Избран новый президент
«САМ: МОГУ!»

Подаем предложения
по улучшениям
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«Лыжня Камкабеля»:
эстафета удалась!
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Приходи на «Камкабель»!
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Издается с января 2009 года

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Милые женщины!
Поздравляем вас!

С ваших улыбок начинается весна! Чуткие, нежные, добрые, остроумные, вы гармонично совмещаете карьеру
и окружаете заботой близких, соединяете в себе настойчивость и мудрость. Желаем вам любви, творческого
вдохновения, отличного настроения и яркого весеннего
праздника!
Администрация ООО «Камский кабель»

СОБЫТИЕ

Встречаем праздник!
В предпраздничный день настроение в подразделениях совсем
не такое, как обычно. Повсюду букеты, улыбки, поздравления.
А начался праздник буквально при входе на завод.
На Центральной проходной и в обоих АБК женщин, идущих на работу и выходящих с ночной смены, приветствовали аниматоры в
костюмах супергероев. Эти мужественные персонажи примчались
на «Камский кабель», чтобы повышать настроение нашим сотрудницам, создавать для них праздничную атмосферу.
Под стать Супермену и Бэтмену были и активисты Сообщества активной молодежи. Они вручали дамам цветы, открытки и
сладкие подарки. Целое море тюльпанов прибыло на завод еще
до рассвета.
Праздник на проходных был не единственным подарком
к Международному женскому дню. Во вторник в зале АБК-2
состоялся праздничный концерт. Для сотрудниц нашего предприятия выступил популярный вокальный дуэт – Александр и
Ксения Тыщик. Приближение первого весеннего праздника
почувствовали все!
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БУДЬ В КУРСЕ
Весна. Москва. Cabex

С 19 по 21 марта в Москве, в КВЦ «Сокольники», пройдет крупнейшая в России и
странах СНГ ежегодная выставка кабельно-проводниковой продукции CABEX.
Есть как минимум три причины посетить
стенд А313 ООО «Камский кабель».
1.Возможность ознакомиться с новыми
продуктами: кабели АсВВГ с жилой из алюминиевого сплава, ПвСП с изоляцией СПЭ
и оболочкой из свинцового сплава, ПвП2Г с
полупроводящим слоем по оболочке, КФЭУ
для подключения солнечных батарей и др.
2. Возможность оценить качество КПП
в выездной лаборатории.
Совместно со специалистом можно будет
провести замеры на выявление отклонений по
конструктивным элементам и сопротивлению
токопроводящих жил в различных видах КПП.
Мы покажем, как отличить качественные провода и кабели от фальсификата. Если какая-либо
КПП вызывает у вас сомнение или требует
срочной проверки, мы проверим ее прямо у нас
на стенде. Для этого нужно привезти подготовленный образец длиной 1,5 м с разделанными
концами по 25 см с каждой стороны.
3. Возможность провести переговоры.
На стенде будут присутствовать руководители предприятия, технические специалисты, представители отраслевых групп,
менеджеры московского представительства.
Центральным событием деловой программы Cabex-2019 станет 2-й Всероссийский
кабельный конгресс. В его рамках будут обсуждаться вопросы государственной поддержки кабельной промышленности, направления
развития российской и мировой кабельной
отрасли, новые технологические подходы в
производстве, аспекты безопасности применения кабельно-проводниковой продукции.
Бесплатно зарегистрироваться по промокоду cb19zoa67, получить электронный
билет на выставку и участие в конгрессе
в качестве слушателя можно на нашем
сайте kamkabel.lptrend.pro.

