Получен сертификат соответствия ТС

Открыт новый магазин в Москве
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На складах с продукцией – порядок
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Подтвердили звание чемпионов
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КАК ВСЕ РАБОТАЕТ

Коллектив воспитывает кадры
Коллектив производства шланговых кабелей активно начал
2021 год.
– Низкого сезона мы не ощутили, – говорит начальник цеха 2 Алексей КАСИМОВ. – И весь 2020 год, несмотря на условия пандемии,
загрузкой были обеспечены равномерно. Работники сохраняют
стабильный доход. Цех развивается, выпускает привычную номенклатуру и новые марки.
Поддерживаем улучшения, которые были внедрены на базе нашего цеха при реализации нацпроекта «Производительность труда
и поддержка занятости», продолжаем работу в заданном направлении. Ждем максимальной загрузки всех мощностей, чтобы ощутить
эффект в полной мере.
Как и все подразделения завода, участвуем в проекте по сокращению потерь. В цехе создана рабочая группа по снижению затрат
на несоответствующую продукцию. Выявив проблему, на уровне руководства цеха изучаем ее первопричину, прописываем и внедряем
корректирующие мероприятия. Проанализировав данные за 2020
год, выделили топ-3 потерь. Для системного исключения проблем
применяем методику 8D Бережливого производства, которую ранее
использовали в ходе реализации нацпроекта.
Над выполнением общих задач трудятся коллективы всех участков цеха.
Резиноделательный участок совместно с бюро развития
резин СГТ ведет отработку технологий резиновых смесей. В сотрудничестве со службой снабжения, ССМ и ОРПС на РДУ внедряется новый проект «Организация хранения и учета резин».
Задача – в любой момент обеспечить заказы качественными
материалами. Для повышения прозрачности процесса организации мест хранения необходима цифровизация, движемся в
этом направлении.
Волочильно-крутильный участок выполняет задачу обеспечения
цеха заготовкой. После назначения А.П. Сажина на должность заместителя начальника производства возглавлять ВКУ доверено О.В.
Дерябину. Мы растим руководителей в собственном коллективе и
поддерживаем звание «кузницы кадров» для других цехов. Так,
на должности старших мастеров участка кабелей в пластмассовой изоляции цеха 3 переведены Э.В. Федосеев и А.Х. Димасов.
Мы поддерживаем карьерный рост коллег, желаем им успешных
результатов на этом ответственном участке. В настоящее время
обязанности сменного мастера на ВКУ начал осваивать вальцовщик
Е.В. Калачин.
Хочется отметить, что именно ВКУ выбран пилотным участком
для внедрения на нашем предприятии автоматизированной системы дистанционного обучения (СДО). В перспективе скрутчики
изделий кабельного производства смогут получать профессиональные знания в современном формате и в удобное время с
применением новейших информационных и коммуникационных
технологий.
Инициативные старшие мастера руководят и изоляционношланговым участком. М.К. Валиев в недавнем прошлом работал
опрессовщиком. В.В. Кенкурогов переведен на ИШУ с участка сдачи
готовой продукции. Там на смену ему пришел наш опытнейший
старший мастер Д.В. Ведерников.
Среди мероприятий, проведенных на ИШУ, можно назвать завершение планового ремонта АНВ-1. Замена несущих конструкций
приемной площадки повысила надежность изоляционного агрегата
непрерывной вулканизации. В корпусе ведутся работы по усилению
плит перекрытия углеродным волокном и металлическими балками.
Представители подрядной организации трудятся под кураторством
ОКСиР.
В планах руководства цеха – множество направлений по оптимизации работы, которые будут реализованы в ближайшее время. Рассчитываем на рост количества заказов, повышение объемов выпуска
продукции. В цех открыт прием персонала. Ждем как сотрудников,
которые уже имеют опыт работы в нашем цехе, так и новые кадры.
Анастасия МЕРКУШИНА
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Производство шланговых кабелей равномерно обеспечено
загрузкой

