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Дорогие коллеги! 
Поздравляем вас с нашим двойным 
профессиональным праздником: с Днём 
рождения завода «Севкабель» и с Днём 
работника кабельной промышленности! 

Наша общая работа несёт свет и тепло 
уже 139 лет: провода и кабели первого 
кабельного завода в России соединяют 
города и страны, любимых и любящих, 
детей и родителей. Благодаря нашему 
труду развивается отечественная 
промышленность, возводятся научные 
центры, корабли, дома, мосты и дороги. 
Каждый из нас может по праву гордиться 
этим ежедневным вкладом в будущее 
нашей страны!  

Этот выпуск газеты «Кабельщик» целиком 
и полностью посвящён кабельщикам 
– молодым и опытным, начинающим и 
заслуженным, из разных сфер и разных 
возрастов. Надеемся, что вы оцените 
их истории и, может быть, добавите в 
следующий раз и свою. 

С самыми тёплыми 
пожеланиями, 
Ваш 139-летний 
именинник, 
Завод «Севкабель». 

Почетные кабельщики

О тех, кого в этом году вы увидите на Доске 
почёта: истории жизни, истории работы и 
просто приятные лица
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Молодые и перспективные 

Начинающие кабельщики – самые молодые 
сотрудники завода о том, как они начинают 
свою карьеру на «Севкабеле» и какие у них 
планы на будущее 
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Квартет «Севкабеля» 

87 лет стажа: как 4 члена семьи оказались 
на одном заводе 
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Егорова
Наталья Юрьевна 

оплетчик проводов
и кабелей 3 р., цех кабелей

в резиновой изоляции

Перед вами лица тех, кто в этом году украсит Доску почету нашего завода 
– опытных сотрудников, которые внесли большой вклад в развитие 
«Севкабеля». Мы поговорили с теми, кто будет улыбаться вам в этом 
году с Доски почета и попытались выяснить: как становятся почётными 
кабельщиками и какие они – главные сотрудники 2018 года?

Я работаю на «Севкабеле» уже 9-й год, но 
всё в одном цехе – 4-м. До завода чем толь-
ко не занималась, но все непродолжитель-
но, а здесь осела, работа нравится. Сначала 
была намотчицей проволоки и тросов, обу-
чилась до максимального разряда – второ-
го, теперь работаю на оплетке, тоже с мак-
симальным разрядом – третьим. 

У меня 2 сибирские хаски – Чоко и Бир-
ма. Иногда езжу с ними за город, особенно 
нравится проводить время на рыбалке. На-
пример, на Вуоксе или под Кронштадтом – я 
так все отпуска и провожу. Вообще рыбалка 
меня успокаивает, это своеобразная меди-
тация: природа, тишина, покой. Мне кажет-
ся, этого очень не хватает многим коллегам 
– работа напряженная, а отдыхать нужно 
обязательно!
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ПОЧЕТНЫЕ КАБЕЛЬЩИКИ
– ГОРДОСТЬ «СЕВКАБЕЛЯ»

Мельников
Александр Викторович

монтер кабельного
производства 4 р.,

цех силовых кабелей

У меня с заводом двойное знакомство: в 84-м 
году я пришёл работать сюда волочильщи-
ком медной катанки в прокатно-волочиль-
ный цех. В 88-м году ушёл искать себя, но 
через 5 лет всё-таки вернулся, за компанию 
с приятелем. 

Тогда меня взяли уже монтёром кабельного 
производства во 2-й цех, а когда переносили 
оборудование с Кожевенной 40 предложили 
пойти работать в цех №3 – теперь здесь и 
тружусь, уже 3-й год, наверно. 

Когда получается вырваться в отпуск, то езжу 
на охоту и рыбалку. Вот недавно целых 2 не-
дели провел на Ладоге – охотился на уток. 
Но я охочусь только на пернатых. На зверя 
ходить не могу – пробовал, но жалко уж 
очень. 

Булатов
Георгий Анатольевич

опрессовщик пластикатами 
и резиной 6 р.,

цех силовых кабелей

До «Севкабеля» я работал поваром около 
5 лет. Успел засветиться и в «Невском па-
ласе», и в «Гранд-отеле «Европа». Кстати, в 
последнем я дослужился даже до су-шефа, 
был правой рукой шеф-повара. Но, честно 
говоря, надоело: работа нервная, вовсе не 
такая творческая, как показывают в теле-
шоу, ещё и по 14 часов на ногах. 

