8 сентября – День финансиста

Праздник первоклассников

Где пройти оздоровление?

Внимание! Акция!

Приведи друга и заработай
от 1500 до 3000 рублей
действует весь сентябрь.
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Кабель для нефтяников
В первое воскресенье сентября свой
праздник отметили работники нефтяной
и газовой промышленности. Данная
отрасль в России считается одной из
системообразующих. Тем ответственнее
задача, которую выполняют сотрудники
нашего предприятия, отвечающие за изготовление заказов для нефтяников.
На подавляющем большинстве крупных месторождений нефти и нефтеперерабатывающих
предприятий страны используется продукция
«Камского кабеля». Представителей добывающих отраслей интересует широкий спектр
продукции, выпускаемой нашим предприятием:
все, что требуется для добычи, переработки
и транспортировки нефти и нефтепродуктов.
«Камский кабель» поставляет свою
продукцию всем крупнейшим нефтяным
компаниям России, с которыми заключено
несколько долгосрочных контрактов о поставке КПП.
Летом специалистами «Лукойла» на предприятии был проведен технический аудит на
соответствие техническим требованиям на
поставку нефтепогружного кабеля для добычи нефти в нефтедобывающих обществах
ПАО «Лукойл», внутренним требованиям и
требованиям сертифицированных систем
менеджмента предприятия.
Данная проверка была далеко не первой
для нашего предприятия. Нефтяные компании
периодически проводят их, чтобы подтвердить
уровень производства своих поставщиков.
Ранее «Камский кабель» неоднократно получал положительные оценки. Приятно отметить,
что не стал исключением и аудит «Лукойла».
В сопровождении руководителей подразделений дирекций по качеству, производству
и продажам, специалистов СГТ проверялись

Подробности – по тел. 274 74 73
(доб. 22-83, 26-46, 22-74).
E-mail: podbor@kamkabel.ru

Наложение на нефтепогружной кабель полиэтиленовой изоляции
по тандемной технологии выполняют опрессовщики В.В. Васев и А.В. Федосеев
производственные мощности основных цехов.
Члены комиссии пристально изучили процессы закупки сырья и материалов, входного
контроля и верификации продукции. Были
проверены протоколы испытаний, оборудование, мерительный инструмент. Нефтяники
ознакомились с технологическими процессами, испытаниями готовой продукции, ее
упаковки и отгрузки, обратили внимание на
компетентность и обучение персонала, систему менеджмента качества.
В итоге комиссией было сделано заключение: серийные конструкции кабелей

«Производство кабеля ведется на современном оборудовании
отечественных и зарубежных компаний», – отметили аудиторы ПАО «Лукойл»

для погружных нефтяных электронасосов,
выпускаемые в ООО «Камский кабель»,
соответствуют Техническим требованиям
на поставку погружного кабеля для УЭЦН.
Аудиторами отмечены современное оборудование и высокий уровень культуры производства на всех продемонстрированных
площадках. Это открывает перспективы на
следующий год и позволяет рассчитывать на
стопроцентную загрузку мощностей участка
нефтепогружных кабелей.
– Участок, где выпускается эта номенклатура, традиционно отличается стабильной
загрузкой. Этот год – не исключение, да и
перспективы просматриваются хорошие, –
отмечают на производстве силовых кабелей.
– Уверенности придают результаты технического аудита, который этим летом провели
на нашем предприятии специалисты ПАО
«Лукойл». Завод посетили знающие свое дело
грамотные специалисты, которые всесторонне, с пристрастием изучили всю технологическую цепочку. Производство и квалификация
персонала были оценены высоко.
Объемы производства растут. Стабильную загрузку сбыт подтверждает до конца
года и дальше. Это радует – рабочим будут
обеспечены занятость и достойный доход.
Планируем обучить часть персонала востребованным профессиям, чтобы своевременно
изготавливать продукцию для нефтедобывающей отрасли. Если в дальнейшем объемы
будут сохраняться и увеличиваться, это станет поводом для обновления парка оборудования на данном участке. Специфика работы
УНПК состоит в том, что мы выпускаем не
полуфабрикат, а конечный продукт. Каждый
отвечает за результат, персонал осознает
степень своей ответственности.
Анастасия МЕРКУШИНА

