
Не беспокойтесь, совсем ско-
ро все это закончится. Осталось
буквально два дня. В воскресенье
вечером мы наконец-то узнаем,
удалось ли им одержать над нами
победу.

Над нами - это над людьми,
которые хотя бы раз в пять лет,
но все же имеют рычаг влияния
на власть в виде избирательно-
го бюллетеня. Им - это тем, кто
хочет, чтобы выборы депутата
Законодательного Собрания по
округу N 15 состоялись по наме-
ченному ими сценарию. Сценарию,
в котором учтены интересы, всех
кого угодно, но только не жите-
лей Гайвы.

Вы спросите: как они смогут
манипулировать нами? Ведь где-
где, а в нашем округе выборы про-
текают очень спокойно, и лидер
давно очевиден. Отнюдь. Пото-
му что за внешним спокойстви-
ем порой разворачиваются сюже-
ты почище, чем в голливудских
триллерах. И очень может
статься, что ближайший воскрес-
ный вечер обернется крушением
наших надежд и станет полным
шоком для всех. Для всех, разу-
меется, кроме них.

А дальше... Дальше может на-
чаться совсем другое кино. Очень
страшное и непонятное. Поэто-
му единственное, что может нам
помочь сегодня, это знание пол-
ной анатомии нынешней предвы-
борной гонки. Иногда зрителям
бывает очень полезно вовремя за-
метить фанерные декорации и
чей-то приклеенный нос...

Криминальное
чтиво

На самом деле выборы депутата
по округу N 15 начались не в октяб-
ре и даже не летом. Предвыборная
кампания берет свое начало как
минимум с середины мая 2001 года,
когда в областной газете «Новый
компаньон» - своеобразном индика-
торе политических событий регио-
на - появилась заметка под названи-
ем «Руководство Приволжского ок-
руга намерено не допустить в При-
камье проникновения криминала во
власть».

Речь в публикации шла о визи-
те в Пермь заместителя приволжс-
кого генерал-губернатора Валенти-
на Степанкова (в прошлом, напом-

ню, генерального прокурора России),
целью которого было обсуждение с
губернскими «силовиками» предсто-
ящих выборов в ЗС. Назывался и
один из способов, с помощью кото-
рого планировалось пресечь «крими-
нальное проникновение»- обнародо-
вание информации о прошлом и бу-
дущем потенциальных кандидатов в
депутаты. Кстати, этот метод Степан-
ков с пользой применил, например,
на выборах президента Марий Эл,
«срезав» прежнего главу республи-
ки Михаила Кислицина, известного
в определенных кругах как «Кис-'
лый».

Понятно, что такие заметки про-
сто так не появляются. Если инфор-
мация выплескивается на страницы
газет, то либо она бьет через край,

либо это кому-нибудь нужно. И в
данном случае можно предположить,
что публикация предназначалась, в
частности, для Сергея Прохорова,
официально - первого заместителя
генерального директора ОАО «Кам-
кабель».

В Пермской области наверняка
есть люди, обороты и влияние кото-
рых значительно превышают прохо-
ровские (хотя для того, чтобы выве-
сти в чемпионы страны баскетболь-
ную команду - а «Урал-Грейт» тра-
диционно связывают с фамилией
Прохорова - нужны не просто боль-
шие деньги, а очень большие день-
ги). Но что поделать: показательную
«профилактику» устроили именно
ему. Возможно, свою роль сыграло и
то, что еще в прошлые выборы в ЗС

в ряде газетных публикаций Сергей
Иванович фигурировал не иначе как
«близкий знакомый лидеров преступ-
ной среды Прикамья».

Так это или иначе, но колесо уже
завертелось. Степанков приехал и
уехал, а инерция осталась. Один из
бывших работников «Камкабеля», го-
ворят, так и не стал советником мэра
Перми. А под колпак внимания лиц,
заинтересованных в том или ином
исходе выборов, попал ряд кандида-
тов в депутаты - вероятных и неве-
роятных. А Прохоров, чьи достоин-
ства и недостатки в нашем районе
хорошо известны всем, - особенно.
Тезис о чистой власти, продеклари-
рованный президентом, в Перми взя-
лись исполнить, «отстирав» Законо-
дательное Собрание до дыр.

Смертельное
оружие

Как лишить Прохорова депутат-
ского кресла? Как «выбить» из окру-
га кандидата, авторитет которого в
районе незыблем? Вот вопросы, ко-
торые волновали их все лето. Сно-
ва выпустить на арену Чумаченко?
Смешно. Попытаться запугать Про-
хорова, устроив на «Камкабеле» на-
логовые проверки или «маски-шоу»?
Бессмысленно и грубо. Значит, надо
сделать из него полноценного «кри-
минального элемента».

Итак, в июле совершенно случай-
но совпали два события. Во-первых,
на Гайве была распространена не-
большая (вероятно, для пробы)
партия анонимных листовок, с без-
доказательным содержанием. Во-вто-
рых, возникли слухи, что по округу
N 15, скорее всего, пойдет предста-
витель правоохранительных органов.

