доска почета

Издается с января 2009 года.
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Обновление
в крановом хозяйстве
ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Недавно в цехе 1 в соответствии с комплексным планом технического обновления и развития предприятия была
проведена замена мостового крана. Рассказать более подробно об этом крупном
мероприятии мы попросили заместителя
главного механика Эдуарда КОВЫЛЯЕВА.
– Новый кран грузоподъемностью 5 тонн
установлен в шестом пролете первого цеха.
Отмечу, что грузоподъемные краны относятся к оборудованию повышенной опасности,
поэтому находятся под особым контролем,
этим занимается государственная структура
– Ростехнадзор.
– Старый кран уже не отвечал эксплуатационным требованиям?
– Он отработал свой нормативный срок
службы и был заменен, так как в нем неоднократно выявлялись трещины и производились ремонты с применением сварки.
Трещины – это самый опасный вид дефектов, которые могут привести к катастрофическому разрушению всей конструкции.
Так как новый кран поставлен на учет в
Ростехнадзоре, для пуска его в работу была
назначена комиссия с участием государственного инспектора. Акт о пуске в эксплуатацию был подписан 13 января 2017 года.
– Кем выполнялся демонтаж старого и
установка нового кранов?
– Все работы были доверены нашему
давнему подрядчику, выигравшему конкурс
на проведение работ, – ООО «Вира-Плюс».
– Есть ли какие-то отличия вновь установленного крана от демонтированного?

Ведущий специалист по рекламе (высшее профессиональное образование (маркетинг, реклама и PR, дизайн), очная форма обучения, опыт работы в аналогичных должностях
не менее 2 лет, знание законов графической композиции и
стилей рекламных сообщений, знание правил работы с графическими редакторами: Adobe Photoshop, Corel Draw, 3D Studio
Max, желательно опыт работы с Adobe InDesign, Illustrator,
знание HTML, высокий уровень владения ПК, креативность,
ответственность, широкий кругозор, эрудированность, эффективная коммуникация).
Референт-переводчик (высшее профессиональное (филологическое) образование, владение английским языком, опыт работы в должности с аналогичным функционалом не менее 1 года,
хорошие коммуникативные навыки, знание делового этикета).

Быстрова Елена Леонидовна,
старший кладовщик ССМ

ОФИЦИАЛЬНО

С 7 декабря 2016 г. на должность
начальника отдела управления
продуктами назначен Константин
Ильгизович СУЛИМАНОВ.
С 12 декабря 2016 г. на должность
начальника отдела по работе с ключевыми клиентами назначен Марат
Салаватович КАЛИМУЛЛИН.
С 26 декабря 2016 г. на должность
начальника планово-экономической
службы назначена Наталья Владимировна ЖИГАЙЛОВА.
С 30 декабря 2016 г. на должность
начальника отдела контроллинга,
аналитики и прогнозирования продаж назначен Ильнар Фагилевич
ХИСМАТОВ.
С 10 января 2017 г. на должность
начальника индустриального отдела
продаж назначен Федор Борисович ГУСАКОВ.
С 16 января 2017 г. на должность
главного инженера – начальника ремонтно-энергетического комплекса
назначен Олег Викторович ЦЕОВ.
С 16 января 2017 г. на должность
начальника управления логистики
назначен Владимир Анатольевич
АЛЕКСАНДРОВ.
Санаторий-профилакторий
ООО «Камский кабель»
предлагает работу по профессии:

