
Выборы — это процедура избрания кого-либо пу-

тем открытого или тайного голосования. Выбо-

ры — одна из наиболее распространенных форм 

участия граждан в общественно-политической жиз-

ни страны, важный институт функционирования 

политической системы и политического режима, их 

легитимности.  

Все привыкли к тому, что выборы - дело взрослых. 

А как же молодѐжь? Могут ли они избирать и быть 

избранными? Спешим ответить: «Могут!»  

Как  сообщила   заместитель директора по ВР и 

СЗ техникума  Болгова Елена Ивановна  выборы в  

молодежную думу  проходят в третий раз, на базе  

техникума в этом году впервые  организован  изби-

рательный участок со своим председателем и  чле-

нами избирательной комиссии.  Перед выборами 

была проведена  большая подготовительная рабо-

та : обучение  и инструктажи  членов избиратель-

ной комиссии, оборудование  помещения, подго-

товка бюллетеней… 

От нашего техникума  выдвинуты 3 кандидата в 

Молодежную думу: Ошивалова Ксения из группы К

-284, Сажин Виталий—группа Э-224 и Кондовин 

Дмитрий из группы М-135. Эти студенты являются 

активистами техникума. Активно принимают уча-

стие во всех мероприятиях , обладают  хорошими 

организаторскими способностями 

Выборы это всегда ответственное и важное меро-

приятие. Оно способствует  выработке  активной 

гражданской позиции студентов, умению  прини-

мать решения.  Вот  мнения 

студентов, которые  стали 

членами избирательной ко-

миссии: 

Зорин Никита: Принять 

участие в избирательной 

компании было доброволь-

ное. Мне как  члену ИК  

необходимо выдавать блан-

ки для голосования.  

Казанцева Анна:  очень 

интересно принять участие 

в выборах   по ту сторону 

баррикад. То есть не  как  

голосующий, а тот который  несет ответствен-

ность за  проведение выборов.  Выборы проходят  

активно. Студенты  голосуют.  В выборе не  со-

мневаются.   Сама  тоже проголосовала. 

Председателем  избирательного участка был вы-

бран Смирнов Андрей Алексеевич, мастер ПО 

нашего техникума. С его слов  мы узнали, что ре-

гламент работы избирательного участка  с 10до 

16часов. Затем подсчет голосов. И передача сведе-

ний в ЦИК. Миссия ответственная. Активность 

избирателей  высокая. Надеюсь  что наши канди-

даты наберут  нужное количество голосов для того 

чтобы пройти в Молодежную думу.  

По опросу студентов техникума большинство из 

них  приняли участие в голосовании. Голоса отда-

вали  исходя из собственных интересов, кто то за 

одногруппников, кто то за дру-

зей. Почти все отметили, что  

кандидаты  являются активны-

ми и достойными  быть члена-

ми Молодежной думы. По пя-

тибальной  шкале  студенты 

дали самый высший балл  за 

организацию выборов  
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ГАПОУ СО «Камышловский техникум промышленности  и транспорта» 

Члены избирательной комиссии перед открытием участка  



Ежегодно в де-

кабре наступает 

жаркая пора для 

студентов вы-

пускных групп.  В 

это время прохо-

дят  предвари-

тельные защиты  

выпускных квали-

фикационных работ . Данное мероприя-

тие проводится в рамках текущего кон-

троля, который позволяет отследить 

степень готовности  будущих выпуск-

ников  к процедуре Государственной 

итоговой аттестации.  Многие  студен-

ты   уже подготовили все материалы  

для ГИА, но существуют и проблемы. 

Мы опросили  несколько студентов  3 

курса  как  обстоят дела в их группах по 

подготовке  к  выпускной квалификаци-

онной работы: 

Пономарев Алексей, группа Н-353 : 

Тему своей  работы я выбрал еще  в 

июне. Когда получил лист—задание  

стало понятно, что необходимо выпол-

нить.  При  подготовке письменной 

работы нужно было  проработать 

материалы учебников, пособий, ста-

тей в интернете. Помощь в подготов-

ке  оказывал руководитель ВКР. В ито-

ге к предзащите я был полностью го-

тов. Осталось   только  доработать 

презентацию к защите. 