«Камкабель» в Москве
Магазин электротехнической и кабельнопроводниковой продукции «Камкабель»
открылся 26 февраля в Москве.
– Новый магазин находится в крупном
торговом центре на Алтуфьевском шоссе, 22Б, – рассказал начальник отдела
франчайзинга Андрей РОЖКОВ. – Место
посещаемое, но отделов с подобным ассортиментом рядом нет. Наш логотип хорошо
виден с дороги и привлекает покупателей.
Выбор богатый: представлены более 1000
наименований кабелей и проводов, поставляемых напрямую с завода, а также
электротехническая и сопутствующая продукция известных брендов.
Для наших новых партнеров по франшизе
это семейный бизнес. Они доверились авторитету нашей компании, оценили выгодную
возможность с минимальными рисками начать собственное дело под брендом крупнейшего российского производителя кабелей и
проводов. Подобный опыт сотрудничества
с семейным бизнесом у «Камского кабеля»
имеется в Красноярске и Тюмени.
В столице это уже второй розничный
магазин «Камкабель». Первый, по адресу
Севастопольский проспект, 51, корпус 2, был
открыт ровно полгода назад. Мы стараемся
охватить разные районы Москвы. В планах
дальнейшее развитие торговой сети, открытие новых магазинов, обеспечение жителей
столицы качественной кабельно-проводниковой продукцией.

Вакцинация на заводе
В здравпункте предприятия проводится
прививочная кампания от COVID-19.

Старший мастер ВКУ О.В. Дерябин стажирует мастера
Е.В. Калачина

Работникам предоставлена возможность
пройти вакцинацию, не отрываясь от производства. Это совместная инициатива
краевого Минздрава и ООО «Камский
кабель».
Опрос сотрудников показал, что более
250 человек желают поставить прививки.
Были достигнуты договоренности с ГБУЗ
ПК «ГБ № 6» о работе выездной бригады
медиков на территории предприятия.
Вакцинация проводится отечественной
двухкомпонентной вакциной «Спутник V».
Всех желающих привиться в обязательном
порядке обследует терапевт на наличие
противопоказаний. Хранение вакцины организовано в соответствии с требованиями
Минздрава.

ЦИФРА

19000
Старший мастер ИШУ В.В. Кенкурогов оптимизирует работу
участка

наименований
кабельно-проводниковой продукции
размещается на складе №18 СГП.
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ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ

Приняли участие
в Cabex-2021

Получен сертификат
соответствия

С 16 по 18 марта в столичном ЦВК «Экспоцентр» состоялась крупнейшая в России
международная выставка кабельно-проводниковой продукции Cabex.

«Камский кабель» получил сертификат
на соответствие саморегулирующихся
кабелей марки TENon требованиям Таможенного Союза ЕАЭС.

«Камский кабель» продемонстрировал
новые разработки кабелей и проводов под
марками TENon, LINKon, EPRon®, DEEPon®.
Также были представлены новые решения
кабелей и проводов для пожарной сигнализации, сотовых операторов, смарт-сетей,
магистралей воздушных линий электропередачи, электрохимической защиты.
Технические специалисты, руководители
и менеджеры отдела продаж консультировали посетителей стенда по номенклатуре,
техническим характеристикам продукции,
условиям сотрудничества и другим интересующим вопросам.
Деловая программа выставки была посвящена ключевым темам кабельной отрасли.
Напомним, что год назад выставка
Cabex-2020 была отменена буквально за
несколько часов до открытия. В связи с пандемией коронавируса, мэр Москвы Сергей
Собянин своим Указом ввел ограничения на
проведение мероприятий численностью более 50 человек. Вскоре после этого площади
экспоцентра Сокольники, где традиционно

– Постановка на производство низко- и
среднетемпературных нагревательных
саморегулирующхся кабелей общепромышленного назначения КСЭОт, КСЭНт, КСЭНф,
КСЭСф для низких и средних температур
была завершена в ноябре, – рассказал
начальник бюро развития СГТ Евгений
КАЙГОРОДОВ. – В выпуске нового изделия,
которое было разработано на предприятии
по собственному ТУ, участвуют цеха 3, 4 и 7.
Основа нагревательных саморегулирующихся кабелей – изолированная полупроводящая матрица, которая приобретается у
лучших мировых производителей. Именно
она регулирует температуру и обеспечивает
заданные свойства кабеля. Матрица изменяет сопротивление под действием внешней
меняющейся температуры, в результате чего
изменяется количество выделяемой тепловой энергии.
Саморегулирующиеся нагревательные
кабели предназначены для систем электрообогрева внутренних или наружных поверхностей, а также для применения во

проводился Cabex, были задействованы в
рамках программы развертывания временных госпиталей.
В этом году экспозиция переместилась
на новую, не менее престижную площадку.
Организатор Cabex «Московская выставочная компания» приложила все усилия, чтобы
компенсировать участникам затраты на оборудование стендов. Совместными усилиями
кабельного сообщества организационные
трудности были преодолены, представители
отрасли и потребители КПП смогли вновь
встретиться для живого делового общения,
обмена информацией, налаживания сотрудничества.