– По просьбе цеха на новом кране установлена закрытая застекленная кабина,
оборудованная кондиционером и печью.
Кран оснащен частотным управлением, скоростями механизмов управляет встроенный
компьютер, благодаря чему обеспечивается
плавность работы механизмов, значительно увеличивается их ресурс и экономится
электроэнергия.
– Эдуард Петрович, технические мероприятия, направленные на обновление
кранового хозяйства, – затратные, но необходимые. Каковы дальнейшие планы
предприятия в этом направлении?
– Мы стремимся к тому, чтобы заменять
хотя бы один-два грузоподъемных крана в
году. В настоящее время заключен договор
о приобретении нового мостового крана с
двумя лебедками грузоподъемностью 20
и 5 тонн. Поставщик – ООО «Уралкран»,
г. Челябинск.
– Где его планируется установить?
– В пятом пролете цеха 3. Ожидаемый
срок поставки – март 2017 года.
Елена АНДЕРСОН

Консультант по информационным технологиям (высшее
профессиональное (техническое) образование, опыт работы
в должности с аналогичным функционалом не менее 3 лет,
обязательно знание SQL, методологии объектно-ориентированного программирования, желательно наличие опыта
программирования на С#, FoxPro).
Менеджер по работе с ключевыми клиентами
(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).

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

МЕДСЕСТРА/МЕДБРАТ
ПО МАССАЖУ
(среднее профессиональное
(медицинское) образование,
наличие действующего сертификата специалиста по массажу).

г. Пермь, ул. Гайвинская, 105,
учебный корпус, каб. 120
При себе иметь: паспорт, трудовую книжку, военный билет
(для мужчин), ИНН, СНИЛС,
документ об образовании.
Часы работы: с 8.30 до 17.00,
обед с 12.00 до 12.30.
Собеседование по рабочим
профессиям – до 15.00!
тел. (342) 274-73-30, 274-74-73
(доб. 22-83, 42-32).
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На острие внедрения

НАШИ ЛЮДИ

Ведущий конструктор КТБ кабелей
высокого и среднего напряжения СГТ
М.А. ГИЗАТУЛЛИНА поначалу удивилась
настойчивому желанию редакции взять у
нее интервью. В ответ на доводы о крайней занятости пришлось признаться, что
поводом к обращению стало задание, полученное от коллег Марины Алексеевны.
Коллектив бюро попросил нас поведать
о трудовом пути своей уважаемой сотрудницы и через газету поздравить ее
с юбилеем.
– «Камкабель» – мое единственное место
работы, – рассказала М.А. Гизатуллина.
– После окончания 46-й школы пришла в
цех 18 учеником намотчика роликов. Поступила в политехнический институт на
вечернее отделение.
– А до этого бывали на заводе?
– С классом на экскурсиях. Нашими
шефами были работники цеха 01. Помню,
как рассказывал о заводе старший мастер
Александр Михайлович Васильев. Мы учились вместе с его сыном Сергеем, сейчас он
начальник БТК цеха 9.
– Когда поступили в институт, нелегко
было совмещать учебу с работой?
– Занятия проходили в нашем учебном
корпусе. Преподаватели, студенты – все
были своими. Тогда только ленивый не
учился.
В апреле 1980 года я перешла в металлографическую лабораторию ЦЗЛ, которую
возглавляла Инна Семеновна Сапрыкина.
Начинала учеником, постепенно освоила
профессию, стала лаборантом четвертого
разряда.
Должна сказать, мне всю жизнь везло на
людей, начиная от первого наставника Галины Чайниковой. В ЦЗЛ все были настоящими
профессионалами, работали на результат.
Много исследовательской работы выполняли вместе с инженерами. Осуществляли
входной контроль материалов, осваивали
новые разрывные машины. Там я училась
читать документы, делать выводы… Ну и
в нерабочее время жизнь была активная,
интересная.
В декабре 1984 года меня приняли на
должность конструктора СКТБ. Это тоже