НОВОСТИ
На мировом уровне
В июле наша газета сообщила о том, что
«Камский кабель» вступил в Российский
национальный комитет Международного
совета по большим электрическим системам высокого напряжения СИГРЭ.
Этот шаг дает нашей компании, взявшей
курс на развитие новейших технологий,
широкие возможности для более эффективного развития перспективных направлений
в производстве кабельно-проводниковой
продукции, а также обмена опытом с участниками комитета, доступ к мероприятиям и
актуальным материалам.
Заместитель главного технолога
Никита НОВОПОСЕЛЕНСКИХ принял
участие в 47-й Сессии СИГРЭ, которая с
26 по 31 августа проходила в Париже. Мероприятие собрало более 3500 делегатов и
представителей мировых энергетических
компаний, научно-исследовательских организаций, регулирующих структур, производителей оборудования и материалов для
электроэнергетики, проектных институтов и
высших учебных заведений.
Проводимая каждые два года сессия
является центральным событием мирового
масштаба в деятельности организации, занимающейся научно-техническим обменом
в электроэнергетике.
– В сессии я участвовал второй раз, –
рассказал Никита Павлович. – Участники
СИГРЭ определяют проблемные, пока нерешенные вопросы техники и технологии и
создают рабочие группы из представителей
разных стран. После проведения всеобъемлющего анализа рождаются руководства,
технические брошюры, содержащие рекомендации, например, по производству,
испытаниям, прокладке кабелей.
Продолжение на стр. 2

ЦИФРА
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счетов-фактур обработали за второй квартал сотрудницы
СБУ. Данные документы поступают от
поставщиков материалов и услуг, а также
выставляются покупателям кабельной
продукции, делая возможным функционирование предприятия. Бухгалтеров, как
и всех их коллег, мы поздравляем с Днем
финансиста!
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НОВОСТИ

САМ: МОГУ!

На мировом уровне
Окончание. Начало на стр. 1
Мы вступили в подкомитеты В1 «Изолированные кабели» и D1 «Материалы и разработка новых методов испытаний и средств
диагностики». Как представитель России
я участвовал в закрытых заседаниях, где
обсуждались отчеты уже созданных рабочих групп и формировались новые рабочие
группы на ближайшие два года. На открытых
заседаниях звучали доклады специалистов
разных стран, которые позволили составить
представление о современных тенденциях
отрасли. Восток и Запад предлагают два направления развития. Япония и Китай нацелены на глобальные проекты передачи энергии
морскими кабелями и кабелями высокого
и сверхвысокого напряжения, в том числе
на постоянном токе, на создание больших
энергетических колец (Россия-Япония-Китай-Монголия). Открытая дискуссия велась
по подземным и подводным изолированным
кабелям. (Кстати, наше предприятие когдато выпускало силовые кабели для подводной
прокладки, имеет такой опыт.) Европейцы
более сфокусированы на возобновляемых
источниках энергии: ветровых, солнечных
электростанциях, емкостных накопительных
батареях. Также их взоры направлены на
развитие и использование ресурсов Африки.

На мой взгляд, России, конечно, нужно
быть в курсе прорывных направлений и
иметь пилотные проекты для собственного
анализа и опыта. Но, с моей точки зрения, в
большей степени нам стоит рассматривать
сотрудничество с Японией и Китаем, участвовать в поставках продукции для больших энергетических колец. Морские кабели
на среднее напряжение нам интересны для
разработки шельфовых месторождений,
строительства платформ. Еще одно перспективное направление – шлангокабели,
универсальные конструкции для глубинных
работ. Конструктивно они представляют
собой комбинацию кабеля и трубопровода
и необходимы для различных целей: передачи гидравлической энергии, сигналов,
электроэнергии, газа на сушу, обеспечения
связи.
В следующем году состоится симпозиум
СИГРЭ в Японии по сверхвысоким напряжениям и коллоквиум в Дании по ветровой
электроэнергетике. Отрасль развивается по
разным направлениям. Чтобы идти вперед
опережающими темпами, для нашей компании важно участвовать в обмене знаниями
между инженерами, учеными и техническими специалистами разных стран в области
генерации и передачи электроэнергии на
высоком напряжении.

