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Приветствуя обновление
и созидание

В ЕДИНОМ СТРОЮ

Праздник, тем более Первомай, всегда несет в себе какую-то особую магию. Весна,
мир, труд, май – уже в самих этих словах
звучит обновление и созидание.
В этот день хорошему настроению кабельщиков ничего не могло помешать. Тем более,
погода 1 мая выдалась просто на заказ, с припекающим солнцем и освежающим ветерком.
Наша колонна, следовавшая в одном ряду
с краевым «Электропрофсоюзом», была

сравнительно небольшой, но представительной: хорошо смотрелись жилеты фирменного красного цвета, транспаранты, белые и
красные шары. И нам есть чем гордиться:
заводу в июне исполняется 60 лет, все эти
годы ООО «Камский кабель» сохраняет
лидирующие позиции в отрасли, по многим
показателям опережая кабельные предприятия России и стран СНГ. Наша продукция
активно используется в энергетике, применяется на самых грандиозных стройках.
Вместе с работниками завода по центральным улицам города прошлось немало

детей, каждому из которых участие в демонстрации принесло немало ярких впечатлений.
Вкусное угощение, горячий чай, петушок на
палочке, воздушные шарики в руке, бодрая
музыка, чудесная солнечная погода, кругом
радостные лица, – наверняка юным демонстрантам этот день запомнится на всю жизнь.
И для кабельщиков Первомай тоже был
полон смысла. Мы пережили зиму и сезонные спады. Впереди лето, оживление в
природе и, будем надеяться, подъем в производстве и экономике предприятия.
Фото Леонида Рочева

Вавилов Владимир Владимирович,
машинист крана ПРС
Дорогие ветераны, заводчане,
жители Гайвы!
Дата 9 Мая золотом вписана в летопись России как день всенародной гордости и всенародной памяти. День Победы
– праздник, объединяющий людей разных
поколений, политических взглядов, убеждений, вероисповедания. Поздравляя
друг друга с этим светлым днем, будем
помнить, какой дорогой ценой досталась
долгожданная Победа нашему народу.
Низкий поклон ветеранам, труженикам
тыла за этот великий, светлый праздник,
за ваши подвиги на полях сражений и
трудовом фронте. Доброго вам здоровья,
благополучия и долгих лет жизни, низкий
поклон и огромная благодарность! Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни,
любви и заботы близких!
Администрация
ООО «Камский кабель»,
профсоюзный комитет,
Совет ветеранов

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.

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).
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕКЛАМЕ
(высшее профессиональное образование (маркетинг, реклама и PR, дизайн), очная форма обучения,
опыт работы в должности с аналогичным функционалом не менее 1 года, знание основ маркетинга,
методов продвижения продукции, рекламного дела,
организации клиентских мероприятий (выставки,
семинары, презентации), методов стимулирования
сбыта, методов проведения PR компаний, навык
бюджетирования и анализа эффективности рекламных кампаний, опыт работы по эффективному
выводу на рынок новых продуктов и услуг).
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
ПО ИНСТРУМЕНТУ И ОСНАСТКЕ
(высшее профессиональное (техническое) образование, умение проектировать инструмент и

А также по профессиям:
– кладовщик,
– контролер отдела
технического контроля,
– лаборант химического анализа,
– машинист крана козлового
(наличие удостоверения машиниста
крана козлового),
– наладчик технологического
оборудования 3, 4, 5 р.,
– намотчик электроизоляционных
изделий,
– оплетчик проводов и кабелей,
– скрутчик изделий
кабельного производства,
– термообработчик проводов и кабелей.

оснастку, умение производить расчеты на прочность
и стойкость инструмента и оснастки, опытный пользователь КОМПАС 3D).
КОНСТРУКТОР СЛУЖБЫ
ГЛАВНОГО МЕХАНИКА
(высшее техническое образование (машиностроительный, аэрокосмический или механико-технологический факультет), знание методических и
нормативных материалов, касающихся конструкторской подготовки производства, систем и методов
проектирования, стандартов, методик и инструкций
по разработке и оформлению чертежей и другой конструкторской документации, опытный пользователь
КОМПАС, AutoCAD).
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 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).