была школа высочайшего уровня. Сейчас
понимаю, что инженером я стала именно в
СКТБ, и для этого потребовалось десять лет.
За такой период можно стать специалистом,
который способен работать самостоятельно.
Занималась низковольтной арматурой
сначала под руководством Леонида Александровича Шестакова, вскоре бюро возглавил
Василий Никифорович Вылегжанин. Арматуры выпускали много. Наши муфты шли
на экспорт. За качеством следили строго,
перенимали опыт у коллег.
Однажды к нам приехал монтажник из
Москвы, и Виталий Иванович Пирогов поручил мне наблюдать за его работой. Я об
этом уже и забыла, а Виталий Иванович
напомнил спустя двадцать пять лет. Тогда
у нас были проблемы с муфтами КВЭп. Я
смотрела, чем отличается подход москвича,
какими приемами он пользуется. Удалось
увидеть маленький нюанс, который стали
применять сами, и муфты с тех пор держали
напряжение.
Важной задачей было освоение арматуры
для атомных станций, получение разрешений на ее выпуск нашим заводом, постановка на производство.
Когда я вышла из декретного отпуска,
в СКТБ было организовано бюро нефтекабелей. Его возглавил Владимир Борисович

Георгиевский. Работа велась «с колес»:
приобретение, привязка, освоение оборудования, организация и постановка изделий
на производство, разработка профиля брони
для кабеля, составление документации, отработка технологии.
В 1998 году с этим же портфелем обязанностей я перешла в отдел главного технолога. А в 2000 году здесь было организовано
новое бюро КВСН под руководством Елены
Владимировны Анисимовой. Вновь мы
внедряли производство с нуля, осваивали
выпуск кабелей в сшитом полиэтилене
сначала методом силановой сшивки, потом
– пероксидной.
– То есть, вроде бы не меняя место
работы, вы каждый раз оказывались
на острие внедрения самых новых направлений.
– Да. И компьютер пришлось освоить.
Начинали-то мы с электронных калькуляторов.
С годами работа становится все более
разнообразной, нагрузки возрастают. Появляются новые направления, функциональные обязанности. Работаем в системе
IT-Предприятие: сами заносим базы, ведем
расчеты.

Пользуясь случаем, хочу сказать спасибо всем, с кем шла по жизни. Благодарна каждому, у всех училась. И сама
стараюсь делиться опытом. Сколько к
нам приходит студентов-дипломников,
практикантов, стажеров! Хочется, чтобы
все они с годами тоже выросли в настоящих специалистов.
Слово главному технологу И.В. Бурову:
– Марину Алексеевну Гизатуллину могу
с полным правом назвать одним из сотрудников, на которых держится служба.
Несколько лет назад ей по праву была
вручена медаль «За вклад в развитие
предприятия». Ее профессиональный багаж, знания уникальны. В бюро произошла
смена коллектива, и на данном этапе опыт
Марины Алексеевны, ее талант наставника
востребованы с новой силой. Она – наиболее знающий специалист в создании
конструкций кабелей, разработке нормативно-технической документации, работе в
IT. Надеемся, наше сотрудничество будет
продолжаться еще долго. В день юбилея
от имени коллектива СГТ желаю Марине Алексеевне и ее семье всего самого
доброго!
Анастасия МЕРКУШИНА

Первый состав бюро КВСН. 2003 г.

Когда дело по душе
ДОСКА ПОЧЕТА

Со старшим кладовщиком службы сырья
и материалов Еленой БЫСТРОВОЙ мы
встретились для беседы на ее рабочем
месте, в одном из помещений складского
корпуса.
– Елена Леонидовна, начнем с традиционного вопроса о корнях, где прошло
ваше детство.
– Сама я пермская, родилась на Гайве.
Когда мне было четыре года, а сестре три,
родители приняли решение о переезде на
заработки в Красноярский край, в Дудинку.
Так что училась и оканчивала школу я на
Таймыре.
– Заглянем в Википедию: Дудинка –
один из самых северных городов земного
шара, находится за полярным кругом, в
зоне вечной мерзлоты… Вот уж где наверно холодно!
– Да, в школу в сильные морозы мы не
ходили. Это были дни, когда температура
опускалась ниже -35 градусов, по радио
они объявлялись актированными. Лето там
короткое, а зима длинная и суровая. Но в
целом нормальная была жизнь, в тундре мы
собирали морошку, голубику. А какие там
красивые жарки росли!
После школы я вернулась в родную
Пермь, здесь оставались мои бабушка и
дедушка. Выучилась на оператора станков
с программным управлением, однако по
специальности работать не стала. Хотела
устроиться на «Камкабель», но так как
кабельной специальности у меня не было,
пошла мыть полы в цеховых помещениях.
Помог моему дальнейшему становлению
на предприятии счастливый случай. Меня