взрывоопасных зонах класса 1, 2 ГОСТ
IEC 60079-10-1. Кабели в составе систем
электрообогрева применяются на опасных
производственных объектах угольной,
газовой, нефтяной, нефтеперерабатывающей, химической и других отраслей промышленности в Сибири, Арктике, в зонах с
сильными морозами. Продукция устойчива к
воздействию смазочных масел, дизельного
топлива и солнечного излучения.
Основные характеристики кабеля были
подтверждены проведенными испытаниями.
На основании положительных результатов
орган по сертификации ООО ИЦ «Оптикэнерго» выдал документ, подтверждающий,
что наш кабель соответствует требованиям
технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования». Срок действия сертификата
соответствия – пять лет. Ежегодно качество
продукции будет подтверждаться в ходе
инспекционного контроля.
Освоение сегмента нагревательных
саморегулирующихся кабелей в нашей компании продолжается. В ближайшее время
их номенклатура будет расширена за счет
постановки на производство высокотемпературных марок.
Анастасия МЕРКУШИНА

КАК ЭТО УСТРОЕНО

Продукция в надежных руках
Продолжая рассказ о подразделениях управления логистики,
сегодня обратимся к службе
готовой продукции. На складах
СГП сосредоточены кабели и
провода, над созданием которых
трудились все заводские подразделения.
– От наших сотрудников требуются
повышенные внимание и ответственность, – говорит начальник
СГП Виталий КОЛЕСОВ. – Кладовщики полностью отвечают за
сохранность продукции, которую
надо принять из цехов, качественно
сохранить, безошибочно скомплектовать и вовремя отправить
клиентам.
После того как менеджеры дирекции по продажам сформируют
приказ на отгрузку, кладовщики
готовят и организуют отправку
КПП потребителю. В выполнении
этих задач им помогают коллеги
из СП и ПРС.
Вся КПП распределяется по
трем складам.
Самые крупногабаритные барабаны от 8-го до 36-го типов
хранятся на складе №16. С помощью кранов и автопогрузчиков
производится отгрузка кабеля в
автомобили, контейнеры, железнодорожные вагоны. Работы ведутся
на открытом воздухе при любых
погодных условиях. Днем и ночью
кладовщики принимают продукцию
по накладным, проверяют обшив,
маркировку, соответствие типа
барабана, заносят информацию
в IT. У приезжающих за кабелем
водителей проверяется весь пакет
документов. Погрузкой руководит
мастер ПРС, но кладовщик присутствует до последнего момента,
ведет фотофиксацию, чтобы у покупателей не возникало к заводу
претензий. После отгрузки оформляется пакет документов, водитель
направляется на весовую. Только за
прошлый 2020 год с этого склада
было отгружено более 32000 барабанов разных типов. Ассортимент
насчитывает около 900 маркоразмеров кабеля общим количеством
более 2000 барабанов.

Отгрузку КПП готовят кладовщик А.Н. Колобова, зав. складом
№16 Л.А. Белева

Старший кладовщик склада №17 О.Н. Вершинина,
кладовщики С.Н. Рачева, О.С. Грошевик

