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Горячая пора

Баранова Елена Сергеевна,
контролер
кабельных изделий ОТК

НОВОСТЬ В НОМЕР

На участке СП и прессования цеха 3 завершаются масштабные ремонтные работы.
Усилиями бригады опрессовщиков под
руководством наладчика М.Н. Трутнева
и бригадира А.Л. Жукова в максимально
сжатые сроки проведена замена головки
алюминиевого пресса УЗТМ-2.
– Подобная операция проводится раз в 5-6
лет, – рассказывает Михаил Николаевич. – Я
участвую в ней третий раз, но впервые – самостоятельно. До недавних пор наладчиком
работал Аркадий Егорович Шарапов. Теперь
мы пользуемся опытом, полученным под его
началом.
Старый узел выработал свой ресурс. В
оболочке кабеля начали появляться вкрапления стальной крошки. Руководством
было принято решение о необходимости
замены. Комплектующие для наших прессов
изготавливает только «Уралмашзавод». Там
и была приобретена новая головка.
– Работы начались 9 апреля, – подключается к разговору старший мастер В.Ю.
Воронов. – Для начала демонтировали
отслужившую головку. Теперь уже установлена и отцентрована новая. Те, кто имеет
представление об устройстве алюминиевых
прессов, понимают, насколько это сложные
и трудоемкие операции. Вес головки в сборе
превышает 23 тонны. Значительная часть
работы по замене ведется при помощи
одного, а то и двух мостовых кранов. При
этом центровка должна соблюдаться не
просто строго – идеально! Внутри головки
формируется секторная жила или алюминиевая оболочка, которая накладывается
на скрученный полуфабрикат, поступающий
к нам с КИУ.
На данном этапе выполняются заключительные штрихи: устанавливается навесное
оборудование, проверяются винты, патроны, работа узлов и механизмов. Работать
по-настоящему жарко, ведь головка уже
нагрета до необходимой температуры в 420
градусов. Хорошо, что эта задача выпала не
на летние месяцы.

В ремонте задействованы и опытные, и молодые рабочие
Задействована в ремонте бригада в
составе А.Л. Жукова, С.В. Павлова, Н.С.
Чурекова, А.А. Хамзина, В.Г. Шелобаева.
Вадим пришел к нам недавно, только сдал
на разряд, уже зарекомендовал себя грамотным и ответственным человеком. Поэтому
было решено привлечь его к выполнению
столь уникального задания. Все работают
усиленно, чтобы ускорить процесс ввода
пресса в эксплуатацию.
К слову, мы недавно запустили и УЗТМ-1,
до этого два года стоявший на консервации.
Потребовалось три месяца, чтобы привести
его в рабочее состояние. Пока на нем ведется лишь опрессование секторной жилы.
– Я очень рад, что у нас в цехе есть люди,
которые знают, как правильно и грамотно

выполнить данную работу, – говорит начальник производства силовых кабелей С.В.
Мухлынин. – И у энергетиков имеются специалисты, которые могут производить ступенчатый нагрев головки. До температуры
420 градусов она разогревается постепенно,
шагами по 50 градусов в течение трех суток,
этим отличается от всех экструзионных линий. Только так можно хорошо прогреть всю
массу металла.
Большое спасибо всем за понимание
важности возобновления выпуска кабеля
с бумажной пропитанной изоляцией в
алюминиевой оболочке. Надеюсь, все получится. В ближайшие дни хотелось бы начать
опрессование.
Анастасия МЕРКУШИНА

предлагает работу
по рабочим специальностям
на основном производстве
образование среднее (полное) общее
(11 классов)
или начальное профессиональное.
Желателен опыт работы
на производстве.
А также по профессиям:
– весовщик,
– водитель автопогрузчика
(удостоверение машинистатракториста кат. С),
– грузчик (с правом управления авто/
электропогрузчиком) (удостоверение
машиниста-тракториста кат. B, С),
– грузчик
с удостоверением стропальщика,
– лаборант
по электроизоляционным
материалам 5 р.
(среднее профессиональное
(техническое) образование,
желательно наличие 3 группы допуска
по электробезопасности),
– машинист крана мостового 4, 5 р.,
– машинист крана козлового 4, 5 р.
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).

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).