Зырянов Сергей, группа Н-353:  Подг-

готовка  к итоговой аттестации  для 

меня  процесс  сложный. Не всегда  

хватает времени, чтобы  заставить 

себя  заняться подготовкой, но делать 

все равно надо. К предзащите  готов 

частично, нужно еще подготовить 

защитное слово и презентацию. 

Ковелин Александр, группа  А-343:  

Моя выпускная  работа   связана с  

техническим обслуживанием  автомо-

биля.  Теоретическую часть  выполнил 

полностью, на практике  нужно будет 

выполнить замену фрикционных накла-

док диска сцепления.  Думаю что 

справлюсь.  Еще есть время для подго-

товки. 

Мартьянов Михаил, группа А-343: А 

мне, почему то,  постоянно не хватает 

времени для полноценной подготовки  к 

ГИА.   Тема  вроде не  сложная ,  но  

много  возникает вопросов при подго-

товке. Спасибо мастеру за то, что 

оказывает помощь. 

 Мельникова Анастасия, группа П-

383а: У нас   уже  предзащита прошла.  

Есть небольшие недочеты, но они по-

правимы.  Скоро  уйдем на практику, 

там не будет времени  на подготовку к 

итоговой , поэтому все делаю заранее. 

  Радует,  что   подготовка все таки 

идет. Из опроса   стало ясно, что   

степень готовности   у всех  разная.   

Желаем  будущим выпускникам  со-

браться  с силами и  закончить подго-

товку к ГИА успешно, а также спешно 

ее  пройти. 

Стр. 2 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

устраиваются на практику в  школы 

города и района, которые  испытывают 

потребность в обслуживании  парка  

ЭВМ , а также   монтажу   ЛКС и под-

ключению  новых компьютеров в сеть. 

Также налаживаем  взаимодействие с  

провайдерами  услуг связи  города 

ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Компания 

ТрансТелеКом».  В нашем техникуме  

ежегодно остается как минимум 2 сту-

дента  для прохождения производствен-

ной практики из студентов группы 

Наладчиков КС. Техническое обслужи-

вание   ЭВМ в лаборатории монтажа и 

эксплуатации ЛКС, монтаж  ЛКС и 

системы видеонаблюдения  это те рабо-

ты в которых  принимают практиканты  

активное участие. 

Студенты  профессии «Автомеханик»  

устраиваются в автосервисы города и  

на автотранспортном предприятии 

«Автолюкс», которое уже не один год 

сотрудничает с техникумом. 

Будущие продавцы   проходят практику  

на предприятиях  торговли, которых в 

нашем городе  в связи со старыми тра-

дициями  не мало.  Работодатели  заин-

тересованы  в привлечении новых кад-

ров.  Есть потребность, так как  многие  

магазины  расширяют ассортимент и  

открывают филиалы. 

Студентов профессии «Машинист ло-

комотива» ждет поездная практика   в 

локомотивном депо станции Камыш-

лов. ОАО «РЖД» является  крупней-

шим предприятием в стране, занимаю-

щейся  транспортировкой грузов.  Бу-

дущие помощники машинистов  полу-

чат реальный опыт  перевозки грузов   в 

пределах  обслуживающего участка 

железной дороги в направлении Ка-

мышлов—Войновка.  

Мастера по обработке цифровой ин-

формации как  правило  устраиваются 

на практику в филиал ФГУП Почта 

России, а также  в  места  где есть необ-

ходимость ведения  электронного доку-

ментооборота.  

Старший мастер Степанова О.М. 

Важным этапом   при завершении про-

грамм  профессиональных модулей 

является производственная практика.  

На нее  возлагается ответственная 

миссия: познакомить будущих  рабо-

чих и  специалистов с  особенностями   

сферы  будущей  профессиональной 

деятельности, технологических про-

цессов и  алгоритмов работы.  Как 

правило  студенты   уже за три месяца  

начинают подыскивать места практи-

ки.  Дело это  не очень простое. Как 

правило  приходится сталкивать с раз-

личными трудностями   при  оформле-

нии договора на практику.   