С задачами справляется дружный коллектив, возглавляемый
заведующей складом Л.А. Белевой и старшим кладовщиком Т.А.
Федюниной. Все готовы помочь
друг другу, заинтересованы в безошибочном выполнении заданий.
Склад №17 отведен под эмалированные и обмоточные провода,
а также продукцию со специфическим температурным режимом.
Продукция цехов 1, 3, 5 и 7 требует
особых условий хранения.
Работа отлажена, но мы находим возможности для ее оптимизации. Недавно в сотрудничестве
с производством обмоточных
проводов внесли изменения в
организацию приемки. Теперь
кладовщикам и грузчикам не приходится принимать продукцию
в цехе, катушки в контейнерах
передаются непосредственно на
склад. Работа выстроена более
эффективно, экономится время.
На складе организовано стеллажное хранение, каждая новая
партия помещается на определенное складоместо. Все сотрудницы
во главе с О.Н. Вершининой имеют
разрешение на управление кранами-штабелерами, могут снять контейнер из нужной ячейки и передать грузчикам. На одну машину
бывает нужно собрать до тысячи

большое значение имеет не только
качество кабелей и проводов, но и
внимание к упаковке. Специально
для «Леруа Мерлен» приобретены
паллетообмотчик, уголки, крышки
на поддоны, гофроящики. Внешний вид отправляемой продукции
стал еще более аккуратным, качество и скорость упаковки повысились. Рост производительности
играет большую роль, ведь в 2020
году по сравнению с 2019-м прирост по отгрузкам для «Леруа
Мерлен» составил 50 процентов.
Профессионализм старшего кладовщика Е.М. Трутневой, всего
коллектива склада, грузчиков и
водителей позволили справиться
с поставленными задачами без
замечаний. Персонал работает с
полной отдачей. На 2021 год запланировано дальнейшее увеличение поставок в магазины разных
регионов России.
Пятнадцать лет назад в структуре СГП появился участок перемотки. Все годы его возглавляет
мастер Е.С. Русанова. Под ее
руководством коллектив выполняет
отмотку продукции малыми длинами. От персонала требуется знание
технологии, внимание к качеству,
строгое соблюдение сроков. Объем
работы существенно вырос после
открытия магазинов франшизы.

катушек. Это очень кропотливая,
трудоемкая работа, которая требует внимания и точности буквально
до граммов. На текущий момент
на складе хранится около 360
наименований продукции общим
количеством более 3300 штук.
Склад №18 – самый новый
и вместительный. Стеллажи достигают в высоту шести метров.
Здесь на катушках и небольших
барабанах содержится КПП, выпускаемая в разных цехах.
Ассортимент насчитывает более
780 наименований продукции, в
летний период этот показатель
доходит до 19 000 наименований.
Персонал оценил удобство адресной системы управления складом
WMS. После ее внедрения комплектовать заявки стало гораздо
удобнее. Кроме того, совместно с
программистами была внедрена
программа по автоматическому
распределению продукции по поддонам. Она позволяет сразу видеть,
сколько поддонов необходимо для
конкретного заказа и с чего начать
комплектовку, чтобы получить
устойчивый поддон с продукцией.
85% номенклатуры склада составляет продукция для нашего
ключевого клиента – сети гипермаркетов «Леруа Мерлен». При
сотрудничестве с этим заказчиком

Еще одно подразделение службы – участок отгрузки на складах
СПР. Материалы, рассортированные в цехах и переработанные
цехом 15, необходимо принять,
разместить, затем скомплектовать
и организовать отгрузку. Направление работы непростое, специфическое. Поскольку приходится
иметь дело с дорогостоящими
цветными металлами, на старшего
кладовщика А.М. Кирзонову и ее
коллег ложится повышенная ответственность. Переработанные
материалы имеют широкий номенклатурный ряд в зависимости от
процента содержания в них меди и
алюминия. Работу данного участка
мы также автоматизируем. На стадии доработки находится внедрение формирования электронного
отчета из IT, который при помощи
специалистов СИТ должен прийти
на смену журналу учета отгрузок.
Кроме того, в IT появится разделение отходов на подгруппы.
Групповое хранение позволит
кладовщикам экономить время при
комплектовании отгрузок.
СГП – подразделение, которому доверяется продукция нашего
предприятия. Коллектив ценит
это доверие и стремится улучшать
свою работу.
Анастасия МЕРКУШИНА
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ДОСКА ПОЧЕТА

