ООО «КАМСКИЙ КАБЕЛЬ»

предлагает работу
по рабочим
специальностям
на основном
производстве
образование
среднее (полное) общее
(11 классов) или начальное
профессиональное. Желателен
опыт работы на производстве.

Издается с января 2009 года.
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Поклонимся
великим тем годам

ЗАЩИТНИКИ МИРА

В канун годовщины Великой Победы поздравления с праздником принимает
321 ветеран «Камкабеля».
В их числе 9 фронтовиков, 5 узников фашистских концлагерей, 1 житель блокадного
Ленинграда, 13 репрессированных, 60 детей войны, чьи отцы погибли на фронте, и 233
труженика тыла. Каждому из них вместе с поздравительной открыткой и георгиевской
ленточкой вручен теплый уютный плед.
В майские дни ветераны примут участие в экскурсии по предприятию, обзорной экскурсионной поездке «Пермь в годы Великой Отечественной войны» и праздничном вечере
в профилактории.

С 13 лет трудилась в годы войны в г. Серове
В.А. СИМОНОВА. Она шила телогрейки
для фронта, получая 150 граммов хлеба на
день. На «Камкабеле» Вера Александровна
работала в цехе 13 – собирала паяльники,
была контролером.

В годы войны Рауза АБАТУРОВА жила на
Гайве. Школьников посылали копать картошку, выполнять другие работы. В мирное
время Р. Абатурова 27 лет отдала «Камкабелю», трудилась в складском хозяйстве.

Вот и наступила
долгожданная дата – 9 Мая,
71 год со дня Великой Победы.
Не многие герои войны смогут разделить сегодня эту радость с вами, не все
ваши боевые товарищи смогли дожить
до этого дня.
Но вы, ветераны нашего родного завода, оттого еще ценнее для нас сегодня.
Поздравляю вас с праздником Победы!
Всей душой разделяю вашу боль о
тех нелегких моментах жизни, которые
вы с достоинством пережили и подарили
родной земле мир, своему народу – уверенность в завтрашнем дне. Желаю вам
здоровья и долгих лет жизни в кругу
близких и родных людей.
Слава русскому народу-победителю!
С уважением,
генеральный директор
ООО «Камский кабель»
Владимир МОЛОКОВСКИХ

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).
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

Ветерану цеха 18 В.С. ПОЛТАНОВОЙ пришлось трудиться в колхозе в Кировской
области. Когда началась война, ей было 13
лет. «Работали день и ночь, – вспоминает Валентина Степановна. – Днем – в поле, вечером
шли на молотьбу. А из еды была одна трава…»

М.Ф. ЗОНОВОЙ довелось работать на полях
родной Татарии. Дети помогали взрослым и
в поле, и на колхозных огородах. С такой же
ответственностью впоследствии относилась
Мария Филипповна и к работе в ОТК цеха 14.

А также по профессиям:
– водитель автопогрузчика
(удостоверение машинистатракториста кат. С),
– грузчик (с правом управления
авто/электропогрузчиком)
(удостоверение машинистатракториста кат. B, С),
– грузчик с удостоверением
стропальщика,
– лаборант
по электроизоляционным
материалам 5 разряда.
(среднее профессиональное
(техническое) образование,
желательно наличие 3 группы
допуска по электробезопасности),
– машинист крана мостового
4, 5 разряда,
– машинист крана козлового
4, 5 разряда.

В составе Волжской, Днепровской,
Одерской военных флотилий А.П. ГИЛЕВ
участвовал в Сталинградской, Белорусской,
Варшавской, Берлинской операциях. Награжден орденами Отечественной войны
I и II степеней, медалями «За победу над
Германией», «За освобождение Варшавы»,
«За взятие Берлина», «300 лет Российскому
флоту», медалью маршала Г.К. Жукова.
Трудовой стаж Анатолия Петровича насчитывает ровно полвека. 25 лет отдано
им Камскому кабельному заводу. Здесь он
трудился мастером, механиком. На пенсию
ветерана провожал коллектив цеха 21.

Вниманию сотрудников завода,
работающих с 8.30!
С 4 мая будет осуществляться
доставка служебным транспортом
на работу и обратно за счет предприятия по маршруту: Центральный
рынок - АБК 1 - АБК 2 - Центральный
рынок.
Время отправления от Центрального рынка - 7.45. Место посадки –
ул. Попова, 58 (ближе к светофору).
Остановки по маршруту движения: ост. комплекс «ул. Попова»,
Сосновый бор.
После смены время отправления
от Центральной проходной – 17.05,
от АБК 1 – 17.10.
Автобус следует до Центрального
рынка через Сосновый бор и ул.
Попова.