Вес головки в сборе
превышает 23 тонны

Отслуживший свой срок узел демонтирован

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).
E-mail: bolotova@kamkabel.ru
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Наш Камский кабельщик

Честь дороже прибыли
ЖИЗНЬ ОТРАСЛИ

14 апреля произошло интересное и даже знаменательное для
кабельного рынка событие. Некоторые уже успели окрестить
его «историческим», – сообщает отраслевой Интернет-сайт
RusCable.Ru.
В минувший четверг состоялось
собрание представителей отечественных кабельных заводов,
крупных дистрибьюторов электротехнической продукции, посвященное принятию Совместного
заявления об этике работы на
электротехническом рынке РФ в
сегменте кабельно-проводниковой продукции, направленного на
противодействие распространению
некачественной, фальсифицированной кабельно-проводниковой
продукции. Собрание было организовано Ассоциациями «Честная
позиция» и «Электрокабель» при
содействии и участии Алюминиевой Ассоциации России.
На встречу собралось более 125
компаний. Некоторыми участниками рынка был подписан меморандум о том, что отныне и производителями, и потребителями
кабельной продукции с 1 июля 2016
года взят тренд на производство и
реализацию КПП по действующим
стандартам.
В своем обзоре RusCable.Ru
акцентирует внимание на двух выступлениях.
Первое – позиция доктора технических наук, профессора, Президента Международной Ассоциации
«Интеркабель», Почетного президента Ассоциации «Электрокабель», Председателя Совета
директоров ОАО «ВНИИКП» Изяслава Борисовича ПЕШКОВА:
«Дистрибьюторы отказываются
распространять продукцию, несоответствующую требованиям,
а кабельщики отказываются ее
производить – это революционная
фраза. Я пессимист по натуре, и я
вижу, как это работает и среди других отраслей электротехнической
промышленности». Подробно остановившись на таких моментах, как
репутационные риски, проблемы
в стандартизации, г-н Пешков закончил свое послание участникам
события на оптимистичной ноте,
выразив надежду, что все получится: «Я со своей стороны желаю вам
от имени нашего общественного
отраслевого совета по электротехнике успехов. Хочу предупредить:
первый шаг – это подписание этого

заявления. А дальше надо будет
работать».
Второе – выступление генерального директора ООО «Камский
кабель» Владимира Евгеньевича МОЛОКОВСКИХ, которое
содержало не только критику и
опасения относительно предложенного механизма работы, но и
конкретные предложения: «Если
есть регламенты, то мы должны
сначала ознакомиться с ними,
контролем, мерами воздействия,
но не рассматривать ту схему, которая была представлена (…) После подписания возникнет вопрос:
как это реализовать? Давайте мы
сначала решим вопрос, как это будем реализовывать, а потом будем
подписывать (…) Представитель
Алюминиевой ассоциации предложил убрать бракоделов с рынка
кабельной продукции. Мы говорим
не о браке, а о целенаправленном
изготовлении контрафактной продукции. Если мы будем говорить о
том, что бракоделы попадают сюда
же, тогда у нас не останется ни
одного кабельного завода, потому
что брак – это неотъемлемая часть
технологического процесса, все
может случиться. Поэтому вопрос
в том, что нам необходимы четкие
формулировки».
В данный момент рынок практически во всех сегментах насыщен фальсификатом. Это факт.
Особенно в секторе до 1 кВ. Там
положение более чем плачевное.
Почему именно там? Все просто
– порог входа на рынок низкий,
производство достаточно простое,
а самое главное – спрос!
Задавая вопрос о том, есть ли
надежда, хотелось бы верить, что
да, есть.
Авторы публикации на сайте
убеждены, что если бы крупные
дистрибьюторы не покупали такой кабель, не поставляли бы
его конечным потребителям, то и
не было бы того, что мы сейчас
можем наблюдать. Но если сами
формирующие спрос на такую
продукцию объединились в Ассоциацию «Честная позиция», то есть
надежда, что все-таки тренд качества на рынке будет в приоритете.
В своем выступлении президент
Ассоциации «Электрокабель»
Геннадий Иванович МЕЩАНОВ
отметил, что одна из успешных
составляющих в работе – это наличие репутационных рисков для
компаний-нарушителей. Редакция
портала RusCable.Ru официально
заявила о том, что будет освещать
деятельность сторон.

Угостись куличом
и ходи с кумачом!
СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ

1 Мая колонну кабельщиков на городском праздничном шествии
впервые после долгого перерыва возглавит автомобиль, везущий
барабан с нашей продукцией.
Как был представлен завод на демонстрациях прошлых лет? Мы нашли
вот такое фото, датированное 1960 годом. Может быть, в ваших семейных
архивах тоже имеются интересные снимки? Будем рады их опубликовать.
А еще, дорогие кабельщики, поскольку День Весны и Труда в этом году
совпадает с православным праздником Воскресения Христова, профком
предлагает вам приносить на демонстрацию пасхальные яйца. Тому, кто
лучше всех украсит символ праздника, обещан приз!

