути их решения.
Генеральный директор В.Е. Молоковских
принял участие в совместном совещании
крупнейших кабельных заводов и дистрибьюторов электротехнической продукции
для разработки инициатив по реализации
совместного проекта по противодействию
распространению фальсифицированной и
контрафактной кабельно-проводниковой
продукции на рынке РФ.
В 2017 году «Камский кабель» планирует вновь участвовать в данной выставке в
России, поскольку выставка «CABEX» несомненно является местом ежегодной встречи
профессионалов кабельной отрасли.

Новый пресс заработал

предлагает работу
по профессиям:
– грузчик (с правом управления авто/
электропогрузчиком) (удостоверение
машиниста-тракториста кат. B, С),
– машинист крана мостового 4, 5 р.,
– машинист крана козлового 4,5 р.,
– медсестра по физиотерапии
(медицинское образование, наличие
свидетельства по специализации
«физиотерапия», опыт работы
в должности с аналогичным
функционалом не менее 1 года).
При себе иметь: паспорт, трудовую
книжку, военный билет (для мужчин),
документ об образовании.
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.
Тел. (342) 274-73-30, 274-74-73
(доб. 22-83).

Оценили нефтяники

ПРОИЗВОДСТВО

НАША ПРОДУКЦИЯ

В шестом пролете третьего цеха
горизонтальный свинцовый
экструдер, основа которого
изготовлена в Швеции, а транспортная группа – в Канаде,
постепенно переходит на промышленную загрузку.

17 марта в Москве прошла XI ежегодная
международная конференция «Снабжение в нефтегазовом комплексе» (Нефтегазснаб-2016), – сообщает Интернет-сайт
www. neftegaz.ru.

Опрессовщиков Анатолия Сергеева, Алексея Копысова и Николая
Чурекова застаем за работой. Ребятам приходится быть особенно
внимательными: процессы еще
дорабатываются, нельзя отвлекаться ни на минуту.
– Как идут дела? – спрашиваю
бригадира Анатолия Сергеева,
одного из тех, кто участвовал в
пробных запусках нового оборудования.
– Неплохо, хотя пока не так
гладко, как хотелось бы. По самому экструдеру проблем в принципе не возникает, он нам хорошо
знаком, а вот по приемному и
отдаточному устройствам без
некоторых нюансов не обошлось.
Наши технологи в курсе, с их помощью, надеемся, решим проблемы. Оборудование современное,
иметь с ним дело приятно, теперь
главное – отточить производственный процесс.
Елена АНДЕРСОН

В рамках конференции состоялось награждение победителей рейтинга производителей нефтегазового комплекса по основным
товарным группам. Данный рейтинг создан
в целях поддержки процессов импортозамещения, развития информационного обеспечения рынка, повышения его прозрачности
и открытости. Оценка осуществлялась путем
опроса 43-х компаний-потребителей промышленной продукции для нефтегазового
комплекса.
«Камкабель» вошел в тройку лучших
российских компаний в товарной группе
«Нефтепогружной кабель» наряду с ОАО
«Подольсккабель» и «Росскат».

Опрессовщик цеха 3
Н.С. Чуреков

Опрессовщики А.Н. Сергеев и А.И. Копысов
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АНВ-3 как на ладони
ДНЕВНИК ГЛАВНЫХ ПРОЕКТОВ

Решив посмотреть, как сейчас обстоят
дела по установке в цехе 2 нового АНВ-3,
отправляемся на монтажную площадку
производства шланговых кабелей.
Напомним, к существующему во втором
цехе парку оборудования недавно прибавился агрегат непрерывной вулканизации
№3, произведенный американской фирмой «Davis Standard». Ожидается, что он
позволит расширить номенклатурный ряд
кабелей, используемых в нефтяной, газовой и других областях промышленности.
По доброй традиции, на объект выходим с заместителем главного механика
Эдуардом КОВЫЛЯЕВЫМ. Поднимаемся
на площадку с экструдерами, которую
принято называть «отдающей», сверху
линия видна практически полностью.
Открывшаяся панорама впечатляет, напомнив масштабами грандиозные линии
проекта «Пероксид».
– Эдуард Петрович, было бы интересно, хотя бы в самых общих чертах,
представлять технологический процесс
прохождения жилы на агрегате непрерывной вулканизации.
– Маршрут жилы начинается от отдатчика, затем она идет на накопитель
(устройство, где она аккумулируется на
время смены барабанов), далее попадает
в колесную тягу, проходит в устройство
для подогрева. После жила следует в экструзионную головку, с которой соединены