Вклад в общее дело
Освоиться и закрепиться на предприятии помогает дружный рабочий коллектив.
Дозиметрист цеха 15 Анна ИВАНОВА признается: «Не
ожидала, что так сложится моя жизнь, но в душе давно
ощущаю себя кабельщиком!»
– Получив гуманитарное образование, некоторое время я
работала в бюджетной сфере. В 2005 году пришла на «Камкабель». Привлекла зарплата, но вскоре рабочий коллектив
стал для меня второй семьей.
Десять лет я проработала в службе сырья и материалов.
Как и многие коллеги, тепло вспоминаю Алексея Петровича
Исаченко. Организатор высокого уровня, он учил ставить во
главу угла профессионализм и ответственность. Каждый отвечал не только за свою работу, но и за весь коллектив. Я на
деле прочувствовала, насколько труд одного человека влияет
на качество общей работы, на безопасность коллег. Мы работали единой крепкой командой. И в цехе 15 посчастливилось
попасть в такой же сплоченный коллектив. Здесь я работаю
четвертый год.
– Как осваивали новое для себя направление?
– Работая на автомобильной весовой ССМ, я находилась в
Фото с Доски почета
самом начале производственной цепочки: участвовала в приемке материалов, из которых выпускается кабельная продукция. А цех 15 эту цепочку замыкает.
Казалось бы, ничего общего. Но здесь мне пригодились знание сырья и материалов, знакомство
со структурой завода, спецификой разных подразделений.
Благодаря отношению новых коллег, в коллектив влилась легко. Руководство цеха, мастера,
рабочие приняли по-доброму. Всем очень благодарна. Училась и продолжаю учиться у каждого
работника цеха. Решаем вопросы сообща.
К слову, при знакомстве с коллективом помогла заводская газета. Рубрика «Доска почета» –
моя любимая. Читаешь и убеждаешься, какие достойные люди трудятся на нашем предприятии.
Так что заочно я уже была знакома с мастером Мариной Александровной Казориной, оператором
обдирочных станков Дмитрием Николаевым. Постепенно узнала и остальных. В цехе 15 много
творческих, увлеченных людей, профессионалов высокого уровня. Каждый рабочий, грузчик досконально изучил все виды кабеля, технологию разделки, со знанием дела общается с представителями других подразделений. Мы взаимодействуем с цехами, получаем их продукцию на разных
этапах производства, после всех операций. В ходе производства КПП, запусков оборудования,
переходов с одного размера на другой образуются отходы, которые нужно разделать и превратить
в качественную продукцию для реализации покупателям.
– Что входит в ваши обязанности?
– Прием отходов из цехов, их проверка на соответствие сопроводительным документам по массе
и наименованиям, регистрация в рабочих журналах и IT, оформление цеховой документации. Сотрудничаю с мастерами, операторами ЭВМ всего завода. Также веду первичный учет выработки
цеха. Как дозиметрист выполняю проверку лома и отходов черных и цветных металлов на взрывобезопасность и радиационную безопасность.
– Анна Викторовна, видно, что вы по-настоящему увлечены своим делом.
– Я действительно ощущаю себя кабельщиком. Наверное, сказалось и влияние родителей. Моя
мама Вера Ивановна много лет работала на производстве эмальпроводов: трудилась у станка, затем была экономистом по труду. Папа Виктор Александрович некоторое время работал в цехе 1.
Им и сыну доставило большую радость занесение моего портрета на Доску почета. Сама я, признаюсь, была этим смущена: убеждена, что в цехе много людей, достойных высокой оценки труда.
Приятно сознавать, что наша деятельность не только приносит экономическую выгоду предприятию, но и имеет важное социальное, природоохранное значение. Вторичное использование
отходов помогает беречь экологию, в этом я вижу безусловный плюс своей работы.