Под знаком
трех аудитов

МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА

Впервые в своей истории наше
предприятие проходило аудиторскую проверку на соответствие требованиям сразу трех
стандартов – военного, международного стандарта железнодорожной промышленности IRIS и
на соответствие системы менеджмента качества требованиям
ГОСТ ISO 9001. В минувшую пятницу члены комиссии покинули
завод, а мы по горячим следам
расспросили об итогах этого нешуточного испытания начальника отдела менеджмента качества
Наталью ПОЛЫГАЛОВУ.
– Наталья Игоревна, всю прошедшую неделю можно назвать
«Под знаком трех». Как решились на одновременное принятие сразу нескольких инспекций,
да еще таких сложных? Это ж
какая нагрузка и для вас, и для
всего предприятия!
– Было принято такое непростое, но правильное решение.
Лучше выдержать все проверки в
один заход, чтобы лишний раз не
напрягать цеха и службы.
Сразу уточню, по международному стандарту железнодорожной
промышленности IRIS мы проходили сертификационный аудит
впервые с начала его внедрения
у нас, а по военному и ГОСТ ISO
9001 – очередные сертификационные аудиты.
В составе комиссии было пять
человек, в том числе гражданин
Чехии и два представителя органа по сертификации на соответствие требованиям военного
стандарта ГОСТ РВ 0015-002.
Аудиты осуществляли новые для
нас органы по сертификации «Институт испытаний и сертификации
вооружения и военной техники» и
ООО ССУ «ДЭКУЭС» (Российское
отделение).
– Не терпится узнать результат. Мы победили?
– Без единого несоответствия
прошли аудиты по линии ISO и
IRIS, с некритическими несоответствиями – со стороны органа
по сертификации на соответствие
требованиям военного стандарта.
Итог – скорое получение подтверждающих сертификатов, которые
пока находятся в стадии оформления.
– Что это дает нашему предприятию?
– С получением сертификата
на отраслевой стандарт IRIS мы
сможем с полным правом выходить
на международные рынки КПП для
железных дорог. Данный документ
признается во всем мире, компании разных стран внедрили и продолжают внедрять этот стандарт на
своих предприятиях. Он даст нам
определенные преимущества в

конкурентной борьбе, при участии
в тендерах, возможность развивать бизнес и экономить средства,
а также позволит значительно
уменьшить количество аудитов
второй стороны.
Отчет о результатах аудита по
международному стандарту IRIS
органом по сертификации направлен в Брюссель, в Союз предприятий европейской железнодорожной
промышленности UNIFE. Сертификат оформляется в Германии,
после чего будет направлен нам.
Информация о наличии сертификата у ООО «Камский кабель»
будет размещена на официальном
сайте UNIFE.
– Наталья Игоревна, разрешите поздравить вас и ваших
коллег с впечатляющим успехом!
Напряжение этих дней коснулось
практически всех заводских подразделений, я сама его ощутила
во время визита комиссий органа по сертификации на соответствие требованиям военного
стандарта и стандарта IRIS в цех
7. Начальнику производства теплостойких кабелей и проводов,
специалистам СГТ, мастерам,
рядовым работникам задавались
въедливые, а иногда и довольно
неожиданные вопросы – по технологии, документации, персоналу, охране труда, оборудованию
и т.д. Проверяющие вышли на
производственные площадки,
интересовались абсолютно всем:
наличием и расположением
инструментов, движением по
технологической цепочке материалов и полуфабрикатов,
хранением отходов, наличием
средств пожаротушения и т.д.,
и т.п. И как было приятно видеть
спокойное, уверенное поведение
сотрудников цеха, четкие ответы,
быстрое предоставление всех
запрашиваемых документов! А
ведь один IRIS чего стоит... Если
вспомнить, какой масштабной и
трудной представлялась работа
по переходу на этот стандарт.
– Да, вначале он казался очень
сложен для понимания, но за
полтора года всеми нами сделан
большой путь. Обучение международному железнодорожному стандарту прошли все, от генерального
директора до руководителей всех
уровней, внештатных внутренних
аудиторов. Выполнена огромная
работа, все без исключения цеха
и службы – молодцы!
По линии сертификации на
соответствие требованиям военного стандарта комиссией уже
подготовлен отчет, в нем отмечена
высокая степень зрелости системы менеджмента бизнеса ООО
«Камский кабель» и тот факт, что
результативность СМК постоянно подтверждается. Если аудит
на стандарт IRIS мы принимали
впервые, то сертификация на со-

