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Мы встретились снова!
ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ

В канун первого весеннего праздника во
Дворце культуры им. А.П. Чехова состоялся концерт для сотрудниц и ветеранов
«Камкабеля».
На входе женщинам вручали коробки конфет, в фойе звучал саксофон. Царила атмосфера радостного оживления: праздник – сам
по себе повод для радости, а встречать его
вместе с коллегами приятно вдвойне.
К собравшимся обратился директор по
производству ООО «Камский кабель» Р.Н.
Тайматов:
– Дорогие женщины, сотрудницы завода, уважаемые ветераны! В этот вечер
очень приятно видеть перед собой столько
красивых улыбающихся лиц. Сегодня здесь
собрался весь цвет «Камкабеля». За 60 лет
в истории завода не было ни одного достижения, в котором не сыграли бы важную
роль ваши знания, профессионализм, умелые руки, ваше умение вдохновить мужчин
на трудовые подвиги. Примите искренние
слова благодарности! От имени руководства «Камского кабеля» поздравляю вас с
первым праздником весны. Пусть в вашей
жизни будет как можно больше приятных
сюрпризов и поводов для радости! Счастья, здоровья, благополучия вам и вашим
семьям!
Самые теплые пожелания адресовал женщинам и председатель профкома первичной
профсоюзной организации кабельных предприятий «Всероссийского электропрофсоюза» Н.В. Турушев.
Благодарственными письмами и подарочными сертификатами отметили работниц с
самым большим стажем: кладовщика СГП
Татьяну Ивановну Вьюжанину и сотрудницу ЧОП «Латник» Светлану Борисовну

Повестка собрания ветеранов ООО
«Камский кабель»
1. Отчет председателя Совета ветеранов Г.Б. Бобровой о работе Совета в
I квартале 2017 г.
2. Концертная программа.
3. Консультации специалистов соцзащиты по мерам социальной поддержки
граждан пожилого возраста
4. Выступление поэта Марины Бурдиной.
5. Разное.
Собрание состоится 17 марта в
конференц-зале АБК-2. Начало в
10.00.

предлагает работу
по рабочим специальностям
на основном производстве
образование среднее (полное)
общее (11 классов)
или начальное профессиональное,
желателен опыт работы на производстве.
Мы предлагаем:
– пройти обучение и получить профессию
за счет предприятия,
– заработную плату на период обучения
15000 рублей,
– медицинскую комиссию
за счет предприятия,
– официальное трудоустройство
в соответствии
с трудовым законодательством.
А также по профессиям:
– гальваник,
– лаборант-металлограф 5 р.,
– лаборант химического анализа 5 р.,
– машинист крана мостового 4,5 р.,
– монтер кабельного производства,
– намотчик электроизоляционных изделий,
– оплетчик проводов и кабелей,
– распределитель работ (наличие опыта
ведения табельного учета),
– скрутчик изделий
кабельного производства,
– слесарь по ремонту автомобилей 5 р.
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)

Суровцеву. Более 40 лет трудятся они на
«Камкабеле»!
Пригласили на сцену мам, имеющих четырех детей в возрасте до 18 лет: изолировщика проводов цеха 7 Ирину Александровну
Девятову, контролера ОТК Марию Валерьевну Тихонову, крутильщика жгутов цеха
3 Светлану Сергеевну Репневу, инженера
СОТиЗ Нелли Наилевну Агурееву.
Подарком для всех женщин стало выступление группы «Старый парк». Этот дуэт
давно и хорошо знаком кабельщикам. Вот
и в этот раз исполнители не разочаровали,
подарили множество любимых песен, кото-

рым зрители с удовольствием подпевали.
Самые активные пустились в пляс прямо
в проходах, а кое-кто – и на сцене, по приглашению артистов.
Продолжить дискотеку можно было после
концерта в фойе. Здесь же мы побеседовали
с одной из многодетных мам, Марией ТИХОНОВОЙ (на снимке вверху справа):
– Мария Валерьевна, давно вы трудитесь на заводе?
– Всего год. Раньше работала в торговле,
а теперь решила сменить сферу деятельности, пришла на кабельный, в ОТК цеха 6.
Мне здесь очень понравилось!
– А кто по профессии ваш муж?
– Водитель в службе погрузчиков.
– Кто помогал вам освоить профессию?
– Мастер Ирина Вадимовна Гиль. Наставниками для сдачи на разряд были Елена Михайловна Дух, Нина Николаевна Мальцева.
– Сколько лет вашим детям?
– Данилу 13, Екатерине 10, Анне 7, Софии 4 года.
– Каково это – быть мамой такого большого семейства?
– Сложно, но интересно. Я детей учу, и
они меня тоже. Сейчас дети подросли, удается отдыхать и даже ходить на концерты.
– Хочется спросить вас, как героиню
фильма «Однажды 20 лет спустя»: что вы
ждете от жизни?
– Ответ будет не таким, как в кино, – смеется Мария. – Жду, чтобы у нас в цехе была
высокая загрузка и стабильный доход.
На выходе из дворца спрашиваю группу
смеющихся женщин:
– С каким настроением идете домой?
– Мы встретимся снова! – дружно запевают кабельщицы. – Побольше бы таких
праздников!
Анастасия ПАНКРАТОВА