Опрессовщик кабелей и проводов пластикатами и резиной Николай ДОМРАЧЕВ
– один из универсалов цеха 9. Он освоил
разные шланговые линии, имеет дополнительную профессию бронировщика.
– Я родом с севера Пермского края. Родители – почетные горняки. Думал пойти по
их стопам, окончил Кизеловский горный
техникум. Затем меня призвали в армию.
Служил в бригаде охраны Министерства
обороны Российской Федерации: охранял
Генштаб, участвовал во встречах иностранных делегаций.
Работа шахт тем временем остановилась. Поработал на заводе в Березниках,
затем переехал в Пермь. На «Камкабель»
пришел в 2004 году. Сначала устроился в
ремонтно-строительный цех, затем освоил
профессию опрессовщика. В цехе 3 был
Фото с Доски почета
создан новый участок кабелей в СПЭ.
Когда организовали цех 9, я вошел в число его первых работников.
– Ваш цех оснащен, пожалуй, самым современным и высокотехнологичным
оборудованием. Сложно было его осваивать?
– На начальном этапе моим наставником стал И.П. Седов. Передал мне все
секреты профессии, отнесся по-отцовски. Я ему очень благодарен. Сейчас
Игорь Петрович трудится в цехе 3 подсобным рабочим и, если наши смены
совпадают, приходит на линию в восьмой пролет, интересуется нововведениями в работе.
Когда ко мне прикрепляют новичков, стараюсь соответствовать тем высоким
стандартам, которые заложил мой наставник. Соблюдаю традиции old school, так
сказать. Учу работать качественно, не спешить, в сложных случаях консультироваться с более опытными опрессовщиками, с технологами. Сейчас у нас на участке
трудятся мои ученики Виталий Вшивков, Даниил Игошев. Сам тоже не полагаюсь
только на свой опыт, при необходимости спрашиваю совета у ведущего технолога
С.Л. Борисова. Прежде чем запустить 110-киловольтный кабель, вместе выполняем
пробные запуски, контролируем качество, лишь потом стартуем.
Работу нашу однообразной не назовешь. Линии модернизируются, улучшаются.
Выпускаем кабели новых марок и сечений, применяем различные материалы: ПВХ,
полиэтилен, безгалогенные композиции. Они отличаются по режимам, температурному профилю, позволяют добиваться более высокого качества. Размеры тары
варьируются от «малышей» 18-го типа до огромных 32-х барабанов. А на отдатчиках
стоят «сороковые» гиганты, ровно в два раза выше моего роста.
– Николай Юрьевич, ваш портрет не впервые занесен на заводскую Доску
почета. Что для вас является стимулом к стабильной работе с отличными
результатами?
– Ответственность перед коллективом. Когда видишь, что мастера, руководители
цеха относятся к рабочим с пониманием, откликаются на просьбы, это вызывает
ответную реакцию. К примеру, начальник цеха может лично контролировать вопрос
освещения рабочего стола на шланговой линии. Максимально быстро решаются
вопросы по ремонту оборудования. Все работают в одной связке, хочется наравне
с товарищами вносить свой вклад в общее дело.

«КАМКАБЕЛЬ» В ЛИЦАХ
У нашей рубрики есть все шансы
значительно помолодеть, если
на «Камский кабель» будет приходить больше таких энергичных и инициативных людей, как
контролер кабельных изделий
отдела внешней приемки Софья
КИРОВА.
– Вдумчивая, к работе относится
с чувством, с толком, с расстановкой, – характеризует сотрудницу
начальник ОВП О.О. Акрамова.
– Софья – девушка рассудительная, это ценное качество для
работника.
Учитывая, что Софье Кировой
всего 20 лет, у нее есть все шансы добиться больших высот. А
впервые активная девушка обратила на себя внимание редакции
полтора года назад на Празднике
урожая, куда принесла собственноручно выращенный огромный
лук-порей!
– Успеваете работать на даче?
– Мы живем в своем доме на
Химиках. Так что приходится и в
огороде работать, и с курами заниматься. Работы на грядках мне с
детства хватало. Один раз у мамы
всю морковку выдернула, так старательно полола.
– Как оказались на «Камском
кабеле»?
– Получила в колледже диплом
по специальности «Право и организация социального обеспечения».

Мне интересно все!

Юристом без опыта работы меня
никто не брал. Был шанс пойти,
например, в торговлю, но мой
молодой человек сказал: «Даже
не думай, иди на завод!» Эдуард
Вшивков работает на участке прессования и бронирования кабелей
цех 3 – и на свинцовых прессах, и
на алюминиевых. А мне в службе
управления персоналом предложили место в ОВП.
Кстати, в цехе 3 после техникума работала и моя мама, отсюда
ушла в декрет. Так что можно ска-

зать, что впервые на «Камкабеле»
я побывала еще до рождения!
– Интересно работать?
– Мне все интересно! Коллектив
дружный. Сразу приняли, начали
помогать. Наставником моим была
Яна Николаевна Соловьева. Сейчас
я отвечаю за лаки, серебро, опытные
материалы. Проверяю упаковку, маркировку, внешний вид, соответствие
ГОСТ, ТУ. Круг общения широкий:
кладовщики, мастера, технологи,
контролеры ОТК, лаборанты ЦЗЛ. И
с документами работы много.