ЦИФРА

118

контролеров кабельных изделий трудятся на «Камском кабеле», это самая
массовая женская профессия. В тройке лидеров – 84 машиниста крана и
75 кладовщиков. Есть и уникальные
профессии. Об одной из них читайте
в сегодняшнем номере.
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«КАМКАБЕЛЬ» В ЛИЦАХ

Нацеленность на результат
Сегодня гость нашей
традиционной рубрики – директор по продажам ООО «Камский
кабель» Елена ГАНЖА.
– Елена Владимировна, как складывался
ваш карьерный путь
в компании?
– В авг усте 2006
года меня пригласили возглавить филиал
«Камкабеля» в Краснодаре. Предварительно
речь шла о шести месяцах, но проработала
на этой должности три
года. За это время
продажи филиала возросли в несколько раз. Затем вернулась в Пермь. Краснодар, конечно, мне очень нравится, но захотелось домой.
В разные периоды времени руководство компании направляло меня на различные позиции. Всегда интересно
переходить с одного участка работы на другой, осваивать
новые регионы, группы продукции, развиваться, решать
сложные задачи.
– Как вы выбрали сферу продаж? Почему именно
кабельную отрасль?
– Профессию выбрала в силу врожденного умения и желания общаться с людьми, познавать новое. Что касается
отрасли, кабельно-проводниковая продукция востребована
на рынке всеми и всегда, в любой экономической ситуации.
– Какие преимущества «Камкабеля» как работодателя
вы могли бы назвать?
– Мне важны стабильность и надежность. И в себе могу
выделить эти качества. Если ты вкладываешься в работу,
крупная компания дает возможность зарабатывать, расти
карьерно. Немаловажно, что наше предприятие известно
на рынке, имеет авторитет, историю. Здесь могу достигать
результатов, которые видят и ценят многие люди. Выиграв
тендер, пусть ненадолго, испытываю радость победы.
Очень радует, когда наши специалисты и менеджеры,
работая в команде и развиваясь вместе со мной под чутким
руководством, успешно проявив себя, вырастают в руководителей отделов или представительств завода «Камский
кабель». Я испытываю гордость за нашу команду и нашу
совместную работу.
Мы поставляем продукцию на объекты, значимые для
всей страны. Вспоминаю одно из совещаний на этапе
подготовки к Сочинской Олимпиаде. Кроме меня за
столом сидели больше десятка мужчин, а в завершение
прозвучали слова: «Как же повезло «Камкабелю» с таким
сотрудником!» Еще большей радостью стала долгожданная похвала от моего непосредственного руководителя.

Услышав в телефонной трубке: «Молодец!» – я неделю
летала от счастья.
– Может быть, сыграло роль ваше обаяние? Вообще,
легко ли женщине в бизнесе конкурировать с мужчинами?
– Главное – не обаяние, а профессионализм и компетентность в избранной отрасли, умение добиваться цели.
Могу сказать, что женщину никогда не приведет к успеху конкуренция с мужчинами. В них от природы заложено
стремление главенствовать всюду: в семье, работе, спорте...
Как показал опыт, нужно выстраивать партнерские отношения. Поэтому стараюсь показать, что в первую очередь для
них самих важно взаимодействовать с нашим предприятием,
решая свои задачи. Сотрудничество должно быть взаимовыгодным, мы вместе идем к результату, каждый – к своему.
Только компетентность и желание работать позволяют достигать поставленных целей, а они у меня всегда есть. Цели,
которые ставит руководство, и мои личные не могут идти вразрез с целями предприятия. Конечно, в одиночку результатов
не добьешься, один в поле не воин. На каждом этапе стараюсь
сформировать надежную команду. Сама я человек трудолюбивый и личным примером показываю, как надо работать. Сотрудникам со мной нелегко: я требовательна и строга в первую
очередь к себе, но и к остальным тоже. Главное – результат, а
не процесс. Для меня такое отношение к работе – норма. Не
понимаю людей, не заинтересованных в результате. Команда
должна быть профессиональной и надежной. А если это комуто не подходит – расстаемся, считаю, не нужно занимать чужое
место. Может быть, этот человек будет более успешен в другой
команде, на другом предприятии.
– Как вы поддерживаете силы, остается ли время на
отдых? Чем увлекаетесь?
– Работать с такой интенсивностью, как у меня, помогают
мысли об отдыхе. Могу приходить на работу в 7 и даже в
6 утра (даже сейчас, находясь в Москве), если знаю, что
через два месяца меня ждет прекрасный отдых в отпуске.
Вкладываю все силы, максимально интенсивно тружусь на
коротких дистанциях, потом – отпуск.
Совершая командировки, могу с самолета сразу поехать
в офис. Это не всегда полезно для здоровья, но такой темп
работы для меня оптимален.
Из увлечений могу выделить беговые лыжи и зимнюю
рыбалку. Мне нравится зимняя рыбалка с подледным ловом
на подергушку в период с февраля по март, когда чудесное,
почти весеннее солнце. В этот период можно и позагорать.
На рыбалку хожу со старшим братом, он и привил мне это
увлечение. Жаль, что сейчас редко удается бывать в Перми.
Получаю удовольствие от того, что результат достигается
быстро: сама насаживаю животную насадку (например,
мотыля), ощущаю руками, как клюет рыба, и вот уже ее
достаю из лунки! Как-то, в начале этого увлечения, завершая сезон, поймала 23 экземпляра. Думала все рыбы
одинаковые, а оказалось шеклея, сорожка и подлещик.
Бывают окуни, по характерным полоскам они отличаются
от предыдущих видов рыб. Каждая пойманная рыбка дает