Следующий номер газеты
выйдет 13 мая
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Наш Камский кабельщик

В числе кандидатов –
В.Е. Молоковских

Выставка завершена.
Работа продолжается
ЕСТЬ КОНТАКТ

С 18 по 21 апреля в Москве состоялась 16-я международная
специализированная выставка
«Оборудование и технологии
для нефтегазового комплекса»,
входящая в десятку крупнейших
мировых отраслевых выставочных проектов.

ВЫБОРЫ

Состоялось очередное заседание Регионального оргкомитета партии «Единая Россия» по проведению предварительного голосования
по кандидатурам для последующего выдвижения кандидатов в депутаты Законодательного собрания Пермского края третьего созыва.
На праймериз зарегистрированы еще 39 новых кандидатов. В их числе
– сенатор Игорь Шубин, депутат Госдумы Александр Василенко, депутаты заксобрания Владимир Алистратов, Анатолий Карпов, Вагаршак
Сарксян, Андрей Старков, Лилия Ширяева.
В краевой парламент намерены баллотироваться и представители
крупных промышленных предприятий: исполнительный директор завода
им. Дзержинского Егор Заворохин, глава представительства Ростех в
Пермском крае Василий Цыганков, член совета директоров «Добрянские
ГКЭС» Михаил Арзуманов и др.
Обращаем внимание читателей на то, что в число участников предварительного голосования включен и генеральный директор ООО
«Камский кабель» Владимир МОЛОКОВСКИХ – по одномандатному
избирательному округу №7 и по единому краевому избирательному
округу на территории Пермского края – региональная группа Орджоникидзевская № 7.
Предварительное голосование – процедура «Единой России»
по отбору кандидатов в депутаты.
Голосование проводится 22 мая с 8 до 20 часов.
Адрес своего избирательного участка вы можете найти на
сайте http://pg.er.ru.

Ужесточить ответственность
за подделку
НА ЗЛОБУ ДНЯ

«Камский кабель» принял участие в заседании рабочей группы по
кабельно-проводниковой продукции Научно-технического совета по
развитию электротехнической и кабельной промышленности при
Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации.
Представители ряда кабельных заводов, Ассоциации «Электрокабель»,
ФГУП «ВЭИ», медиахолдинга «РусКабель», ПАО «Россети», ОАО «НТЦ
ФСК ЕЭС», а также Минэнерго РФ обсудили проблему выпуска и распространения контрафактной и фальсифицированной продукции на
российском рынке.
– Контрафакт и фальсификат – одна из острых проблем отечественной промышленности. Доля подделок увеличивается в геометрической
прогрессии, – отметил Игорь Буров, главный технолог ООО «Камский
кабель». – На совещании мы обсудили возможность участия министерства
в ряде вопросов, где остро необходима его поддержка. Например – ограничение количества недобросовестных сертификационных организаций,
инициирование проверок торговых организаций, ужесточение ответственности за продажу и производство фальсификата и контрафакта. Также
очень важно было обратить внимание на факт быстрого и легкого прохождения процедур аттестации и сертификации иностранными поставщиками, притом, что для российских поставщиков получить иностранный
сертификат очень сложно и дорого. Кроме того,
практически отсутствует
возможность проверки
иностранного производителя в части производства и применяемых
материалов, характеристики часто заявляются
декларативно и не подтверждаются. Считаю,
что мы обсудили наиболее острые вопросы,
связанные с появлением
и распространением контрафактной и фальсифицированной продукции.
Если объединить наши
усилия, то мы сможем
серьезно продвинуться
в решении данной про- Пока существует спрос на дешевую
продукцию, будет
блемы.
www.kamkabel.ru и соответствующее предложение

