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КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Из цеха – в магазин

АНОНС

Весной 2018 года «Камский кабель» начал сотрудничать с компанией «Леруа
Мерлен». Продукция с нашей торговой
маркой успешно продается в гипермаркетах товаров для строительства, отделки
и обустройства дома, дачи и сада Перми,
Екатеринбурга и Уфы.
«Леруа Мерлен», лидер российского сетевого DIY-рынка (от английского Do It Yourself
– «сделай сам»), максимально ответственно
относится к выбору производителей для
торговых точек. «Камский кабель» заинтересовал партнеров возможностью оперативных поставок качественной продукции
по оптимальным ценам напрямую с заводапроизводителя.
Силовые плоские кабели, провода и шнуры бытового назначения для гипермаркета
выпускаются в цехе 4.
– Для удобства покупателей продукция
поставляется бухтами разной длины, – рассказал начальник производства низковольтных кабелей и проводов Александр
ОВЧИННИКОВ. – Номенклатура для нас
стандартная. А вот требования по длине
изменились. Сеть ориентирована на розничных потребителей, у которых востребованы
бухты короткими длинами по 5, 10, 20 метров. До недавнего времени эти же марки
КПП мы выпускали в бухтах по 100-200 м,
ориентируясь на оптовых покупателей и
строительные фирмы.
Новые требования внесли изменения в
организацию работы цеха. Существенно
возросла нагрузка на участок бухтовки.
Появилась дополнительная потребность в
испытателях кабелей и проводов. На период
подбора и обучения персонала привлекаем
к этим обязанностям работников цеха 5 по
программе универсализации.
Также на бухтовку переведены изолировщицы цеха 4, которых, в свою очередь,
временно подменили их коллеги с производства силовых кабелей. Очень помогло,
что зимой, в период низкой загрузки, все
наши изолировщицы освоили профессию испытателя. Такая универсальность, одновременное владение несколькими профессиями
кабельного производства, идет на пользу
компании и обеспечивает самим работникам
занятость и доход.
Возникли дополнительные операции по
перемотке продукции на тару бухтовочного
оборудования и ручной упаковке в пленку. В
разы выросла ответственность, возложенная
на упаковщиц. В каждую бухту, идущую непосредственно потребителю, необходимо
вложить этикетку с описанием назначения
продукции. Бухты укладываются в коробки, которые будут выставлены на полках магазина.
В планах на 2019 год – приобретение и
установка автоматической линии бухтовки
и упаковки бухт длинами под требования
розничной сети. Это приведет к росту про-

День открытых дверей
26-27 сентября мы откроем двери школьникам и студентам нашего города.

Добавилось работы у испытателей участка бухтовки

«Камский кабель» уже много лет сотрудничает с учебными заведениями Перми.
Студенты постоянно проходят практику на
заводе, многие потом возвращаются в качестве сотрудников.
Специальные стипендиальные программы, выезды в университеты с мастер-классами, общение со студентами и школьниками
– это важный аспект работы. Мы считаем,
что вкладываясь в новое поколение, мы
вкладываемся в свое развитие.
С нетерпением ждем школьников и студентов в гости! Ну а пока поделимся воспоминаниями, как это было в прошлом году.

НАЗНАЧЕНИЕ
Возросла ответственность, возложенная на упаковщиц
изводительности и снижению трудозатрат,
улучшит внешний вид бухт, повысит конкурентоспособность нашей продукции.
Надо сказать, продукции нашего цеха
приходится выдерживать жесточайшую
конкуренцию на рынке. Множество фирм
выпускают кабели и провода бытового
назначения. Недобросовестные производители снижают цену в ущерб качеству, не
заботясь о безопасности потребителя. Все
знают, к каким печальным последствиям
может привести применение контрафактной
и фальсифицированной кабельно-проводни-

ковой продукции: пожарам, убыткам, человеческим жертвам. Наша компания – добросовестный производитель, выпускающий
продукцию только в полном соответствии
с требованиями ГОСТ. Приятно, что это
оценила одна из крупнейших европейских
торговых сетей. Долгосрочный контракт
с «Леруа Мерлен», предполагающий постоянное расширение сотрудничества, для
нас является по-настоящему стратегически
важным. Коллектив цеха делает все, чтобы
оправдать доверие.
Анастасия МЕРКУШИНА

C 3 сентября 2018 г. на должность главного
метролога назначен Дмитрий Анатольевич
СИДОРОВ.