На завод меня позвал знакомый: он работал 
в 6-м цехе, сказал, что есть вакансия и что 
в цехе №3 очень даже хорошо. Я прислу-
шался, прошёл собеседование и меня взяли 
в 2008 году помощником опрессовщика на 
Troester. Потом перевелся на Maillefer 60. 
Учился недолго, чуть больше недели – ос-
новное всё-таки схватываешь во время са-
мостоятельной работы. 

Я пришел сначала на перемотку, а потом обу-
чился на бронировщика в процессе работы. 
Последние 12 лет я бронировщик в 5-м цехе – 
на участке геофизики. 

До прихода на завод я работал и менеджером, 
и водителем, и перебирал другие варианты. Но 
всё было не то: где-то не было стабильности, 
где-то не нравилась сама работа. Мой приятель 
всё это наблюдал и однажды сказал: «Давай 
к нам». Я попробовал, быстро втянулся и вот 
работаю на «Севкабеле» уже почти 14 лет, а в 
свободное время занимаюсь спортом. 

Очень люблю кататься на велосипеде, зимой 
заменяю его лыжами, стараюсь почаще бегать. 
В отпуск иногда езжу за границу, иногда по 
России – последний провел в Краснодарском 
крае.  

Яковлев
Алексей Владимирович 

бронировщик кабелей 5 р.,
производственный уч. 

геофизических кабелей

Моя история с «Севкабелем» началась с од-
ного дня рождения – мы поехали вместе с 
товарищем, долго разговаривали, и он пред-
ложил прийти к нему на завод. Благодаря 
Саше Серебрякову, он до сих пор работает в 
3-м цехе, в 2011 г. я сменил работу бармена 
на опрессовщика. 

Вот уже 7 лет я работаю в 6-м цехе опрес-
совщиком и мне нравится эта работа: у нас 
приятный коллектив, сам процесс мне нра-
вится и еще остается время на мои хобби. 
Во-первых, я люблю охоту и рыбалку. По-
следний раз я ездил в деревню в Лужской 
области – охотился на зверя и на птиц. 
Во-вторых, я фанат, моё любимое место в го-
роде – фансектор стадиона «Крестовский».

Лайшев
Марат Дамирович

монтер кабельного 
производства 4 р.,

цех силовых кабелей

Мухин
Александр Андреевич

монтер кабельного 
производства 3 р., цех кабелей 

в резиновой изоляции

Дату, когда я начал работать на «Севкабеле», 
запомнить легко – 13 декабря 2013 года. На 
завод меня привел приятель, Александр 
Маянцев, уже тогда он давно работал на 
Maillefer 60. До этого я был продавцом-ло-
гистом, сейчас монтер кабельного произ-
водства – с 2013 года у меня изменился 
лишь разряд и группа, а цех и должность 
неизменны. 

Сейчас работы много и особенно нет сво-
бодного времени, но я увлекаюсь футболом: 
хожу на домашние матчи, а когда есть воз-
можность, то стараюсь ездить и на гостевые. 

Я попал на «Севкабель» после закрытия 
сталепрокатного завода, на котором я ра-
ботал. Наши энергетики, главный механик и 
многие другие коллеги тогда перешли на ка-
бельное производство, и я присоединился.

Влился в работу и коллектив достаточно бы-
стро, сейчас у меня есть на «Севкабеле» хо-
рошие друзья – иногда мы вместе проводим 
нерабочее время. Правда, только когда я не 
занят другими делами: летом я езжу на дачу, 
а зимой в выходные стараюсь уделить по-
больше времени и внимания своим внукам. 

Кривошеев
Николай Николаевич 

монтер кабельного 
производства 4 р.,

цех силовых кабелей

Меня на «Севкабель» привел отец – он мно-
го лет работал на заводе, мастером во 2-м 
цехе. До этого я менял работы, переходил 
с одной на другую, а на «Севкабеле» рабо-
таю уже около 17 лет. Уж и не помню точ-
но, когда начал работать – кажется, в 2000 
или 2001 г. Пришёл сразу слесарем, и за эти 
годы свой 3-й разряд я поменял на 6-й.