Окончание на стр. 2

Наталья Николаева, опера-
тор ОГПиД:

Будем надеяться на улучше-
ние жизненного уровня. Ведь реше-
ние всех важных вопросов идет по
цепочке, зависит не только от Мос-
квы, но и от местных органов влас-
ти.

Оксана Петухова, художник
цеха N 26:

Чтобы лучше жилось. Так
и будет, если выбранный нами кан-
дидат будет делать что-то для за-
вода, для района, решать насущные

проблемы: работа транспорта, рост
зарплаты, организация досуга де-
тей...

Леонид Мокрецов, аппарат-
чик СПЭ:

Надеюсь, жилье будет стро-
иться для молодых, зарплата вырас-
тет. Только так можно удержать
молодежь на заводе. А решить эти
вопросы можно, имея поддержку на-
ших инициатив в Законодательном
Собрании.

Александр Пантелеев, води-
тель цеха N 25:

На выборы пойду, потому что
вижу в этом смысл. Люди должны
иметь работу, хорошую зарплату, ре-

шать вопрос с жильем. Во всем этом
мы рассчитываем на помощь депу-
татов.

Мастер подготовительного
участка корпуса N 3/5:

Обязательно пойду голосо-
вать, чтобы выразить свое личное
мнение, кого считаю достойным из-
бранником. Оно у меня уже сложи-
лось.

Людмила Григорьевна, ра-
ботница цеха N 16:

Я вот до недавнего време-
ни сомневалась, идти на выборы
или нет. Вроде бы люди говорили,
что и так известно, кого выберут.
А теперь думаю - надо непремен-

но сходить и проголосовать. Не
хочется, в самом деле, нашу судьбу
доверять случаю! И своим подру-
гам по цеху скажу, чтобы шли. Ведь
видим, на самом деле, изменения к
лучшему и на заводе, и на Гайве,
так пусть и дальше они происхо-
дят.

Федор Михайлович Сазонов,
мастер участка изготовления
металлических барабанов цеха
10:

Почему я пойду на выбо-
ры? Хочу, чтобы в депутаты был
избран человек, болеющий за наш
завод, за наш район, за нас, смерт-
ных. Мы и в своем коллективе
обсуждали с мужиками этот воп-

рос, так все твердо свою позицию
определили. Потому что главные
наши надежды на улучшение
жизни связываем с конкретным
человеком. Он и должен быть
нашим депутатом.

Анна, инженер-конструк-
тор:

Всегда хожу с родителями
на выборы и в этот раз обязатель-
но пойду. Честно говоря, никогда
не формулировала для себя при-
чину. Возможно, это громко про-
звучит, но, видимо, чтобы выполнить
свой гражданский долг.

Елена АНДЕРСОН,
Анастасия МЕРКУШИНА
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С точки зрения политтехнологий это
была действительно удачная идея.
При умелом идеологическом обеспе-
чении присутствие такого кандида-
та могло и в самом деле оказаться
смертельным оружием для финансо-
вого директора завода, поднимающе-
гося с колен сквозь путы «переход-
ного» законодательства.

Ближе к осени слухи персони-
фицировались. В кандидаты стали
пророчить генерал-лейтенанта Вла-
димира Сикерина, экс-главу област-
ного УВД, более известного на Гай-
ве в качестве бывшего начальника
местного военного института. Затем
возникла фамилия более жесткого
борца - начальника пермского РУ-
БОПа Александра Марканова. В той
же «Звезде» тогда появилось его
интервью, в котором - словно в каче-
стве предвыборной разминки - фи-
гурировали фамилии бизнесменов,
которых в Перми принято называть
«авторитетными». Возможное учас-
тие Марканова в выборах уже заве-
домо называли сенсацией, но в пос-
ледний момент главный борец с орга-
низованной преступностью назвал
такие предположения «абсолютно
беспочвенными».

Повторюсь, что, возможно, все эти
события были случайными совпаде-
ниями, и слухи о намерениях Мар-
канова были спровоцированы, ска-
жем, начавшейся реорганизацией РУ-
БОПов. Но, как говорится, лучше пе-
ребдить... Поэтому еще летом Сер-
гей Прохоров начал активно пропа-
гандировать деятельность своего
благотворительного фонда «Дове-
рие», ранее скромно не афишируе-
мую, а в июле «Новый компаньон»
опубликовал беседу с Прохоровым,
в которой тот выразил абсолютную
лояльность новоизбранному губер-

натору и проч. Подействовали ли эти
признания или же имели место дру-
гие причины, но в итоге кандидатом
в депутаты по нашему округу не за-
регистрировался представитель даже
районной администрации.

Но радоваться кажущемуся за-
тишью и скорой победе было преж-
девременно. Потому что композиция
из двух других кандидатов являла
собой...

Основной инстинкт
«Здравствуйте! Я - Мария Буев-

ская. Я считаю, что заводы, отравля-
ющие нашу жизнь, должны быть зак-
рыты. Я считаю, что мужчин пора
гнать из власти метлой, пока они не
пропили весь бюджет!»