увидела Светлана Ивановна Прокашева, в
то время возглавлявшая отдел технического контроля, пригласила в ОТК учеником
контролера. Я приступила к работе в группе
входного контроля в цехе 2, скоро сдала на
разряд.
Коллектив у нас подобрался очень хороший. Девочки меня во всем поддерживали,

учили, помогали осваивать компьютерные
программы, я очень всем благодарна. Щедро
делилась опытом Наталья Владимировна
Дружинина. Тонкостям работы в группе входного контроля обучала Людмила Васильевна
Кетова, знакомила меня с материалами,
объясняла, как их отбирать. Инженером у
нас была Алла Вячеславовна Варжинская.
Нашу группу со временем выделили в
отдельное подразделение – отдел внешней
приемки. Но в 2009 году, когда на предприятии пошла волна оптимизации, мне объявили о сокращении.
И тут снова помог случай – позвали
в службу сырья и материалов. Так что я
перешла в ССМ. На работу меня принимал
руководитель службы Алексей Петрович
Исаченко.
– К тому времени вы стали настоящим
спецом в работе с материалами.
– Да, работа знакома, тем более, она
смежная с ОВП: мы подаем сотрудникам в
отдел внешней приемки сведения о поступивших на завод материалах и без соответствующего разрешения не выдаем их в цех.
Первый год я отработала на складе №20
(лаков и масел), где старшим кладовщиком
была Галина Дмитриевна Павловская. Затем меня поставили на пятый склад, где
моим наставником стала другая Галина –
Галина Михайловна Лашевская. Она меня
учила, как контролировать выгрузку из
машин, как приходовать материалы, выдавать их в цех.
– А сегодня вы – старший кладовщик.
– Да, сейчас вместе со мной работает
Татьяна Викторовна Ильина. У нас весь
коллектив замечательный, дружный, очень
трудолюбивый. Помогаем друг другу, всегда
придем на выручку.

Мой пятый склад специализируется на
фторопласте, в основном сюда поступают
материалы для цеха 7 – пленки, ленты и
т.д. В моем ведении – пять дверей, как мы
говорим, складских помещений. Все надо
получить, каждую коробку переписать, все
посчитать, проверить, установить на полках
и поддонах. Обязанности лифтера с некоторых пор также входят в мой функционал.
– Работа не из легких…
– Но мне очень нравится, как бы она ни
была трудна. Это мое, сам процесс по душе:
учитывать, раскладывать, систематизировать,
клеить этикетки… Знаю, что далеко не каждый
выдержит такой ежедневный труд, требующий
большого терпения и внимательности, многие
приходят и уходят. А я очень довольна, что
нашла дело по себе, по своему характеру.
– А теперь – о семье, детях, любимых
занятиях.
– С мужем Вячеславом мы познакомились на заводе, он тогда работал во втором
цехе. У нас двое детей: сын Артем, он уже
взрослый, самостоятельный, и дочь Виктория, она учится в пятом классе и занимается
в «Фаворите» современными танцами.
Мы живем в частном секторе, дом построили сами. Есть небольшой огород, разные
посадки, цветы.
– Живность какую-нибудь держите?
– У нас собака, кот и кошка с котятами,
которых надо бы пристраивать, еще не всех
раздали.
– Елена Леонидовна, чувствуется, что у
вас везде порядок – и на работе, и дома.
– Стараюсь. Утром лечу на завод, стараюсь прибежать пораньше, быстрей включить
компьютер, все настроить. А вечером как на
крыльях – домой.
Елена АНДЕРСОН
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Внимание к району