Увлечений у меня так много, а свободного 
времени так мало, что о них и рассказывать 
нечего. Больше всего люблю проводить вре-
мя на природе, в тишине – за рабочие будни 
мне достаточно шума и разговоров. Советую 
всем для перезагрузки выбираться в лес или 
парк хотя бы раз в месяц, тогда никаких де-
прессий и печалей точно не будет!

Федоров
Дмитрий Геннадьевич

слесарь по контрольно-
измерительным приборам 

и автоматике 6 р., ОЭМ



«Молодежь нынче пошла не та» – распространенное мнение. Кто-то говорит об этом с неудовольствием
и укором, а кто-то считает, что каждое новое поколение лучше предыдущего. Мы поговорили
с современными миллениалами, работающими на «Севкабеле», чтобы узнать,
что же на самом  деле  увлекает и интересует молодых людей и чего ждать
от начинающих заводчан? В этой статье от первого лица ребята расскажут
о том, как они пришли на  завод, как нашли здесь себя, какие у них планы
на будущее и что они хотели бы пожелать коллегам на День кабельщика.

Аня Ермолова, 20 лет 
специалист по экономической безопасности 

отдел экономической безопасности и режима

Я работаю на «Севкабеле» чуть больше года и параллельно 
учусь на заочном. Сейчас я на 3 курсе РАНХИГС, «Экономи-
ческая безопасность» – пошла работать по специальности 
как можно раньше, чтобы набраться опыта. 

Моя работа заключается в минимизации рисков. Я прове-
ряю контрагентов, собираю и анализирую информацию о 
юрлицах и физических лицах. В общем, стараемся сделать 
экономическую деятельность завода максимально безо-
пасной, без сюрпризов. 

В свободное время хожу в спортзал, встречаюсь с друзьями, 
хожу на интересные мероприятия. Например, часто бываю 
в Порту Севкабель на разных событиях, мне там нравится. 
Еще интересуюсь культурой и историей Санкт-Петербурга и 
читаю. Из последнего прочитанного особенно запомнилась 
книга Д. Оруэлла «1984». 

На День кабельщика я хочу пожелать коллегам побольше 
позитивных моментов и успехов. Главное, будьте здоровы и 
счастливы, а остальное приложится! 

Любовь Гиронак 20 лет 
специалист производственного учета

цех силовых кабелей

Я занимаюсь учетом, если говорить просто, то обрабатываю 
информацию о том, кто, из чего и что сделал в нашем цеху. 
Все эти данные я вношу в систему, чтобы они были доступ-
ны всем службам. 

Вне работы я студентка - сейчас учусь на 3 курсе на 
экономиста в Международном банковском институте, 
думаю, что после обучения у меня будет больше пер-
спектив. Пока что планирую развиваться на заводе, 
может быть, попробую себя на другой специальности в 
другом отделе, когда закончу институт.

В свободное от учебы и работы я не занимаюсь ничем 
особенным: отдыхаю, смотрю фильмы, читаю книги. 
Моя самая любимая - «Гроздья гнева» Стейнбека, я пе-
речитывала ее много-много раз. 

Заводу хочу пожелать успешного профессионального 
развития и роста. А коллегам успеха и благополучия!

Кирилл Белов, 20 лет
перемотчик. производственный участок 

геофизических кабелей

Я переехал в Петербург этим летом, закончив Георги-
евский колледж по пожарной безопасности. Первым 
делом я начал искать работу и быстро нашёл вакансию 
на «Севкабеле», спасибо «Хедхантеру». На заводе я с 
августа, но втянулся в работу быстро – у нас дружелюб-
ный коллектив и работа интересная. 

Я слежу за намоткой проволоки, регулирую ее качество 
и характеристики. Это ответственная задача, потому 
что от качества моего труда зависит, как проволока бу-
дет вести себя на следующих этапах работы. 

Сейчас свободного времени очень мало, но я стараюсь 
проводить его интересно. Я недавно переехал, поэтому 
по выходным я обычно гуляю по городу и смотрю до-
стопримечательности. 