Более 30 лет «Нефтегаз» неизменно привлекает элиту мирового
топливно-энергетического комплекса. В этом году в ЦВК «Экспоцентр» на площади в 50 000 кв. м
свою продукцию и перспективные
проекты, решения в области разведки, бурения, добычи и переработки сырья представили 700
компаний из 25 стран. Достижения
российского ТЭК продемонстрировали 400 отечественных предприятий и организаций.
«Камский кабель» представил
на своем стенде широкую линейку продукции для нефтегазовой
отрасли, а также перспективные
новинки, печатные и электронные
каталоги. На актуальные вопросы
посетителей ответили специалисты служб сбыта, главного технолога и маркетинга.
Впечатлениями делится специалист по маркетингу СУМ Алексей ЯШКИН:
– На выставке присутствовали
шесть самых крупных кабельных
заводов, выпускающих кабель
для нефтедобычи, для оснащения
нефтегазового сектора. Мы получили возможность пообщаться с
потенциальными потребителями.
Главным образом, продвигали
нашу новинку – капиллярную трубку, которая обладает уникальными
техническими характеристиками.
При испытаниях ее просто не смогли порвать. Посетители спрашивали в основном о новых изделиях
либо просили помочь с решением
конкретных проблем.
Начальник группы «Нефть»
ОРКК Дмитрий ПОГРЕБНОВ:
– В этом
году выставка была
достаточно
представительной. Такие мероприятия позволяют заявить
о компании
широкому
кругу потребителей. Конечно, марка «Камкабель» хорошо известна, но
никогда нельзя упускать случай
представить новинки, пообщаться
с заказчиками напрямую. Кроме
того, мы получили свежие предложения от поставщиков услуг и
материалов, передали их в подразделения предприятия.

АКТУАЛЬНО

28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда. Мы поздравили начальника СОТ Юлию
ГУЛЯЕВУ с профессиональным
праздником, попутно спросив
об итогах работы и планах на
перспективу.
– Хотелось бы, чтобы в этом году сохранилась тенденция по уменьшению
случаев травматизма, – ответила
Юлия Владимировна. – 2015 год стал
одним из лучших по этому показателю. Это доказывает, что наша работа ведется не напрасно. Усиление
контроля со стороны специалистов
службы приносит свои результаты.
Последние два года травматизм
держится на низком уровне.
Конечно, каждый из этих случаев был детально проанализирован.
В основном они стали возможны в
результате нарушений инструкций

Участие в отраслевых выставках оправдывает себя еще и тем,
что после их завершения работа
продолжается. В настоящее время
мы отрабатываем запросы, полученные от проектных организаций,
заказчиков КПП, предоставляем
им техническую и коммерческую
информацию. Получаем большой
объем входящих контактов от
новых клиентов либо от тех, с кем
сотрудничали раньше. Выявляем
причины, по которым наше сотрудничество приостановилось,
стараемся их оперативно решить.
Данная выставка высоко котируется среди профессионалов, эксплуатирующих нефтяное оборудование,
технических специалистов нефтедобычи, которые приезжают, чтобы
найти решение технических вопросов.
Организуются совещания, на которых
совместно решаются проблемы.
– Какие новые изделия представил «Камский кабель»?
– Кабель с этиленпропиленовой
изоляцией и капиллярную бронированную трубку с улучшенными
характеристиками.
– Пожалуйста, расскажите о
ней подробнее.
– Одними из наиболее широко
используемых способов борьбы
с факторами, осложняющими добычу нефти: асфальтосмолопарафиновыми отложениями (АСПО),
коррозионным воздействием на
оборудование и отложениями
неорганических солей, является
подача реагентов в скважину.
Наиболее эффективным является
способ подачи химического реагента
непосредственно в зону отбора на
прием насоса, что не только предупреждает образования, но и удаляет
отложения с поверхности нефтепромыслового оборудования. Для
решения данной задачи специалисты
«Камского кабеля» разработали
улучшенную конструкцию капиллярной трубки. Она вызвала большой
интерес у нескольких компаний,
которые ранее ее не использовали.
Теперь они сами вышли на нас,
начата работа по адаптации этого
продукта к их конкретным задачам.
В частности была проведена
встреча с ведущим специалистом
отдела технологии внутрискважинных работ компании «Лукойл» по
решению с помощью нашей трубки
проблемы межколонного давления.
Также информация была передана в Самарский государственный технический университет,
который работает над проектом по
борьбе с АСПО для оренбургских
нефтяников. В ответ на запрос проектировщики получили наши контакты и техническую информацию.
– В чем преимущества улучшенного капилляра по сравнению с изделиями конкурентов?
– Увеличенное рабочее давление подачи реагента (до 35
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МПа), повышенная стойкость к
коррозии и деформации, включая
удлинение и крутильные колебания. Также к достоинствам можно
отнести работу в широком диапазоне температур (от -60 до +90°С),
достаточно высокую гибкость,
небольшие габариты (внутренний
диаметр 5 мм, внешний 10 мм).
Оболочка по броне исключает
задиры и повреждения трубки
при спуско-подъемах и перемотках, что дает возможность
ее повторного использования.
Применение капиллярной бронированной трубки в оболочке
позволит решить задачу повышения межремонтного периода
при эксплуатации фонда скважин
в осложненных условиях.
– Дмитрий Алексеевич, как вы
можете охарактеризовать ситуацию в вашем сегменте рынка?
– Как достаточно сложную.
Многие инвестиционные проекты
остановлены либо урезаны. Конкурентная борьба обострена. Поэтому особенно важно участвовать
в форумах нефтяников, не упускать
целевую аудиторию, которая должна знать, что мы можем не только
продавать КПП, но и предлагать
комплексное решение проблем.
– Как в сегодняшних условиях
трудится группа «Нефть»?
– Коллектив работает слаженно,
планы выполняем и перевыполняем. Люди все опытные, ответственные. По-другому относиться
к делу у нас нельзя: мы работаем с
самыми крупными потребителями,
менеджеры ведут контракты на
десятки и сотни миллионов рублей.
– На заводе внедряется новое
оборудование именно под ваше
направление работы.
– Да, установлены АНВ в цехе 2,
свинцовый пресс в цехе 3. Со
второго полугодия это позволит
увеличить выпуск высокотемпературных нефтепогружных кабелей,
повысить их качество, а значит – и
прибыльность бизнеса.
Анастасия МЕРКУШИНА