«Камкабель»
вошел в правление
НОВОСТЬ

1-2 марта 2017 г. в столице Венгрии Будапеште состоялось заседание правления членов
Ассоциации «Электрокабель», а также информационно-консультативный семинар для
руководителей предприятий «Кабельная промышленность: развитие и перспективы».
На заседании были подведены итоги 2016 года, рассмотрены перспективы и тенденции
развития кабельной отрасли в 2017 году. Значимое внимание было уделено обсуждению
реализации проекта «Кабель без опасности».
В состав правления Ассоциации вошел Пономарев Владимир Васильевич, исполняющий
обязанности генерального директора ООО «Камский кабель».

Ведущий специалист по (стратегическому)
маркетингу
(высшее профессиональное образование (маркетинг, стратегический менеджмент), очная форма
обучения, опыт работы в аналогичных должностях
не менее 2 лет по схожему направлению в крупном
или среднем бизнесе, знание методов проведения
маркетинговых исследований, ценообразования и
ценовой политики, организации торгово-сбытовой
деятельности, желательно знание базовых принципов расчетов рентабельности, прибыли, эффективности, высокий уровень владения ПК: Internet, Word,
Excel, Power Point).
Консультант по информационным технологиям
(высшее профессиональное (техническое) образование, опыт работы в должности с аналогичным
функционалом не менее 3 лет, обязательно знание
SQL, методологии объектно-ориентированного
программирования, желательно наличие опыта
программирования на С#, FoxPro).
Мастер участка отгрузки-выгрузки
(высшее профессиональное (техническое) образование, опыт работы в должности с аналогичным
функционалом не менее 1 года, знание технических
условий размещения и крепления грузов, правил
и норм охраны труда, правил промышленной безопасности по производству работ подъемными
сооружениями, умение читать и применять в работе
разработанные схемы отгрузки-выгрузки грузов).
Юрисконсульт (договорная работа)
(высшее юридическое образование (специальность
юриспруденция, квалификация юрист, форма
обучения очная), опыт работы в аналогичных
должностях не менее 5 лет, знание гражданского,
арбитражно-процессуального, антимонопольного
права, знание законов 275-ФЗ, 223-ФЗ, 44-ФЗ,
умение разрабатывать гражданско-правовые договоры, локальные нормативные акты, опыт представления интересов предприятия перед третьими
лицами, уверенный пользователь ПК: пакет MS
Office, Консультант+).
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, 22-83).
E-mail: podbor@kamkabel.ru
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Наш Камский кабельщик

Первые в Перми и России
СПОРТ

В Екатеринбурге состоялся
чемпионат России по борьбе
самбо среди мужчин и женщин.
По итогам этих соревнований,
которые являлись отборочными
на чемпионат Европы и мира,
определялся состав сборной
России.
Первое место в своей весовой категории заняла воспитанница спортклуба «Камкабель» Екатерина
ОНОПРИЕНКО. Такой результат
Катя показала впервые. На пути к
победе она провела пять сложных
встреч. Теперь Екатерине предстоит участвовать в чемпионате мира
по борьбе самбо, который пройдет
в октябре в Сочи. Поздравляем Е.
Оноприенко и ее тренера К.Е. Шабалин, желаем новых спортивных
достижений!
Также 4 марта на базе «Камкабеля» прошел чемпионат города
среди юношей младшего возраста. В спортзал АБК-2 съехались 150
участников со всего города. Наши юные дзюдоисты заняли первое
командное место!
Первые места в своих категориях заняли Матвей Каракулов (38 кг),
Артем Дегтярев (42 кг), Артем Султанов (46 кг), Глеб Морозов (60 кг).
Серебряными призерами стали Станислав Язев (42 кг) и Матвей Исаков
(+66 кг). Бронзу завоевали Артем Санин (34 кг) и Денис Попонин (34 кг).
Молодцы, ребята, так держать!