С такими словами в политичес-
кую жизнь Орджоникидзевского рай-
она вошла, как она сама себя назы-
вает, Просто Мария. Девушка 22 лет,
главная предвыборная фишка кото-
рой - закрытие «Камкабеля» и... аг-
рессивное отношение к мужчинам.

Я долго размышлял, что подвиг-
ло простую учительницу ездить каж-
дый день из ЗакамскаО) на Гайву,
чтобы развлекать трудящихся и съе-
мочные группы телеканалов пикета-
ми баров и «судом над самцами».
Потом вспомнил: в ее листовке упо-
миналось, что в детстве Мария де-
вять лет занималась в цирковой сту-
дии...

А если серьезно, то причины ее
появления можно предположить сле-
дующие.

Причина первая (самая неве-
роятная). Девушка выставлена...
Сергеем Прохоровым. Чтобы выбо-
ры были интереснее. Ну, типа, она
угрожает закрыть «Камкабель», ру-
гается про экологию, а народ, испу-
гавшийся, потерять работу, тут же
бежит голосовать за Сергея-спаси-

теля. Красота!
Причина вторая (более веро-

ятная). Марии не везет в личной
жизни, а природа-мать, между тем,
делает свое. Девушке хочется, что-
бы на нее обратили внимание, воз-
можно, чтобы это сделал кто-нибудь
конкретно. Но, опять же, где простая
учительница взяла средства на рек-
ламу и агитацию? Недорогую, прав-
да, но тем не менее.

Причина третья (наиболее ве-
роятная). Буевская выполняет их
заказ. Причем заказ может иметь
как политическую, так и экономичес-
кую подоплеку. В первом случае -
чтобы вынудить соперника на не-
адекватные поступки, во втором... У
Прохорова, как и у любого успешно-
го бизнесмена, достаточно врагов,
плюс не надо забывать, что «Камка-
бель» - очень лакомый кусок для
очень многих. Нет, до закрытия за-
вода дело, скорее всего, не дойдет.
Но, скажем, обложить предприятие
природоохранными штрафами и за-
банкротить - это всегда пожалуйста.

Так что Мария Буевская, впол-
не возможно, является своеобраз-
ным катализатором экологическо-
го скандала, способного лишить наш
район четырех с половиной тысяч
рабочих мест. И ее основной ин-
стинкт в данном случае подкреп-
лен материально.

Пролетая над
гнездом кукушки

На первый взгляд, у кандидата
Юрия Городилова, заместителя ди-
ректора по связям с общественнос-
тью «Региональной оценочной ком-
пании», нет ничего общего с Мари-
ей Буевской. Но если посмотреть во-
оруженным глазом хотя бы на их
листовки...

Хотя нет. У Марии-то как раз

все четко и понятно. В духе «землю
- крестьянам, море - матросам». А вот
агитация Юрия Павловича глубока
и требует больших раздумий и ду-
шевных терзаний. Впрочем, он в свя-
зях с общественностью специалист,
ему виднее.

Чего стоит хотя бы такой тезис:
«Принимавшие вечером алкоголь, в
буквальном смысле, мочатся по ут-
рам своими собственными мозгами».
А утверждение «бранное слово вы-
зывает мутагенный эффект, аналогич-
ный радиационному облучению»
меня лично вообще вгоняет в дрожь.
Не говоря уже о познавательной
статье из бюллетеня Городилова
«Телегония, или влияние первого
самца» (и здесь самцы!). Ну, ладно
связь выборов с феминизмом еще
можно проследить, но связь выборов
с последствиями первого полового
опыта... Бред какой-то.

Плохо, что у меня нет знакомого
психоаналитика. А то бы выгреб из
почтового ящика все предвыборные
газеты и отнес ему посоветоваться,
как не ошибиться с выбором. Эх, все-
таки жаль, что в избирательной ко-
миссии у кандидатов не просят
справки о состоянии здоровья.

Зато, слава Богу, в избиркоме
спрашивают о доходах кандидатов в
депутаты. И вот что интересно. За-
работок Городилова в прошлом году
составил... немногим более 120 руб-
лей. По десять рублей в месяц! Не-
плохо, да? Но не святым же духом
сей благочестивый муж питается?!

Армагеддон
Ну вот, избирательная кампания

подходит к концу, Прохоров прово-
дит сто ...цатую встречу с трудящи-
мися. Полная идиллия, полное дове-
рие, все улыбаются, но...

Но вся беда в том, что, возможно,

Городилов и Буевская... работают в
паре. И если это так, то их задача
проста как очищенный апельсин.
Довести своим поведением сам прин-
цип всенародного волеизъявления до
состояния абсурда. Сделать все для
того, чтобы мы воспринимали эти
выборы как дешевый балаган. А
главное - чтобы нам не хотелось на
них пойти. Ведь они добиваются
именно этого. И последний срез об-
щественного мнения показывает, что,
скорее всего, им это удастся. Пото-
му что все эти «мутагенные эффек-
ты» не прошли бесследно. А чтобы
выборы не состоялись, достаточно
того, чтобы голосовать пришло ме-
нее 25 процентов избирателей. Все-
го-то.