АКТУАЛЬНО

26 января в школе №101 состоялся открытый прием жителей Орджоникидзевского
района главой города Перми Дмитрием
Самойловым.
На приеме присутствовали заместители
главы администрации города, руководители
функциональных органов, депутаты Пермской городской Думы, глава администрации
Орджоникидзевского района Л.В. Королева,
руководители предприятий, учреждений, организаций, представители силовых структур,
управляющих компаний района.
На встречу с главой города пришло около
300 человек. Обращаясь к ним, Д.И. Самойлов
обозначил несколько знаковых объектов, введенных в строй в городе за последнее время. В
Орджоникидзевском районе после капитального ремонта открылась школа, в здании которой
проходила встреча. Открыты новые детские
сады, отремонтированы дороги, тротуары,
улучшается ситуация с уличным освещением.
В качестве приоритетов городских властей на ближайшее время Д.И. Самойлов
назвал приведение в порядок учреждений
образования; улично-дорожную сеть; расселение аварийного и ветхого жилья.
Прежде чем жители смогли обратиться
со своими вопросами к руководителям
подразделений городской администрации,
Дмитрий Иванович ответил на несколько
вопросов из зала.
Жительница поселка Химики пожаловалась на отсутствие газа, уличного освещения, тротуаров. Дети вынуждены ходить в
школы по нечищеным дорогам через лес.
Градоначальник дал поручение взять вопрос
на контроль.

Ждет улучшения и ситуация с освещением частного сектора микрорайона Заозерье.
Отвечая на обращение, переданное Д.И.
Самойлову, заместитель главы администрации города А.В. Дашкевич отметил, что
в этом году планируется приступить к обустройству сетей наружного освещения улиц
Судоремонтная, Сигнальная, 1-я Палубная,
Трясолобова, 1-я Танкерная, Байдарочная,
Верхнекамская, Шлюпочная, Паромная, Липецкая, Новоазовская, Портовая, Мачтовая,
2-я и 3-я Мачтовые, Радистов, Водолазная,
Читалина, 2-я Палубная.
Родители воспитанников ДЮЦ «Фаворит»
поставили вопрос об отсутствии в районе
крытых спортивных сооружений. Глава города ответил, что строительство бассейнов
и физкультурно-оздоровительных комплексов стоит на одном из приоритетных мест в
планах администрации. В ближайшие годы
ситуация должна кардинально измениться.
В Орджоникидзевском районе в течение
пяти лет запланировано построить бассейн
и крытый манеж.
От имени организации детей-сирот
войны труженик тыла, ветеран завода В.А.
Подгорных передал главе города просьбу
о возведении памятника отцам, не вернувшимся с войны.
Затем жители направились к главе города, руководителям комитетов, департаментов, чтобы на месте решить наболевшие
вопросы.
Присутствовавшие на встрече депутаты
Пермской городской Думы также оказались
в плотном кольце избирателей.
– Какие вопросы задали вам жители?
– интересуюсь у В.Е. Молоковских через
несколько дней, когда Владимир Евгеньевич
вел прием в АБК-2.