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

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)
E-mail: podbor@kamkabel.ru

Следующий номер газеты
выйдет 19 мая
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Стратегия себя оправдала
ЮБИЛЕЙ

Для открытия официального
представительства в республике
Казахстан были все предпосылки.
Продукция торговой марки «Камкабель» поставлялась на рынок
Казахстана более 20 лет, а доля
поставок кабельной продукции на
казахстанский рынок составляла
порядка 50% от всего экспорта
ООО «Камский кабель». И это не
случайно, ведь Казахстан насыщен
промышленными предприятиями
топливно-энергетического комплекса, нефтегазовой, строительной отрасли, машиностроения, металлургии, для которых требуется широкий
спектр кабельно-проводниковой
продукции. Открытие представительства в столице Казахстана
Астане было стратегически верным
и своевременным решением руководства «Камкабеля». Это позволило быть ближе к потребителям
региона, оперативно реагировать
на запросы, предлагать современную и качественную продукцию.
2 мая 2012 года в Астане было
зарегистрировано ТОО «Камкабель KZ». А 23 ноября в торжественной обстановке была проведена официальная церемония
открытия представительства завода «Камкабель» в Казахстане.
На мероприятие были приглашены
партнеры, клиенты и потенциальные потребители. От лица завода
участие в торжестве принимал операционный директор В.Ю. Беляков.
Первым руководителем-открывателем представительства
был С.В. Скорынин. Он занимался
процедурой регистрации, поиском

5 лет исполнилось ТОО «Камкабель KZ»

Коллектив представительства

Большое количество нашего кабеля поставлено
на строительство комплекса Абу-Даби Плаза

кадров, офиса и складских помещений. Под руководством Сергея
Витальевича была выстроена
работа представительства как самостоятельной структуры завода в
Казахстане, налажены отношения
со многими крупными потребителями региона.
Учитывая насыщенность рынка
местными заводами (их семь!),
а также присутствие представительств российских крупных производителей кабельной продукции,
ТОО «Камкабель KZ» удается
конкурировать и выполнять поставленные руководством планы.
За пять лет продажи представи-

На сегодняшний день в представительстве работают семь человек.
Средний возраст – 35 лет. Есть
в коллективе и свои «ветераны»,
которые работают с момента открытия, это Лариса Бекетаева и
Мария Иванова.
Можно с уверенность сказать, что
за прошедшие пять лет представительство в лице ТОО «Камкабель
KZ» утвердилось и занимает достойное место на рынке республики.
Продукция под торговой маркой
«Камкабель» была поставлена на
многие значимые инфраструктурные проекты Казахстана. «Камкабель» в республике узнаваем,

тельства составили порядка 2
млрд. рублей.
За время пятилетней деятельности ТОО «Камкабель KZ» неоднократно входило в ТОП-100
предприятий-лидеров республики
по общегосударственному финансово-экономическому ранжированию субъектов малого предпринимательства. Так, по итогам
2012-2013 гг. ТОО «Камкабель KZ»
был вручен национальный сертификат «Лидер отрасли».
Безусловно, все наши результаты были достигнуты и достигаются
совместными усилиями завода и
коллектива представительства.

является надежным партнером-поставщиком кабельно-проводниковой продукции, славится высоким
качеством КПП, а также четким
исполнением своих обязательств.
В этот год – юбилейный как
для завода, так и для его представительства, хочется пожелать
всем сотрудникам ООО «Камский
кабель» крепкого здоровья, благополучия, счастья, успехов во всем
и удачи! И пусть ООО «Камский
кабель» всегда будет №1 среди
кабельных заводов России и СНГ
по переработке металлов.
Аман ТАЛИПОВ,
директор ТОО «Камкабель KZ»