ЦИФРА

102

маркоразмера деревянных
барабанов применяется в производстве
ООО «Камский кабель». Наших надежных
поставщиков, выпускающих широкий
диапазон тары, поздравляем с Днем
работников лесоперерабатывающей промышленности!
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КАЧЕСТВО

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ

И на север, и на юг На испытании –
новые СИЗ
Производство шланговых кабелей –
одно из крупнейших
подразделений нашего предприятия.
Ежесменно выпускаемая им готовая
продукция, а также
полуфабрикаты для
смежных цехов 3, 4,
7, 9, поступают для
проверки контролерам кабельных
изделий БТК.

Применение средств
индивидуальной защиты – актуальный
вопрос сохранения
здоровья работников.

– Ру тины нет, работа у нас творческая, – рассказывает начальник БТК
Елена ДЕНИСОВА.
– Каждый день испытываем кабель и
провод для разных
потребителей. У всех
Приемку кабеля производят контролеры
свои требования, и
порой строже, чем по Г.А. Гилева, Ю.В. Гусева, Е.С. Баранова
ГОСТу. Необходимо
подтвердить качество кабеля на соответ- для всех широт, отправить его в любую
ствие стандарту, прочитать документацию, точку мира.
применить на практике. Помимо серийных
В этом году условия труда контролеров
заказов, поступает много партий по опыт- заметно улучшились. Проведена реконным ордерам: «Камский кабель» постоянно струкция освещения, над испытательными
расширяет номенклатуру выпускаемых полями 1, 2 и 3 смонтированы современные
изделий.
светодиодные светильники. Это позволяет
В данный момент цех выполняет ответ- еще более внимательно проводить приемку
ственный заказ на судовые кабели с рези- и испытания КПП, от взгляда контролеров не
новой изоляцией, используемые на кораблях укроется ни одно отклонение. Рады нововвеи подводных лодках. Он будет отправлен дению и работники цеха: на испытательных
на север, в арктические широты. Большая полях работают монтеры кабельного произчасть заказа уже сдана на склад. После водства, маркировщики, сменные мастера.
проведения приемо-сдаточных испытаний На 2019 год запланирована замена освещепродукции контролерами ОТК, приемку ния испытательного поля №4.
производят представители Министерства
– В целом, изготовление кабельно-провообороны. Коллектив БТК они оценивают дниковой продукции – это общий непростой и
как очень сплоченный, к персоналу можно интересный труд, – говорит Е.А. Денисова. – От
обратиться по любому вопросу, получить каждого зависит удовлетворенность потребичеткий грамотный ответ.
теля. Кабель, вышедший из стен цеха, будет
Не редкость экспортные заказы, к освещать улицы, передавать электроэнергию,
примеру, кабель в резиновой изоляции служить людям надежно и бесперебойно.
для африканской Гвинеи. Потребители Испытываешь настоящую гордость, когда познают: наше предприятие может изгото- нимаешь, что выпустили его именно мы!
вить и поставить КПП высокого качества
Анастасия МЕРКУШИНА