Всем штормам назло!
В августе дружная команда из четырех
десятков кабельщиков и членов их семей, как и каждое лето, отправилась на
корпоративный сплав. Год назад из-за
непредсказуемой уральской погоды
работники завода неожиданно для себя
вместо Чусовой оказались на Усьве
(о чем, впрочем, не пожалели). В этот раз
все пошло по плану, хотя без неожиданностей тоже не обошлось.
– Народу собралось поменьше, чем в прошлом году,
– рассказали активисты
Сообщества активной молодежи, сотрудницы группы
оборудования и комплектации службы снабжения
Ольга ГИЗАТУЛЛИНА и
Ирина ГИЛИНА. – Отчаливать было немного страшновато. Синоптики пугали
штормовым предупреждением. Но ничего подобного не
случилось. Светило солнце,
мы накупались, загорели,
увидели много интересных
и красивых мест.
Администрация «Камского кабеля» выделила транс-

порт для доставки туристов до места. На
реке выбирали места для стоянок, богатые
достопримечательностями. Наши гиды подробно обо всем рассказывали.
Видели гроты, пещеры, в том числе пещеру древнего человека. Только самые смелые
мужчины решились искупаться в холодном
Голубом озере, где на поверхность выходит
подземная река. Здесь расположена глубочайшая подводная пещера Пермского края.
Продолжение на стр. 4

ПРОФЕССИЯ

Управляют финансовыми потоками
8 сентября в России отмечается День финансиста. Поздравляем с этим праздником всех сотрудников
подразделений, относящихся к финансовому блоку нашего предприятия: планово-экономической
службы, казначейства, службы бухгалтерского учета, отдела внешнего финансирования.
Как известно, нашим финансистам доверен бюджет, превышающий бюджет города Перми, и они
своим немногочисленным, но высокопрофессиональным коллективом достойно справляются с этой
ответственной миссией.

ПОДХОД – ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ

В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

Одно из подразделений, непосредственно связанных
с финансами предприятия, – казначейство, коллектив
которого осуществляет контроль над расходованием
финансов, управление дебиторской и кредиторской задолженностью, занимается вопросами внешнего финансирования, контактирует с банками и другими финансовыми
институтами. От профессионализма и ответственности
работников напрямую зависит благополучие всей компании. «Работаем единой командой. В самых сложных ситуациях помогают взаимовыручка, взаимозаменяемость,
профессионализм коллег», – в один голос говорят все
сотрудницы.
Специфика работы в казначействе такова, что здесь
ничего нельзя отложить на завтра, все надо сделать сегодня и сейчас, оперативно и качественно. В таком режиме
и трудятся коллективы бюро оперативного планирования,
финансового контроля, финансово-расчетного бюро.
Портреты руководителей двух важных направлений
работы – В.А. Мальцевой и Н.С. Пушкаревой занесены на
заводскую Доску почета. На «Камкабель» Вероника Александровна и Наталья Сергеевна пришли в 2002 году. Обе
начинали рядовыми бухгалтерами и постепенно повысили
свою квалификацию, возглавив бюро казначейства, образованного в марте 2011 года.
– Всему коллективу постоянно приходится пополнять багаж знаний, – рассказали Вероника МАЛЬЦЕВА и Наталья
ПУШКАРЕВА. – Появляются новые банковские продукты,
которые нужно узнавать с нуля. К таким вопросам можно,
например, отнести гособоронзаказ, котировки валют в онлайн режиме. Новшества изучаем досконально, а освоив,
можем научить других. Чтобы идти в ногу со временем,
занимаемся самообразованием. Благодаря этому, новые
задачи, которые ставит перед нами руководство, не пугают,
а мобилизуют.