ответствие требованиям военного
стандарта и ГОСТ ISO 9001 далеко
не в новинку. Для ее успешного
прохождения необходимо было
подтвердить работоспособность
нашей СМК.
Что же касается IRIS, то здесь
для нас новым было все, начиная
от расчетов эффективности стоимости жизненного цикла продукции, для которых потребовалась
разработка процедур, процессов.
Причем требования стандартов
предполагают не только их разработку, но и последующую работу в
соответствии с их требованиями.
Чем оказался особенно хорош
IRIS – этот стандарт дает четкую
оценку всем показателям его
развития на предприятии. Все проверяющие, приступив к работе,
сразу начали в своих ноутбуках
заполнение специального вопросника формы AUDIT-tool на
английском языке. Необходимо
было ответить на все без исключения вопросы, они делились на три
категории: открытые, по которым
в 4-балльной системе оценивался
уровень знаний опрашиваемых,
закрытые, допускающие ответы
либо «да», либо «нет», и нокаутвопросы.
По итогам аудита оказалось,
что мы набрали 64% при допустимых 51%. Это очень много, выше
среднероссийского показателя,
что особенно впечатляюще для
первой проверки по линии IRIS .
И это для нас самих очень серьезная заявка: теперь, когда в марте
будущего года нам предстоит
инспекционный надзорный аудит
со стороны ООО ССУ «ДЭКУЭС»,
будет необходимо показать улучшение минимум на один процент,
что означает примерно плюс 8-10
баллов. Непростая задача!
Нам обещают предоставить
результаты аудита после их полной
обработки и передачи в UNIFE. На
основе тщательного анализа полученной информации будем искать
резервы, определять дельнейшие
пути развития предприятия, – в
каких областях мы можем и должны повышать уровень зрелости, а
где он для нас на нынешнем этапе
вполне достаточен.
– Были ли высказаны какиелибо замечания?
– Даны рекомендации по улучшению, которые являются обязательными для выполнения. В
основном они касались KPI.
– Наталья Игоревна, аудиты
пройдены успешно, можно выдохнуть?
– Не получится. 28 апреля –
годовой День качества, усиленно
к нему готовимся. На этой традиционной встрече владельцы процессов в своих выступлениях будут
отражать итоги работы в 2015 году
и дальнейшие планы развития.
Елена АНДЕРСОН
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Уральская закалка
ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

О мастере участка эмалирования
проволоки цеха 5 Г.Ф. НЕЛЮБИНЕ коллеги говорят просто:
«На таких, как он, вся страна
держится».
Поводом для разговора с начальником производства обмоточных проводов Р.Б. Гиниятуллиным
и старшим мастером И.Н. Кузнецовым стал приближающийся
юбилей Геннадия Федоровича.
– В жизни он сделал главное:
выстроил дом, посадил не одно
дерево, воспитал сына и дочь. И
на работе зарекомендовал себя с
самой лучшей стороны: человек
честный, обязательный, исполнительный. Любое поручение выполнит, найдет способ преодолеть
возникающие препятствия. Не
знает слова «невозможно», если
этого требуют интересы дела.
В цех 5 Г.Ф. Нелюбин пришел
в 2007 году, имея за плечами немалый стаж. 17 лет трудился на
изоляторном заводе в цехе обжига, затем работал на комбинате
строительных материалов. Десять
лет возглавлял автоколонну №1
транспортного цеха «Камкабеля».
После того, как колонна была
расформирована, с нуля освоил
совершенно новое для себя эмальпроизводство и сейчас пользуется
на участке непререкаемым авторитетом. Действует силой убеждения
и собственным примером. Работы
не боится. Компьютер освоил,
систему IT. Пришлось ему в этом
проявить упорство, зато теперь
может других консультировать.
К каждому находит свой подход.
Его смена – одна из лучших по
выполнению требований 5S (это
и недавний аудит подтвердил), а
добиться изменения отношения
персонала к уборке поначалу было
нелегко. Геннадий Федорович и

сам не гнушается устранить непорядок на участке, если видит, что
рабочим в данный момент не оторваться от оборудования.
Г.Ф. Нелюбин – человек технически одаренный. С любыми
механизмами «на ты», будь то
оборудование цеха, мотоцикл или
автомобиль (всю жизнь предан
любимой марке «Волга»). Сам все
умеет и других консультирует.
При внешней суровости он –
любящий супруг, отец и дедушка. В бухгалтерии «Камкабеля»
трудилась его жена Любовь Васильевна. Дочь Ирина пошла по
маминым стопам, работает главным бухгалтером в строительной
организации. Сын Иван – инженер
по приемке нефтегазового оборудования. О Геннадии Федоровиче
можно долго рассказывать. Он
много где бывал, многое знает.
В разговоре с ним можно почерпнуть мудрость, получить совет,
основанный на жизненном опыте.
А поздравить его хочется такими
строчками:

Будь таким, какой ты есть:
Для друзей – хорошим другом,
Дома – любящим супругом
и заботливым отцом,
На работе – молодцом!
Сам юбиляр в свою очередь отдает должное коллективу своего
подразделения.
– Когда пришел в пятый цех,
пригодились заводские навыки,
полученные еще на изоляторном,
– вспоминает Геннадий Федорович.
– Я там тоже был мастером, так что
все вспомнилось. В автоколонне у
меня в подчинении было 153 человека. Ну и ИТР, руководители цеха
все объяснили, показали. Стажировку со мной проводил Владимир
Африканович Напольских. Все от
человека зависит: как настроишься,
как будешь воспринимать людей…
Коллектив здесь хороший, от этого
и работа идет слаженно. Трудимся
в плотном контакте с бригадиром,
эмалировщиками, технологами.
Юбилей буду отмечать с родными. Обещают приехать с Южного
Урала. Я хоть и много лет в Перми
живу, своих корней не забываю.
Раза два в год стараюсь выбраться
в Магнитогорск. Каждый раз еду,
думаю: сейчас в родных местах ностальгия начнется, возвращаться
не захочется. Поживу два-три дня
– не терпится обратно в свой цех,
домой, на любимую дачу в Заозерье. Оттуда у нас открывается великолепный вид на слияние Камы
и Чусовой. Воздух с реки свежий,
все запахи эмальпроизводства
вмиг выветриваются.
Не могу не сказать, какой отличный подарок сделали мне на этой
неделе земляки – магнитогорский
хоккейный клуб «Металлург»: в пятый раз стали чемпионами России
и во второй раз завоевали Кубок
Гагарина. Доказали, что Урал может ковать не только металл, но и
победы в спорте!
Анастасия МЕРКУШИНА
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Легка на подъем
ДОСКА ПОЧЕТА

Много ли вы знаете людей,
которые на любую ситуацию готовы отреагировать с улыбкой?
Сегодняшняя наша собеседница – именно из таких. В работе
контролера кабельных изделий
случается всякое, но Елена
БАРАНОВА радостного отношения к жизни не теряет.
Двенадцать лет назад по совету
мамы Галины Григорьевны она
пришла на производство шланговых кабелей.
– Начальником БТК тогда был
Владимир Константинович Борисов, – рассказала Елена. – Контролеров трудилось много, действовал
операционный контроль. Меня
поставили ученицей к Тамаре Ивановне Богдановой. Обязанности
освоила быстро, все понравилось. В
2008 году возникла необходимость
перейти в лабораторию электрозащитных материалов СПО цеха 3.
Там я работала под началом Елены
Анатольевны Денисовой. Затем
вернулась контролером-испытателем в цех 2, БТК возглавляла
Татьяна Викторовна Журавлева. А
сейчас нашим бюро руководит Е.А.
Денисова, так что мы с Еленой Анатольевной опять работаем вместе.
Работа интересная, разнообразная. Постоянно у нас внедряются
какие-то новшества: компьютерные программы, ГОСТы, ТУ. Цех
осваивает разные марки продукции, обновляются материалы, оборудование, технологии. В БТК тоже
появляются современные приборы,
новая испытательная установка.
Это ускоряет и облегчает работу.
И в бюро, и с работниками цеха
нахожу взаимопонимание, не конфликтую. На смену иду с хорошим
настроением.
При необходимости не отказываюсь подменить коллег. Когда было
нужно, выходила в цеха 6 и 7. Самонесущими проводами заниматься

приходилось, а седьмому цеху мы
делаем полуфабрикаты – помогала
замерять свою продукцию. Но ближе всего мне, конечно, цех 2. Это
уже, наверное, в генах: мой папа
Сергей Данилович 43 года проработал на ВКУ скрутчиком, в марте
вышел на заслуженный отдых.
Брат Константин работает в 15-м
цехе. У нас с ним общее увлечение:
футбол. Я – азартная болельщица.
Когда график позволяет, езжу и на
хоккейные, и на баскетбольные матчи. В свободное время много читаю.
Люблю детективы, приключения,
фантастику.
– Елена – наш ценный сотрудник, – хвалит своего контролера
начальник БТК Е.А. Денисова. –
Освоила две профессии: лаборант
по электроизоляционным материалам и контролер кабельных
изделий. Активная, мобильная,
ответственная. Легко сходится с
людьми. Работает во всех сменах.
Где тонко – туда ее и отправляем,
«на прорыв». И Елена справляется, причем как обычно – со своей
фирменной улыбкой!
Анастасия МЕРКУШИНА

Начальник первой ЭВМ
НАШ ЮБИЛЯР

19 апреля отпраздновал юбилей
ветеран завода Анатолий Николаевич МИТРОФАНОВ.
Редакция от души присоединяется
к поздравлениям родных, друзей,
сослуживцев, которые именинник
принимает в эти дни.
«Мой папа – большой молодец,
ведет активный образ жизни, – поделилась дочь А.Н. Митрофанова
Нина Попонина. – Катается на
коньках, на лыжах. Летом мы с ним
выезжаем в Усть-Качку, чтобы покататься на роликах. На мотороллере возит маму на дачу. Каждый
день что-то мастерит в гараже.
Папа, поздравляю с юбилеем! Так
держать!»
А теперь слово коллегам А.Н.
Митрофанова, от имени которых
в газету обратилась Галина Геннадьевна Грибова.
Хорошо по прошествии зимы
подводить итоги. Совсем не обязательно быть спортсменом-профессионалом, достаточно всю долгую
замечательную жизнь оставаться
приверженцем здорового образа
жизни.
О ком же это я? Да об Анатолии Николаевиче Митрофанове,
который на днях отметил свою
очередную жизненную веху – 80
лет. У Евгения Евтушенко есть
замечательные строки: «Нет лет!
… Копни любого старика и там
найдешь озорника». Вы посмотрите при встрече на живые глаза и неизменную щедрую улыбку
и скажете: «Годы не меняют
этого человека!» А ведь нас связывают долгие годы совместной