Определили
лучших конькобежцев

В число призеров вошел ветеран «Камкабеля» А.Н. Митрофанов,
в прошлом году отметивший 80-летний юбилей
СПОРТ

На стадионе «Гайва» прошли соревнования по конькобежному
спорту «Быстрый лед» среди учащихся общеобразовательных
учреждений и жителей Орджоникидзевского района, – сообщает
интернет-сайт raion.gorodperm.ru.
Для собравшихся провели показательные выступления по шорт-треку,
а также веселую семейную эстафету.
На дистанции 80 метров соревновались 18 взрослых жителей
района и 193 юных конькобежца из 11 образовательных учреждений. В медальном зачете победу одержали учащиеся школы №16,
второе место у школы №101, «бронзу» разделили ДЮЦ «Фаворит»,
лицей №5, школы № 45, 79, 80. Стоит отметить огромную поддержку
болельщиков, которые своим оптимизмом и энергией поддерживали
команды.

Патент в наших руках
КОМАНДНАЯ РАБОТА

Цех 5 на днях поделился новостью: 18 января 2017 года
предприятием получен патент
от федеральной службы интеллектуальной собственности
(Роспатент) на гибкий обмоточный провод.
Подробно о работе над многослойным эмалированным проводом
с улучшенными механическими
и адгезионными свойствами мы
рассказывали в номере от 10 июня
2016 года, в материале «Союз
теории и практики». Совместными
усилиями ИТР и всего коллектива
цеха 5 провод был разработан и
поставлен на производство. А получение патента – завершающий
и не менее важный этап создания
нового провода.
Его история началась примерно год назад, когда от основного потребителя – подмосковной
российско-германской компании
«Электрощит», изготавливающей
измерительные трансформаторы
для «Росатома», начали поступать пожелания о более высоких
качественных характеристиках
данного провода. Фирма приобрела современные немецкие линии,
создающие при намотке повышенное напряжение, и изоляция
начала трескаться. Такая проблема
возникла не только с эмальпроводом «Камского кабеля», но и с
аналогичными изделиями других
кабельных заводов.
Решение пришло сразу: найти
достойный ответ на пожелания
потребителя.
– Мы не отмахнулись от заявленной просьбы, – говорит начальник производства обмоточных
проводов Р.Б. Гиниятуллин.– Хотя
по идее могли бы: изготавливаемый ранее провод вполне соответствовал техническим условиям,
выдерживал все положенные
испытания. Но рабочая совесть и
стремление сохранить репутацию
на рынке заставили нас рискнуть
и пойти на доработку изделия с
целью значительно улучшить качественные характеристики.
Была создана рабочая группа, в
которую кроме начальника цеха 5
вошли ведущий технолог СГТ Д.Р.
Минуллин, старший мастер участка
эмалирования И.Н. Кузнецов. Позже подключился аналитик ОРПС
Е.С. Суятин.
– Получению патента предшествовал поистине титанический
труд, я бы даже сказал, сверхусилия, – продолжает Рамиль
Баянович. – И все делалось исключительно благодаря инициативе и энтузиазму нашей дружной
команды.

Эмалировщик цеха 5
Ю.М. Суслов – один из тех,
кто производит новый провод
Вообще, у нас сложилась такая
система сотрудничества с потребителем нашей продукции, что мы
реагируем на их сигналы и просьбы
сразу, практически напрямую, находимся в постоянном контакте.
Так как специалистам компании
«Электрощит» оказалось сложно
сформулировать претензию и соответственно объяснить, какие требуются доработки, на предприятие
выехали бывший заместитель начальника цеха 5 В.М. Манаков и Д.Р.
Минуллин. На месте разобрались, в
чем проблема, наметили план действий, приступили к работе.
А потом и азарт появился.
– Подбирали рецептуры лаков,
искали наилучшие режимы, оттачивали технологический инструмент, пробовали образцы снова и
снова, – в разговор вступает Д.Р.
Минуллин. – Надо было найти тот
единственный вариант, который
подошел бы к конкретному станку
нашего потребителя. У них оборудование специфическое, изоляция
стандартного провода не выдерживала сильное механическое напряжение. Сейчас этой проблемы
нет, улучшение коснулось всех
параметров, начиная от внешнего
вида провода до его электрических
характеристик.
– В основном исследования
приходилось проводить в нерабочее время, оставались после
смены с Дамиром, – подхватывает
И.Н. Кузнецов. – Впрочем, никто
не остался в стороне, все входили
в положение, отнеслись к задаче
с пониманием. Сотрудникам бюро
технического контроля цеха во
главе с Н.Д. Никониченской пришлось проводить расширенные
испытания. А труд у контролеров