Если спросить работников завода о том, какие задачи
выполняет бухгалтерия, девять из десяти человек в первую очередь назовут расчет зарплаты. Действительно, это
важнейшая, хоть и далеко не единственная функция службы
бухгалтерского учета. Основной целью СБУ является отражение финансового состояния и хозяйственной деятельности предприятия для принятия управленческих решений,
правильного расчета налогов и предоставления достоверной
отчетности всем заинтересованным пользователям. Но эти
функции большинству кабельщиков не видны. А вот расчетные листки по зарплате каждый получает ежемесячно.
Поэтому в канун Дня финансиста мы заинтересовались
работой бюро расчетов заработной платы.
– В бюро трудятся пять человек, – рассказала заместитель
главного бухгалтера Инна ЭЙДЕМИЛЛЕР. – Из бюро оплаты
и мотивации труда СОТиЗ они получают информацию по начислению, проводят свои виды начисления по оплатам разного характера, больничным листам, отпускам, производят удержания.
Индивидуального внимания требует каждый работник завода.
Бюро расчетов зарплаты – дружный сплоченный коллектив, возглавляемый Натальей Николаевной Скобкаревой, в котором подобрались ответственные и грамотные сотрудницы. По-другому
на данном участке работать нельзя: сроки выплаты зарплаты
регламентируются очень жестко. Со своими задачами девушки
справляются успешно. Работают, соблюдая все требования
законодательства, а они часто меняются. Изменения в сфере
налогообложения, начисления зарплаты нужно отслеживать
и внедрять своевременно. Данное направление находится под
пристальным контролем налоговой инспекции, инспекции труда,
внебюджетных фондов (Пенсионного, фондов медицинского и
социального страхования). Подготовка к каждой проверке также
занимает много времени и сил, но за этот важнейший участок
работы СБУ мы спокойны. Всех коллег хочу поблагодарить за
высокий профессионализм и поздравить с Днем финансиста!

УЛУЧШАЕМ ПОКАЗАТЕЛИ

Три основных блока можно выделить в работе плановоэкономической службы: бюджетирование, ценообразование,
производственный учет. Огромный массив информации
стекается в ПЭС из всех служб и цехов завода, на основе
аналитических отчетов экономистов руководством принимаются важные управленческие решения.
– В бюро бюджетного планирования и управленческой отчетности составляются бюджеты доходов и расходов, проводится анализ планового и фактического бюджетов, – говорит
начальник ПЭС Наталья ЖИГАЙЛОВА, – В бюро финансово-экономического прогнозирования составляется плановая
калькуляция, формируется себестоимость, планово-учетные
и прогнозные цены, цены для согласования с госзаказчиком.
В бюро линейного персонала консолидируются затраты по
всем основным и вспомогательным цехам. В последнее
время пристальное внимание уделяется оптимизации затрат
предприятия. Для того чтобы минимизировать затраты, нужно
сначала увидеть все данные, проанализировать их и понять,
от чего компания может отказаться, а что жизненно необходимо. Работа большая, скрупулезная, и она приносит свои
плоды. Финансовые показатели с каждым годом улучшаются.
Весь коллектив службы нацелен на общий результат. Наши
экономисты – люди знающие и опытные. Такие, например,
как начальник бюро линейного персонала Е.В. Утева. Бюро,
которым руководит Елена Валерьевна, находится в постоянном контакте с руководителями производственных подразделений, сотрудниками СГТ и ОСМ, проверяет корректность
внесения данных в IT-систему, анализирует незавершенное
производство, картотеки по остаткам технологических материалов, производит расчеты по внедрению нового оборудования. Выпуск кабельно-проводниковой продукции относится к
разряду материалоемких производств: на 80 процентов стоимость КПП складывается из материалов. Поэтому контроль
над их перерасходом, доверенный Е.В. Утевой и ее коллегам,
– одна из важнейших задач, поставленных перед ПЭС.
Наряду со стажистами проявляют себя и молодые специалисты. Два года назад пришла в коллектив ведущий экономист-аналитик Елена Будеева. На высоком уровне выполняет
свою работу, в том числе – сложные неординарные задания.
Коллективу по плечу задачи любой сложности и масштаба. Трудимся дружно, День финансиста тоже отмечаем
вместе. Рабочую неделю планируем завершить совместным
выходом на природу.
Анастасия МЕРКУШИНА
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ДОСКА ПОЧЕТА

На таких все держится

Ответственность, трудолюбие, высокий профессионализм, надежность и готовность идти навстречу
нуждам производства – так характеризуют в цехах лучших работников. Не исключение – сегодняшние
герои нашей рубрики, о которых руководители говорят: «На таких все держится. Благодаря им выполняются любые планы».
Четыре десятка лет трудится на «Камкабеле»
скрутчик изделий кабельного производства участка кабелей в пластмассовой изоляции цеха 3
Владислав ПИГАСОВ.