– Обратились представители многодетных семей, получивших земельные участки
в Заозерье. В ближайшее время к числу
жителей микрорайона добавится большое
количество семей с детьми, это потребует
решения целого комплекса вопросов. Возрастет нагрузка на всю инфраструктуру,
соцобъекты, которых и сейчас не хватает.
Еще есть время, чтобы спрогнозировать
ситуацию, обсудить ее развитие с руководством района и города, проработать пути
решения.
Был поставлен вопрос о лимитированном количестве поездок по электронным
студенческим проездным. Эта тема активно
обсуждается на разных уровнях. Возможно,
после анализа результатов первых месяцев
внедрения ограничение будет пересмотрено.
– Удастся ли помочь жителям поселка
Химики?
– Будем стараться. Это очень показательный пример. Вектор расходования
средств городского бюджета направлен на
большие микрорайоны, проблемы жителей
многоквартирных домов. За образец берутся
центральные районы. А в таких районах,
как Орджоникидзевский, много частного
сектора. Некоторые муниципальные программы его вообще не рассматривают. Одну
из своих задач вижу в том, чтобы привлечь
внимание властей к этой проблеме, выйти с
законодательной инициативой, попытаться
внести поправки в бюджет.
– Наш район все-таки имеет свою
специфику.
– Да, и жители постарались донести ее до
главы города. Не только центральным районам нужны катки, бассейны, больницы. Удаленное географическое положение не позволяет жителям в полной мере пользоваться

этими благами. Подход к финансированию
и развитию районов нашего протяженного
города не должен быть одинаковым. Из Ленинского района при необходимости можно
без проблем съездить в Свердловский, а в
Орджоникидзевском даже с одного берега
на другой добираться не близко.
Считаю, что к Орджоникидзевскому,
Кировскому районам, Новым Лядам должен
быть особый подход в силу их удаленности
от центра, чтобы люди имели равный доступ
к социальным объектам.
– Владимир Евгеньевич, на что вы намерены в первую очередь выделять средства по своей депутатской программе?
– Более 95 процентов запланировано на
благоустройство и развитие микрорайона.
Считаю более целесообразным расходовать финансы на что-то материальное, чем
люди смогут пользоваться многие годы, а
не на «чаепития». Благоустройство должно
выполняться основательно, качественно.
Контроль за работой подрядчиков будет не
только со стороны администрации, но и со
стороны депутата.
У нас уже намечены приоритетные объекты, но до середины апреля программа будет
корректироваться. Снег сойдет – сделаем
объезд. Жители вносят свои предложения,
надо увидеть все своими глазами. За один
сезон все проблемы решить невозможно.
Программа рассчитана на пять лет.
– Но ведь не вся пятилетка еще распланирована?
– Работы очень много. Нужно попытаться
изменить жизнь района и города к лучшему.
Для этого я пошел в Думу, для этого люди
за меня проголосовали.
Анастасия МЕРКУШИНА
Фото автора и администрации района

Стало радостнее всем!
ИЩИ МЕНЯ В КЛУБЕ

29 января в школе 24 прошел VIII Зимний Кубок КВН Орджоникидзевского района среди школьных команд.
В состав жюри вошли участница шоу «Танцы» на ТНТ Ксения Оськина,
актриса сериала «Реальные пацаны» Алена Путина (обе – выпускницы
команды КВН «Продленка»), специалист отдела образования Орджоникидзевского района Елена Владимировна Николаева, ведущий и редактор Школьной лиги КВН г. Перми Иван Лыкасов, участники региональной
лиги КВН г. Перми Андрей Зуев и Александр Челухиди.
За звание чемпиона боролись четыре команды: «Ромашка» и
«Мужская сборная» из школы 24, «Ути-пути» из 104-й школы, а также
команда «Дай пять!» гимназии 3, которая и стала победителем VIII
Зимнего Кубка.
Кроме традиционного конкурса приветствий, команды сражались в
остроумии на конкурсе импровизаций и делились со зрителями своими
музыкальными способностями на конкурсе одной песни. Также участники
Кубка в теплой дружеской атмосфере награждали своих болельщиков,
которые полностью заполнили зрительный зал и не уставали поддерживать любимые команды. Лучшими актерами Кубка стали Иван Кузнецов
и Юлия Патласова (школа 24).
Поздравляем всех участников и организаторов мероприятия. Спасибо
за поддержку и развитие движения КВН среди учащихся!
Кристина РОППЕРТ,
студентка журфака МГУ
Фото Софьи СИДОРОВОЙ

3

4

3 февраля 2017 г. №2 (383)