Е.В. Ганжа на рыбалке возле г. Оханска.
Вес щуки - 8 кг!
возможность ощутить радость победы, и для этого не нужно
долго ждать. Кстати, в рыбалке тоже проявляется моя суть
командного игрока. В данном случае мне необязательно
руководить, главное – результат. Ловлю некрупную рыбу
(15-20 см), живца, а брат потом ставит жерлицы, и уже он
ловит хищную рыбу – щуку, а я с удовольствием наблюдаю
за его деятельностью. Каждый применяет свои навыки, а в
результате – неплохой улов и прекрасное настроение! Такая
тактика во всем приводит к успеху.
– Спасибо за интересную беседу. Поздравляю вас с
наступающим праздником!
– И я хочу пожелать всем женщинам «Камского кабеля»
новых возможностей и успехов во всех начинаниях, красоты
и весеннего настроения! Любите себя, будьте легкими в
общении с мужчинами! Цените каждое мгновение, каждый
их поступок, тогда они сделают каждую из вас еще более
счастливой!
Анастасия МЕРКУШИНА

ЛИДЕРЫ МЕСЯЦА

Победители января «

Екатерина ХАСАНОВА,
автор восьми улучшений,
внедренных в январе:
– Главное нововведение января – размещение на участке наглядно оформленных
памяток по перемотке проводов различных марок. Это позволяет испытателям
улучшать качество продукции, увеличивать процент сдачи с первого предъявления. Номенклатура в цехе широкая,
все виды дополнительных испытаний по
каждой марке запомнить сложно. И от испытателей, и от укладчиков-упаковщиков
на нашем участке требуется повышенная
внимательность. Делаем все для того,
чтобы работалось удобнее, безопаснее,
качественнее.

В 2017 году на нашем предприятии был
возобновлен конкурс «Лучший участок
цеха по развитию Производственной
системы» в цехах основного производства. Процесс идет по нарастающей: в
2017 году было подано 593 улучшения, в
2018 году – 1069. По итогам конкурса выявляются участки-победители, лидеры по
результатам реализованных улучшений,
успешные рабочие группы. Начиная с
сегодняшнего номера газеты мы будем
знакомить читателей с призерами конкурса. Следите за результатами, равняйтесь на лучших!
Показатели для оценки участков:
– выполнение заказов в срок,
– выполнение норм и правил охраны
труда,
– реализованные улучшения,
– поддержание элементов Производственной системы,
– показатели качества.
Обратите внимание: выбывают из конкурса участки, на которых в течение месяца случались производственные травмы,
отсутствовали улучшения в стратегии
развития, имелись принятые претензии от
потребителей.