даже чисто физически не из легких: я, когда лично помогал им
наматывать «толстый» провод, на
пальцах натер мозоли.
Не подкачали и наши эмалировщики. Среди тех, кто принимал непосредственное участие
в работе над новым изделием и
сейчас занимается его серийным
выпуском, – эмалировщики проволоки А.С. Захаров и Ю.М. Суслов.
В нынешних условиях сохранение
коллектива считаю важнейшей задачей. Чтобы вырастить хорошего
эмалировщика, надо не менее
трех-четырех лет. Мы бьемся за
потребителя, так как должны быть
загружены заказами, добиваемся
качественного провода в любых,
самых сложных условиях. Но без
квалифицированного персонала
это было бы невозможно.
Роль аналитика ОРПС Е.С. Суятина в творческом процессе оказалась не менее значимой, чем у
непосредственных разработчиков
и изготовителей:
– Сделать провод – это одно,
но утвердить наш приоритет в его
производстве на российском рынке – совсем другое, – добавляет
Р.Б. Гиниятуллин. – Патентование
длилось не менее полугода, потребовалась масса обоснований,
расчетов. Именно настойчивость,
целеустремленность Евгения помогли доказать, что это новая
полезная модель, и закрепить ее
патентом. Без его участия получить
документ на право интеллектуальной собственности вряд ли представлялось бы возможным.
– Со своей стороны хочу отметить положительный эффект, который отразился на развитии в пятом
цехе Бережливого производства и
системы 5s, – говорит Е.С. Суятин.
– Кроме достижения главной цели
– устранения проблем «толстых»
(сечением 1,60 мм и выше) проводов, удалось добиться экономии
материалов. При этом улучшение
технологии не замкнулось только
на одном проводе, оно распространилось и на другие маршруты при
изготовлении ряда других изделий.
– Но это уже другая история, –
подчеркивает Р.Б. Гиниятуллин. –
Мы обязательно будем продолжать
работу по оформлению патентов
на новые изделия. Теперь у нас
есть механизм действий.
Что же дает сам патент, ради
чего было затрачено столько усилий?
– Самое главное – он дает
уверенность в наших силах, – говорят участники проекта. – Это и
экономический эффект, и защита
интеллектуальной собственности,
и «привязка» покупателя именно
к нашему изделию.
Елена АНДЕРСОН

Отстрелялись достойно
ЛЫЖНЮ!

4 марта на территории лыжной базы ПГНИУ состоялись традиционные ежегодные соревнования по биатлону, организатором которых
выступил Пермский «Электропрофсоюз». Команды предприятий
энергетики и электротехники Пермского края, все, кому было интересно провести выходные на природе в компании коллег, собрались
на лыжной базе госуниверситета.
Вышли на старты «Электропрофсоюза» и стреляющие лыжники
«Камского кабеля». Кабельщики достойно поддержали спортивную
честь своего предприятия, заняв в командном зачете четвертое
место. Молодцы! Первыми стали биатлонисты Пермской ГРЭС,
вторыми – спортсмены «Пермэнерго», третье место заняла команда
Воткинской ГЭС.
В личном зачете у кабельщиков выявилось два безусловных победителя. Среди женщин в своей возрастной категории первое место заняла
Ольга ШЕСТАКОВА с результатом 9.50, среди мужчин лидером стал
Анатолий ЛУКОЯНОВ, его результат 9.53.
Победители в личном зачете получили медали, дипломы и подарки,
а команды еще и памятные кубки.

Патент получен: аналитик ОРПС Е.С. Суятин, ведущий технолог СГТ Д.Р. Минуллин,
старший мастер участка эмалирования И.Н. Кузнецов
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А снег не знал и падал
БОРЬБА СО СТИХИЕЙ

Продукция для Казахстана
Официальное представительство завода ООО «Камский кабель»
в Казахстане – ТОО «Камкабель KZ» осуществляет поставку кабельной продукции для проекта «Модернизация Павлодарского
Нефтехимического Завода».
Реализация проекта в 2017 году позволит обеспечить потребителей
Республики Казахстан качественными нефтепродуктами, соответствующими требованиям экологических классов К4, К5 и снизить
вредное воздействие на окружающую среду за счет внедрения новых
технологий, повышения автоматизации управления, рационального
использования природных ресурсов.
Кроме этого, продукция пермского завода участвует в строительстве крупнейшего в Центральной Азии многофункционального
комплекса «Абу Даби Плаза» в Астане. Электроснабжение здания
будет обеспечиваться кабелем производства ТМ «Камкабель». Протяженность магистрального кабеля – 43км, протяженность распределительного кабеля – 20км.
После постройки «Абу Даби Плаза» станет самым высоким зданием
в Казахстане и Центральной Азии. Пик башни будет находиться на
75-м этаже – это примерно 382 метра.