Наш Камский кабельщик

Родные поздравляют с юбилеем ветерана завода
Владимира Григорьевича ШИРОКИХ!
Всю трудовую биографию он посвятил «Камкабелю».
Впервые пришел на завод электромонтером в 1965
году, сразу после школы. Отслужив срочную службу
на советско-китайской границе, вернулся и до выхода
на заслуженный отдых 40 лет работал опрессовщиком
на производстве силовых кабелей. Среди наград Владимира Григорьевича самая высокая – орден «Знак
Почета».
Трудолюбие и порядочность В.Г. Широких ценят
коллеги и родные. Он представляет известную династию кабельщиков.
Сам – младший из четырех братьев. Вместе с супругой Валентиной Михайловной воспитал троих сыновей, двое из которых сейчас трудятся в цехах
«Камского кабеля».
Примите, уважаемый Владимир Григорьевич, пожелания крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, семейного благополучия!
Родные и близкие сердечно поздравляют Александра Васильевича РАТАНОВА с 70-летним юбилеем,
желают благополучия и крепкого здоровья!
Александр Васильевич родился в Пермском крае, после срочной службы на Тихоокеанском военно-морском
флоте в 1969 году пришел работать на «Камкабель» в
цех тяжелых шланговых кабелей. Работал скрутчиком,
опрессовщиком, затем мастером на изоляционном
участке. Свой трудовой путь, крепко связанный с заводом, Александр Васильевич завершил в цехе по
производству тары, откуда и вышел на заслуженный
отдых. Вырастил троих детей, в настоящее время воспитывает внуков, занимается дачей, увлекается рыбалкой.
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек!
Живи, будь бодрым, не болей,
Душой и сердцем не старей!
АВТОШКОЛА «Неокруг-Плюс» приглашает на обучение
всех желающих получить водительское удостоверение категории «В».
Адрес автошколы: ул.Веденеева, 43. Тел. 8 908 271 02 83.
Работникам завода скидки!

Куда пойти в выходные

4 февраля в 12.00 – презентация программы Дягилевского фестиваля. Театр
оперы и балета (Петропавловская, 25а). Встреча с генеральным продюсером фестиваля Марком де Мони и главным балетмейстером Пермского театра оперы и
балета Алексеем Мирошниченко.
4 февраля в 13.00 – презентация художественной выставки «Земли ильинской
мастера» и мастер-класс от мастеров Ильинского района «Секреты плетения из
газетных трубочек». Библиотека № 8 им. Н.А. Островского (ул. Гайвинская, 6, тел.
274-12-78).
4 февраля в 16.00 – бесплатный урок по уличным танцам (ул. Куйбышева, 2; 2
подъезд, оф. 314).Море позитива, энергии и улыбок, а также розыгрыш абонемента.
5 февраля – Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей». Стадион «Юность» (ул. Революции, 27).
09.30-10.30 – комиссия по допуску участников на соревнования. 11.00 – парад
участников. 11.30-12.30 – соревнования.
12.30-14.00 – спортивный праздник «Звонкий лед». Мастер-классы по хоккею с
шайбой, фигурному катанию, конькобежному спорту, веселые старты и море конкурсов с ценными призами. К участию в мастер-классах допускаются жители Перми
и края в возрасте от 5 до 50 лет.
В библиотеке им. Пушкина (ул. Петропавловская, 25) открылась большая персональная выставка живописи Константина Собянина «Тихая моя родина». Вход
свободный.
В Пермской художественной галерее (Комсомольский проспект, 4) продолжается юбилейная выставка работ 14 пермских художников «Братья по-разному».

В санатории-профилактории (ул. Гайвинская, 78)
работает СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
для работников предприятия и жителей Гайвы.
Лечение зубов без боли высококачественными
материалами на современном оборудовании.
Профилактика.
Восстановление разрушенных зубов.
Лечение пародонтита.
Современные технологии.
Отличное качество.
Доступные цены.
Программы защиты «Анти-СПИД и «Анти-гепатит».
Прием и консультации ведет стоматолог высшей категории.
Для работников предприятия действует система льгот.