– Службой охраны
труда ведется постоянная работа по выбору эффективных
СИЗ и контролю их
применения, – рассказывает начальник
СОТ Юлия ГУЛЯЕВА.
– Мы прислушиваемся к обращениям из
цехов, учитываем пожелания работников.
Одним из наибоОплетчик проводов и кабелей цеха 2
лее распространенных неблагоприятных Ю.М. Онянова в работе проверяет эффективность
факторов производ- новых перчаток и наушников
ственной среды является шум. После испытаний, проведенных ной защитой предложены опрессовщикам
в цехе 1, идет постепенная замена старых ИШУ. Оплетчикам переданы пассивные нанаушников на более комфортные, с мягким ушники с эффективной защитой и удобным
оголовным креплением. На испытании у
регулируемым оголовьем.
В настоящее время очередная партия из крановщиков РДУ находится каска с принескольких моделей передана в цех 2. Во крепленными к ней наушниками и очками.
Кроме того, в цехах 2 и 15 проходят
время недавней презентации специалисты
компании «Восток-Сервис» еще раз отве- проверку надеваемые под каску легкие
тили на вопросы о сравнении противошум- комфортные очки с мягкими дужками и
ных наушников и берушей. Применять на резинкой. Они характеризуются высоким
производстве беруши нежелательно из-за уровнем защиты от запотевания, не исих низкой акустической эффективности и кажают обзор, не имеют ограничений по
негигиеничности. Для сравнения несколько длительности ношения.
Еще одно важное направление охраны трупар были выданы скрутчикам ВКУ. Рабочие
сами убедились в том, что от шума беруши да на производстве – защита рук. Для сравзащищают слабо, зато повышают риск за- нения с привычными хлопчатобумажными
перчатками оплетчикам цеха 2, намотчикам
нести в ухо промышленные загрязнения.
Что касается современных моделей цеха 4 и фильерщикам цеха 1 выданы совренаушников, они легкие, плотно прилегают менные эластичные перчатки. Их покрытие
к голове. Есть такие, которые позволяют защищает от порезов и проколов, перчатки
слышать человеческий голос и общаться с имеют более продолжительный срок носки.
После получения отзывов будем делать
коллегами, оставаясь при этом защищенными от шума повышенного уровня, который выводы и постепенно переводить рабочих
имеет другие частоты. Такие модели с актив- на новые средства индивидуальной защиты.

ПРОФЕССИЯ

Качество тары на высоте
Календарь вновь напомнил о
праздновании Дня работников
леса и лесоперерабатывающей
промышленности. По традиции,
в сентябре редакция посещает
предприятие, поставляющее
«Камскому кабелю» деревянную
тару.
Ассортимент выпускаемой здесь продукции впечатляет. Как известно, барабаны нумеруются в зависимости от
диаметра «щеки». Самый маленький
из выпускаемых, «восьмой», имеет
диаметр 80 см. А барабаны-гиганты
36-го типа возвышаются на 3 м 60 см.
Но в зависимости от номенклатуры,
особенностей заказа, требований
по вместимости, специфики оборудования заводских цехов барабаны
внутри одного типа могут очень
отличаться друг от друга. Вот и
получается, что линейка маркоразмеров, выпускаемых для «Камского
кабеля», превышает сотню. А общее
количество в месяц достигает 7000
барабанов. Особого внимания требует выпуск тары для КПП, идущей
на экспорт: оформлена лицензия на
обеззараживание древесины, ее фитосанитарную обработку. Для цехов 2
и 7 выпускается до 3000 ящиков. Также всегда востребованы на нашем
производстве обшив, маты, реквизит
для отгрузки готовой продукции.
Заказам изготовители тары
рады. Строят свою работу так, чтобы в любой момент быть готовыми

Начальник производства Л.Л. Курт и один из опытных
сборщиков изделий из древесины В.В. Володин
выполнить запросы прямого производства и даже предугадывать
их. Постоянно совершенствуют
продукцию в ответ на запросы
кабельщиков. К примеру, для
высокоскоростного оборудования
цеха 6 потребовались барабаны

повышенной прочности. В сотрудничестве с ведущим конструктором СГТ А.С. Квашниным было
разработано решение, как учесть
все нюансы и увеличить надежность тары для самонесущих изолированных проводов.

Станочник-распиловщик О.С. Байгулова
Такое взаимодействие идет на
пользу делу, ведь для отправки потребителю продукции с торговой
маркой «Камкабель» и тара должна
быть соответствующего качества.
На выполнение этой задачи здесь
нацелены все, от рабочего до руко-

водителя. А значит, на отдающих и
приемных устройствах кабельных
линий будут светиться в лучах
осеннего солнца свежеструганные
барабаны, в надежности которых
сомневаться не приходится.
Анастасия МЕРКУШИНА
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ДОСКА ПОЧЕТА

Умеют работать в команде
В большом трудовом коллективе на особом счету люди, которые за повседневными обязанностями
видят картину производства, ощущают свою персональную ответственность за общий результат,
работают на совесть.
Бронировщика Егора СОБЯНИНА
в цехе 9 ценят за ответственность, универсальность и безотказность.