Заметала снегом нынешняя зима
просто безжалостно. А это значит, что его уборка по степени
важности становится практически в один ряд с задачами производственными.
– Такого снегопада и правда не
помнят здешние места, – подтверждает слова известной песни
заместитель начальника транспортной службы ООО «ТехнологияСервис» Евгений ДВОЙНИШНИКОВ. – Каждый день уже в 5 утра
на борьбу со стихией выходит уборочная техника. Трудятся наши водители практически без выходных.
Им и завтра, в праздничный день 8
марта, не придется остаться дома:
ночью прошел сильный снегопад,
надо будет выезжать на расчистку.
Повышенная заснеженность создает проблемы всем – и технике, и
пешеходам. Наша основная задача
– обеспечить беспрепятственное
движение транспорта, прежде
всего на площадке погрузки. Так
что «БАМ» – наш первостепенный
объект.
– Судя по тому, что подходы и
подъезды к главным заводским
зданиям обычно расчищены с
самого утра, ваши работники
успевают везде. Кто же главные
герои снежной битвы?
– Людей очень мало, что называется, каждый на вес золота. На
передних рубежах – трактористы
Павел Иванович Пленкин, Эдуард
Михайлович Макурин, Михаил
Олегович Назаров, Сергей Иванович Султанов, единственный наш
грейдерист Геннадий Михайлович
Меркучев, водители самосвалов
Раиф Исмагилович Шамсемухаметов, Ильяс Вазилович Шаймарданов, Миниасхат Валиулов, Андрей
Анатольевич Кипин.
На предстоящие мартовские
дни погоду вроде обещают поспокойнее. Надеемся на передышку от
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Добровольцем может стать каждый
ТВОРИ ДОБРО

О серебряном волонтерстве, его
целях и задачах рассказывает
организатор и руководитель этого движения в нашем районе и
городе, бывший работник транспортного цеха нашего предприятия Сергей ТУСНИН.

Среди тех, кто каждый день выходит на борьбу со снежной
стихией, – тракторист Г.М. Меркучев
снежных осадков и будем продолжать работать, чистить территорию
и активно вывозить снег, чтобы
начавшееся таяние не создало
новых проблем.
– Заявок от подразделений
предприятия поступает очень
много каждый день, – добавляет
комендант хозбюро Сергей ЯКУТОВ. – Также и в экстренном режи-

ме приходится уборочную технику
направлять на объекты.
Когда готовился этот номер,
небо наконец-то прояснилось,
показалось солнце, слегка приморозило. Погода благоприятствует
нашим транспортникам, пожелаем
им терпения и удачи в битве со
снегом!
Елена АНДЕРСОН

Сначала поясню, что означает само
понятие – доброволец «серебряного» возраста. Это человек в возрасте от 50 лет и старше, добровольно
и безвозмездно участвующий в
деятельности, направленной на
решение актуальных социальных,
культурных, экономических, экологических проблем в обществе.
Наша организация существует
уже пятый год. В апреле 2016
года в Екатеринбурге состоялся
первый Всероссийский форум серебряных добровольцев, который
объединил представителей добровольческого движения молодого и
старшего поколения из 49 субъектов и 8 федеральных округов
Российской Федерации. Мы были
участниками этого форума.
Программа встречи включала
в себя дискуссии, лекции, мастер-

классы и практическую работу в
группах. В целях развития серебряного добровольчества в России
участниками были сформированы
предложения министерству труда
и социальной защиты РФ, ФГБУ
«Роспатриотцентр» совместно с
ассоциацией волонтерских центров России.
Продолжени на стр. 4

Гостей встречают, как родных
РАБОТА С ДУШОЙ

«Был во многих гостиницах Перми, здесь понравилось больше
всего. Так держать!» – это лишь
один из отзывов, оставленных
постояльцами гостиницы ООО
«Камский кабель», которая пять
лет назад открылась в пристрое
к южной проходной завода по
адресу ул. Васнецова, 6.
– В чем секрет успеха вашего мини-отеля? – спрашиваю управляющую гостиницей Е.С. ДОКУЧАЕВУ.
– Мы здесь все – одна команда,
– отвечает Екатерина Сергеевна. – Коллектив небольшой, всего
восемь человек, трудолюбивый,
доброжелательный. Поддерживаем
друг друга, любим своих гостей. Понимаем, что занимаемся одним делом и у нас общая цель. Относимся
ко всему имуществу, как к своему
собственному. Экономим ресурсы,
все научились считать деньги. В
результате не только не в убытке,
но и сами себя окупаем, даже приносим заводу небольшую прибыль.
И имеем сертификат на две звезды!
При наличии кафе и парковки могли
бы претендовать и на три. У нас
и иностранцы останавливаются:
немцы, итальянцы, китайцы, турки,
киприоты, жители стран ближнего
зарубежья. Не все гостиницы осуществляют услугу по регистрации
иностранных граждан, а мы предоставляем такую возможность.
– В коридорах, номерах такие
же чистота и порядок, как в момент открытия.
– Это заслуга наших горничных.
Светлана Емельянова, Татьяна

Администратору О.О. Савинцевой постояльцы
адресуют немало добрых слов.
Порсева, Олеся Кучумова – настоящие хозяйки в номерах. Отвечают
за чистоту, уют, за то, чтобы гости
были накормлены завтраком. У нас
каждый знает свою задачу, работа
регламентирована.
На вооружении у девушек самая
современная система профессиональных моющих средств, удобный
инвентарь, что во многом облегчает их труд. Они не только наведут
порядок (каждый день в каждом
из 22-х номеров, вне зависимости
от того, заселен он или нет!), но и
проверят исправность телевизора,
холодильника, лампочек, батареек
в часах. Последний взгляд горничной на номер – это первый взгляд
гостя на него.
Отдельно нужно отметить труд
администраторов. Они работают
сутками, по графику. Выполняют
множество обязанностей: принимают звонки, факсы, электрон-

Горничная Т.Ю. Порсева:
«Нравится наводить чистоту!»