Анатолий Николаевич и его супруга Лия Васильевна
стояли у истоков внедрения вычислительной техники
на «Камкабеле».
Профессию родителей избрала и дочь Нина
работы на «Камкабеле», куда
Анатолий Николаевич, выпускник физического фак ультета
к лассического университета,
велением времени назначенный
быть кабельщиком, пришел в
далекие 60-е. Многое тогда было
впервые. Поколение за поколением внедрялись вычислительные машины, А.Н. Митрофанов
долгие годы руководил работой
б ю р о эл е к т р о н и ко в И В Ц , д о
той поры пока «программист в

душе» не победил «технаря».
Вкупе со своим «однокашником»
по университету Б.Л. Мерзляковым, начальником бюро высоковольтных кабелей СКТБ, им
были проведены такие важные
в то время расчеты допустимых
токов нагрузки и толщин изоляции маслонаполненных кабелей
110-220 и даже 500 кВ, выпускаемых предприятием как для нужд
народного хозяйства нашей страны, так и для поставки за рубеж.

Анатолий Николаевич всегда
был энтузиастом новых дел. Это
и выпуск стенгазеты «Алгоритм»
(интересно, делается ли сейчас
нечто подобное?), и замечательная игра на домре на заводских
смотрах художественной самодеятельности. Любитель музыки,
он старается не пропускать интересных выступлений: и в зной, и
в дождь со складным стульчиком
он спешит на эспланаду послушать интересный концерт. Один
из первых фотографов–пейзажистов, он одаривал нас своими
работами. Благодаря Анатолию
Николаевичу мы видели археологические раскопки на о. Березань,
он познакомил нас с творчеством
художников-кульманистов, приоткрыл для атеистов завесу истории
религии. И про летние сплавы
по нашим уральским рекам мы
многое узнавали от него. До времен Интернета была еще целая
вечность…
Что касается технического
творчества, первый на Гайве
самодельный велосипед–тандем
был предметом зависти многих.
С юности влюбленный в технику,
Анатолий Николаевич до сих пор
не расстается с мотоциклом. Это
про него современная байка:
«Смотри, смотри! Дед бабку на
скутере везет»!
Много среди нас любителей
лыжных прогулок, и Анатолий
Николаевич входит в их активнейшее число. Невзирая на погоду,
его можно встретить на лыжне.
Но может быть самая любимая
зимняя забава – это коньки. Как
классно он рассекает лед! И не
зря этой зимой в знак уважения

он был отмечен дирекцией нашего стадиона разрешением на
бесплатный проход на каток в
любой день.
Дорогой Анатолий Николаевич!
Разрешите мне от имени всех
коллег пожелать вам долголетия!
Жена, дети, внуки и правнуки, лес
с ягодными и грибными полянами,
зимние увлечения не оставляют
свободного времени, вам – некогда! И это замечательно, пусть
запал сохраняется надолго! А мы
Вас любим!

Зимой ветерана
можно встретить
и на катке, и на лыжне
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Как провести ближайшие
выходные в Перми?
23 апреля
10.00 – Теннисные корты СК «Спортхолл», пр. Парковый, 58а – Первенство города Перми
по теннису;
10.00 – Дом актёра – Спектакль «Золотой цыплёнок» (3+);
10.00 – Общегородской субботник;
10.00 – 19.00 – Пермская ярмарка – Выставка «Весенний сад. Дачный сезон»;
11.00 – ул. Крисанова, 11а – Первенство Перми по киокусинкай (дисциплина «ката»);
11.00 – Туки-Луки – Спектакль «Сказки с грядки» (2+);
11.00 – ТЮЗ – Спектакль «Кот в сапогах» (4+);
11.00 – 21.00 – ул. Революции, 16. Выставка «Ван Гог. Ожившие полотна»;
11.00 – ул. Карпинского, 100а – Открытое первенство Перми по самбо среди юношей
и открытый чемпионат Перми по самбо;
11.00, 13.30 – Театр кукол – Спектакль «Буратино» (4+);
12.00 – Танковый полигон на Восточном обходе – Открытие ATV сезона ( заезд на квадроциклах, квадробиатлон и т.д.);
12.00 – 15.00 - Пр. Парковый, 58а – 72-я районная легкоатлетическая эстафета «Дзержинец»,
посвященная 80-летию Дзержинского района;
12.00 – Школа № 64,ул. Победы, 46 – Фестиваль «Спортивная семья-2016»;
12.00 – Планетарии – Представление «Куда исчезло солнышко?» (5+);
12.00 – Дом актёра – Спектакль «Кит и улитка» (1+);
12 00 – 19.00 – ДК Калинина – Широкоформатный праздник и ярмарка, посадка Аллеи Славы;
12.00 – ул. Советская, 33 – Фестиваль «Молодой инноватор»;
12.00 – 15.00 – п. Ферма, Заводская, 3/3 – Свадебные свидания в стиле Speed Dating;
14.00 – ул. Советской Армии, 4 – Благотворительный концерт в помощь Соне Макаровой (все
средства будут направлены на лечение от рака);
14.00 – Туки-Луки – Спектакль «Человек с Луны» (3+);
15.00 – Центр детского творчества «Юность», клуб «Спутник», ул. Мильчакова, 28 – Конкурсно-игровая программа «День рождения - лучший праздник»;
15.00-17.00 – МАУК «Искра», ул. Веденеева, 54 – Гала-концерт победителей и призеров II
городского фестиваля детского и юношеского творчества «Мир Вашему дому»;
16.00 – Театр кукол – Спектакль «Золушка» (5+);
17.00 – Планетарии – Представление «Наша Галактика – Млечный Путь» (10+);
17.00 – Дом актёра – Спектакль «Муха-цокотуха» (1+);
18.00 – Комсомольский проспект, 79 – Концертная программа «За горизонт из века в век…»
(программа составлена по итогам внутренних вёсен всех факультетов);
18.00 – Центр детского творчества «Юность», клуб «Аленушка», ул. Желябова, 11 – Конкурсно-игровая программа «День птиц»;
19.00 – Планетарии – Представление «Владения света» (12+);
19.00 – ТЮЗ – Спектакль «Мёртвые души» (16+)