Испытатель проводов и кабелей цеха 7 Оксана РУССКИХ
попробовала в жизни несколько профессий и в итоге выбрала работу на крупном промышленном предприятии.

– Пришел в 1976 году,
сразу после школы. Затем
меня призвали в армию.
Служил в Чехословакии,
после демобилизации вернулся на завод. Начинал
скрутчиком в цехе 2, в 1994
году перешел в цех 3 на
силовой участок.
– Чем вас привлек
именно «Камкабель»?
– Даже не думал идти
работать куда-то еще.
«Камкабель» для жителей Гайвы всегда был на
первом месте. Здесь в ремонтно-строительном цехе 24 работала моя мама. А потом на производстве шланговых
кабелей работали уже вместе с женой. Татьяна была оплетчицей.
– Владислав Владимирович, вас называют мастером своего дела. Расскажите
о работе скрутчика-изолировщика.
– Профессия мне сразу понравилась, обучился за считанные дни. Сейчас в основном выпускаем трех-четырехжильный сектор сечением 185-240 кв. мм. Сегодня идет
шахтный кабель. Когда приходят новички, им приходится осваивать много нюансов.
Не каждый сразу может выбрать нужные вальцы для уплотняющей головки. Видите,
сколько их на стеллаже? Попробуйте определить, у каких угол 90 градусов, а у каких
120.
Заправка машин требует силы и сноровки. Нужно быстро и без ошибок менять
калибры, вальцы, высоту сектора. Особенно сложно выполнять переход с четырех– на
пятижильный кабель. У нас сделка: чем быстрее заправишь машину, тем больше заработаешь.
Из цеха 1 на наш участок поступает медная проволока определенного маркоразмера.
С помощью загрузочной телеги заряжаем в машину 37 катушек, каждая по 230 кг. Для
пятижильного кабеля катушек требуется 45. Проволока идет через калибр, полученная
жила наматывается на барабан, отправляется дальше по цепочке: на пресс, общую
скрутку, наложение брони, шланга… Много операций нужно выполнить, чтобы на
выходе получился готовый кабель. Оборудование модернизируется. На этой машине
МКД-3 установлен новый пульт с компьютером, это облегчило работу.
– За столько лет вы стали признанным асом. Что сами можете назвать своими
достижениями?
– О моих заслугах пусть другие говорят, не привык себя хвалить. В прежние времена
выигрывал призы в соревнованиях и конкурсах профмастерства. И сейчас, имея 40 лет
стажа, работать на любой машине могу, как говорится, на ощупь, кабель чувствую с
закрытыми глазами. Достижение это или опыт – назовите как хотите.
– Каким видите свой дальнейший путь на заводе?
– Продолжать работать на своем участке.