Лучший участок января
1 место
Участок эмалирования проволоки цеха 5
2 место
Участок обмоточных проводов цеха 5
3 место
Участок нефтепогружных кабелей цеха 3

Многие мероприятия внедряются в сотрудничестве с ОТК. На фото начальник
БТК цеха 7 Л.П. Углева и лидер января, старший мастер Е.Р. Хасанова
Вознаграждения:
Участкам, занявшим призовые места,
выплачивается премия: от 6 000 до 20 000
рублей на участок.
Лидеры улучшений (работники, вне-

дрение предложений которых дало экономический эффект, а также авторы трех и
более внедренных предложений) получают
по 200 рублей за каждое внедренное предложение.

Лидеры января:
Е.Р. Хасанова, старший мастер участка
сдачи, перемотки готовой продукции и
экструзионных линий цеха 7.
Е.Ю. Карнишина, машинист крана-штабелера цеха 2.
Ю.А. Ковалева и О.А. Чащихина, ведущие инженеры ОРПС.
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ДОСКА ПОЧЕТА

Относятся к делу с душой
В канун Международного женского дня знакомим читателей с двумя
представительницами прекрасной половины заводского коллектива.
Начало трудового пути Юлии
ДУБРО проходило в окружении ароматов ванили и
корицы. Однако 25 лет назад сотрудница заводской
столовой предпочла кондитерскому производству
машиностроительное: устроилась в инструментальный
цех. А последние девять
лет трудится в цехе 5, где ее
ценят за исполнительность,
жизнерадостный настрой, готовность прийти на помощь в
нужную минуту.

Всегда приятно слышать
от руководителей и коллег о том, что сотрудник не
просто добросовестно выполняет свои должностные
обязанности, но и относится
к делу с душой. А когда речь
идет о специалисте отдела
правового сопровождения,
вдвойне радует, что такие
неравнодушные люди стоят
на страже интересов компании. Представляем ведущего юрисконсульта Ирину
ВОРОНИНУ.

– Почему перешли на завод,
Юлия Геннадьевна?
– Времена были сложными, а зарплата в цехе – более высокой и стабильной. Начинала
я распределителем работ в инструментальном цехе 28. Пришлось входить в курс дела, изучать детали, станки, все операции, выполняемые станочниками. Ненадолго расставалась
с заводом в кризисные годы, пришлось даже поработать почтальоном. Но вскоре позвали
в цех 5, с 2010 года я тружусь здесь.
– Сразу пришли укладчиком-упаковщиком?
– Да, наша бригада занимается сдачей готовой продукции на склад. Взвешиваем, упаковываем и сдаем катушки с проводом, которые выпускает цех.
Работа ответственная. Надо знать компьютер, правильно промаркировать катушки,
указать сечение, партию.
Работаем дружно. За смену можем упаковать 300-500 катушек. Поступают они к нам
по рольгангу (роликовому транспортеру). Каждую катушку надо занести в компьютер, не
ошибиться в этом потоке, не потерять внимания. Уложиться во время, высчитать толеранс
– предельно допустимое отклонение веса. Сотрудничаем не только со своим цехом, но и
с контролерами БТК.
– Чувствуется, дело свое вы изучили досконально.
– В своей смене я бригадир. Обучаю новичков профессии укладчика-упаковщика. Когда в цехе возникла такая необходимость, освоила обязанности оператора ЭВМ. Сейчас
передаю эти знания новой сотруднице. Вместе с девочками с участка мы участвуем во
внедрении в цехе системы 5С по развитию Бережливого производства. Работа моя мне
нравится. Всегда готова поддержать коллег, выйти дополнительно, когда нужно сдавать
большие объемы продукции.
У нас вся семья на заводе. Мой муж Дмитрий – машинист компрессорных установок
в отделе энергообеспечения. Работают две сестры. Наталья Неволина – машинист крана
в цехе 4, Елена Гильманова – кладовщик ОТК. Племянница Татьяна Буренина трудится в
цехе 15. Конечно, обсуждаем заводские дела, когда собираемся вместе. А лучший отдых
для нашей семьи – выезд на лодке на природу. Любим отправляться на север области за
грибами-ягодами.
– Что в ваших дальнейших планах?
– Продолжать трудиться, выполнять планы вместе со своими коллегами. Продукция
нашего цеха востребована. Хочется, чтобы она как можно быстрее отправлялась потребителям, которые ее ждут.