«Доброжелательна, всегда с улыбкой,
всегда идет навстречу цеху», – говорят
об испытателе проводов и кабелей
Марине ПОРУБОВОЙ.

На завод он пришел три года назад. Освоив первую профессию,
дополнительно выучился на скрутчика-изолировщика жил и кабеля,
и теперь при выполнении производственных планов руководство
участка неизменно рассчитывает на
его вклад в изготовление заказов.
– Какие пути привели вас на
«Камкабель», Егор Валентинович?
– Родом я из Куеды. Занимался
спортом, выступал на соревнованиях. Окончил институт физкультуры.
После службы в армии женился
и оказался в Перми, на Гайве. О
заводе узнал от тестя. Привлекли
близость к дому, удобный график,
своевременная зарплата.
– Быстро освоили обязанности
бронировщика?
– В цехе освоился сразу, понравилось. На жилу мы накладываем
броню и обмотку в зависимости от
марки кабеля: нетканое полотно,
LS-оболочку для кабелей с пониженным газодымовыделением.
Важно внимательно следить, чтобы
не было обрывов. Кроме своего цеха, я стажировался на бронировщика в цехе 4.
В период, когда загрузка на бронемашине снизилась, решил обучиться на скрутчика.
Рассудил, что так смогу зарабатывать больше. Как скрутчик действительно бываю востребован часто. Работаю на машинах экранирования «Cortinovis», «Pourtier».
– Такую универсальность можете отнести к своим достижениям?
– Это хорошо для производства и выгодно для меня. При необходимости не отказываюсь дополнительно выходить на смену, когда нужно выполнять план. Использую
возможность заработать: у меня семья, растут два сына.
– Какие планы строите на перспективу?
– Работать там, где буду востребован.

В августе исполнилось 14 лет с того дня,
как Марина Витальевна пришла испытателем на изоляционно-шланговый участок
цеха 2. А до этого получила профессию
портного-закройщика.
– Как же оказались на «Камкабеле»?
– Здесь трудились родители. Папа Виталий Александрович Смольников много
лет работал в этом цехе вальцовщиком
резиновых смесей, мама Нина Николаевна – в цехе, выпускавшем товары народного потребления. Оценив преимущества
крупного предприятия: стабильность,
соцпакет, соблюдение Трудового кодекса,
пошла на завод и я. Кстати, и муж мой
работает скрутчиком в цехе 1.
– Как представитель династии, сразу
вникли в производство?
– Нет, сперва все было непривычно:
шум, работающее оборудование, краны
над головой. Привыкала постепенно.
Наставник Фаина Аркадьевна Лузенина
поэтапно учила, где брать барабаны с
агрегатов непрерывной вулканизации, как
их устанавливать на ЗАСИ, испытывать
током высокого напряжения, контролировать изоляцию. Помогала и наш технолог
Любовь Петровна Красносельских: учила со мной билеты, готовила к сдаче на разряд. Так и
втянулась, хотя работать в нашем темпе нелегко, не все выдерживают. За смену успеваем
проверить продукцию с трех АНВ!
– Вы и ваши коллеги испытываете практически всю продукцию цеха, это очень ответственно.
– Нам нельзя пропустить брак, ведь дальше кабель идет на следующие операции, вплоть
до участка сдачи готовой продукции. В цехе все работают в команде, зависят друг от друга.
У нас один из важных участков работы.
– Что планируете на будущее?
– Если понадобится, буду осваивать смежные профессии кабельного производства.