ную почту, бронируют номера,
готовят документацию, отчеты в
бухгалтерию, отвечают на письма из организаций, принимают
оплату. Конечно, занимаются
размещением гостей, выполнением их личных просьб. Бывает,
что гости живут у нас подолгу,
интересуются достопримечательностями Перми и края. Наши сотрудницы всегда могут дать квалифицированную консультацию,
сориентировать по маршруту,
ответить на множество других
вопросов. Есть у наших администраторов и дополнительная обязанность: в свободное время они
выполняют функцию call-центра,
соединяют с номерами заводских
подразделений. Причем, в отличие от call-центра, работают и в
выходные дни.
– Назовите, пожалуйста, этих
сотрудниц.

– Администраторы с большим
стажем – Нина Васильевна Халдина и Ольга Олеговна Савинцева
(она сегодня на смене). Не так
давно пришли и хорошо себя зарекомендовали Наталья Каменских и
Оксана Ведерникова.
Спускаюсь к стойке администратора, беру полистать книгу
отзывов. В ней множество слов
благодарности коллективу гостиницы, администраторам поименно.
«Отличное отношение персонала, чуткие заботливые девушки.
Очень понравилось, что в стоимость входит завтрак. Удивила
возможность постирать и погладить одежду. Желаю дальнейшего развития сервиса и выгоды»;
«Администраторы знают наперед,
что нужно клиенту. Самый лучший
сервис в Перми»; «Буду отправлять
всех своих коллег только в вашу
гостиницу»; «Был во многих гости-

ницах различных городов РФ, но
такого человеческого отношения
со стороны администрации не
встречал», – пишут постояльцы из
Москвы, Казани, Туапсе, Саратова,
Златоуста, Киргизии.
– Возвращаются к вам снова?
– спрашиваю О.О. Савинцеву.
– Да, нередко.
– Вас назвали в числе наиболее опытных сотрудников.
– Работаю с 2003 года, тогда
здесь еще было общежитие для
приезжих. С тех пор, как открылась
гостиница, всё, конечно, поменялось. Екатерина Сергеевна многому нас научила, теперь у нас совсем
другой подход к обслуживанию
постояльцев. Работу свою любим!
– Ольга Олеговна, у вас график работы – сутки через трое.
Чем заняты в нерабочие дни?
– Езжу нянчиться с внуками.
Дочь и сноха подарили мне их почти одновременно. Одному пятый
месяц, а другой родился в Рождество. Мою сноху Аню вы, наверное,
знаете, она работает в ОДО.
– Да, конечно! Поздравляю
и ее, и вас. Хочется также поздравить женский коллектив
гостиницы с первым весенним
праздником, 8 Марта.
– А Ольгу Олеговну мы от души
поздравляем и с приближающимся
юбилеем, – добавляет Е.С. Докучаева. – Желаем ей всего самого
доброго!
– Как будете праздновать
день рождения, Ольга Олеговна?
– На рабочем месте, – улыбается О.О. Савинцева. – 15 марта
– моя смена.
Анастасия МЕРКУШИНА
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Добровольцем может стать каждый
Окончание. Начало на стр. 3
В свою очередь было сформировано предложение и нам, серебряным добровольцам
России: совместно с заинтересованными
ведомствами, общественными организациями, молодежными добровольческими объединениями создать в субъектах Российской
Федерации центры развития серебряного
добровольчества.
Осенью 2016 года мы разработали проект, который реализуем на базе школы №
80. Проект называется «Мы вместе». Его
участниками стали серебряные добровольцы, добровольческий отряд «Светлячки»,
учащиеся 2-5 классов, жители микрорайона.
Наши «Светлячки» занимают первые места
в самых разных проектах, добровольческих
вахтах и акциях, например, «Солнечный
круг», «Тетрадка дружбы», «Подними глаза
в небо», «Хоровод России» и др.
Работа ведется по нескольким направлениям. Первое из них – спортивное,
включающее содействие в организации
соревнований.
Второе включает в себя социальный блок.
Мы оказываем помощь детским домам,
реабилитационным центрам и пожилым
людям. Другие важнейшие направления –
культурно-событийное, интеллектуальное
и экологическое.