два экструдера, где одновременно накладываются три слоя: один слой изоляции и
два электропроводящих. Далее заготовка
попадает в вулканизационную паровую
трубу, потом идет через автоклав, разворачивается на 180°, чтобы попасть в трубу
охлаждения, проходит через основную
приемную ленточную тягу, попадает в приемный накопитель, вспомогательную приемную ленточную тягу. И в конце концов,
пройдя через талькирующее устройство,
готовая изолированная жила поступает
на приемное устройство. Цикл завершен.
– Все ли идет гладко по механической
части?
– Расстановка узлов АНВ-3 в цехе 2 началась в декабре прошлого года. Без сложностей не обошлось, не последнюю роль в
этом сыграла и американская (английская)
система измерения в фунтах и дюймах.
Приходится пересчитывать. Есть и другие
нестыковки в документах, но ничего, разбираемся.
Свой комментарий ходу внедрения АНВ3 дает куратор проекта Михаил КЛАДОВ,
начальник отдела инновационного и
технического развития:
– Данное оборудование довольно сложное технологически, работ очень много как
по строительной, так и по механической и
энергетической части. Все возникающие
вопросы удается оперативно решать с участием всех задействованных служб: СГТ,
СГЭ, СГМ, ОКСиР, а также непосредственно
с изготовителем оборудования – компанией
Davis Standard.

Механомонтаж практически завершен,
оборудование выставлено на свои места. В
настоящее время выполняется подключение
систем энергоснабжения оборудования.
Основные задачи будут теперь связаны с
наладкой и запуском оборудования.
Есть четкое видение сроков выполнения
работ, определена предварительная дата
готовности к приезду четырех наладчиков
из Америки, официально они приглашены
к нам к концу апреля.
– Не сказались ли сложности в отношениях между нашими странами на
продвижении проекта? Ведь это наш
первый опыт приобретения техники изза океана?

– Опыт не первый, недавно покупали испытательную станцию фирмы Haefely.
На самом деле главная трудность оказалась связана с разницей во времени. Когда
американские коллеги начинают рабочий
день, у нас уже поздний вечер. Поэтому в основном приходится общаться по электронной
почте. Глобальных, нерешаемых вопросов
нет. Вообще, есть ощущение, что разногласия между нашими странами раздуты в
основном политически, а по части бизнеса
особых ограничений не чувствуется. Надеюсь, и в техническом плане мы найдем с
представителями компании-производителя
общий язык.
Елена АНДЕРСОН

Универсал в деле качества
НАШИ ЛЮДИ

Поводом для встречи с контролером БТК
цеха 3 Ириной СЕДОВОЙ стал ее предстоящий юбилей.
Ирина Михайловна – продолжатель самой
настоящей трудовой династии. На «Камкабеле» работали ее родители, сейчас трудятся
муж Игорь Петрович и сын Андрей, оба
опрессовщиками в цехе 3.
– Сын после службы в Чечне пришел на
завод. Сначала вроде собирался устроиться
в охранное предприятие, но все-таки решил
пойти на производство, в рабочий коллектив,
– говорит Ирина Михайловна. – Не пожалел,
вроде нравится. Кстати, его жена, моя невестка Наталья тоже на заводе работает,
в цехе 7 контролером БТК. Она начинала в
нашем третьем цехе, здесь они и познакомились с Андреем. Так что третье поколение
кабельщиков в семье. Разве что наша дочка
Татьяна другую сферу избрала, она педагог,
а так все практически заводские.
– Когда вы пришли на «Камкабель»,
Ирина Михайловна?
– Сразу после школы в 1978 году. Мне
было 17 лет, несовершеннолетних не при-