«КАМКАБЕЛЬ» В ЛИЦАХ

Придя на «Камкабель» восемь
лет назад скрутчиком изделий
кабельного производства, Евгений (на снимке он – слева) дорос
до мастера одного из ключевых
участков производства силовых
кабелей. В 2013 году был избран
первым президентом заводского
молодежного сообщества «САМ:
МОГУ!» Защищает честь цеха и
завода на спортивных состязаниях и соревнованиях пожарных
дружин. Спортом он занимается
профессионально: после школы
окончил педагогический факультет
Чайковского государственного
института физической культуры,
имеет звание кандидата в мастера
спорта по греко-римской борьбе.
Недавно Евгений в числе полутора тысяч пермяков принял
участие в экстремальном забеге
«Стальной характер», который во
второй раз проводился в Перми на
территории лыжной базы «Динамо». Команды разного уровня подготовки вышли на старт восьмикилометровой дистанции, на которой
для них были подготовлены 20
препятствий. Организаторы многообещающе предрекали участникам
«тонны грязи, массу неповторимых
эмоций, страх и его преодоление,
улыбки и позитив».
– В команду меня позвали друзья, – рассказал Евгений. – Стало
интересно проверить себя: в экстрим-марафонах до этого не участвовал, это новый для меня опыт.

«Упал – не ной:
характер стальной!»
Фото vk.com/steel59

Мастер участка кабелей в пластмассовой изоляции цеха 3 Евгений ЧМЫРЕВ известен на заводе
как человек, который успевает
совмещать занятость на производстве с общественной работой
и спортом.

После краткого инструктажа по
безопасности вышли на старт в
третьем забеге, когда трасса была
уже достаточно разбита предыдущими участниками. Бежали от
этапа к этапу. Сначала преодолевали невысокие барьеры, затем
препятствия усложнялись: ползли
под натянутой проволокой, перелезали через контейнер, карабкались
на огромную надувную подушку,
перебирались через рвы и ручьи,
где к нашему забегу вода уже превратилась в жидкую грязь…
Состав команды и уровень
подготовки участников условиями

не регламентировались. Были
коллективы и по шесть человек, и
по двадцать, как у нас. «Стальной
характер» отличается от большинства спортивных состязаний:
цель здесь не в том, чтобы прийти
к финишу первыми. Главное условие – команда должна преодолеть
дистанцию в полном составе. Помогали друг другу, а попутно – и
другим участникам. Атмосфера
была дружеской. Конечно, дух соперничества никуда не делся, но
взаимовыручка на каждом этапе
брала верх. Когда ты уже взобрался на высокое препятствие, а

незнакомый человек снизу тянет
тебе руку, ты вытаскиваешь и его.
Настрой на объединение в этом
марафоне очень силен.
Самые сложные этапы организаторы приберегли напоследок.
День выдался пасмурным, прыгать
с высокого трамплина в бассейн с
холодной водой никому не хотелось. Но отступать было поздно.
Кстати, один из наших земляков,
участник команды Gайвазавры,
сломал ногу именно там, о чем
рассказали все местные СМИ. Это
бывший работник цеха 9, желаем
ему скорейшего выздоровления.

В забеге участвовали команды
фирм и предприятий, спортивных
центров. На преодоление дистанции
нам потребовалось примерно полтора
часа. Финишировали всей командой.
Никто не убегал вперед, все ждали
друг друга. С задачей справились,
стальной характер подтвердили.
Эмоции просто переполняли! В следующем году думаю поучаствовать
в забеге снова. Было бы здорово набрать команду от завода. Это отличное мероприятие, направленное на
командообразование, преодоление
себя, укрепление характера.
Анастасия МЕРКУШИНА
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НАШИ ВЕТЕРАНЫ

НЕ ТОЛЬКО О РАБОТЕ

«Как стрела, пролетели года!» На родину Кудым-Оша
Дружба, начавшаяся на заводе, длится
более полувека.
В редакцию заглянула ветеран «Камкабеля» Надежда Антоновна ОЛЕНЕВА. Поводом для визита стала просьба поздравить с днем рождения подругу – ветерана
труда, труженицу тыла в годы Великой
Отечественной войны Елену Викторовну
НИКИТИНУ (на снимке она слева).
– Отработали мы на заводе каждая больше 30 лет, – рассказала Надежда Антоновна.
– Жили по соседству, дружили, на кабельный
бегали вместе. Когда пришли, корпуса еще
только строились. Елена работала контролером ОТК в цехе 14, я – крановщицей в цехе
2. Завод был для нас родным домом. 20 сентября моя подруга отмечает день рождения.
Хочу поздравить ее через любимую газету, пожелать крепкого здоровья и бодрости духа.
Обязательно соберемся вместе в этот день, посидим, споем любимые песни. Я и сама их
сочиняю. Одну специально для Елены писала, она начинается словами: «Дорогая подруженька милая, как стрела пролетели года…» Время идет, а душой мы по-прежнему молоды!