Коллектив СГТ сердечно поздравляет с юбилейным
днем рождения начальника бюро лицензирования и
стандартизации Наталью Викторовну БОЧАРОВУ!
Наталья Викторовна пришла на завод в 1979 году.
Здесь трудились ее родители, многие родственники.
Поначалу работала в цехе 10, затем окончила вечернее
отделение политехнического института, стала технологом. После этого начальником конструкторско-технологического отдела стандартизации Л.А. Шестаковым
Наталья Викторовна была приглашена в КТОС, что и
определило ее дальнейший трудовой путь.
Коллеги высоко ценят ее профессионализм, незаурядные организаторские способности, умение быстро
находить верные решения, а также отзывчивость, неравнодушие, жизнелюбие и оптимизм.
Уважаемая Наталья Викторовна, примите самые теплые пожелания:
Чтобы благ было в достатке
И поменьше суеты,
Чтоб душа была в порядке.
Пусть сбываются мечты!

«За Волгой
для нас земли нет»
ЗАЩИТНИКИ МИРА

2 февраля исполнилось 74 года со дня окончания Сталинградской битвы.
Это один из официальных праздников нашей страны – День воинской славы
России.
Крупнейшая сухопутная битва Второй мировой войны явилась переломным моментом, после которого немецкие войска окончательно
потеряли стратегическую инициативу.
На учете в Совете ветеранов «Камкабеля» состоит один
из героических участников того сражения Василий Георгиевич КУДИНОВ. В 1941 году в составе Московской противовоздушной обороны он защищал столицу. 16-летним
добровольцем ушел на фронт. В ходе битвы на Волге был
артиллеристом бронекатера Волжской военной флотилии.
Сбил три фашистских самолета, был ранен. Освобождал
Украину, брал Будапешт. После войны, окончив высшее военно-морское училище, долго служил на флоте. Награжден
орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени. На «Камкабеле» работал инженером-конструктором,
начальником бюро ОТК цеха 28, художником-оформителем
в цехах 27 и 30. Желаем Василию
Георгиевичу крепкого здоровья и бодрости духа!
Буквально в канун знаменательной даты пришло горькое известие: 1 февраля в возрасте 94 лет ушел из жизни
боевой ветеран-сталинградец Анатолий Петрович ГИЛЕВ, награжденный орденами Отечественной войны I и II
степеней, медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне», «За освобождение Варшавы». В
составе Днепровской военной флотилии он освобождал
Украину, в составе Одерской военной флотилии – Польшу,
Германию, брал Берлин. Получил в боях тяжелую контузию.
Работал в цехе 21 мастером, механиком, его трудовой стаж
на заводе составил 26 лет.
Подвиг ветеранов и память об их героизме будут жить
в веках.

21 января на 86-м году жизни скончался ветеран завода, ветеран труда Лев Сергеевич МАТВЕЕВ.
Его стаж на Камкабеле превысил 39 лет. Лев Сергеевич трудился в цехах 2, 11, 22, 23, СКТБ, ОГЭ. Дольше
всего он работал в отделе технического контроля, возглавлял коллектив ОТК. Лев Сергеевич пользовался
заслуженным авторитетом и уважением у сотрудников
всего предприятия. Память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах. Выражаем глубокие соболезнования семье Льва Сергеевича.
Ветераны, бывшие коллеги
С прискорбием извещаем о том, что 18 января на
82-м году жизни скончался ветеран завода Завдат
Мазидуллович МИНГАЛИМОВ. На заводе он проработал 42 года. Родные знали его как веселого и жизнерадостного человека, любящего отца и деда. Светлая
память о нем навсегда останется в наших сердцах.
Родные, близкие
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