нимали на основное производство, поэтому я начинала в цехе товаров народного
потребления плетельщиком корзин. Помню
очень хорошо, как выпускали большими
объемами бигуди, елочки, паяльники,
миксер «Рифей»... Через год перешла в
бюро технического контроля цеха 7. Потом
его объединили с третьим цехом, и если
до этого у нас существовало разделение
по номенклатуре, то с этого момента
контролеры стали заниматься проверкой
качества всей производимой в корпусе 3/5
продукции.
Вспоминаю прошлые годы с особым
удовольствием. Спортивные мероприятия,
субботники, демонстрации, поездки в колхоз
на уборку овощей… Общественная жизнь
кипела. Коллектив у нас был большой, на
праздники всегда собирались за несколькими накрытыми столами, которые ставили
вдоль цеха. Да и вообще, мы на работу шли
как на праздник.
Сейчас многое изменилось, нас стало
несравненно меньше, но коллектив и сегодня очень хороший, дружный, сплоченный.
Когда где возникает необходимость, туда
и спешим, каждый всегда на подхвате. К
любым, самым непростым условиям умеем

приспособиться, иногда даже удивляемся
этой своей способности.
– Помните ли вы своего первого наставника?
– Конечно! Это Людмила Александровна
Медведева, истинный ас своего дела. Мне
было на кого равняться.
– А теперь на вас другие равняются, – в
разговор включается начальник БТК цеха 3
Диана ТРОНИНА. – Ирина Михайловна и
сама взрастила прекрасных специалистов,
ее ученицами в свое время были Надежда
Ивановна Тиунова и Татьяна Викторовна Журавлева, ныне возглавившие цеховые бюро
технического контроля. Ирина Михайловна –
настоящий универсал. Ей все испытания по
плечу, и водные, и сухие, и на электрические
параметры, и на геометрию кабелей. Любые
виды продукции проконтролирует, будь то
нефтепогружной кабель или одножильный.
Очень ценный работник и замечательный
товарищ наша Ирина Михайловна. Всем
коллективом от души поздравляем дорогую
юбиляршу с круглой датой, желаем дальнейших трудовых успехов, крепкого здоровья,
семейного благополучия, побольше радостных событий в жизни!
Елена АНДЕРСОН
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Спортивные страсти
и буйство стихии
СВОИМИ ГЛАЗАМИ

Нынешний сезон стал настоящим испытанием для российских любителей
биатлона. Наши спортсмены крайне
редко поднимались на пьедестал почета.
Однако друг, в том числе и болельщик,
познается в беде. Пережить столько
огорчений и все-таки не разочароваться в сборной, остаться верными своим
кумирам, продолжать верить в них – это
достойно уважения.
Как стало известно редакции, начальник
КТБ бронекабелей СГТ Матвей ГУЛЯЕВ
и его супруга, начальник службы охраны
труда Юлия на прошлой неделе побывали
на заключительном этапе Кубка мира по
биатлону в Ханты-Мансийске. В первый же
рабочий день после мини-отпуска мы попросили Юлию поделиться впечатлениями
от увиденного.
– Как возникла идея побывать на соревнованиях?
– Мы – болельщики со стажем. Я увлечена биатлоном с детства. Матвей тоже
полюбил этот вид спорта. Ну а дети смотрят
трансляции практически с рождения. Даже
Настя в свои четыре года узнает ведущих
биатлонистов в лицо.
Постепенно «созрели» до того, чтобы
съездить на российский этап Кубка мира.
Тем более, Ханты-Мансийск не так уж и
далеко. Ехать поначалу планировали на
машине всей семьей. Но оказалось, все не
так-то просто. Когда в ноябре появилось расписание гонок, свободных мест в гостиницах
уже не было. Турфирмы забронировали их
с августа. Пришлось покупать автобусный
тур, в стоимость которого входило проживание, билеты на все гонки, обзорная экскурсия по городу.
Ехать решили вдвоем. Порадовало,
что 18-часовое путешествие не утомило:
автобус был комфортабельным, ехали с
остановками, питались в кафе.
17 марта заселись в гостиницу. Благодаря биатлонному комплексу, открытому 15
лет назад, Ханты-Мансийск стал центром
лыжного спорта мирового значения. Многие
горожане сами признаются, что живут «от
Кубка до Кубка». Даже стоимость проживания во всех гостиницах на время биатлонных
соревнований официально увеличивается в
три раза.
В первый же день отправились на вечернюю женскую спринтерскую гонку. Пришли
пораньше, чтобы изучить стадион, разобраться, что к чему. Осмотрели трассу, нашли свои места. Билеты нам предоставили на
северную трибуну, она считается лучшей:
напротив стрельбища, над комментаторскими кабинами.
– Что особенно запомнилось?
– До начала соревнований было очень
интересно смотреть, как спортсмены тренируются, пристреливаются. Сервис-бригады
проверяют скольжение лыж. Этих моментов
по телевизору не увидишь. Бывалые болельщики умудряются даже брать у биатлонистов
автографы, их флаги исписаны именами
спортсменов. Хотя охрана, конечно, старается никого не подпускать.
По накалу эмоций присутствие на стадионе не сравнится с телетрансляцией, пусть