– Ирина Анатольевна, как вы
выбрали место работы?
– Я познакомилась с «Камкабелем» в годы учебы в институте, когда проходила здесь
практику. А затем пришла на постоянную работу.
– Как вы стали юристом? Что входит в круг ваших обязанностей?
– Профессию я выбрала еще в седьмом классе. Трудно сказать, что послужило тому
причиной. Не могла видеть, когда с кем-то поступали несправедливо, хотелось защитить
человека, отстоять его интересы. Можно назвать это подростковым максимализмом, но с
годами желание помогать людям не ушло. Рада, что реальность во многом совпала с ожиданиями. Мне действительно удается отстаивать интересы нашей компании. В правовом
поле достаточно рычагов, чтобы решать возникающие проблемы. На первых порах этому
помогали желание и теоретические знания, с годами к ним добавились опыт и практика.
Вместе с коллегами я занимаюсь претензионно-исковой работой, представляю интересы компании в судах, веду договорной блок. Взаимодействую со всеми службами. Задач
много, каждый день начинаю с определения первоочередных срочных дел, расстановки
приоритетов.
И в нерабочее время профессия накладывает отпечаток. Привычка анализировать информацию, сопоставлять получаемые сведения проявляется во всем. Нередко с самыми
разными вопросами в юридической сфере ко мне обращаются знакомые. Если не могу
ответить сразу, ищу информацию. Вообще могу сказать, что правовая грамотность населения в целом очень невысока. Хорошо бы в школах вести такой предмет – не менее
важный, чем ОБЖ. Необходимо давать молодежи базу знаний перед жизненным стартом.
Да и взрослым людям надо знать законы, чтобы не подписывать документы не читая, не
создавать себе серьезных проблем своими же действиями.
– Что бы вы могли отнести к своим достижениям?
– На работе – умение работать в команде. У нас очень дружный коллектив, практически
вторая семья. Вместе изучаем меняющееся законодательство, обсуждаем рабочие вопросы.
В жизни главное – мои сыновья. Все свободное время посвящаю им. Антон в этом году
пойдет в первый класс, Артем учится в седьмом. В отличие от меня в этом возрасте, он с
будущей профессией пока не определился.
– А какие цели ставите перед собой на перспективу?
– Получать новые знания, совершенствоваться в профессии, приносить пользу предприятию.
Анастасия МЕРКУШИНА

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ПРОФЕССИЯ

Одна на весь завод

Среди множества профессий, востребованных на нашем предприятии, есть
поистине уникальные. К примеру, всего
один человек, Татьяна КАТАЕВА, трудится
по специальности «эмульсовар». Важность выполняемых ею обязанностей для
производственного цикла предприятия
трудно переоценить.
Изготовление проволоки различных размеров в цехе 1 выполняется методом

волочения. Заготовки протягиваются
через отверстия разных сечений, пока не
достигают нужного размера и конфигурации. В дальнейшем токопроводящая жила
расходится по всем цехам предприятия,
превращаясь в провода и кабели тысяч
маркоразмеров. Стабильность процесса волочения, качество проволоки и срок службы
волок во многом зависят от правильного
выбора смазочно-охлаждающей жидкости.
Каналы волок всех машин цеха непрерывно