Со стороны техникума  мастера  помо-

гают   студентам  

подыскать  опти-

мальный вариант  

для прохождения  

производственной 

практики. 

Студенты  по про-

фессии «Наладчик 

компьютерных  

сетей» как правило 

 

             Страничка выпускника 

ГОТОВИМСЯ К ГИА 

Кочегаров Денис 

выпускник 2015года 
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11 ДЕКАБРЯ — ВЫБОРЫ В МОЛОДЕЖНУЮ ДУМУ  

 

От нашего техникума было 

выдвинуто три кандидата: 

 Кондовин Дмитрий, 

 Ошивалова Ксения 

 Сажин Виталий 

По данным центральной из-

бирательной комиссии все 

наши  кандидаты набрали не-

обходимое число голосов  и   

прошли в состав  молодеж-

ной городской думы 

21 декабря   состоялась 

первая встреча с вновь 

избранными  членами 

Молодежной думы в 

Администрации Ка-

мышловского округа. 



Стр. 4 

5 декабря – 195 лет со дня рождения поэта, 

переводчика А. А. Фета (1820—1892)  

 

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА 

     Творчество Фета характеризуется стремлением уйти от повседневной действительности 

в «светлое царство мечты». Основное содержание его поэзии —любовь и природа. Его сти-

хотворения отличаются тонкостью поэтического настроения и большим художественным 

мастерством. 

Фет — представитель так называемой чистой поэзии. В связи с этим на протяжении всей 

жизни он спорил с Н. А. Некрасовым — представителем социальной поэзии. 

Особенностью поэтики Фета является то, что разговор о самом важном ограничивается про-

зрачным намѐком. Самый яркий пример — стихотворение «Шѐпот, робкое дыханье…» 

Будучи одним из самых утончѐнных лириков, Фет поражал современников тем, что это не 

мешало ему одновременно быть чрезвычайно деловитым, предприимчивым и успеш-

ным помещиком. М. Е. Салтыков-Щедрин во многих произведениях, особенно в романе 

«Дневник провинциала в Петербурге», неоднократно и совершенно несправедливо об-

винял его в приверженности к крепостному строю.  

О Фете писали : «В лирике Фета нет законченных психологических портретов, характеров, не очерчены образы 

адресатов, даже образ возлюбленной абстрактен. Нет и лирического героя в узком смысле: о его социальном поло-

жении, жизненном опыте, привычках ничего не известно. Основное место „действия― — вообще сад, вообще дом 

и т. д. Время представлено как „космическое― (существование жизни на земле — еѐ исчезновение), природное 

(время года, время суток) и лишь в самом общем виде как биологическое (жизнь-смерть, молодость или, точнее, 

годы полноты сил — старость, причѐм какие-либо вехи и границы здесь отсутствуют), но ни в коем случае не исто-

рическое время. Выражаются мысли, чувства, ощущения, призванные иметь общечеловеческое значение, пусть 

небольшое, частное, но понятное любой думающей и чувствующей личности». 

Фет — поздний романтик с явным тяготением к психологическому реализму и точности предметных описаний, но 

тематически узок. Три основные его темы — природа, любовь, искусство (обычно поэзия и чаще всего «песня»), 

Афонасий Афонасьевич  Фет  

*** 

Шепот, робкое дыханье. 

          Трели соловья, 

Серебро и колыханье 

          Сонного ручья. 

 

Свет ночной, ночные тени, 

          Тени без конца, 

Ряд волшебных изменений 

          Милого лица, 

 

В дымных тучках пурпур ро-

зы, 

          Отблеск янтаря, 

И лобзания, и слезы, 

          И заря, заря!.. 

1850 

 

У КАМИНА 

 

Тускнеют угли. В полумраке 

Прозрачный вьется огонек. 

Так плещет на багряном маке 

Крылом лазурным мотылек. 

 

Видений пестрых вереница 

Влечет, усталый теша взгляд. 

И неразгаданные лица 

Из пепла серого глядят. 

 

Встает ласкательно и дружно 

Былое счастье и печаль, 

И лжет душа, что ей не нужно 

Всего, чего глубоко жаль. 