Не будем говорить о том, что со-
рванные выборы обернутся много-
миллионными расходами для бюдже-
та: они бюджетных денег никогда
не считали. Сейчас их основная за-
дача - любой ценой выбить Прохо-
рова из Законодательного Собрания.
И если осенью достойного оппонен-
та ему так и не нашли, то сейчас,
после срыва выборов, у них будет
еще целых полгода, чтобы оконча-
тельно размягчить нам мозги. Ситу-
ация увеселяется еще и тем, что на
довыборы в наш округ слетятся про-
игравшие кандидаты из других ок-
ругов. Поэтому нашим депутатом от
нашего района сможет стать любой.
Но - маленькая ремарка - говорить
он будет от НАШЕГО имени. И
очень интересно, что смогут сказать
те, кто за пределами Разгуляя быва-
ет только на служебной даче?

Итак, осталось два дня. И у Сер-
гея Прохорова остался последний
шанс. Но в воскресенье в наших
руках будет даже не его судьба. А,
как это ни банально, наша. Судьба
района, судьба «Камкабеля».

Алексей НОВИКОВ

Если кто-то все еще продолжает считать, что наша Гайва —
медвежий угол, отстающий от центра города по части организа-
ции «продвинутого* досуга, смелее расставайтесь со своими убеж-
дениями! Гайва, оказывается, не больше и не меньше, как гнездо
порока и разврата. Куда круче остальных пермских районов. Иначе
чем объяснить, что первый в истории города митинг в защиту
поруганных моральных ценностей состоялся не где-нибудь на улице
Ленина, а именно у нас?

Кому-то посчастливилось присутствовать на мероприятии
лично, многие видели репортажи по всем (!) местным телекана-
лам, а уж слышал об этом беспрецедентном событии каждый.
Поделюсь впечатлениями и я.

Пикетчицы, вооруженные плаката-
ми против стриптиза и проституции,
расположились у входа в один из ба-
ров. В принципе, можно было бы не
называть, какого именно — стриптиз-
то этот самый у нас теперь практичес-
ки в каждом заведении. Но уточнить
все-таки придется, ибо местом дисло-
кации воинственно настроенные де-
вушки выбрали бар «Штат ОТайва», с
соседями которого после предыдущих
публикаций нашу газету связывают
прочные, но, увы, совсем не дружеские,
отношения.

«Нет - разврату на Гайве!» - при-
зывали юные блюстительницы нрав-
ственности, ни одну из которых в на-
шей «большой деревне» раньше никто
не видел. «Девушки, вы же сами-то
явно не местные, почему сюда протес-
товать приехали?» — интересовались
представители коренного населения.
«Это только начало нашего крестово-
го похода против похотливых самцов!»
- гордо отвечали разрумянившиеся на
морозе феминистки. Потрясенные сам-
цы отходили, но недалеко.

Вокруг становилось все оживлен-
нее. Как и положено, появились стра-
жи правопорядка. Дружно вышли

жильцы дома. Останавливались про-
хожие. Подтянулись корреспонденты
телевидения (столько сразу их на Гай-
ве еще не бывало).

Уследить за происходящим стано-
вилось все труднее. На крыльце бара
девушка по имени Мария зачитывала
манифест против «акул порнобизнеса».
Чуть поодаль оператор снимал пикет-
чицу, объясняющую, чем именно ей
досадили самцы. Другой корреспон-
дент слушал жильцов дома, выступаю-
щих против шумного соседства с ба-
ром в принципе, вне зависимости от
наличия там стриптизерш. И на неко-
торое время эта тема стала основной,
отодвинув на задний план собственно
пикет.

Владелица «Штата ОТайва» про-
должала с соседями давний спор о том,
кто из них кому не дает спокойно
жить. Участковый милиционер под
прицелом видеокамер казался даже
слегка разочарованным тем, что не
может поведать журналистам никаких
душераздирающих подробностей. «Ну
не было до сих пор ни одного вызова
на посетителей бара, - чуть ли не
извинялся он. - Вот и коллеги мои
подтвердят, что не происходит тут

никаких эксцессов». «А вы сами там
бывали?» — спрашивал корреспондент.
«Меня приглашали, но я не ходил» -
честно отвечал капитан милиции. «По-
чему? Жена не пускает?» — съехид-
ничал телевизионщик. «Да я-то как
раз не против, - неожиданно вмеша-
лась стоящая рядом веселая девушка.
— Я бы с удовольствием сходила с
мужем куда-нибудь вечером отдох-
нуть, да он все время на службе». И
неожиданно погрустнела: «Хотя пла-
тят милиционерам столько, что в
ресторан не сходишь. И жить нам
негде, квартиру не дают. А муж у
меня героический, он и в Чечне был!
Я бы согласилась даже на квартиру
рядом с баром, лишь бы свое жилье

было...»
Приметив на крыльце сурового

мужчину с пронизывающим взглядом,
от которого шарахаются противницы
самцов, интуитивно устремляюсь по-
ближе. Он оказывается директором
охранного предприятия, следящего в
баре за порядком. «Мы контролиру-
ем поведение клиентов не только в
помещении, но и на улице — по специ-
альной просьбе хозяйки, - объясняет
этот мачо. - Наши охранники прово-
жают подвыпивших посетителей
подальше от бара - именно для того,
чтобы под окнами дома они не шу-
мели. А вообще, где сейчас тихо, ска-
жите мне?»