24 апреля
10.00 – Теннисные корты СК «Спортхолл», пр. Парковый, 58а – Первенство города Перми
по теннису;
10.00 – Школа № 22,ул. Сибирская, 80 – Первенство района по настольному теннису, посвященное 80-летию Свердловского района;
10.00 – Дворец культуры им. Ю.А. Гагарина, ул. Мира, 39 – Легкоатлетическая эстафета;
10.00 – Дом актёра – Спектакль «Вода» (1+);
10:00 – 19:00– Пермская ярмарка – Выставка «Весенний сад. Дачный сезон»;
10.30 – Планетарий – Представление «Круиз по Солнечной системе» (6+);
11.00 – Школа № 127, ул. Крупской, 80 – IV этап конкурса для учащихся образовательных
учреждений по английскому языку и страноведению «Однажды в Великобритании»;
11.00 – ул. Карпинского, 100а – Открытое первенство Перми по самбо среди юношей и открытый чемпионат Перми по самбо;
11.00, 13.30 – ТЮЗ – Спектакль «Дюймовочка» (4+);
11.00, 14.00 – Туки-Луки – Спектакль «Три медведя» (3+);
11.00 – СК «Победа», ул. Обвинская, 9 – Открытый чемпионат Перми по армейскому рукопашному бою среди мужчин;
11.00 – ул. Крисанова, 11а – Первенство Перми по киокусинкай (дисциплина «ката»);
11.00, 13.30 – Театр кукол – Спектакль «Кот в сапогах» (5+);
11.00 – 20.00 – ул. Революции, 16 – Выставка «Ван Гог. Ожившие полотна»;
12:00 – Центр детского творчества «Ритм»,ул. Н. Островского, 66 – XI фестиваль детской и
молодёжной моды «Ренессанс-юниор»;
12.00 – Планетарии – Представление «Приключения зайчонка Тафика» (5+);
12.00 – 15.00 – «Городок развлечений Франковиль» (школа №22) – квест «Игра Лжецов»
(Итало-американская семья Лучано, китайская Зеленая банда, русские воры в законе и даже
японская Якудза готовы отстаивать свои права на торговлю спиртным во время сухого закона)
бесплатно, запись обязательна;
14.00 – Дворец молодежи, ул. Петропавловская, 185 – Фестиваль авторской песни имени
Булата Окуджавы;
14.00 – Сквер им. Решетникова – Акция «Соберём мусор раздельно»;
15.00 – Планетарии – Представление «Тайны деревьев» (7+);
15.00 – 18.00 – ул. Букирева 10 – Клуб шотландских танцев Silver Tassie проведет танцевальную встречу в преддверии международного Дня танца, участие бесплатное;
16.00 – Дом актёра – Спектакль «Как Иван-дурак весну искал» (5+);
19.00 – ТЮЗ – Спектакль «Скрипка, бубен и утюг» (18+).
Подготовлено по материалам АИФ-Прикамье (www.perm.aif.ru.)