смазываются эмульсией, о которой Т.В.
Катаева знает все.
– У нас на заводе используются два вида
эмульсии, – рассказывает Татьяна Васильевна. – «Эфирол» поступает в виде концентрата. Перед использованием его необходимо
сварить в агрегате по специальному режиму.
Затем эмульсия по трубам подается на волочильные машины, там циркулирует из бака
через насос на волокодержатель. «Унопол»
напрямую заливается в машины и разводится водой, но тоже требует контроля. Образцы эмульсии я отношу на анализ в ЦЗЛ.
По результатам протоколов корректируется
концентрация.
Для волочения эмульсия играет одну из
основных ролей наряду с качеством самих
волок. Знаю это не понаслышке. В эмульсовары я перешла меньше года назад, до
этого работала на участке тончайшего волочения. Пришла на «Камкабель» в 1992 году.
Устроиться на завод тогда было сложно.
Меня на свое место привела знакомая, она
переходила на другой участок. Мы получали проволоку со среднего волочения и
утончали ее до микронных сечений. Такая
проволока идет в цех 7, используется в авиационных проводах. Работа по-настоящему
ювелирная, требует особой чу ткости
пальцев, поэтому работают на тончайшем
только женщины.
Теперь я обеспечиваю эмульсией все
участки. Дело не самое заметное, но для
завода очень нужное!
Анастасия МЕРКУШИНА

В тройке
призеров
Коллеги из службы погрузчиков, друзья-рыболовы поздравляют водителя
Виктора СЫСТЕРОВА с третьим местом
на Кубке Прикамья по зимней рыбалке!
23 февраля в турнире приняли участие 394
рыболова от 6 до 85 лет со всего края. 324 из
них состязались в номинации «мормышка»,
где и отличился наш коллега.
– Можно сказать, я родился с удочкой,
– говорит призер. – Рыбачу круглый год
по всему Пермскому краю. И в заводских
соревнованиях участвовал. Секрет успеха
прост: нужно правильно выбрать снасти и
оказаться в нужное время в нужном месте!
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САМ: МОГУ!

МЕРОПРИЯТИЕ

Президент избран!

Возродили традицию

У Сообщества активной молодежи завода
появился новый президент.
В этом году голосование проводилось
электронно: перейдя по ссылке из группы
«Камкабель» ВКонтакте или из письма в
системе IT-Предприятие, каждый работник
мог отдать голос за специалиста службы
внутреннего контроля Анну Клебча, монтера кабельного производства цеха 3 Николая
Кухаря или специалиста отдела стратегического маркетинга Екатерину Субботину.
Каждый из кандидатов получил поддержку работников компании. Надеемся,
все примут активное участие в работе
«САМ: МОГУ!». А победителем стала Анна
КЛЕБЧА.

ФОТОМАРАФОН

Поздравили коллег
Представляем участников поздравительного
фотомарафона, посвященного 23 февраля:
коллективы службы
управления персоналом и службы снабжения.

В минувшее воскресенье сотрудники
нашего предприятия вышли на старт
эстафеты «Лыжня Камкабеля». Зимние
состязания были посвящены Дню защитника Отечества.

Сотрудницы СУП в соответствии с темой марафона вооружились
спортивным инвентарем. Коллектив Сснаб
подготовил поздравление в формате стенгазеты, причем, в нее вошли
поздравления как мужчинам, так и женщинам. Назвали газету «Февромарт».
Благодарим коллективы подразделений за участие! Ждите новых интересных предложений и не стесняйтесь проявлять активность!