Работа приносит плоды
по охране труда либо технологических инструкций, а также из-за
слабого контроля со стороны
мастеров. Все это – причины, с
которыми можно и нужно бороться,
мы эту работу продолжаем.
Какими нововведениями будет
отмечен 2016 год? После того, как
нам удалось планомерно внедрить
систему дозаторов защитных
средств, начинаем реализовывать
следующий проект: по замене
спецодежды на корпоративную.
К настоящему времени служба
снабжения провела тендер на
приобретение десяти комплектов.
Определены по пять работников цехов 5 и 6, которые станут
первыми «испытателями» новой
спецодежды. В коллективах выбрали наиболее ответственных
работников. Можно сказать, что

новая красивая спецодежда станет
небольшим поощрением для них за
серьезный подход к должностным
обязанностям. Нужно оценить
комфортность, проверить костюмы
в носке и самое главное – проконтролировать, как они поведут себя
при стирке и химчистке.
Ткани выбраны нами давно.
Надеюсь, к лету получим готовые
костюмы. Поскольку больше жалоб на усадку одежды поступает
от мужчин, для начала и костюмы
испытывать доверено им. Конечно,
ход этого эксперимента будем отслеживать вместе с редакцией.
Хочу поздравить с нашим профессиональным праздником коллектив службы и всех сотрудников
завода. Желаю работать безопасно, без травм, соблюдать все
нормы и требования охраны труда!
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Побеждает тяга к красоте
ЗАВОДСКАЯ ОКРАИНА

Вы не знаете, где берет начало
река Кама? И до сих пор думаете, что строительство фонтана
– дорогостоящий долгострой,
который под силу только городским властям? Один поход
к дальним заводским рубежам
может дать ответы на многие вопросы и в корне изменить взгляд
на роль личности в обустройстве
окружающего пространства.
«Не место красит человека, а
человек место». Этот заезженный лозунг заиграл для меня поновому после визита на участок
утилизации неликвидных отходов
цеха 15. Аппаратчики сжигания
украсили его, озеленили и благоустроили без ущерба для работы
и без каких-либо материальных
вложений.
Настали солнечные деньки, и
мастер Г.И. СВИДЕРСКАЯ напомнила о своем приглашении
посетить участок. Признаться, еще
в прошлом году она завлекала нас
в свои дальние края, но непрекращающиеся летние дожди совсем
не способствовали прогулкам в
цех 15, да еще под совершенно
неправдоподобно звучащим предлогом «посмотреть самодельный
фонтан». Как оказалось, зря!
В середине апреля еще не
проклюнулась зелень, но ландшафтный дизайн сам по себе был
способен произвести впечатление.
Практически на границе с изоляторным заводом, неподалеку от
железнодорожной насыпи взгляду
открылись клумбы, альпийские
горки, чаша фонтана.
– Главный создатель всей этой
красоты – Алексей Масалкин,
– рассказала Галина Ивановна. –
Постепенно его идеи и энтузиазм
подхватили коллеги. В первую очередь – напарник Роман Свиридов.
В течение смены им приходится
выполнять широкий круг обязанностей по утилизации отходов
производства, мы подробно рассказывали об этом в ноябрьской
статье, посвященной Всемирному
дню вторичной переработки. Но в
короткие перерывы аппаратчики
умудряются приводить свою территорию в порядок.
– Галина Ивановна строго спрашивает с нас за чистоту, за соблюдение культуры производства, мер
противопожарной безопасности,
– включается в разговор сам А.С.
Масалкин. – Мы же «работаем с
огоньком». Нельзя, чтобы мусор
летал. Ну а дальше захотелось,
чтобы было не только чисто, но и
красиво. Я работаю в цехе больше
десяти лет, постепенно из подручных материалов начал мастерить
клумбы. Даже трудно вспомнить, с
чего все началось. Наверное, вон
с той рябины, которая из тоненькой веточки уже превратилась в
деревце.
К нам ведь свозят все, что планируется к уничтожению. И вот