Всю работу стараюсь выполнять
быстро. Главная задача – вовремя
допустить качественный материал,
чтобы цех начал его использовать
и выполнять план.
– Софья, вы активно проявляете себя в заводских мероприятиях. Даже в выборах президента «САМ: МОГУ!» успели
поучаствовать.
– С выборами получилось неожиданно. Но многие меня поддержали, было приятно. А когда
стала заместителем президента,
поняла, что надо себя проявить. Начала везде участвовать, общаться
с новыми людьми – оказалось, это
очень интересно! Теперь мы с Эдиком ничего не пропускаем. И в легкоатлетической эстафете бегали, и
на пейнтбол ездили, и в биатлоне в
составе заводской команды второй
год занимаем призовые места.
– Занимаетесь спортом с
детства?
– В школе я ходила в разные
секции, участвовала в соревнованиях. На лыжах бегала постоянно
– лес-то рядом. А вообще от дома
до школы надо было бежать два
километра по лесу, потом столько
же обратно. Это уже само по себе

тренировка. Теперь на работу
бегаю, летом езжу на велосипеде.
Если бы можно было, я бы и по
заводу ездила, еще быстрее бы
везде успевала!
Мы с Эдиком и на беговых лыжах ходим, и горные освоили. В
этом году купили снаряжение для
катания на сноубордах. Сертификатам, которые на прошлой неделе
получили за участие в биатлоне,
сразу нашли применение.
– Какие планы строите на
будущее?
– Не знаю, в этом ли году, но мы
оба планируем поступать учиться.
Образование поможет строить карьеру. Да и вообще хочется больше
узнать о производстве кабеля.
Все процессы, вся цепочка мне
интересны. Я любое дело стараюсь
изучить подробно, с начала до
конца. Мне надо, чтобы все было
выполнено идеально. Могу задержаться после работы, лишь бы не
оставлять что-то недоделанным,
иначе спать не смогу.
Конечно, продолжим заниматься общественными делами и спортом. А еще у нас в планах свадьба и
строительство собственного дома!
Анастасия МЕРКУШИНА
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СОБЫТИЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Цветы на проходных

Родные поздравляют с днем рождения и с Днем моряка-подводника мастера цеха 15
Владимира Михайловича ЯХНОВИЧА. Дорогой муж, любимый папа и самый лучший
дедушка! Здоровья, успехов во всех начинаниях, море позитива! Любим тебя!

Сотрудницы «Камского кабеля» встретили свой праздник незабываемо!
В этом году на украшенных проходных и в
АБК их приветствовали топ-менеджеры и
руководители подразделений. Под звуки музыки они вручали прекрасным дамам цветы
и от души поздравляли с Международным
женским днем.
– Нам очень понравилось сегодняшнее
поздравление! – делились впечатлениями
девушки. – От своих мужчин даже приятнее получить цветы и пожелания, чем от
супергероев, как в прошлом году. Они были
такими искренними! Создали нам отличное
праздничное настроение!

Акция распространяется на вакансии:
– ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА,
– МАШИНИСТ КОЗЛОВОГО КРАНА,
– СТРОПАЛЬЩИК,
– УЧЕНИКИ ОСНОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА.
Выплаты составляют от 1500 до 3000 рублей.
Тел. 274-74-73 (доб. 26-46).
E-mail: podbor@kamkabel.ru

Снова чемпионы!
6 марта Пермская краевая организация
Электропрофсоюза провела традиционные соревнования по биатлону.