– Окончив школу, я поступила
в профессиональное училище,
выучилась на портного верхней
одежды. В те годы работу по
специальности можно было
найти только в кооперативах с
мизерной зарплатой, и я устроилась проводником на железную
дорогу. Ездила по маршруту
Соликамск-Москва, потом пригласили в бригаду фирменного
поезда «Кама». Но появился
ребенок, и пришлось искать
работу, не связанную с постоянными поездками.
– Почему выбрали наше
предприятие?
– Я родом из Заозерья. У наших жителей раньше выбор стоял в основном между РЭБ,
ЖБК-7 и «Камкабелем». На ЖБК я поработала год, а весной 2007-го был большой прием
на кабельный, пришла сюда. Привлекла заработная плата: ученические платили такие же,
сколько на соседнем заводе я получала на постоянном месте. О «Камкабеле» знала с детства,
здесь трудились родители.
– Какие профессии освоили? Чем занимаетесь сейчас?
– Пришла сразу на производство теплостойких проводов. Начинала на участке общей
скрутки. Понравились и новые обязанности, и коллектив. С 2010 года работаю на участке
перемотки, комплектации и сдачи готовой продукции. Через наш участок проходят и полуфабрикаты, и готовая продукция. Все провода пропускаем через свои руки: дефекты выявляются на ощупь и визуально. С каждой технологической операции они к нам возвращаются,
перематываем снова и снова.
Мастерство приходит с опытом. Я пришла на участок со скрутки, с проводами была знакома, но навык пришлось нарабатывать. Моим наставником была Светлана Рыжкова. Теперь я
бригадир в смене, и у меня бывают ученики. На первый взгляд, наша работа однообразная,
но номенклатура проводов постоянно расширяется, разрабатываются новые марки, осваивать их интересно.
Проверяем наружный диаметр, замеряем изоляцию. Сто процентов проводов прозваниваем, чтобы исключить обрывы жилы. Продукция наша очень ответственная, используется
в авиации, проходит несколько степеней проверки. К качеству внимание повышенное. Это
ко всему цеху относится: каждый отвечает за свою операцию, все стараются. А когда тебе
доверена конечная операция, это заставляет работать с повышенным вниманием.
– Оксана Михайловна, ваш портрет занесен на Доску почета. Какими заслугами
гордитесь?
– Я просто стараюсь делать свою работу на совесть, и вообще работать люблю.
– Есть интересные перспективы?
– Главное, чтобы в цехе были заказы, тогда и мы будем обеспечены загрузкой. Осваиваем новшества: планшеты, штрих-кодирование, сами заносим информацию в программу IT.
Развиваемся вместе со всем заводом.

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Внимание к здоровью на заводе
и за его пределами
Начальник СОТ Юлия ГУЛЯЕВА
рассказала об итогах работы в
области охраны труда за второй
квартал и о предстоящем санаторно-курортном лечении.
– В постоянном режиме службой
охраны труда проводятся работы,
направленные на минимизацию
производственного травматизма,
обеспечение работников современными средствами индивидуальной защиты, улучшение
условий труда, соблюдение норм
и правил охраны труда, обучение
и проверка знаний специалистов
и рабочих.
Хотелось бы остановиться на
выполнении Соглашения по охране
труда. Во втором квартале реализовано 25 запланированных мероприятий. Отремонтированы полы в
цехах 1 и 5, помещение склада технологических материалов в цехе 2,
склад кислот и щелочей ССМ, приведены в соответствие с правилами

по охране труда при работе на высоте ограждения площадок обслуживания мостовых кранов и оборудования – увеличены до высоты
1,1 метра во всех основных цехах,
произведены ремонты санузлов на
участках КИУ и СГП цеха 3, утеплены стены БТК цеха 7. Продолжается
реконструкция освещения: в целях
исключения пульсации светильники
заменяются на светодиодные. Продолжается монтаж ограждений в
цехах 1 и 3, установка блокировок
на ограждении оборудования. Завершен ремонт здравпункта, приобретается необходимая медицинская
и бытовая техника.
В августе изменился порядок
сдачи в чистку спецодежды. Ответственные от подразделений
начали самостоятельно сдавать и
получать спецодежду в пункте приема на территории предприятия.
С осени кабельщики начинают
проходить санаторно-курортное
лечение.

Согласно пункту 6.3.1 Коллективного договора, работники, работающие во вредных и
опасных условиях труда (класс
3.1 и выше), которым по результатам периодического медицинского осмотра рекомендовано
санаторно-курортное лечение,
оплачивают оздоровительные
путевки и курсовки в санаторий-профилакторий, предложенный работодателем, в размере
до 15% их полной стоимости.
Остальную сумму оплачивает
работодатель. Эти средства
будут возмещены из Фонда социального страхования. Взнос
работника за 21 день лечения с
проживанием составляет около
шести тысяч рублей.
С сентября по декабрь работники, давшие согласие пройти оздоровление (в их числе опрессовщики, машинисты крана, контролеры ОТК, грузчики, кладовщики
и др.), могут отправиться в один

из санаториев-профилакториев, с
которыми у нашего предприятия
заключен договор. В прошлом
году все кабельщики проходили
лечение в санатории «Сосновый бор» в м/р Гайва. В этом
году несколько человек выбрали
санаторий «Лесная поляна» на
Восточном обходе. По путевке
можно пройти полный курс необходимого лечения с проживанием
в комфортабельных двухместных
номерах.