Мастер Г.И. Свидерская, начальник СЭБ Д.В. Бушуев,
начальник цеха 15 Н.Н. Кислов

Фрагмент интерьера бытовки аппаратчиков

как-то раз попался в мусоре вазон.
Отчистили его, приспособили под
клумбу. Потом – второй. Чтобы они
смотрелись гармонично, пришлось
нам с напарником разровнять кучу
земли.
Ну а дальше дело пошло. В
основном используем отходы строительных материалов. То привезут
шамотный кирпич от разобранной
печи, то контейнер битой плитки
после укладки полов… Всему
находим применение. Эти трубы
после одного из субботников появились. Склон укрепили брошенной решеткой. Камни без дела
валялись – выложили их красиво.
При раскопках нашли амфорную
чашу, как археологи.
– Когда же успеваете?
– Все это постепенно создавалось, не за один год. Частично используем обеденные перерывы. Я
даже курить бросил – жалко время
зря терять.
– Как относятся коллеги из
цеха?
– Сначала смеялись, но постепенно подключились. Теперь
практически все участвуют: то
прополют, то польют, то рассадой
или семенами поделятся.
– Что здесь у вас растет?
– Да я и названия не все знаю,
– улыбается Алексей. – Сажаю, что
понравится.
– Нарциссы, тюльпаны, мускари, – начинает перечислять Г.И.
Свидерская. – Видите, многолетники уже всходят. А какая здесь летом красота! Циннии, эшшольция,
несколько видов сортовых лилий,
ирисы, колокольчики, анемоны,
вьюн, декоративные капуста и
тыква…
– Смотрю, и флюгер имеется.
Для украшения ландшафта?
– Нет, у него вполне практическое значение. Следим, чтобы дым
не шел в сторону завода. А рядом
видите – скворечник. Его два дня
назад соорудили Сергей Зотин и
Анатолий Ботов. Есть кормушка,
Сергей Чугайнов мастерил. Синицы прилетали, снегири. Да у нас

тут и зайцы из леса бегают. Скоро
соловьев будем слушать.
– Ну а фонтан – неужели действующий?
– Конечно, – отвечает Алексей
Сергеевич. – Одно время все шутили: у вас тут уже альпийские горки,
только фонтана не хватает. Ну, мы
с Романом и задумались: технической водой пользуемся, все равно
уходит впустую. Сделали водооборот. Летом приходите – увидите.
Вот еще хочу шиповник посадить
по краю, укрепить откос.
– Честно сказать, не могла
представить, что иду в столь
обихоженный уголок. Не обижайтесь, но специфика вашей
работы такова, что если бы
здесь было самое грязное место
на заводе, было бы неудивительно.
– Многие так и думают, что раз
утилизируем мусор, у нас здесь
свалка. А ничего подобного!
– Вот уж действительно,
«когда бы вы знали, из какого
сора»… Могу только представить, какая красота на вашем
дачном участке!
– Дачи у меня как раз нет, так
что все идеи реализую здесь.
– Семья Масалкиных у нас – самая активная, – вновь вступает в
разговор Г.И. Свидерская, которая
является также профоргом цеха.
– Участвуют во всех заводских
мероприятиях, будь то конкурсы
рисунков, спортивные состязания,
семейные старты…
– А кто по профессии ваша
супруга, Алексей?
– Моя жена Наталья Петровна
работала на заводе в столовой,
сейчас – воспитатель в детском
саду. Она по натуре человек творческий. Еще и учиться успевает.
Сын Кирилл заканчивает пятый
класс.
…За разговором проходим по
территории участка и останавливаемся у бытовки аппаратчиков.
Оказывается, и возле нее разбита
небольшая клумба. А внутри очередной сюрприз: мини-выставка