Мы стараемся расшевелить людей, привлечь к участию в акциях, добрых делах.
Но нам остро не хватает координации. В
Перми очень развито добровольчество,
немало существует общественных организаций. Но они, к сожалению, разобщены.
В октябре прошлого года я побывал в
Санкт-Петербурге на Всероссийском форуме серебряных волонтеров. На нем был
создан координационный совет, в который
я вошел. И теперь своей первоочередной
задачей вижу создание координационного
добровольческого центра в Перми, который
объединил бы для совместной волонтерской работы молодежь, детей, серебряных
добровольцев, представителей различных
общественных организаций. Безусловно,
для успешной деятельности нам будет необходима поддержка со стороны администрации района и города.
Напомню, серебряным добровольцем
может стать любой желающий в возрасте
от 50 лет и старше, тот, кто не хочет сидеть
дома, кто готов помогать и предлагать
новые идеи и проекты. Разумеется, волонтером в широком смысле слова может
стать каждый, мы как раз и хотим привлечь
к добровольческому движению как можно
больше людей разных возрастов. Планов
у нас много, в том числе – на самое ближайшее время.

Дело Виктора Овчинникова живет
больше, чем спорт

18 января 2017 года исполнилось десять
лет со дня ухода из жизни ветерана завода, мастера спорта России, основателя
лыжной базы «Глушата» В.И. Овчинникова.
Все эти годы в феврале-марте проходили
ставшие традиционными соревнования по
горнолыжному спорту, посвященные этому
замечательному человеку. Они всегда собирают его многочисленных единомышленников, друзей, последователей, учеников,
проходят в острой борьбе.
В этом году было решено почтить память
Виктора Ивановича вечером встречи. На
базе «Глушата» собрались туристы, друзья,
коллеги, родные В.И. Овчинникова.
– Пришли все кто только смог, – рассказывает бывший работник нашего

предприятия, турист со стажем Ольга
Демакова. – Среди них было немало
тех, кого Виктор Иванович привел в горнолыжный спорт, в туризм. Мы много
вспоминали в этот день о нашем друге и
товарище, сняли фильм, где люди говорят о его огромной роли в своей жизни.
Например, Саша Першин рассказал, что
когда только пришел на «Камкабель»,
здесь был к ульт водного т уризма, а
пешим, горным, зимним туризмом мало
кто занимался. Именно Виктор Иванович Овчинников с тал у ис токов этих
направлений, и за ним пошли. Для всех
нас очень важно продолжать начатое им
дело. Радует, что оно в надежных руках.
Участники встречи благодарят главного
ее инициатора и организатора П.К. Вачегина, за предоставленное помещение базы
– Н.С. Степанова.

Дружный коллектив цеха 2 адресует самые сердечные и теплые поздравления с юбилеем Нине Петровне
ГУСЕВОЙ!
Нина Петровна – почетный ветеран завода, пришла на завод в 1960 году. Всю трудовую деятельность
посвятила родному цеху 2 по производству тяжелых
шланговых кабелей. Работала сменным мастером,
диспетчером по транспорту, мастером на участке сдачи
готовой продукции. Получала награды и грамоты за доблестный труд и вклад в производство. Пользовалась
большим уважением в коллективе.
Это очень добрая, отзывчивая и мудрая жена, мама,
бабушка и прабабушка. У Нины Петровны замечательная дочь, двое внуков
и 4 правнучки.
Ты женщина! И ты всегда прекрасна –
Богиня грез, царица красоты.
Ведь создала природа не напрасно
Волнующие нежные черты.
Прими же поздравление с юбилеем,
Счастливой будь и вечно молодой,
Любовь и бесконечное везение
Пусть дом твой не обходят стороной!
После небольшого перерыва на 3-м этаже ДК им. Чехова вновь открылась

бильярдная.

Цены – ниже, условия – лучше!
Режим работы бильярдной с 14.00 до 24.00.
Заявки по тел. 8 902 791 56 03.
АВТОШКОЛА «Неокруг-Плюс» приглашает на обучение
всех желающих получить водительское удостоверение категории «В».
Адрес автошколы: ул.Веденеева, 43. Тел. 8 908 271 02 83.
Работникам завода скидки!

Внимание, в гайвинских поликлиниках
изменились номера телефонов.

Поликлиника N1 – 215-11-81, Поликлиника N3 – 215-02-80,
Поликлиника N2 – 215-07-55, Вызов неотложки – 215-02-82.

Началась
декларационная компания
ВЕСТИ ИЗ НАЛОГОВОЙ

Отчитаться о доходах за 2016 год необходимо до 2 мая 2017 года. Представить
декларацию 3-НДФЛ необходимо, если
налогоплательщик продал в 2016 году
имущество, находившееся в собственности менее минимального срока владения,
принимал дорогие подарки, выиграл в
лотерею, сдавал имущество в аренду
или получал доход от зарубежных источников.