В ноябре начнется ежегодный
медосмотр. Обработка его результатов, составление списков работников, которым будет рекомендовано
лечение, согласование возмещения
средств в Фонде социального страхования занимают не один месяц.
Поэтому советуем тем работникам
завода, кто знает, что по состоянию
здоровья им будет рекомендовано
лечение, заранее планировать на
следующую осень отпуска продолжительностью 14-21 день.
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СОБЫТИЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

За парты сядут улыбашки!
Уже неделю звенят звонки в школах,
улицы заполнены спешащими учениками.
Есть среди ребят те, кто пока переступает порог класса с особым волнением:
первоклассники. Для них школьная жизнь
– что-то совершенно новое и незнакомое,
полное открытий и сюрпризов.

ГАЙВА. NEWS

Дошутились до Анапы

Создать первоклашкам веселый настрой и
подготовить их ко Дню знаний – такую задачу поставили перед собой организаторы
праздника, по традиции проходившего в
последние дни лета в актовом зале АБК2. В этом году мероприятие для детей
кабельщиков прошло в формате «эмоджи-шоу». Ребята разобрали изображения
забавных смайликов и объединились в
команды улыбашек, крутяшек, смеяшек,
дразняшек… Активно участвовали в веселых конкурсах и отвечали на вопросы
ведущего. Не дожидаясь 1 сентября, все
уже успели собрать дома портфели и с
удовольствием перечисляли их содержимое. Дружно ребята ответили, как называется завод, который подготовил для
них праздник, и для чего нужны кабель и
провод: чтобы горел свет и не разряжались телефоны!
Самые яркие впечатления гости праздника получили от выступлений волшебника
мыльных пузырей и фокусника. Еще бы,
ведь мальчишки и девчонки сами принимали участие в создании настоящих
чудес! На глазах всего зала происходили
удивительные превращения, предметы появлялись буквально из воздуха, творилось
волшебство! А под занавес всем вручили
подарки, которые пригодятся ребятам во
время учебы и будут напоминать о веселом
торжестве.
– Праздник понравился, потому что я
очень люблю клоунов, – поделился впечатлениями Дамир Ганиуллин. – Очень здорово
артист выдувал мыльные пузыри! Вот только
я так и не понял: откуда фокусник достал голубя и кролика?.. К учебе я уже готов, пойду
в гимназию за новыми знаниями!

18-25 сентября в Анапе состоится 8-й Международный фестиваль детских команд
КВН. В нем примут участие воспитанники нашего коллеги.
В этом году на фестиваль отправятся три команды Чемпионата КВН Прикамья. Две из них
представляют школы 124 и 135, а третья – сборная команд Юниор-лиги «ЧЕрепаха». В ее
составе выступают гайвинцы: ученики гимназии 3 и школы 24. Команды «Продленка»,
«Дети тренера» и «Дай пять» соперничают на сцене и дружат за кулисами. КВНщиков объединяет то, что их тренером уже много лет является сотрудник цеха 2 завода «Камкабель»
Алексей Челухиди.
На фестивале ребята посетят мастер-классы и учебные занятия по теории и практике
современного КВН, актерскому мастерству, сценографии, режиссуре.

ООО «Камский кабель»
ПРЕДЛАГАЕТ МУЖЧИНАМ
И ЖЕНЩИНАМ

пройти обучение по профессиям
кабельного производства:
– получить профессию
за счет предприятия,
– стипендию на период обучения
15000 рублей в месяц,
– медицинскую комиссию
за счет предприятия,
– гарантированное трудоустройство
по результатам обучения.

А также работу по профессиям:

САМ: МОГУ!