вещей, спасенных от огня. На
самодельных полках – списанные
самовары, сувениры из уральских
камней, картины и даже иконы,
вырезанные из старых календарей. В одной из рамок – диплом за
победу в номинации «И лед, и снег,
и олимпийский огонь» заводского
предновогоднего конкурса.
– У вас уютно.
– Да, мы будку сами покрасили,
дверь заменили на одну из списанных, диванчик присмотрели. Но
все-таки зимой в ней холодно. Если
есть на заводе бытовки, оставшиеся от подрядчиков, нам бы сюда
размером побольше.
– Хотите расширить экспозицию?
– Не в этом дело. Все-таки в
смене два человека, хотелось бы
помещение попросторней.
– Алексей, вы такой любитель
природы. Как проводите свободное время?
– С семьей любим ходить в
лес. В отпуск ездим к бабушкам в
деревню. Моя мама живет в Очере, теща – в Удмуртии. Слышали,
наверное, село Кулига в Кезском
районе?
– Нет. А чем оно известно?
– Ну как, там же исток Камы!
Она начинается с небольшого родника, из которого вытекает ручеек.
Можно стоять ногами сразу на двух
берегах великой реки.
– Видите, какие у нас интересные люди? – спрашивает Г.И.
Свидерская, когда мы с ней направляемся к зданию цеха.
– Это точно! А вы, Галина
Ивановна, давно возглавляете
участок?
– Десять лет. В 2005 году перешла из ОТК цеха 2. Сначала
была контролером, потом Николай
Николаевич Кислов предложил
мне стать мастером. А вообще,
с кабельным я связана гораздо
дольше. После окончания Казанского индустриально-педагогического техникума, где получила
специальность «Техник-технолог,
мастер производственного обу-

Г.И. Свидерская готовила
кадры для завода,
а потом и сама влилась
в ряды кабельщиков

За несколько лет склон превратился в образец
ландшафтного дизайна

Аппаратчики сжигания А.С. Масалкин и Р.М. Свиридов

чения», меня направили в Пермь,
на «Камкабель». Здесь в учебном
корпусе было представительство
СПТУ №4. Я выпустила пять
групп токарей-станочников для
«Камкабеля». Была мастером
производственного обучения и
преподавателем спецтехнологии.
На соседних этажах располагались
вечерняя школа, вечернее отделение ППИ, отдел кадров, отдел
обучения. Постепенно и я влилась
в ряды кабельщиков.
Сейчас на моем участке восемь
аппаратчиков, три грузчика. Работы у них много. Хочется сказать
спасибо отделу охраны труда:
спецодеждой наши люди обеспечены на сто процентов.
Ежедневно выдаю разнарядку
водителям ООО «Технология-Сервис». В мое распоряжение поступают автопогрузчики, самосвалы
«КамАЗ» и «ГАЗ», которые возят
отходы со всего завода.
Уже выходя из цеха, встречаю
его начальника Н.Н. Кислова и
главного эколога Д.В. Бушуева.
Делюсь впечатлениями от увиденного.
– Цех 15 стоит на передовых
рубежах в экологических мероприятиях, – подтверждает Николай
Николаевич. – Мы утилизируем отходы, которые могли бы вывозиться на свалку, загрязнять окружающую среду. Участок максимально
оснащен технологически, несмотря
на трудности, которые завод испытывает в нынешней экономической
ситуации. Г.И. Свидерская и ее
сотрудники выполняют все задачи, которые перед ними ставит
руководство, стараются работать
максимально эффективно. На
перспективу, конечно, требуются
инвестиционные вложения, чтобы
соответствовать меняющимся отходам и методам их переработки.
Ну а тот факт, что работники, занимающиеся утилизацией, творчески
реализуют потребность украшать
территорию, мы ценим и их стимулируем.
Анастасия МЕРКУШИНА
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Уважаемые кабельщики,
участники городской Первомайской демонстрации!