1856  
  

 

*** 

Я тебе ничего не скажу, 

И тебя не встревожу ничуть, 

И о том, что я молча твержу, 

Не решусь ни за что намекнуть. 

 

Целый день спят ночные цветы, 

Но лишь солнце за рощу зайдет, 

Раскрываются тихо листы, 

И я слышу, как сердце цветет. 

 

И в больную, усталую грудь 

Веет влагой ночной... я дрожу, 

Я тебя не встревожу ничуть, 

Я тебе ничего не скажу. 

2 сентября 1885 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A8%D1%91%D0%BF%D0%BE%D1%82,_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B5_(%D0%A4%D0%B5%D1%82)
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10 декабря  на центральной площади 

города прошла акция «Молодежь про-

тив СПИДа».   

Общее число россиян, инфицирован-

ных ВИЧ, зарегистрированных в Рос-

сийской Федерации на 1 ноября 2015 г., 

составило 986 657 человек. По данным 

формы мониторинга Роспотребнадзора 

«Сведения о мероприятиях по профи-

лактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и 

С, выявлению и лечению больных 

ВИЧ» в Российской Федерации на 1 

ноября 2015 г. умерло по разным при-

чинам 205 538 ВИЧ-инфицированных, 

в т.ч. 20 612 в 2015 году (на 16,6% 

больше, чем за аналогичный период 

2014 г.). В Федеральный центр по про-

филактике и борьбе со СПИДом персо-

нифицированные данные о смертях 

ВИЧ-позитивных лиц поступали с су-

щественной задержкой, поэтому было 

зарегистрировано меньшее количество 

умерших.  

За 10 месяцев 2015 г. территориальны-

ми центрами по профилактике и борьбе 

со СПИД было сообщено о 73 777 но-

вых случаях ВИЧ-инфекции среди 

граждан Российской Федерации (по 

предварительным данным), исключая 

выявленных анонимно и иностранных 

граждан, что на 12% больше, чем за 

аналогичный период 2014 г. Показатель 

заболеваемости в 2015 г. составил 50,4 

на 100 тыс. населения. В 2015 г. по 

показателю заболеваемости в Россий-

ской Федерации лидировали: Кемеров-

ская область 

(зарегистрировано 

195,6 новых случа-

ев ВИЧ-инфекции 

на 100 тыс. населе-

ния), Свердловская 

(152,2), Новосибир-

ская (124,8), Том-

ская (122,5) обла-

сти, Алтайский 

край (111,8), Челя-

бинская (109,2), 

Самарская (94,8) 

области, Пермский край (89,0), Орен-

бургская область (85,4), Ханты-

Мансийский автономный округ (84,4).  

 

Стр. 5 

Что такое ВИЧ-инфекция?  

Чем ВИЧ-инфекция отличается от СПИДа? 

СТРАНИЧКА ЗДОРОВЬЯ 

сти – принимать терапию. В этом слу-

чае есть шанс жить долго и полноцен-

но, а также родить здорового ребенка. 

Меры профилактики 

  Для профилактики бытового зараже-

ния ВИЧ-инфекцией важно соблюдать 

правила личной гигиены – всегда ис-

пользовать только личную зубную щѐт-

ку и бритву. Если возникает необходи-

мость контакта с кровью ВИЧ-

положительного человека, например, 

при перевязке кровоточащей раны, 

необходимо это делать в резиновых 

перчатках. 

  Вокруг ВИЧ-инфекции существует 

множество мифов – кто-то считает за-

болевание окончательным приговором, 

кто-то боится находиться рядом с ВИЧ-

позитивным человеком, ошибочно счи-

тая, что ВИЧ-инфекция передаѐтся по 

воздуху.  

Миф первый:  

ВИЧ-позитивный человек сильно отли-

чается внешним видом. 

ВИЧ-положительные люди ничем не 

отличаются от обычных людей, так как 

долгое время болезнь вообще не прояв-

ляет себя. Узнать ВИЧ-статус человека 

можно только при соответствующем 

обследовании. 

Миф второй:  

ВИЧ-инфекцией можно заразиться в 

быту. 