В дальнейшем хотелось бы работать по специальности, 
найти что-то связанное с пожарной безопасностью – 
«Севкабель» дает мне ресурсы для этого. Смотрю на 
будущее с оптимизмом, хочется простого человеческо-
го счастья: стабильную интересную работу, завести се-
мью, детей. 

Коллегам я хочу пожелать энергии, сил и терпения, а 
заводу – успешной деятельности и процветания! Жду 
празднования юбилея, наверно, это будет весело! 

Никита Титов, 22 года
укладчик-упаковщик

цех установочных проводов

Я пришел на завод в 20 лет грузчиком, а сейчас работаю на 
линии укладчиком-упаковщиком. Получилось так, что была 
вакансия, я попросился, быстро отучился и стал работать. 
Уже на 6-й день вышел на полную смену, даже взрослые 
коллеги говорят, что это очень короткий срок. 
В этом году я поступил в колледж, учусь на логиста, пла-
нирую развиваться и дальше - было бы интересно сначала 
вырасти в своём цеху, а когда закончу учёбу, может быть, 
попробовать себя в отделе логистики нашего завода. Хотя 
я мечтаю когда-нибудь зарабатывать деньги и своим хобби 
- много лет я пишу музыку, занимаюсь рэпом, это отнимает 
почти всё свободное от работы время. 

Хотелось бы, чтобы на завод приходило больше молодежи 
и была политика, которая бы поддерживала начинающих 
сотрудников – обучение, премирование, коллективные 
праздники и т.п. На День рождения нашего завода я хочу 
пожелать коллегам процветания и поздравляю нас всех с 
общим праздником!   

Иванов Алексей, 23 года
съёмщик оболочек

с кабельных изделий
цех УХС

Я начал работать сразу после окончания радиотехническо-
го колледжа – в 2014 году пришёл на завод грузчиком. Тогда 
я просто пришёл в отдел кадров, живу напротив завода, на-
деялся, что будет вакансия – так и оказалось. Последние 2 
года я уже съёмщик оболочек, обучался в процессе – меня 
учил предыдущий съёмщик, я его подменял иногда, смотрел 
и практиковал. Потом эта вакансия освободилась, и я сразу 
смог его полноценно заменить – уже всё умел. 

Сейчас я уже не учусь, но планирую развиваться – получать 
дополнительное образование, повышать разряд. И заводу, 
и коллегам я желаю того же самого: прогрессировать и ни-
когда не стоять на месте! 

МОЛОДЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
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В этом году наш завод участвует в Форуме 
работающей молодежи Санкт-Петербурга. 
Еще до официального начала мероприятия 
«Севкабель» успел принять в нём участие: 
наша самая известная династия снялась 
для городских баннеров, рассказывающих 
о трудовых традициях в семьях. Сейчас 
билборд с фотографией и историей 
семьи Антоновых-Царевых размещен на 
Бухарестской 136, а совсем скоро Маша 
Царева, менеджер по продажам, поедет 
представлять свою семью и наш завод 
на сам Форум работающей молодежи. 
Также на Форум поедут и другие молодые 
специалисты «Севкабеля» – рассказывать о 
том, как им работается на заводе, делиться 
опытом и обмениваться мнениями с 
коллегами. 

В этом материале мы проследим историю 
становления «квартета «Севкабеля» и 
выясним, как получилось, что члены одной 
семьи оказались на одном заводе и заработали 
87 лет трудового стажа на 4 человек. 

Первым представителем династии на заводе стала Анаста-
сия Ермакова, которая работала на «Севкабеле» и приве-
ла своего племянника Петра Ермакова в 50-х годах. Петр 
Тихонович провел на заводе больше 40 лет – начал с ра-
бочих специальностей, а на пенсию ушел уже с должности 
начальника ремонтно-строительного цеха.  

По начатой доброй традиции Петр Тихонович в 1981 году 
устроил на завод свою племянницу – Татьяну Николаевну 
Цареву. Татьяна Николаевна пришла в коллектив «Севкабе-
ля» сразу после школы и до сих пор работает в отделе ка-

дров, только уже заместителем начальника отдела кадров.  
На «Севкабеле» работали и другие племянники Петра Ти-
хоновича. Надежда Волкова (Антонова), сестра Татьяны 
Николаевны, в 1979 году пришла изолировщицей в цех №4, 
а потом стала начальником копировально-множительного 
бюро, проработав до 2009 года. Брат Татьяны Николаев-
ны, Петр Николаевич Антонов, уже больше 15 лет работает 
опрессовщиком кабелей свинцом на производстве кабелей 
в бумажно-пропитанной изоляции.