даже ход гонки и результаты стрельбы не
видны так наглядно. Вокруг было большое
количество российских болельщиков, потом
начали появляться норвежские, немецкие
флаги. Каждый поддерживал своих кумиров. У россиян настроения разные: кто-то к
нашей сборной относился очень критично,
кто-то поддерживал. Очень много оказалось
земляков, мы постоянно видели флаги с названиями городов Пермского края.
В четверг после гонок состоялась встреча
фан-клуба с российскими спортсменами.
Пришли Алексей Слепов, Антон Бабиков
(Международная федерация биатлона признала его лучшим новичком сезона, «Открытием года»), Дарья Виролайнен, Виктория
Сливко, Анна Щербинина, Алексей Волков,
Антон Шипулин, Евгений Гараничев, главный
тренер сборной Александр Касперович. Не
было только Дмитрия Малышко, у которого
оказался день рождения.
В зале собралось человек триста. Все
было по-простому, без охраны. Спортсмены общались охотно, доброжелательно.
Надо сказать, ни у кого из болельщиков
не было цели задать каверзные вопросы,
раскритиковать спортсменов за неудачные
выступления – все понимали, что впереди
им еще предстоят важные старты.
Времени на фотографирование почти
не осталось. Я сидела в первом ряду и мне
удалось взять автограф у Антона Шипулина.
Привезла сыну, Женя, конечно, счастлив.
Также в качестве сувениров привезли майки
с автографами, автограф-карты Шипулина
и Виролайнен.
К пятнице народу на стадионе стало
заметно больше. Максимальный наплыв
зрителей ожидался в воскресенье, когда
соревновательная программа Кубка мира
должна была завершиться мужским и женским масс-стартами. Правда, вы уже знаете,
что там все пошло не по плану.
Во время гонок в первые три дня мы половину времени находились на трибунах,
половину – на трассе, чтобы своими глазами видеть проносящихся мимо Мартена
Фуркада, Йоханнеса Бе с его блестящей
розовой винтовкой, Бьорндалена, других
легенд биатлона. Абсолютно все оказались
миниатюрнее,
чем выглядят по
телевизору. Девочки наши – совсем маленькие и
худенькие. Видно
было, что все старались бороться,
но, к сожалению,
так и остались
без медалей.
– Успели увидеть что-то помимо соревнований?
– Побывали
на вечерней экскурсии по Ханты-Мансийску. Он
находится на слиянии Оби и Иртыша. Город небольшой, население