Коллектив Московского филиала поздравляет самого
справедливого, доброго, отзывчивого руководителя и просто замечательного человека Андрея Владимировича
ЖУКОВА с днем рождения!
Пусть успех, признание и удача сопровождают каждое
Ваше начинание. Желаем Вам интересных плодотворных
идей, успешной их реализации, далеко идущих планов и
стабильного финансового положения! Будьте здоровы и
счастливы!
Коллеги и друзья поздравляют с юбилеем ведущего
инженера службы планирования производства Наталью
Викторовну МАРЫШЕВУ!
Наталья – очень грамотный специалист, добрый, отзывчивый человек, всегда готовый подсказать и помочь.
Пусть минуты все будут счастливыми, нежных слов и
улыбок полны. Жизнь эмоции дарит красивые, и пленит
аромат новизны! Комплиментов, цветов, восхищения,
исполненья мечты, новых встреч, в каждом дне находить
вдохновение и тепло в своем сердце беречь!
Жена, дети, внучки, все родственники поздравляют с
юбилеем Игоря Петровича СЕДОВА. На завод он пришел
еще до армии. Многие годы работал опрессовщиком на
силовом участке, продолжает трудиться в цехе 3.
Ты – муж и папа, дедушка уже, а огонек в глазах еще
сильней смеется. Ты «юный мальчик» до сих пор в душе. Не
каждому ведь это удается! Будь, как всегда, ты сильным и красивым, таким же умным, обаятельным, любимым. С улыбкой
пусть рассвет тебя встречает, ну а судьба всегда оберегает!
Друзья, коллеги, родные поздравляют с днем рождения наладчика технологического оборудования КИУ цеха
3, профорга производства силовых кабелей, доброго и
отзывчивого человека Ларису Евгеньевну ЛЕБЕДЕВУ!
На заводе она трудится больше 20 лет.
Примите, уважаемая Лариса Евгеньевна, пожелания
крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в
труде и общественной деятельности. Старайтесь находить
время не только для работы, но и для отдыха!
Администрация, педагогический и родительский коллектив
4 «а» класса, учащиеся школы №24 поздравляют с юбилеем
учителя начальных классов Елену Николаевну КИСЕЛЕВУ!
Первый учитель – особый человек в жизни каждого из нас.
Он всегда остается в памяти мудрым советом, добрым словом,
теплым (и строгим, если необходимо) взглядом. В школе №24
Елена Николаевна работает 21 год, а ее общий педагогический
стаж – 25 лет.
Энергичность, трудолюбие, профессионализм, требовательность к себе и другим – вот ее основные черты. Елена Николаевна
создает такую атмосферу в классе, что заинтересовывает всех учеников. Она не
только дает знания, она отдает все, что у нее есть, всю свою душу, абсолютно всем
делится с учениками, которые становятся для нее родными с первого класса. Кроме
того, Елена Николаевна является руководителем творческой группы, публикует
статьи на краевом и всероссийском уровне, участвует в конкурсах педагогического
мастерства, привлекает к участию в конкурсах и конференциях своих учеников. Интересно и разнообразно в классе ведется внеурочная деятельность. Кроме тематических классных часов с викторинами, гостями, чаепитием, каждую учебную четверть
организуются выезды в театр, выставки, походы, лазертаг, Киндерград, катание на
лошадях и собачьих упряжках и много еще интересного. Елена Николаевна всегда
с детьми, в курсе всех дел: кто с кем дружит или в ссоре, какие успехи у ребят в
секциях и кружках, всегда поощрит и похвалит. Ее классы активные, спортивные,
дружные, почти всегда первые в начальной школе.
Ученики 4«а» и 8«а» классов на вопрос: «Какую роль Елена Николаевна играет
в вашей жизни?» – почти единогласно ответили: «Главную! Она – как Царица наук.
Она учила нас учиться. Она любит своих учеников!»
Мы гордимся и будем гордиться тем, что наши дети учились именно у Елены
Николаевны Киселевой – талантливого, мудрого наставника, заботливого человека, надежного друга и помощника во всех делах. От всей души хочется поздравить
учителя, добросовестную труженицу, замечательную женщину с юбилеем!
ООО «Поликлиника «Гайва»
www.zdorov-pg.ru
vk.com/zdorov_pg
(342) 274-00-06
Лицензия № ЛО-59-01-003587 от 01.04.2016 г.

АКЦИИ ВЕСНЫ

1. Для милых дам комплексная услуга «Готовимся к лету»: антицеллюлитный массаж
+ лимфодренаж.
2. Комплексная услуга «Здоровая спина»: массаж спины + ДЭНАС Вертебро.
Приобрести программу (в т.ч. и подарочный сертификат) по специальной цене вы
можете по адресу: г. Пермь, ул. Васнецова, 6 до 31.05.2016 г. Срок использования программы: до 31.08.2016 г.
Для исключения противопоказаний необходима консультация специалиста.
Газета зарегистрирована Управлением Россвязькомнадзора по Пермскому краю. Свидетельство ПИ №ТУ 590133 от 12.01.2009 г. Учредитель и издатель – ООО «Камский кабель».
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