ГАЙВА. NEWS

По новому асфальту
В Орджоникидзевском районе за лето
был выполнен ремонт внушительного
количества дворов и тротуаров. Одним
из самых заметных объектов стала территория вокруг дома 45 по ул. Вильямса.
Неслучайно много лет назад дом прозвали
«китайской стеной». Вдоль шестнадцати
подъездов его двор тянется почти на 300
метров. В этом году территория была отремонтирована – едва ли не впервые с
момента постройки.
Работы проведены по программе депутата
Пермской городской Думы В.Е. Молоковских.
Они стали продолжением ремонтов, начатых
в прошлом году. Депутаты в каждом округе
совместно с жителями формируют планы
благоустройства, контролируют ход работ,
принимают в эксплуатацию готовые объекты.
Год назад самым заметным участком,
приведенным в порядок, стала заасфальтированная 400-метровая аллея по ул. Репина,

идущая от парка. Кроме нее, по депутатской
программе развития микрорайонов также
были отремонтированы придомовые территории по адресам: ул. Вильямса, 14, 41, 43 и
Янаульская, 24а. После зимы жители смогли
оценить качество выполненных работ, профессионализм привлеченных подрядчиков,
принципиально новый для Гайвы подход
к ремонту дворов. Как и было обещано, в
этом году такой подход тиражируется, распространяется и на другие дома.
Преобразился не только двор 45-го дома,
но и тротуар со стороны улицы, где проходит
основной пешеходный трафик многих гайвинцев: от Вильямса, 41, мимо остановки
«5-й микрорайон» и до ТЦ «Кристалл».
Ремонт этого запущенного участка был
произведен в ответ на многочисленные обращения жителей в администрацию района
и приемную депутата В.Е. Молоковских. В
следующем году благоустройство микрорайона будет продолжаться.

Здесь растят чемпионов
Очередная Заозерская регата имени
мастера спорта
СССР, чемпиона
Спартакиады народов РСФСР, бывшего работника завода
«Камкабель» Сергея
Лукоянова собрала
гребцов на байдарках, каноэ и лодках«драконах».
Командовал регатой
судья республиканской категории Алексей Митрофанов.
Юные спортсмены
показали свое умение старшим авторитетным гребцам
и зрителям. Молодое поколение смело
штурмует дистанции 200, 500 и 2000 метров. Лучшим каноистом стал Кирилл Вихарев, байдарочником – Кирилл Кокорин.
Не подкачали и другие спортсмены. Затем
под звуки барабанов вперед устремились
лодки-«драконы». Уверенно прошли дистанцию «Огнеборцы», опередив такие
сильные команды, как «Заозерский пруд»,
«Гайва-мебель» и др. Соревнования стали
традицией микрорайона. Именно здесь, на
I заливе м/р Заозерье, начинали свои выступления призеры Чемпионата мира-2018
среди клубных команд в г. Сегед (Венгрия)
Кирилл Вихарев и Регина Скачкова. Спортсмены благодарят ТОС «Заозерье» за под-

держку регаты и помощь в благоустройстве
гребной базы.
Когда номер готовился к печати, мы получили новости из Германии. В г. Бранденбурге
состоялся Чемпионат Европы по гребле на
лодках класса «дракон». В нем приняли участие сильнейшие национальные команды из
18 стран. Российские спортсмены, в число которых вошли бывшие работники «Камкабеля»
В.Н. Субботин, Л.В. Антипьев, А.Ф. Мокрушин,
уверенно обошли соперников на дистанциях
500 и 2000 м. Наши ветераны вернулись с
урожаем медалей: две золотые, серебряная
и две бронзовых. «Гребной спорт под силу
каждому, – говорят чемпионы. – Ждем всех
желающих на Заозерском заливе!»
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Состоялась очередная экскурсионная
поездка работников и ветеранов завода.