около ста тысяч человек. Но посмотреть,
конечно, есть на что. Оказывается, он считается новогодней столицей России. Гирлянды,
подсветки, елки, новогоднее оформление
не убирают до конца мая. Вечером улицы
выглядят особенно эффектно. Побывали
мы в Археопарке, где сфотографировались
с огромными скульптурами мамонтов. Туда
потом ездили еще отдельно, чтобы разглядеть комплекс подробно. Произвела
впечатление 60-метровая стела «Первооткрывателям земли Югорской», выполненная
в виде трехгранной пирамиды. Побывали в
национальном Музее природы и человека.
В городе много парков. На высоком уровне
развивается спорт: биатлон, лыжные гонки,
хоккей, большой теннис…
Экскурсии занимали все свободное
время. В субботу мы посмотрели две гонки
преследования. А в воскресенье проснулись
– за окном дождь, молнии, ураганный ветер.
Вначале не было информации об отмене гонок, поэтому поехали на стадион. Там выяснилось, что женский масс-старт перенесен.
На открытом пространстве стадиона ветер
был куда сильнее, чем в городе. Отправились гулять и услышали объявление диктора
с просьбой покинуть стадион. О том, что на
стрельбище рухнула осветительная мачта,
узнали от детей по телефону. Вскоре стало
известно, что гонки не состоятся. Международный биатлонный сезон завершился
досрочно.
Расстроились все. Этих стартов ждали
особенно, на них возлагали надежды, хотя,
конечно, Фуркад с Соукаловой свои хрустальные глобусы уже получили.
Ряд ведущих спортсменов накануне
пропустили гонки преследования, чтоб
поучаствовать в масс-старте. Некоторые
болельщики приехали специально. Деньги
за билеты вернули, но это было слабым
утешением.
Между собой мы с Матвеем посмеялись,
что только-только разобрались, где нужно
стоять, чтобы точно попасть в телекамеры
и родные в Перми нас увидели…
Домой из-за отмены соревнований выехали пораньше. Кстати, на время непогоды
и автотрассы были перекрыты.
– Каков настрой на будущее?
– Арена в Ханты-Мансийске на два года
закрывается на реконструкцию. Российский
этап Кубка мира по биатлону будет проходить в Тюмени. Мы готовы ехать, нам все
очень понравилось. Эмоции остались самые
приятные.
– Наверняка вы не ограничиваетесь
просмотром соревнований по телевизору. Сами занимаетесь какими-то видами
спорта?
– Конечно. Матвей – настоящий лыжник,
он экипирован серьезно. У нас с детьми
тоже есть лыжи, в этом году и Настю на
них поставили. На коньках катаемся. Женя
занимается в «Фаворите» греко-римской
борьбой. Они с Настей дома регулярно и
«биатлонные гонки» устраивают: бегают
круги по квартире, потом стреляют из игрушечных бластеров на «стрельбище». Если
получится побывать на серьезных соревнованиях, и там не растеряются.
Анастасия МЕРКУШИНА
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Красота
горячего металла
ДЕЛА И ЛЮДИ ЗАВОДА

24 марта исполнилось 85 лет Почетному
ветерану завода Федору Федоровичу
ВАЩЕНКО. С этой датой его поздравляют родные, коллеги, профком, Совет
ветеранов. Юбиляру адресованы самые
теплые и сердечные пожелания здоровья,
бодрости, семейного благополучия!
«Камкабелю» Ф.Ф. Ващенко отдал
35 лет своей
биографии,
награжден
орденом Трудового Красного Знамени,
был назначен
на должность
главного металлурга. Сам
Федор Федорович в книге
«Камкабель.
Первые полвека» так вспоминал начало
своей работы на заводе:
– В 1964 году я был приглашен на должность заместителя начальника прокатного
цеха. К тому времени здесь был смонтирован мелкосортный полунепрерывный стан
250, предназначенный для изготовления
медной катанки. В цехе уже находились приглашенные ранее специалисты: энергетик
цеха Ю.А. Беляков, механик И.А. Цавелев,
старшие вальцовщики Ф.М. Порубов, И.П.
Смольников и др. Начальником цеха был
Д.П. Ставорко.
Руководством завода ставилась задача быстрейшего освоения стана для
выпуска медной катанки. Прокатный стан
250 был современным и высокопроизводительным. Скорость проката готовой
катанки достигала 25 м/cек. В то же время
существующие станы катали катанку со
скоростью до 6 м/сек и были линейного
типа с большой долей физически тяжелого ручного оборудования. Задача перед
коллективом цеха стояла очень непростая.
Станы такого типа прокатывали только
черные металлы, нам же было необходимо освоить прокат цветного металла, а
именно катанки диаметром 8 мм. Правда,
стан такого же типа находился на заводе
«Кирскабель», но он выпускал алюминиевую катанку.
Освоение стана было трудным. Мы
искали единственно правильные пути
для решения всех поставленных задач.
Уменьшили число проходов с 16 до 14,
что позволило убрать две последние
клетки. В процессе освоения выяснилось,
что узким местом являлась моталка приема катанки, вызывающая «бурение»
катанки на стане. Необходимо было принимать решение о замене моталок. Были
посланы специалисты на заводы черной
металлургии, а именно на Махеевский
завод и «Северсталь» (г. Череповец). В
результате моталки были заменены на
принципиально новые, в корне отличающиеся от существующих. Это мероприятие дало возможность увеличить развес
слитка с 85 до 140 кг, что в дальнейшем
способствовало повышению производительности и снижению отходов.
Но возникла проблема качества. Надо
сказать, смежные заводы, потребляющие
нашу катанку, тем самым рекламировали
ее, и нам тем более надо было держать
марку. Для улучшения качества катанки
была доработана калибровка валков
стана, реконструирована арматура, проводящие устройства изготавливались из
нержавеющей стали. Все эти технические
мероприятия дали хороший результат. В
1967 году специалистами «Главкабеля»
качество катанки завода «Камкабель»
было признано лучшим среди других
предприятий. Отмечался также факт
перекрытия количественных проектных
показателей
Все это стало возможным благодаря
самоотверженному труду коллектива, его
отдельных славных представителей, таких
как энергетик цеха Ю.А. Беляков, старшие
вальцовщики И.П. Смольников, Ф.М. Порубов и их жены-операторы, старший мастер
В.И. Ломаев, механик цеха С.М. Виноградов
и многие другие. Большинство из них были
награждены правительственными наградами. Большую помощь в работе нам оказывал
отдел главного металлурга, возглавляемый
Г.А. Сыромятниковым, с участием технолога
отдела Ахняровой.
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Наш Камский кабельщик