На улице тем временем стемнело.

Народ разошелся по домам, телевизи-
онщики отправились монтировать свои
сюжеты, пикетчицы с плакатами уда-
лились восвояси. Только они одни и
знали, каким именно целям служило
прошедшее мероприятие. Но что-то
подсказывает: скоро выборы, и без по-
литической подоплеки дело не обо-
шлось. Ибо разврат и проституция -
это зло, кто бы спорил. Но в данном
случае скандирование об «акулах пор-
нобизнеса» - явный перебор.

Помните польский фильм: в про-
кате он когда-то шел под названием
«Новые амазонки», а буквально за день
до описываемого пикетирования - по
телевизору как «Секс-миссия»? Там
два мужика попали в будущее, в цар-
ство женщин. Так вот, лозунг этих дам
до смешного совпадал с транспаран-
тами наших девушек и гласил: «Са-
мец — твой враг!» А дальше уместно
привести и еще одну цитату из того
же фильма: «Уважаемая коллега на-
рочно преувеличивает опасность сам-
цов, чтобы привлечь внимание к сво-
ей организации и повысить ее финан-
сирование». Тех амазонок, кто засом-
невался во вреде самцов, хотели ле-
чить, ибо «только больной организм
задумывается, здоровый организм дей-
ствует».

На этом цитаты и параллели за-
канчиваются, как, кстати, и предвыбор-
ная борьба. И что-то подсказывает:
после 9 декабря мы вряд ли вновь уви-
дим пикетчиц, озабоченных нашим
моральным обликом. Если, конечно, их
кандидат не наберет нужного количе-
ства голосов и не продолжит свою
борьбу с самцами на более высоком -
областном — уровне.

Анастасия ПАНКРАТОВА



Конкурсы профмастерства продолжаются
Производство бронека-

белей не первый раз высту-
пает в роли первопроход-
ца. Не только по части из-
готовления новых кабелей.
Это-то для коллектива
корпуса N3/5 стало делом
привычным. Ну, поменялась
номенклатура, нужен се-
годня нефтяникам тепло-
стойкий кабель марки
КПБП, с новыми видами
изоляции, требования к
качеству стали еще более
жесткими, объемы вырос-
ли... Работа есть работа.
И с ней у нашего самого
основного из основных за-
водских цехов все в поряд-
ке.

Но всем нам иногда хочется праздника,
украшающего рядовые трудовые будни. Таки-
ми праздниками стали на «Камкабеле» воз-
рожденные конкурсы профмастерства. Они
стали настолько популярны, что теперь ими
«заболели» уже многие подразделения, не толь-
ко цеха, но и службы и отделы. А самый пер-
вый конкурс состоялся в прошлом году имен-
но в корпусе N 3/5. Здесь об этом помнят и
гордятся. И вот теперь новое подтверждение
званию пионера и первопроходца - конкурс
среди мастерского состава. Среднее звено ру-
ководителей производства действительно со-
ревнуется впервые в новейшей истории заво-
да. Кому пришла в голову впервые эта мысль
- наверно, неважно. Главное, инициатива была
услышана, поддержана и воплощена. И теперь
появился опыт, наработки, идеи, которые могут
пригодиться в будущем другим подразделени-
ям.

Как рассказала Вера Александровна Кук-
лина, председатель профкома корпуса N 3/5,
сначала, как всегда бывает, участники немного
боялись, что что-то не получится, азотом воо-
душевились, с энтузиазмом включились в со-
ревнование.

Разработать критерии оценок труда мас-
теров, начальников участков было очень не-
просто. Комиссии и организаторам пришлось
туго, особенно при определении победителей.
Впрочем, быть первооткрывателем всегда труд-
но и в то же время интересно. Как рассказал
заместитель директора производства бронека-
белей Владимир Мухлынин, надо было найти
ответы на многие вопросы. Как все-таки пра-
вильно оценивать работу руководителя сред-
него звена? По тому, как коллектив участка
выполнит плановое задание? Но норму выра-
ботки так или иначе делает рабочий. По тому,
как обеспечит мастер или начальник участка
свое подразделение материалами, организует
полную загрузку оборудования? Тоже не все
так просто - участки сильно разнятся по сво-
ей специфике, количеству единиц оборудова-
ния, обеспеченности заказами. И тем не ме-
нее критерии нашли.