Всем штормам назло!
Окончание. Начало на стр. 2
С камня-бойца, который с давних времен
называется Разбойник, открывается шикарный вид на Чусовую. На правом берегу
реки побывали на руинах бывшего лагеря
для политических заключенных «Створ»,
входившего в систему ГУЛАГа.
В сравнении с Усьвой Чусовая – река
спокойная. Чтобы продвигаться вперед,
приходилось активно работать веслами.
Экстрима добавила порвавшаяся гондола
одного из катамаранов. С трудом доплыли
до места ночлега, соединили пострадавший катамаран еще с одним – получилась
конструкция под названием тримаран. На
нем плыла самая веселая и шумная компания «пиратов» в количестве 14 человек.
На протяжении сплава была организована
игра между пиратами, мирными жителями и
войском. Пираты в итоге одержали победу.
Красоты природы сочетались с благами
цивилизации. Это особо отметили те, кто

Семья, коллеги поздравляют с днем рождения мастера участка нефтепогружных
кабелей цеха 3 Владимира Юрьевича ГАВРИЛОВА! Пусть жизнь бьет ключом, люди
уважают, дом будет наполнен теплом и уютом!
Коллеги поздравляют начальника проектного офиса Дениса ШАЦИЛЛО и его супругу Дарью с днем свадьбы! Желаем, чтобы дом был крепостью, семья – гордостью,
жена – любовью и вдохновением! Будьте счастливы!

впервые решился пойти на сплав. Кто хотел
– собирал душицу, иван-чай, зверобой. Были
для нас устроены и баня, и дискотека. Ну и
конечно, какой поход без песен у костра!
Незабываемые впечатления оставил запуск
в звездное небо летящих фонариков. Ночи
стояли прохладные, зато никакие насекомые
нас не беспокоили.
Ведущий специалист бюро обучения
СУП Анастасия НУЖИНА – как раз одна из
тех, для кого поход по реке стал дебютным.
– Я никогда не была на сплаве, вот
решила попробовать, – поделилась впечатлениями Анастасия. – Решимости придало
участие в турслете работающей молодежи.
Именно там я поняла, что мне нравится отдых на природе в хорошей компании. И на
сплаве получила отличные впечатления.
Рада, что нам так повезло с погодой. Познакомилась с интересными и позитивными
людьми. Через год буду рада снова повторить этот опыт!
Записала Анастасия МЕРКУШИНА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Уважаемые ветераны! Приглашаем вас
21 сентября к 10.00 в АБК-2 на ежеквартальное собрание.
Повестка
1. Отчет председателя Совета ветеранов
о работе в третьем квартале.
2. Консультация специалиста районного
Управления Пенсионного фонда РФ по изменениям пенсионного обеспечения в 2019 году.
3. Концертная программа.
4. Разное.

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

– СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
– УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК
– водитель автопогрузчика
(с обучением, водит. удостоверение
кат. «В»),
– газорезчик,
– грузчик,
– испытатель проводов и кабелей,
– машинист козлового крана,
– оплетчик проводов и кабелей,
– отделочник-универсал,
– плотник,
– раздельщик лома,
– намотчик электроизоляционных изделий,
– опрессовщик кабелей и проводов пластикатами и резиной.

Вакансии специалистов

ИНЖЕНЕР
Высшее профессиональное (техническое) образование, опыт работы
в должностях, связанных с проектированием средств охранно-пожарной
сигнализации, видеонаблюдения, работой систем безопасности не менее 1 года.
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).
КОНСТРУКТОР
Высшее профессиональное (техническое) образование, опыт работы разработки
КД не менее 1 года. Знание стандартов ЕСКД, Компас 3D.
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.

ПАМЯТЬ
С прискорбием извещаем о том, что 26 августа на 79-м году жизни
скончался Почетный ветеран завода Виктор Константинович ЕРМАКОВ.
«Камкабелю» были отданы более полувека его трудовой биографии. Виктор Константинович пришел на завод в 1962 году. Начинал инженером
в цехе 3, трудился в отделе главного конструктора, отделе технического
развития, занимался вопросами технического перевооружения предприятия. Всем, кто был знаком с В.К. Ермаковым, он запомнится как грамотный, принципиальный и ответственный специалист; человек, любящий
и знающий природу родного края. Выражаем глубокие соболезнования
родным и близким Виктора Константиновича.
СМИ зарегистрировано в Управлении
Россвязькомнадзора по Пермскому краю.
Свидетельство ПИ № ТУ 59-1118
от 07.09.2016 г.
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