Всё как в 50-х
СНИМАЕТСЯ КИНО

Многие жители Гайвы уже наверняка
знают, что кинотеатр «Родина» в ночь на
воскресенье стал съемочной площадкой
для многосерийного художественного
фильма «Отчий берег». Конечно, мы не
могли обойти вниманием столь незаурядное для нашего микрорайона событие.
Нам удалось выйти на связь с участницей
съемок Татьяной ТИМИРОВОЙ и расспросить ее о впечатлениях.
– Я узнала о наборе в массовку из соцсетей, оставила свое резюме, хотя не особо
надеялась, что меня пригласят. Но, о чудо,
мне позвонили и сказали, что меня ждут на
съемки! Ожидание было волнительным.
В назначенный час мы встретились в кинотеатре «Родина», стилизованном под 50-е
годы прошлого века. Нас, актеров массовых
сцен, было больше ста человек. На съемки
привезли ретроавтомобили, целый автобус
костюмов тех лет, трейлер для гримеров
и еще много другой техники. Костюмеры
находили каждому неповторимый образ, а
гримеры воплощали эти образы в жизнь,
делали прически и макияж.
И очень многие совершенно преображались. Мужчины становились такими
мужественными, галантными в форме, с усиками… Женщины, девушки такие красотки!
Все было необычно и очень интересно. А какая на съемках была дружеская атмосфера!
Некоторые кадры снимались по многу раз,
все трудились с полной самоотдачей. Мы с
замиранием сердца следили за игрой актеров, переживали, если что-то не получалось.
– Кого из известных актеров вы встретили на съемочной площадке?
– Викторию Толстоганову и Юрия Борисова. В работе задействованы и актеры
местных театров. Съемочная группа компании Star media полностью была из Москвы.
– В каком эпизоде вы снимались?
– В сценах, где вор-карманник Степка
делал свое «черное дело».
Съемки проходили в самом зале кинотеатра и на улице. Сериал «Отчий берег»
о послевоенных годах, и наша «Родина»
хорошо вписалась в стилистику тех времен.
Организаторы съемок достали из кладовок
кинотеатра старые стулья, многие жители
Гайвы наверняка их помнят.

Я очень рада, что в моей жизни произошло такое незабываемое событие. Особую
роль в нем играет причастность к нашей
истории, встреча с творческими людьми.
Но мне хотелось бы отметить такой важный
момент: в нашем кинотеатре «Родина»
все время происходят разные интересные
культурные события. Вся моя семья, муж и
наши трое детей по мере возможности принимаем в них участие. Например, в конкурсе
снежной скульптуры наша команда заняла
первое место и получила замечательный
приз – коробку мороженого! Или взять
конкурс «Супер-мама», получить в котором
звание «Миссис Очарование» мне помогала
вся моя семья, муж и сыновья, бабушки и
дедушки, а также мои любимые подруги.
– Татьяна, наверняка вы хотели стать
актрисой?
– Я нашла свое призвание в жизни, занимаюсь детьми, шью на заказ одежду и
делаю женщин самыми красивыми – я профессиональный визажист.
– Когда «Отчий берег» выйдет на
экраны?
– Обещают весной 2017 года.
Беседовала Елена АНДЕРСОН
Снимки из соцсети ВКонтакте