Мы сначала ломали головы, как быть,
чтобы все было по справедливости, - говорит
В. Мухлынин, -.но потом поняли, что на самом
деле ответ «лежит на поверхности», и услож-

нять ничего не надо. У каждого участка есть
свое задание. Не придуманное и не подогнан-
ное специально к конкурсу. Решили работу
старших мастеров смотреть по итогам трех
последних месяцев. Следующие главные по-
ложения были взяты за основу при определе-
нии победителей: выполнение планового за-
дания, качество продукции, культура производ-
ства, соблюдение техники безопасности. Кри-
терии, как видим, обычные. По всем этим на-
правлениям у нас ведется четкая статистика,
так что можно сравнивать данные по участ-
кам без проблем. Но мы ввели и несколько
новых пунктов. Например, учитывали степень
подготовки участка, его эстетику, осведомлен-
ность рабочих о конкурсе, ритмичность в вы-
полнении заданий. И надо сказать, было очень
приятно видеть аккуратных, даже принаряжен-
ных мастеров, чистоту в цехе, а особенно -
неравнодушие к происходящему в коллекти-
вах подразделений. В том же духе оценивала
комиссия и работу сменных мастеров, только
анализировались показатели не трех месяцев,

а двух последних дней. При этом тоже стара-
лись исходить из сегодняшних реалий. Не
судили о работе участка по стоящему обору-
дованию, если не было в это время здесь заг-
рузки. Как обычно, в условие конкурса входи-
ло также письменное тестирование. Кстати, в
период соревнований нами оценивалась и ра-
бота служб механика и энергетика, то, как ру-
ководители этих вспомогательных подразде-
лений могут подготовить оборудование к ра-
боте, быстро произвести ремонт.

От мастера, ключевой фигуры любого про-
изводства, зависит очень многое. Он должен
быть и знающим специалистом, и хорошим
организатором. И это счастливое сочетание
не редкость в мастерском корпусе производ-
ства бронекабелей, которое славится замеча-
тельными профессионалами, обучившими и
выведшими в люди не одно поколение класс-
ных кадров. Это мастера Владимир Чазов, Илья
Кряжевских, Валерий Ершов, Николай Серге-
ев. Они могут гордиться, что вырастили себе
достойную смену - конкурс профмастерства
это доказал. Победитель среди старших мас-
теров корпуса бронекабелей Павел Деабро,
начальник крутильно-изолировочного участка,
был скромен в своем небольшом интервью
после награждения:

У нас все мастера - будь здоров. Даже
не ожидал, что выйду на первое место. И я
очень благодарен моим наставникам по жиз-
ни - В. Ершову, Н. Сергееву, В. Чазову. Это
удивительные люди.

А занявший второе место Николай Ми-
хайлович Сергеев, старший мастер участка
прессов и СПО, сказал, получая заслуженный
подарок:

Я не считаю, что это только моя побе-
да. Мы все делаем одно дело, с которым справ-
ляемся одинаково хорошо.

Третье место досталось Сергею Мухлыни-
ну, начальнику участка кабелей в пластмассо-
вой изоляции. Владимир Мухлынин, надо по-
лагать, за сына переживал, хотя виду не пока-
зывал. И оценивал работу Сергея так же строго,
как и других мастеров.

Среди сменных мастеров места распреде-
лились следующим образом. Первое место
досталось Марселю Мингалимову, сменному
мастеру участка кабелей в пластмассовой изо-
ляции. Второе - Андрею Дудину, руководите-
лю участка защитных покровов и явно само-
му молодому призеру конкурса. Третье место
занял механик Евгений Аршинов. Победите-
лям достались великолепные призы, их вручи-
ли в торжественной и одновременно душев-
ной, почти домашней обстановке.

Конечно, нельзя было не обратиться с
просьбой об интервью к недавно назначенно-
му директору производства бронекабелей Вла-
димиру Жоге.

Владимир Петрович, вот вы увидели
мастерской состав «во всей красе», узнали
получше коллектив...

Ну, во-первых, я не сегодня узнал кол-
лектив корпуса N 3/5 - я здесь работал рань-
ше, и сейчас такое ощущение, что вернулся к
своим, как в родной дом. А во-вторых, я дей-
ствительно имел возможность посмотреть, кто
на что способен, определить наш возможный
будущий руководящий резерв. Сегодняшний
конкурс никого не оставил равнодушным, все
как-то оживились, выкладывались, пережива-
ли. Не только за себя, но и за товарищей. И
выбирать самых-самых было невероятно труд-
но, так все плотно шли. Кстати, мне кажется
целесообразным в будущем году пойти еще
дальше в своих новациях и "охватить" сорев-
нованиями на лучшего по профессии также
наших электриков, слесарей, уборщиц... И хо-
рошо бы иметь возможность материально по-
ощрять победителей. Надеюсь, администрация
предприятия пойдет нам навстречу в этом
начинании. И хотелось бы сказать спасибо
всем, кто оказал содействие в проведении ны-
нешнего конкурса.

Остается добавить еще одно. В недрах
неугомонного корпуса N 3/5, похоже, вызре-
вает еще одна инициатива. С успехом прове-
ли конкурс среди руководителей среднего зве-
на. А почему бы не пойти дальше - дать воз-
можность посостязаться директорам, их заме-
стителям, начальникам служб? Что ж, назвал-
ся первооткрывателем...