Автобусы будут ждать вас в
8.45 у Центральной проходной; на
перекрестке ул. Кабельщиков и
Репина (9-й м/р); у ТЦ «Кристалл»
(5-й м/р, ул. Вильямса, 49).
В 9.00 автобусы отправятся от
ТЦ «Кристалл» до ул. Революции,
27 (стадион «Юность»). Формирование колонны будет происходить около здания «Пермэнерго»
(Комсомольский проспект, 48).
После прохождения колонны
через Октябрьскую площадь на
эспланаде (ул. Петропавловская)
вас будут ждать автобусы до
Гайвы.
В сосновом бору для желающих будет организована «зеленая стоянка» с праздничным угощением.
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!

Майские праздники в Орджоникидзевском районе
1 мая – демонстрация, посвященная празднику Весны и Труда. Во время шествия
выступят творческие коллективы учреждений культуры района. Движение колонны
начнется в 9.50 от кафе «Легенда» (ул. Академика Веденеева, 40).
8 мая с 10.00 до 11.00 на кладбище «Банная гора» – торжественная церемония
возложения венков к могилам Героев Советского Союза. С 11.15 до 12.00 возложение
пройдет на кладбище «Кислотные Дачи». С 15.00 до 18.00 в сквере у ДЦДиТ «Родина» (ул. Вильямса, 1) – праздничная программа «Поклонимся великим тем годам».
9 мая с 13.40 до 14.00 – шествие ветеранов Великой Отечественной войны и
тружеников тыла по ул. Репина от школы № 101 к ДК им. Чехова.
14.00 – 15-00 в сквере у ДК им. А.П. Чехова (ул. Репина, 20) – церемония возложения венков и торжественное мероприятие «Чтобы помнили».
14.00 – 18.00 в парке культуры и отдыха им. А.П. Чехова – праздничная программа
«Мы вращаем землю». Праздник «Салют, Победа!»
09.00 – 11.00 от ул. Генерала Черняховского, 35 до ул. Генерала Доватора, 1
пройдет общественная акция «Бессмертный полк».
11.00 – 13.00 на площади у центра досуга «Альянс» (ул. Доватора, 1) – праздничная программа «Победным набатом».
11.00 – 13.00 на площади у клуба им. Златогорского (ул. Трясолобова, 105) –
праздничное мероприятие «Чтобы помнили».
12.00 – 14.00 на площади у ДК «Бумажник» (ул. Корсуньская, 31) – уличное гуляние
«Поклонимся великим тем годам».

Куда пойти в выходные в Перми?

30 апреля
10.00 – СК им. Сухарева – Фестиваль силовых видов спорта;
11.00 – ул. Спешилова, 114 – Открытие байкерского сезона;
12.00 – 21.00 – ул. Ленина, 54 – Flea market;
17.00 – Музей пермских древностей – Лекция «Птицы в городе Перми».
1 мая
10.00 – ул. Академика Веденеева – Первомайская демонстрация;
11:00 – Площадь у дворца культуры им. С.М. Кирова, ул. Кировоградская, 26 –
Праздничный концерт «Мир! Труд! Май!»; Первомайская демонстрация
11.00 – Октябрьская площадь – Первомайская демонстрация;
12.00 – Парк им. Горького – «уДачный Первомай» (ярмарка, мастер-классы,
концерт);
13.00 – Сквер у театра оперы и балета – Праздничный концерт;
15.30 – Парк «Счастье есть» – Конкурс на самую креативную семью «Суперсемейка».
Также ежедневно вас ждут пермские театры, кинотеатры и планетарий!
По адресу: ул. Революции, 16 – мультимедийная выставка «Ван Гог. Ожившие
полотна».
Подготовлено по материалам АИФ-Прикамье (www.perm.aif.ru)

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.

Уважаемые читатели, напоминаем вам,
что близится пора оформления детей в детские учреждения.
У нас уже работает медицинская комиссия для устройства в детские
дошкольные и другие образовательные учреждения (сузы, вузы), учреждения дополнительного образования (санатории, лагеря и пр.). Теперь в
нашей поликлинике вы также сможете пройти медицинский осмотр врачей
стоматолога и психиатра.
Также:
– терапия – вакцинопрофилактика – педиатрия,
– озонотерапия – гирудотерапия – капельницы – инъекции,
– урология – хирургия – неврология – УЗИ – ЭКГ.
Ждем Вас!