Сети заменят, оплату пересчитают
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ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОПЫТА РАБОТЫ,
ОБУЧИМ ПРОФЕССИЯМ
КАБЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

г. Пермь, ул. Гайвинская, 86,
учебный корпус, каб. 120.
При себе иметь: паспорт,
трудовую книжку, военный билет
(для мужчин), ИНН, СНИЛС,
документ об образовании.
Собеседование: с 8:30 до 15:00,
обед с 12:00 до 12:30.
Тел. 8-800-220-5000
(звонок бесплатный)
E-mail: podbor@kamkabel.ru
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На этой неделе по инициативе администрация Орджоникидзевского района состоялась
выездная рабочая встреча с участием представителей ООО «ПСК». Поводом стали
неоднократные перебои с теплоснабжением
в многоквартирных домах. В диалоге также
приняли участие представители управляющих/обслуживающих организаций, департамента ЖКХ.
По словам представителей ООО «ПСК»,
причинами аварий стало техническое состояние сетей теплоснабжения. Свой вклад
в работу отопительной системы внесли и
морозы.

Обращаться:

– получить профессию
за счет предприятия
(срок обучения 2-3 мес.),
– стипендию на период обучения
от 15000 до 19000 рублей в месяц,
– медкомиссию за счет предприятия,
– гарантированное трудоустройство.

Третий год подряд сплоченная команда
«Камского кабеля» становится лидером!
Победителями в своих возрастных группах стали начальник БТК цеха 3 Диана
Тронина и переплетчик документов ОДО
Ольга Пелевина, второе место заняла
менеджер ОРКК Ольга Шестакова, бронзовые медали завоевали опрессовщик
кабелей цеха 3 Эдуард Вшивков и контролер кабельных изделий ОВП Софья
Кирова. Свой вклад в победу внесли старший мастер цеха 1 Алексей Павленин и
контролер кабельных изделий БТК цеха 9
Ирина Музычук.
Поздравляем! Спасибо за боевой настрой, упорство, нацеленность на победу!

Нынешней морозной зимой жителям м/р
Гайва то и дело приходилось сидеть без
отопления и горячей воды. Прекратятся
ли аварии и будет ли произведен перерасчет?

ООО «Камский кабель»

По итогам рабочей встречи приняты несколько важных решений.
1. В летний период будет произведена
перекладка сетей теплоснабжения диаметром 377 мм на участке от тепловой камеры
у дома 15 до тепловой камеры между домами 3 и 9 по ул. Маршала Толбухина.
2. На четырех участках сети теплоснабжения по ул. Писарева будет произведена
замена компенсаторов.
3. По результатам мониторинга остальных
участков сетей теплоснабжения будут приняты решения о выполнении локальных либо
капитальных ремонтов.
4. В ближайшее время в общественном
центре по ул. Карбышева, 40 состоится встреча
представителей ООО «ПСК», департамента
ЖКХ, администрации района и управляющих/
обслуживающих организаций по вопросам
перерасчетов за поставленный теплоресурс.
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А также ВАКАНСИИ
(наличие профессии,
опыта работы обязательны):

ВАКАНСИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

– водитель автопогрузчика
– грузчик
– кладовщик
– курьер (доставка документов
внутри предприятия)
– машинист крана козлового
– сборщик изделий из древесины
– СТРОПАЛЬЩИК
– электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования

– ИНЖЕНЕР КИПиА
– ИНЖЕНЕР СЛУЖБЫ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
– ИНЖЕНЕР ЛАБОРАТОРИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
– НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ
ЭЛЕКТРОРЕМОНТНОГО ПРОИЗВОДСТВА
– СТАРШИЙ МАСТЕР
ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНОЙ СЛУЖБЫ
– ЭНЕРГЕТИК

ГАЙВА.NEWS

Концерт в подарок
В клубе им. Н.А. Златогорского состоялось выступление ансамбля «Ромэн».
Настоящим праздником для жителей микрорайона стало выступление артистов творческого коллектива под руководством
заслуженного артиста России Виктора Суховского, – сообщает
интернет-сайт администрации Орджоникидзевского района. Коллектив профессиональных музыкантов, певцов и танцоров с самобытным национальным темпераментом порадовал исполнением
цыганских и русских песен и романсов.
Концерт состоялся при поддержке депутата Пермской городской Думы Владимира Молоковских. Хорошее настроение и положительные эмоции стали для зрителей настоящим подарком.
СМИ зарегистрировано в Управлении
Роскомнадзора по Пермскому краю.
Свидетельство ПИ № ТУ 59-1118
от 07.09.2016 г.
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