Елена АНДЕРСОН

И это все -
о нем!

Александр Николаевич Лютов,
электромонтер цеха N 16:

На «Камкабеле» я работаю давно,
с 1959 года. Очень хорошо знаю семью
Сергея Ивановича, его мама работала в
ОТК цеха N 2. Так что я с большим инте-
ресом «отслеживал» деятельность Сергея
Прохорова, наблюдал его рост. За эти че-
тыре года он многое сделал, да и сам об-
рел качества, очень много значащие для
депутата: открытость, внутреннюю свобо-
ду, уверенность. Я желаю ему успеха на
выборах!

Анатолий Викторович Богаченко,
технолог цеха N 23:

Зачем нам чужие депутаты? Надо
голосовать за своих, родившихся и вырос-
ших здесь, на Гайве, Вся наша семья на
заводе работает: кроме меня, еще жена, сын,
сноха. И у нас нет сомнений, за кого от-
дать наши голоса. Потому что видим, как
кабельный начал подниматься. То, как
«Камкабель» работает сейчас — это небо
и земля по сравнению с еще недавним
прошлым.

Мастер производства бронекабе-
лей:

Наше общее мнение таково: нам
необходим такой депутат, как Прохоров.
Молодой, перспективный, знающий, силь-
ный. Только есть у нас одно пожелание:
чтобы Сергей Иванович почаще бывал в
цехах, на участках. Замечательно, что на
прошедших встречах мы могли запросто,
не записываясь на прием, задать ему наши
вопросы, высказать пожелания. И нам хо-
рошо, и он в курсе дела.

Нина Николаевна Палехова, зам.
начальника ОГПиД:

Мы видим много реальных дел
Сергея Ивановича на заводе. Знаю, что он
часто посещает детские сады, школы, а в
последнее время много встречается и с
кабельщиками, и с пенсионерами. Решает
много вопросов, но мог бы делать и еще
больше. Для этого, считаю, нужно избрать
его на второй срок. Для нас он - лучший
кандидат. И для всего района много дела-
ет, и все заводские проблемы знает.

Юрий Максимович Симонов, зам.
главного инженера, начальник ПТО-
Маш:

- Считаю, Сергей Иванович - это тот
депутат, который нам нужен. За предыду-
щие четыре года он вырос, приобрел зна-
ния в экономической, финансовой, право-
вой, банковской областях. И самое глав-
ное, научился работать с исполнительной
властью, может защищать интересы заво-
да, Гайвы, района. Мы не ошиблись, избрав
его прошлый раз. Он прошел хорошую
школу законотворчества, в нем появилась
уверенность, основанная на полученном
опыте. Очень хорошо, если в высших орга-
нах города и области будут наши люди.
Сергей Прохоров и Геннадий Гилев - одна
команда, вдвоем они горы свернут.



Фонд «Доверие осенью»
спонсирует кругосветные пу-
тешествия на океанском лай-
нере класса люкс. Заявки при-
нимаются на следующих усло-
виях: наличие «классной» се-
мейки» из школьников и роди-
телей и горячее желание весе-
ло провести время. Океан не
место для зануд и лентяев!
Лайнер отправляется. А как
же мы? Была не была! Ради ин-
тересной информации пробе-
ремся зайцами. Прицепляем
уши. Едем.

Улеглась шумиха расселения
по каютам. Плывем. Что это дви-
жется там вдалеке? Проблема в
том, что у каждой каюты только
один впередсмотрящий, который
пытается с мачты передать сво-
ей команде весть о надвигающем-
ся препятствии. В ход идут руки,
ноги, уши, нос и все, чем можно
двигать без ущерба для здоровья.
Хорошо, когда тебя понимают!

Первая остановка - Израиль.
Чему можно научиться в Израи-
ле? Конечно, танцевать под «Семь
сорок». Быстрее, быстрее, еще бы-
стрее. И плавно удаляемся на ко-
рабль.

Следующая остановка - с дет-
ства любимый остров Чунга-чан-
га. Здесь команды ждет новое ис-
пытание - завтрак. Нет, жучков
и червяков им не предлагают. В
отличие от несчастных участни-
ков передачи «Последний герой»
мы высадились на прекрасный
изобильный остров, где есть ко-
косы, есть бананы. Вот последние-
то и надо скушать. Как можно
быстрее, а потом доказать, что
банан съеден (прекрасная воз-
можность безнаказанно показать
жюри язык). За участие в этом
конкурсе идет ожесточенная
борьба между жителями кают. А
вот съесть радость тропических
берегов никто не спешит. Здесь
главное - участие! В конце кон-
цов, в финал выйдет только одна
из команд. Так надо хоть процес-

сом насладиться.
Заехали в Америку. Конечно, не

в Нью-Йорк или Вашингтон. Выб-
рали местечко тихое, спокойное, где
мирно живет коренное население.
А кто у нас коренное население?
Индейцы?! Выбравшись из рук во-
инственных скво, убедились, что хо-
рошим индеец видится на рассто-
янии.