Куда пойти в выходные?
11-12 марта состоится первый открытый чемпионат Перми по сноукайтингу «Гонки
Пермского периода».
Массовый кайт-кросс, динамичный мини-марафон на скорость и умопомрачительные
фристайл прыжки с выполнением различных трюков. Для вас будут выступать лучшие
спортсмены Перми и других городов. Зрелищные заезды, конкурсы, призы для самых
активных болельщиков и многое другое.
Чемпионат пройдет в яхт-клубе «Фаворит», ул. Дачная, 1.
Тел. для справок 8-929-23-44-729.
11 марта
11.00 – ЛБ «Летающий лыжник», ул. Академика Веденеева, 101 – Соревнования по
лыжным гонкам среди предприятий, организаций, учреждений и жителей.
12.00 – ДК им. А.П. Чехова, ул. Репина, 20 – Праздничный концерт «Хоккей - ты моя
жизнь!», посвященный чествованию ХК «Гайва» и «Ястребы».
11-12 марта
«Пермская ярмарка, шоссе Космонавтов, 59 – Межрегиональный форум «Мусульманский мир».

Задекларировать полученные в 2016 году
доходы должны также индивидуальные
предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица,
занимающиеся частной практикой.
Декларационная кампания – 2017 имеет
ряд особенностей.
Представлять декларацию по НДФЛ, когда
налог не был удержан налоговым агентом,
больше не нужно. Теперь физическое лицо
будет уплачивать налог после получения налогового уведомления и квитанций, направляемых ему налоговым органом. Платежные
документы формируются на основании
сведений о невозможности удержать налог и
суммах налога, которые передают налоговые
агенты. Оплатить такой налог необходимо
не позднее 1 декабря года, следующего за
отчетным. Новые правила применяются к
доходам, полученным с 2016 года.
С этого года физические лица, получившие доход от продажи недвижимого имуще-

ства, приобретенного после 1 января 2016
года, будут рассчитывать НДФЛ по новым
правилам. Если доход от продажи объекта
недвижимого имущества существенно ниже
его реальной стоимости (ниже чем 70%
от кадастровой стоимости этого объекта
на 1 января года продажи), то НДФЛ рассчитывается исходя из суммы кадастровой
стоимости этого объекта, умноженной на
коэффициент 0,7.
Сумма НДФЛ, исчисленная физическим
лицом на основании налоговой декларации,
уплачивается им по месту жительства в срок
не позднее 15 июля года, следующего за
годом получения дохода.
Подать декларацию в налоговый орган с
целью получения налогового вычета налогоплательщик может в любое время в течение
года и в течение трех лет.
Декларацию можно подать в налоговый
орган разными способами: лично налогоплательщиком или его представителем,
почтовым отправлением либо в электронном
виде через Личный кабинет налогоплательщика (электронная подпись получается в
сервисе бесплатно). Рекомендуем выбирать
электронный способ передачи представления отчетности или машиноориентированный с 2-ШК.
На официальном сайте ФНС России www.
nalog.ru обновилась программа по заполнению 3-НДФЛ за 2016 год. Здесь можно более
подробно ознакомиться с информацией по
декларированию.
Межрайонная Инспекция
ФНС России № 9 по Пермскому краю

Приглашает библиотека № 8 им. Н.А. Островского (ул. Гайвинская, 6).
16 марта – бесплатный прием граждан ведущим юрисконсультом Государственного юридического бюро Пермского края. Справки и запись по
телефону: 274-12-78
Весь март – выставка картин Эдуарда ВОТЯКОВА «Ты неси меня, река».

Газета зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Свидетельство ПИ №ТУ 59-1118 от 07.09.2016 г. Учредитель и издатель – ООО «Газета «Наш Камский кабельщик».

Главный редактор МЕРКУШИНА А.А.
Компьютерный дизайн и верстка БАБЫШЕВ И.С.
Наш адрес в Интернете:
http://www.kamkabel.ru/press/paper

Адрес редакции и издателя:
614030, Пермь, ул. Гайвинская, 105, АБК2, комн. 302
Телефоны редакции: (342) 2747473 (2256, 2254).
Email: nkkgazeta@gmail.com

Тираж газеты «Наш Камский кабельщик» – 3000 экз.
Заказ №1756. Объем 1 п.л. Печать офсетная. Время подписания в печать
Отпечатана в ОАО «ИПК«Звезда»,
по графику– 17.00,
фактически – 17.00
614990, г. Пермь, ул. Дружбы, 34.
Распространяется БЕСПЛАТНО

При перепечатке материалов ссылка на «Наш Камский кабельщик» обязательна. Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку.
Мнения авторов могут не совпадать с мнением редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет.

12+