На самом деле, ВИЧ не передаѐтся воз-

душно-капельным путѐм –  неповре-

ждѐнная кожа служит надѐжным барье-

ром для вируса. Вирус очень быстро 

разрушается во внешней среде. Поэто-

му ВИЧ не передаѐтся через полотенце, 

одежду, постельное бельѐ, посуду. 

Миф третий:  

ВИЧ может передаться со слюной, 

потом и слезами. 

Вирус действительно может находиться 

в этих биологических жидкостях, одна-

ко количество его в них невелико – 

поэтому риск заражения в обычных 

условиях отсутствует.  

Миф четвертый:  

Презерватив гарантированно защища-

ет от передачи ВИЧ. 

Презерватив может снизить риск инфи-

цирования ВИЧ только при правильном 

хранении и использовании.  Но даже 

правильное использование и хранение 

презерватива не даѐт стопроцентной 

гарантии защиты от ВИЧ. 

Миф пятый:  

Беременная женщина, инфицированная 

ВИЧ, обязательно заразит своего ре-

бѐнка. 

Действительно, такой путь передачи 

ВИЧ существует. Но правильное лече-

ние беременной женщины снижает 

риск передачи ВИЧ ребѐнку до 2-3%. 

ВИЧ-инфекция – это болезнь.  

Ее вызывает ВИЧ – вирус иммунодефи-

цита человека. Иммунодефицит – со-

стояние, при котором организм не мо-

жет сопротивляться различным инфек-

циям. ВИЧ живет и размножается толь-

ко в организме человека.  

  ВИЧ поражает иммунную систему 

человека, со временем лишая ее возмож-

ности сопротивляться не только размно-

жению ВИЧ, но и другим заболеваниям 

и инфекциям (например, туберкулезу, 

грибкам, даже ОРВИ).  

  СПИД – это продвинутая стадия разви-

тия ВИЧ инфекции.  

СПИД – синдром приобретенного имму-

нодефицита. В стадии СПИДа иммуни-

тет ослаблен настолько, что другие за-

болевания, развивающиеся на фоне ВИЧ

-инфекции, принимают необратимое 

течение и приводят к летальному исхо-

ду.  

  Еще не найдено лекарство, которое 

могло бы вывести ВИЧ из организма, 

поэтому ВИЧ-инфекция пока является 

неизлечимой. Единственный способ 

защиты от ВИЧ-инфекции – это не до-

пускать заражения, соблюдая все воз-

можные меры профилактики.  

Но в случае заболевания ВИЧ-

инфекцией есть возможность держать 

болезнь под контролем – регулярно 

посещать врача  Центра профилактики и 

борьбы со СПИДом, а при необходимо-

“Здоровье до того перевешивает 

все остальные блага, что 

здоровый нищий 

счастливее больного короля». 

А. Шопенгауэр  

Пояснительная подпись 

под рисунком. 

http://o-spide.ru/prevention/important/
http://o-spide.ru/prevention/important/
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          Спортивные  новости 

Декабрь   был  горячим на спортивные мероприятия.  10 декабря наша   команда принимала участие в городском турнире по 

басктеболу . Борьба  за призовые места была среди 8 команд. Команда техникума  заняла   первое место и получила  кубок.  

Еще  одно городское  мероприятие которое принесло нам первое призовое место– турнир по теннису.  Коняхин Владимир, 

Бурманов Руслан, Потапов Иван - навсегда  останутся в летописи  победителей техникума. 

В декабре в Дубровном   проходил Областной чемпионат по гиревому  спорту . В нем принимал участие наш студент Козлов 

Сергей и и занял там первое место. Сейчас Сергей готовится к поездке на Российский чемпионат. 

На смену  ноябрьскому волейбольному турниру   между группами первого курса пришел турнир по волейболу  среди  ко-

манд второго курса. Соревновались 5 команд в обще сложности команды сыграли 8 партий  по результатам турнирноой таб-

лицы  были выявлены победители . Места распределились следующим образом: 

1 место—группа М-234 

2 место—группа Э-224 

3 место—группа Н-254 

4 место—группа А-244 

5 место—группа О-264 

 

Итоги благотворительной акции, посвященной 

Международному дню инвалидов 

В рамках Дней милосердия 4 декабря в Свердловской области при поддержке регионального 

Минсоцполитики прошла ежегодная областная добровольческая акция «10 000 добрых дел в 

один день».  Цель акции — поддержка добровольческих инициатив на территории  города Екате-

ринбурга и Свердловской области. 