И на смену родителям уже приходит новое поколение – 

традиция продолжается! Мария Царева, старшая дочь заме-
стителя начальника отдела кадров, закончила университет 
и занимается на заводе продажами – работает в коммерче-
ском отделе. А сын Петра Николаевича после института за-
нял должность инженера и вот уже 10-й год работает в ОТК. 
Мы с нетерпением ждем продолжения династических исто-
рий Антоновых-Царевых и надеемся, что и следующее по-
коление этой трудолюбивой и приятной семьи порадует 
«Севкабель» своей работой! Поздравляем этот замечатель-
ный квартет и желаем Марии и её коллегам успешного вы-
ступления на Форуме работающей молодежи!  
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ОСЕНЬ В 
ПРОСТРАНСТВЕ 
«СЕВКАБЕЛЬПОРТ»

Пропадает листва с деревьев, по ночам заморозки, а солнце загадочно и по-осеннему исчезает то на день,
то на неделю – всё вокруг меняется, но одна вещь неизменна – насыщенная событийная программа нашего 
соседа, пространства «Севкабельпорт». 
Сейчас наш креативный сосед открыт для прогулок в постоянном режиме с 11.00 до 23.00, и совсем скоро 
запустятся несколько резидентов общепита, которые предоставят скидки на обеды для наших сотрудников. 
Об этом важном событии мы расскажем отдельно, а сейчас предлагаем вам ознакомиться с программой 
«Севкабельпорта». 

Последние выходные октя-
бря будут посвящены куль-
туре «ресейла» - направ-
лению, которое занимается 
популяризацией осознанно-
го и ограниченного потре-
бления. 

Организаторы пригласи-
ли самые интересные се-
конд-хэнды и комиссионные 
магазины города, которые 
привезут избранные вещи 
из своих коллекций. Также 
в планах: благотворитель-
ная акция в пользу фонда 
AdVita, лекторий от сти-
листов и историков моды, 
детская программа и живая 
музыка. 

Даже если вы не планируете 
ничего покупать, то сможе-
те приятно и познавательно 
провести время всей семьей 
– вход свободный!

Самый весёлый фестиваль и 
ярмарка комиксов в Петер-
бурге в этом году разместит-
ся на площадке «Севкабель-
порт». Организаторы обещают 
встречи с издателями, автора-
ми и коллекционерами, лек-
ции и мастер-классы, чемпи-
онаты по настольным играм 
и множество розыгрышей и 
конкурсов. 

Комиксы будут на любой вкус: 
начиная от манги и супергеро-
ики и заканчивая авторским 
комиксом и самиздатом. Так-
же привезут и коллекционные 
старые издания, и издания на 
иностранных языках. 

Вход по билетам, полу-
чить бесплатную «проход-
ку» можно написав на почту 
a.pchelintseva@sevkab.ru (ко-
личество бесплатных билетов 
ограничено). 

Забавный праздник от создателей «Мопсоелки» и фестиваля 
«Шпицы и пиццы». Это будет семейный фестиваль для владельцев, 
заводчиков и любителей милейшей породы собак – корги. 

По словам организаторов, «Коргивин» – это как Halloween, только 
добрый, красивый и с корги. В отличие от многих других фестива-
лей, здесь фудкорт будет не только для людей, но и для хвостатых 
друзей! Помимо мастер-классов по лепке и рисованию для детей, 
будут интерактивы для их собак, а в конкурсе костюмов можно 
участвовать в номинациях «Только для Корги» или «Для всей се-
мьи». Советуем хотя бы заглянуть на выставку – такое количество 
веселых собак никого не оставит равнодушным! 

Вход по билетам, получить бесплатную «проходку» можно напи-
сав на почту a.pchelintseva@sevkab.ru (количество бесплатных 
билетов ограничено). 

27-28 октября 12.00 – 22.00 

Big Resale Weekend 
3-4 ноября 12.00 – 20.00 

МикроКомикон 
5 ноября 12.00 – 15.00 

Коргивин 