В каждую команду вошли по четыре человека. Длина и мужских, и женских этапов
составляла 2 км.
Первое место в группе цехов с результатом 44 мин. 03 сек. заняла сборная команда
цехов 5 и 6.
На вторую ступеньку пьедестала поднялись «Авиаторы» цеха 7 (46 мин. 41 сек.).
Бронза досталась цеху 1 (48 мин. 15 сек.).
Лучшей среди отделов стала сборная
ОТК и СОТ «Медведи». Участники делом
доказали свой девиз: «За победой мы придем, без награды не уйдем!» Дистанцию они
преодолели быстрее всех, за 39 мин. 51 сек.
Второе и третье места заняли команды
самых опытных и техничных лыжников – заводских ветеранов! Сборная «Кому за…»
финишировала через 41 мин. 42 сек. после
старта, а команда «Неугомон» – через 51
мин. 23 сек.
Также участие в соревнованиях приняли
команды цеха 3, ЦЗЛ и объединенная команда цехов 7 и 9 под названием «Сборная
2019». Все проявили волю к победе, незаурядное упорство и были достойны приза
зрительских симпатий.
Активнейшее участие в создании спортивной атмосферы принимали болельщики!
Они энергично и доброжелательно поддер-

ООО «КАМСКИЙ КАБЕЛЬ»
ОБУЧИМ

профессиям
КАБЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА,
профессии
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК,
МАШИНИСТ МОСТОВОГО КРАНА

СПОРТ

Золото чемпионата России
Воспитанница спортклуба «Камкабель»
Екатерина ОНОПРИЕНКО стала чемпионкой России по борьбе самбо!

«

Начальник БТК цеха 3
Диана ТРОНИНА:
– Мы были настроены только на победу!
За неделю до этого команда «Камкабеля»
стала чемпионом краевых соревнований
по биатлону Всероссийского Электропрофсоюза. Защитили честь завода! С
таким же настроем вышли и на старт
эстафеты. Чувство ответственности,
когда ты выступаешь за команду, мотивирует больше, чем когда бежишь сам
за себя. Мы и в следующем году постараемся занять первое место. Только так
и никак иначе!
Фото Леонида РОЧЕВА

ОБРАЩАТЬСЯ
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, 42-32, 22-82)
E-mail: podbor@kamkabel.ru
ВКонтакте: vk.com/kamkabel
Телеграм: t.me/kamkabel

ПРЕДЛАГАЕМ
– получить профессию за счет предприятия
(срок обучения 2-3 мес.)
– стипендию на период обучения от 15000
рублей до 19000 рублей в месяц
– медицинскую комиссию за счет предприятия
– гарантированное трудоустройство по результатам обучения

А также ВАКАНСИИ (наличие профессии, опыта работы обязательны):

Чемпионат проходил с 1 по 5 марта в Казани. Лучшие из лучших боролись за право
войти в состав сборной команды страны,
которая выступит на чемпионатах Европы и
мира 2019 года. В весовой категории до 64
кг нашей Кате не было равных! Дипломом
министерства спорта РФ I степени за подготовку чемпионки награжден ее тренер
К.Е. Шабалин.
Газета «Наш Камский кабельщик»
Учредитель и издатель:
ООО «Газета «Наш Камский кабельщик»
Главный редактор: Меркушина А.А.
№ 4 (446) 7.03.2019
Тираж – 3000 экз.
12+
Распространяется бесплатно

живали не только своих коллег, но и их соперников. Зрители танцевали в такт музыке,
делали снимки в фотозоне и наблюдали за
детишками, которых на отдельной площадке
развлекали аниматоры.
Переодеться, отдохнуть и погреться
можно было в столовой школы 37, где всех
ожидали чай, пироги и ватрушки. Символично, что школа расположена на улице
Кабельщиков!
После подведения итогов заводчане
вновь собрались на поле школьного стадиона на «цветочную церемонию». Сквозь
метель проглядывало солнце. Медали и
подарочные сертификаты призерам вручали председатель профкома кабельных
предприятий Н.В. Турушев и главный судья
соревнований, мастер спорта С.Н. Тютиков.

– грузчик (удостоверение стропальщика),
– каменщик,
– кровельщик,
– контролер кабельных изделий,
– лаборант-металлограф,
– машинист крана (козлового, мостового),
– СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК,
– слесарь АВР,
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– оператор ЭВ и ВМ,
– отделочник-универсал,
– фельдшер,
– электрогазосварщик,
– электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
(опыт работы с высоковольтным оборудованием).
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