Для исключения противопоказаний необходима консультация специалиста.

Сотрудники отдела правового сопровождения сердечно благодарят юрисконсульта Сергея Николаевича
КОСАРЕВА за многолетний добросовестный труд в коллективе юристов.
В период работы Сергей Николаевич активно занимался
трудовым и договорным правом, налоговыми спорами,
отстаивал интересы предприятия во всех органах государственной власти. Успешно участвовал в многочисленных
судебных спорах.
С.Н. Косарев является настоящим профессионалом
своего дела, щедро делится опытом с молодыми коллегами. Хотелось бы
отметить его человеческие качества: интеллигентность, отзывчивость, искреннюю доброту, щедрость, понимание.
Искренне желаем Сергею Николаевичу крепкого здоровья, семейного
благополучия, счастья, жизненного оптимизма, удачи и стабильности!
С любовью и уважением, коллектив ОПС
Дети, внуки, друзья и бывшие коллеги
поздравляют с днем золотой свадьбы
Владимира Александровича
и Ксению Петровну БЕРЕЗИНЫХ!
Полвека они идут по жизни рука об руку, согревая
друг друга и окружающих теплом и заботой, являя
пример честности и порядочности во всем.
Владимир Александрович – Почетный ветеран завода, награжден медалью «За трудовые заслуги». Четыре десятилетия он
трудился на «Камкабеле»: начинал начальником бюро эмальобмоточных
проводов, далее стал заместителем начальника техотдела, замначальника
цеха теплостойких проводов, перешел в техотдел, где трудился в должности
начальника КТБ монтажных проводов. Ксения Петровна – врач-неонатолог,
39 лет работала в родильном отделении МСЧ №7.
Супруги воспитали хороших детей, окружены любовью и заботой близких.
В честь золотой годовщины примите, дорогие юбиляры, пожелания крепкого
здоровья, благополучия, мира и душевного покоя!
Родные и близкие поздравляют с юбилеем Галину
Григорьевну ГУСЕВУ! Более 20 лет она проработала в ОТК
и ЦЗЛ «Камкабеля». Награждена медалью «Ветеран труда».
Для женщины все возрасты покорны – она прекрасней
только каждый год. Мудрее взгляд становится бесспорно,
и в сердце трепетном любовь ко всем живет. Мы в юбилей
желаем Вам чудесный счастливей быть раз в семьдесят
в семье, здоровья крепкого, занятий интересных, поддержки близких и
внимания друзей!

Мы вас ждем, товарищ птица!
ФОТОЗАГАДКА

Две недели назад первой, кто позвонил
и назвал место расположения сорочьего гнезда, стала оператор ЭВМ цеха 7
Алевтина Власова: «Тополя растут вдоль
корпуса 3/5. Я тоже удивилась тому, какие трели издают там сороки. Никогда
не подозревала, что они могут не только
стрекотать. Отметила для себя, что сорока вообще-то птица боязливая, а раз она
нам доверилась, значит, у нас на заводе
все будет хорошо».
Несложная в общем-то фотозагадка показала, что самые наблюдательные люди трудятся в производстве теплостойких кабелей
и проводов. Правильные ответы на вопрос
дали также заместитель начальника производства Сергей Рыжков и начальник БТК
цеха 7 Любовь Углева, хотя ходят мимо тех
тополей практически все работники завода.
Но кто-то смотрит только себе под ноги, а
кто-то поднимает глаза к небу. Как тут не
вспомнить в очередной раз, что продукция
цеха 7 находит свое применение высоко
над землей?

Так совпало, что следующий вопрос –
тоже на птичью тематику. Его подсказали
читатели. Где на территории предприятия
установлен скворечник? Думаем, мало
кто из сотрудников завода бывал в тех
местах. Так что ответ ищите в тексте
этого номера газеты. И предлагайте свои
варианты фотозагадки.

С прискорбием извещаем о том, что 26 апреля на 73-м
году жизни скончалась ветеран завода Наталья Сергеевна
БОГАЧЕНКО. На «Камкабеле» она трудилась 32 года. Начинала учеником обмотчика в цехе 5, но основную часть
трудовой биографии посвятила крутильно-изолировочному
цеху 7 в корпусе 3/5, где работала инженером-технологом.
Приносим глубокие соболезнования родным и близким
Н.С. Богаченко. Добрая память о Наталье Сергеевне навсегда сохранится в сердцах всех, кто ее знал.
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