Студенты нашего техникума присоединились к этому мероприятию и  в течении  первой недели 

декабря оказали  помощь  в уборке квартир  и придомовых территорий от снега, волонтеры прове-

ли   мастер класс по созданию новогодних открыток для  пенсионеров  и ветеранов 

 ВОВ. Собрали  книги и  видеодиски для граждан, находящихся в социальном приюте, для детей детского дома  и дома малютки 

проведены  акции: «Подари игрушку детям и «Предновогоднее настроение» Кроме того  студенты приняли участие  в акциях:   

  Акция «Подари хорошее настроение». 

 Акция «Проверь свое давление». 

 Акция «Подари жизнь – стань донором!». 

 Акция «Чистый дворик» 

 Конкурс презентаций «Давай дарить добро!» 



Камтехпром news 

3 декабря  в 

техникуме  про-

шел новогодний  

конкурс  «Дед 

мороз и 

снеугрочка—

2016».  

Студенты  твор-

чески  подошли 

к подготовке к 

этому меропри-

ятию.  Участни-

ки получили  

домашнее зада-

ние подгото-

вить привет-

ствие и  развле-

кательный но-

мер.  При под-

готовке  к кон-

курсу  проходи-

ли репетиции,  будущие «деды  моро-

зы» учились  выстригать  снежинки из 

бумаги. И вот он настал  тот день  со-

ревнований. 

В  конкурсе приняли участие  3 юно-

ши—которые стали претендентами на 

звание Дед Мороз 2016 и 3 девушки– 

претендентки на роль Снегурочка 

2016года.   

Участникам  необходимо было пройти 

по 5 испытаний, которые  помогли рас-

крыть  в  девчонках и мальчишках 

творческие 

способности, 

креативность,  

умение пока-

зать себя, мет-

кость, лов-

кость, сообра-

зительность и 

смекалку. 

Одним словом  

все те каче-

ства , которые  

нам всем 

необходимы  в 

жизни.  

Атмосфера 

конкурса  по-

могла отре-

шиться от  житейских проблем. Костю-

мы участников  были  стилизованы 

атрибутами и символикой Нового года. 

Болельщики  оказывали поддержку 

участникам. Строгое жюри, которое  

было совсем не строгое, оценивали 

участников  адекватно.  Звучала зажи-

гательная  музыка, в музыкальном кон-

курсе девчонки—снегурки угадали  все 

мелодии почти с первых нот.  А какими 

меткими и ловкими  они были 

когда выкидывали  старую посу-

ду по старой итальянской тради-

ции. А как  хорошо они знают  

детские стишки. Ну и конечно 

же  особенную гордость  пред-

ставляют   наши Деды Морозы. 

Креативность была  проявлена с 

первой минуты конкурса. Вы 

только представьте соревнова-

лись между собой Дед Мороз 

спортсмен, Дед Мороз бизнес-

мен и Дед Мороз ???. 

Ребята были на высоте. Очень 

понравилось приветствие от  Дед 

Мороза  врача. Самым  изыскан-

ным  оказался Дед Мороз биз-

несмен. Ну а лучшим  в  работе оказал-

ся Дед Мороз спортсмен. 

Все участники получили  памятные 

сувениры. Победителям  были вручены 

дипломы ( Дед Мороз спортсмен—   и 

Снегурочка—). А остальные участники  

были отмечены  сертификатами участ-

ников. 
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В ПРЕДВЕРИИ НОВОГО ГОДА 



Почтовый Адрес: 

624860, г.Камышлов  

ул. Энгельса  дом 167 

ГАПОУ  СО «Камышловский техникум промышленности и транспорта» 

Телефон: (343)752-44-19 

Факс: (343)752-45-32 

Эл. почта: pl-16kam-v@mail.ru 
Мы интернете: 

www.kamtechprom.

ru     