Все! Пора охладиться после
жарких приключений. За отсут-
ствием мороженого едем прямо в
Антарктиду. В команде корабля -
непотопляемый пингвин Проша.
Уж он-то сумеет найти язык с ме-
стным населением. Предваритель-
но тепло оделись. Под руку попа-
ли только газеты. И на борту на-
шего лайнера тут же родилось но-
вое направление в моде: газетный
дизайн. Оказалось, что из них мож-
но соорудить штаны, плащ, шляпу
и даже шарф, чтобы не простудить
горло. Полезная все-таки штука
газета. Хотя отметить, что «Камс-
кого кабельщика» в этой «швей-
ной мастерской» не было, тоже
приятно.

На берег сходили с пингвинь-
ей народной песней «Ласты мои, ла-
сты». Погостили - пора и честь
знать. Загрузились на свой лайнер
и потопали обратно. У нас все же
теплее чем в Антарктиде. Вместе
со всеми и Проша увязался: при-
вык он как-то к Гайве.

Такое вот путешествие.
Мария ПРАВДИНА

Профсоюзная организация ОАО «Камкабель» приняла решение
поддержать на предстоящих выборах в Законодательное Собра-
ние Пермской области по 15-му округу кандидатуру первого заме-
стителя генерального директора Сергея Ивановича Прохорова.

В отличие от многих предприя-
тий, где роль профсоюзов в после-
дние годы слабеет, профсоюзная орга-
низация «Камкабеля» является од-
ной из сильнейших в городе. Во мно-
гом это результат конструктивного
взаимодействия с руководством, ко-
торое хорошо понимает роль и не-
обходимость профсоюза в жизни тру-
дового коллектива.

У СИ. Прохорова мы получаем
поддержку практически по всем на-
сущным и актуальным вопросам.
Коллективный договор, принятый на
предприятии в 2001 году, максималь-
но полно отражает жизнь и деятель-
ность работников завода и служит
защите их интересов. Заработная
плата растет и регулярно выплачи-
вается. Серьезное внимание уделя-
ется поддержанию молодых специа-
листов и рабочих. Новая кадровая
политика уже приносит свои плоды.

На «Камкабеле» созданы самые
благоприятные условия для разви-
тия социальной сферы. Не случай-
но санаторий-профилакторий пред-
приятия недавним совместным ре-
шением облсовпрофа и администра-
ции г. Перми признан лидером сре-
ди здравниц Прикамья. Ежеквар-
тально для неработающих пенсионе-
ров, ветеранов завода, проводится ото-
варивание продуктовыми наборами.
Работает социальный магазин, очень
популярный среди жителей Гайвы.
Заметно оживились спорт, культур-
ная жизнь не только внутри пред-
приятия, но и на всей Гайве и в дру-
гих микрорайонах. По многочислен-
ным просьбам жителей Орджоникид-
зевского района начато возрождение
парка им. А. Чехова.

Одна из важнейших проблем -
жилищная. Для окончания строи-
тельства квартир в многострадаль-

ном ЖСК-45 «Камкабель» выделил
ссуды более, чем сотне кабельщиков,
на сумму 6, 5 млн рублей. И большая
заслуга действующего депутата ЗС
Сергея Ивановича Прохорова в том,
что он добился принятия Законода-
тельным Собранием поправки в реше-
ние о компенсации из областного
бюджета удорожания стоимости стро-
ительства квартир членов ЖСК-45, от-
несенных к категории нуждающихся
в улучшении жилищных условий.
Надо отметить, с вводом в эксплуата-
цию 2-й и 3-й очередей ЖСК-45 в но-
вые квартиры въедут не только работ-
ники «Камкабеля», - свои жилищные
условия смогут улучшить и другие
жители района. В рамках дальнейше-
го решения жилищной проблемы ка-
бельщиков, и не только их, Сергей
Иванович активно участвует в при-
нятии Закона об ипотечном жилищ-
ном кредитовании.

Принимая решение о поддержке
кандидатуры С. И. Прохорова на вы-
борах в областное Законодательное
Собрание, мы уверены в том, что наше
сотрудничество будет продолжаться и

получит дальнейшее развитие на
благо трудового коллектива ОАО
«Камкабель» и жителей Орджони-
кидзевского района.

На заседании президиума об-
кома «Электропрофсоюз» от 16
ноября 2001 года принято поста-
новление о поддержании решения
Профсоюзного комитета ОАО
«Камкабель» «О выдвижении С. И.
Прохорова кандидатом в депутаты
Законодательного Собрания Пер-
мской области по избирательному
округу N 15». Рекомендовано проф-
союзным комитетам ОАО «Гидро-
сталь», ОАО «Элиз», Пермской ТЭЦ-
13, ОАО «Камская ГЭС», Пермско-
го промышленно-коммерческого
колледжа довести решение прези-
диума обкома до членов профсо-
юза своих организаций, оказать со-
действие в проведении избиратель-
ной кампании с учетом позиций, из-
ложенных в Платформе профсою-
зов.

Профсоюзный
комитет

ОАО «Камкабель»


