ЮБИЛЕИ

кая продукцию, которая им нужна, стремясь при этом
опередить своих конкурентов. Чтобы полнее удовлетворить запросы потребителей и учитывая их пожелания, мы постоянно внедряем в производство новые модификации кабелей и проводов.
– А насколько широк круг ваших сегодняшних
потребителей?
– Он включает в себя предприятия самых различных
отраслей промышленности: энергетики, металлургии,
угольной, нефтегазовой и других добывающих отраслей. Мы производим кабели для самолетов и кораблей,
современных станков и бытового оборудования. Вообще у нас самая широкая в отрасли номенклатура предлагаемых изделий – мы выпускаем более 15 000 маркоразмеров кабелей и проводов как по российским, так
и по зарубежным стандартам.
***
К чести руководства, на «Камкабеле» понимают,
что без должной заботы о работниках не имеет смысла
ждать от них самоотдачи, добросовестного и эффективного труда, а следовательно, и успехов в решении
стоящих перед предприятием задач. И сегодня, когда

завод стабильно получает прибыль, все бóльшая ее
часть направляется на решение социальных задач.
Система социальной защиты работников завода
«Камкабель» включает в себя как государственные, так
и корпоративные социальные программы, обеспечивающие достойный уровень жизни людей. На предприятии активно работает профсоюзный комитет.
Коллективный договор ОАО «Камкабель», всесторонне регулирующий отношения между персоналом и руководством, в 2005 году занял второе место в конкурсе общественного объединения «Всероссийский электропрофсоюз», включающего 1850 первичных профсоюзных организаций страны. На предприятии действует молодежная
организация «Союз молодых кабельщиков».
Не забывают на заводе и о своих ветеранах. В 2006
году на работу с ними предприятие выделило около
2 млн руб. Ежеквартально бывшим работникам завода
выплачивается материальная помощь, а ко Дню Победы и Дню пожилого человека все получают подарки. На
предприятии никогда не забывали о жителях микрорайона Гайва, в котором расположен завод, и всего Орджоникидзевского района г. Перми. Завод, изначально имеющий статус районообразующего предприятия, твердо
стоит на позиции социально ответственного бизнеса.

АНТОНОВУ
Алексею Константиновичу

8 июня 2007 года исполнилось 95 лет Алексею Константиновичу Антонову – первому министру электротехнической промышленности
СССР, заместителю Председателя Совета Министров СССР.
Алексей Константинович родился в г. Гродно
в семье учителя в 1912 году. Трудовой путь начал рабочим в 1930 году, а после окончания Ленинградского политехнического института в
1935 году работал на инженерных должностях,
с 1937 года – на автозаводах Ленинграда и Раменского. В 1937 году Алексей Константинович – молодой специалист, инженер-электрик.
Но глубокие знания, ум, твердость в реализации

95
лет

принятых решений обеспечили его быстрый карьерный рост (в хорошем смысле этого слова) в авиационной промышленности: начальник лаборатории, начальник центральной лаборатории, заместитель главного конструктора, главный инженер. В 1957 году было принято решение о создании
совнархозов (советов народного хозяйства) с целью более быстрого развития производства в регионах. А.К. Антонов выдвигается на должности главного инженера и начальника управления авиационной промышленности Ленинградского совнархоза. С 1959 года он заместитель председателя совнархоза, с 1961-го вплоть до 1965 года – его председатель. С октября 1965 года – министр электротехнической промышленности СССР.
По инициативе А.К. Антонова в стране были построены десятки электротехнических заводов,
развиты существующие или созданы новые научно-исследовательские институты и конструкторские бюро. Особое внимание Алексей Константинович уделял новым перспективным направлениям
в электротехнике, таким, как, например, использование явления сверхпроводимости, создание принципиально новой медицинской аппаратуры, в частности томографов различного типа, и т.д. Алексей Константинович воспитал блестящую плеяду руководителей электротехнических предприятий,
привил им понимание государственности решаемых задач, научил их подчинять личные интересы
общественным. Эта школа помогла сохранить электротехническую промышленность в трудные, кризисные 90-е годы. С декабря 1980 года А.К. Антонов – заместитель Председателя Совета Министров
СССР. Одновременно он постоянный представитель СССР в Совете экономической взаимопомощи
(СЭВ) и Комиссии Президиума Совета Министров СССР.
Герой Социалистического Труда, награжден четырьмя орденами Ленина, четырьмя орденами Трудового Красного Знамени, орденами Октябрьской Революции и «Знак Почета», имеет 6 медалей, лауреат Государственной премии СССР. А.К. Антонов являлся кандидатом и членом Центрального Комитета КПСС, депутатом Верховного Совета СССР.
Алексея Константиновича любят все, кто с ним работал. Добрый, отзывчивый, строгий, он всегда
имел непререкаемый авторитет. Про таких говорят: «большой умница».

Ассоциация «Электрокабель», журнал «Кабели и провода» поздравляют
Алексея Константиновича. Желаем здоровья и бодрости духа!
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