Профсоюзная организация в течение всего
года организует для кабельщиков выезды
по Пермскому краю и в ближние регионы:
Екатеринбург, Казань, Ижевск, Воткинск,
Тюмень… В родном Прикамье побывали
уже, казалось бы, везде. Но вот открыли
новое для себя направление: Кудымкар. До
этого в течение десяти лет в первые выходные сентября заводчане отправлялись на
север края, в Чердынь. По пути осматривали
исторические и природные достопримечательности разных населенных пунктов, а
обратно возвращались с урожаем грибов
и ягод. В этом году было решено изменить
маршрут.
«Поездка будет красивой!» – таким заявлением в микрофон экскурсовода с самого
утра развеселил пассажиров автобуса один
из юных туристов, мальчик Рома. И оказался
прав! Кабельщики оценили ухоженность и
красоту столицы Коми-Пермяцкого округа,
осмотрели богатые коллекции краеведческого музея им. П.И. Субботина-Пермяка,
парк сказочных деревянных скульптур загородного лагеря с. Кува, запаслись дарами
природы на долгую зиму.
Самые яркие впечатления оставило
участие в ежегодном краевом празднике
коми-пермяков «Ай да рыжик!» в селе
Верх-Юсьва. Этот самобытный народный
фестиваль – единственный в России. За 15
лет он перерос масштабы округа, привлекая гостей со всего Пермского края. Здесь

можно посмотреть выступления творческих
коллективов, поучаствовать в конкурсе по
сбору грибов, в кулинарных поединках и
мастер-классах, узнать рецепты национальных блюд и, конечно же, продегустировать
разносолы, перепечи, пирожки с рыжиками
и пистиками, квас из толокна, дымящийся
грибной суп прямо с костра.
– За два дня мы словно побывали в миниотпуске! – говорят участники поездки. – А
самое главное – увидели, что пермские села
живы, поля засеяны, земля дает урожаи, в
Коми округе живет трудолюбивый, гостеприимный и веселый народ. Поедем сюда еще!

ООО «Камский кабель»

ВАКАНСИИ

ИНЖЕНЕР
ЛАБОРАТОРИИ РЕЗИН
Высшее профессиональное образование (технология производства и
переработки полимерных материалов,
химическая переработка нефти и газа,
химическая технология органических
веществ, материалов и изделий), знание основ аналитической, физической
и неорганической химии, желательно
знание AutoCad.
ИНЖЕНЕР-ТЕПЛОТЕХНИК
Высшее профессиональное образование (теплоснабжение), опыт работы
не менее 3 лет. Знание устройств
теплоустановок, тепловых (водяных и
паровых) сетей, правил безопасности
систем газораспределения и газопотребления, правил технической эксплуатации технических энергоустановок,
систем теплоснабжения (водяных и
паровых).
МАСТЕР
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
УЧАСТКА
Высшее профессиональное (техническое) образование, опыт работы
в должности с аналогичным функционалом не менее 1 года, желателен опыт управления персоналом,
знание системы Бережливое производство.

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

КОНСТРУКТОР
Высшее профессиональное (техническое) образование, опыт работы разработки КД не менее 1 года. Знание
стандартов ЕСКД, Компас 3D.
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
Опыт работы по профессии не менее 1
года, наличие удостоверения.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Уважаемые работники ООО «Камский
кабель»! Приглашаем вас в здравпункт на
вакцинацию от гриппа.
Сентябрь-ноябрь – оптимальное время
для вакцинации. Иммунный ответ на прививку формируется от двух недель до месяца
и обеспечивает защиту до года. Поэтому
прививаться необходимо ежегодно. Примите
меры по защите себя и близких. Сделайте
правильный выбор между здоровьем и
болезнью!

28 сентября в 16.45 в АБК-2 состоится
традиционный Праздник урожая для работников и ветеранов завода.
Приносите плоды садов и огородов для
участия в номинациях: «Необычный житель
дачной грядки», «Лучший букет», «Лучшая
композиция», «Лучшее фото», «Самый
большой овощ или фрукт», «Художественное консервирование». Также в программе
дегустация заготовок. Справки по тел. 24-35,
274-13-35.

СМИ зарегистрировано в Управлении
Россвязькомнадзора по Пермскому краю.
Свидетельство ПИ № ТУ 59-1118
от 07.09.2016 г.
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