Любящие муж, дети, мама, брат, подруга Вера поздравляют Наталью Викторовну ЗЕНКОВУ с юбилеем!
Наталья Викторовна свой путь на заводе начинала с
БТК цеха 3, затем перешла в первый цех, сейчас трудится
распределителем работ производства силовых кабелей и
проводов. Ее муж Виталий Викторович – тоже кабельщик,
работает опрессовщиком в третьем цехе.
Наталья – многодетная мама, у нее трое детей: Ольга,
Андрей и самый маленький Кирилл. Совсем недавно она
вышла из декретного отпуска и сразу включилась в производственную
жизнь, при этом вновь вернувшись к обязанностям цехового профорга.
Пусть невзгоды пройдут стороной, будь веселой всегда и счастливой,
Украшай каждый праздник собой, будь, как прежде, чертовски красивой!
Коллектив отдела правового сопровождения от души
поздравляет своих коллег-именинников.
17 марта отметил юбилей Владимир Сергеевич
ВИНОГРАДОВ.
Владимир, хотим пожелать тебе всего самого
наилучшего, чтобы жизнь была озарена счастьем и
радостными моментами. Пусть ждут впереди дни,
полные солнечного света. Желаем оставаться таким
же стройным, стойким, спортивным, мужественным и
смелым, чтобы тобой гордились твои родные. Желаем одну за другой покорять спортивные и жизненные вершины, достигать поставленных целей
и, конечно же, желаем простого семейного счастья, любви и понимания.
24 марта отметил день рождения Максим Леонидович КОРЛЯКОВ.
Максим, желаем счастья и добра, любви, семейного благополучия, от
жизни брать всё только лучшее. Улыбок много, море вдохновения, во всех
делах успехов и везения, в карьере вверх стабильно продвижения, а в
дружбе – верности тебе и уважения. В семье – гармонии, поддержки, понимания, чтобы исполнились все заветные желания!
Коллектив ИП Еникеев, работники кабельных предприятий, все клиенты буфета АБК-2 сердечно поздравляют
с юбилеем бессменную и очень радушную буфетчицу
учебного корпуса Резиду Минесаябовну МИНАМЕТОВУ!
Свой день рождения Резида отмечает 26 марта. В этом
году исполняется 25 лет ее работы в сфере питания нашего
завода. Опыт работы и личные качества делают Резиду
практически незаменимой. Посетители и руководство ценят ее за клиентоориентированность, организованность,
четкость, доброжелательность, чувство юмора, умение создать уют.
Есть выражение: «Не место красит человека, а человек – место». В данном
случае поговорка воплощается в жизнь буквально. Благодаря творческой
жилке, художественному вкусу и умелым рукам Резиды, место ее работы
журналисты заводской газеты давно окрестили арт-буфетом. Стены и витрины украшены поделками, выполненными в самой разной технике. С весны
до осени на столах радуют глаз букеты живых цветов. Словом, люди уходят
из буфета не просто насытившимися, но и отдохнувшими, набравшимися
сил для дальнейшей работы.
Пользуясь приятным поводом, хочется пожелать Резиде всего самого
доброго: здоровья, успехов в труде и любых начинаниях, вдохновения,
семейного благополучия, отменных урожаев, новых творческих открытий!
В июне исполнится 40 лет оздоровительно-образовательному центру «Звездный»,
расположенному в лесном массиве за микрорайоном Гайва. Для нескольких поколений
гайвинцев летние смены, проведенные в
заводском пионерлагере, стали яркими воспоминаниями детства.
Руководство центра будет благодарно всем,
кто сможет поделиться фотографиями из семейных архивов и своими воспоминаниями.
Передавать материалы можно в нашу редакцию.
Сегодня публикуем первый снимок, найденный
в архивах газеты.

22 марта ушла из жизни замечательная женщина
Маргарита Васильевна ВАГАНОВА.
Свой трудовой путь на «Камкабеле» она начала в 1960
году в возрасте 18 лет: сначала контролером БТК цеха 1,
затем в 1968 году перешла на работу в лабораторию
пластмасс ЦЗЛ, где и проработала вплоть до выхода на
заслуженный отдых.
Весь коллектив центральной заводской лаборатории
относился к ней с большим уважением не только как к
профессионалу своего дела, но и как к глубоко порядочному, доброму и
честному человеку.
Выражаем соболезнования родным, близким и друзьям М.В. Вагановой.
Добрая память о Маргарите Васильевне навсегда останется в наших сердцах.
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