Поистине народная стройка
СИМВОЛИЧНОЕ

Вот уже 32-й год подряд в День
Победы жители Гайвы придут
к памятной стеле возле ДК им.
Чехова, чтобы возложить венки,
почтить память героев Великой
Отечественной войны. Вспомним историю этого сооружения.
Мемориал, через который идут
слова «Подвиг народа бессмертен», стал за три последних десятилетия неотъемлемой принадлежностью и настоящим сердцем
Гайвы. Здесь когда-то принимали в
пионеры, и по сей день возле стелы
проводят официальные торжества
и воинские парады, чествуют ветеранов, назначают свидания и приводят на прогулку детей… Второе
поколение выросло в полной уверенности в том, что этот памятник
на площади ДК был всегда.
Торжественное открытие стелы
состоялось 9 мая 1985 года, в честь
40-летия Победы. Сегодня просто
невозможно представить площадь
возле дворца без этого монумента,
он вписался в пространство органично и естественно.
Рассказывает Юрий БЕЛЯКОВ,
бывший секретарь парткома
«Камкабеля», которому довелось
руководить всей многоплановой
работой по установке памятника
(кстати, именно Юрий Александрович нашел место для стелы и
настоял, чтобы сооружение было
капитальным):
– Решение о торжественном
праздновании 40-летия Победы
было принято на уровне области,
контролировалось партийными
органами.
К юбилейной дате директор завода Феликс Давидович Демиковский
решил облагородить парк им. Чехова. Была установлена литая ограда
вокруг парка, обустроены входы.

А заводской партком взял на
себя все мероприятия по установке
на Гайве символа в честь великой
Победы. Было много предложений, каким быть памятнику, предстояло выбрать лучший вариант.
Автором проекта стала художник
заводского бюро эстетики Людмила Энгельсовна Леонтьева. Ей
удалось достичь впечатляющей
монументальности и гармоничной
соразмерности линий и форм.
Я начал переговоры с исполнителями проекта. Под руководством
начальника КБ ОКС Владимира
Емельяновича Дыбовского велись
геодезические съемки на местности,
а прораб строительной бригады
цеха 24 Галина Петровна Овчинникова руководила всеми бетонными

работами. Среди тех, чей труд лег в
основу стелы, – легендарный Яков
Петрович Биссенек, руководитель
цеха 23, Андрей Леонидович Чечурин, бывший начальник ТОМаш,
и возглавляемые ими коллективы.
Уникальная работа выпала на
долю комплексной бригады инструментальщиков, руководил которой
Юрий Николаевич Рубцов. Помню,
как он сказал: «Мой отец погиб
на фронте. Мы все в долгу перед
ушедшими на фронт. Наша бригада
в нерабочее время изготовит орден
Победы для памятной стелы».
Орден был выполнен из нержавеющей стали, отполирован, в его
оформлении использовано цветное стекло – смальта. Он будет
стоять много столетий.

Входящие в композицию стелы
буквы и цифры Андрей Леонидович Чечурин возил на Мотовилихинский завод на спецобработку.
Иван Михайлович Седых, в то
время возглавлявший изоляторный завод, распорядился об изготовлении плитки из дорогого
электроизоляционного фарфора.
Ребята-монтажники наварили на
колонне гвозди, чтобы на нее не
садились птицы.
И никто за все работы не попросил ни одного рубля. Это была
поистине народная стройка!
И вот настало 9 мая 1985 года.
Погода до 28 апреля была минусовая, дождь со снегом. Бетон (больше сотни тонн!) клали после этой
даты, когда дождь прекратился.

К торжественному открытию
стелы подключилось военное училище во главе с генералом-майором А.А. Ходовым. На торжестве
было все училище. Приготовили
пихтовую ленту для возложения к
монументу. Играл оркестр, гремел
салют, в небо взмыла огромная
стая голубей. Скрипачи из детской музыкальной школы сыграли
«Соловьи, соловьи, не тревожьте
солдат…» На лицах собравшихся
показались слезы. Столько народу
я не видел на Гайве, сколько собралось в тот день!
Позже во Дворце Культуры им.
Чехова усилиями А.Г. Фофановой
и Л.В. Семакиной была создана
комната боевой славы. Ветераны
принесли сюда письма с фронта,
фотографии военных лет, ордена… Экспозиция включала даже
пулемет «максим». При стеле
была посажена аллея. Жаль, что
через два года деревья погибли
из-за соли в почве. Зато стела
стоит, сверкает на солнце, красивая, яркая.
Завершим наш рассказ воспоминаниями Ю.Н. Рубцова:
– Я очень хорошо помню, как мы
работали над орденом Победы. Мы
сразу решили, что будем делать
его в неурочное время, в выходные,
вечерами, кто как сможет. Работу
не откладывали, задание было
оперативным и ответственным, но
нам к таким было не привыкать.
Особых технических трудностей
не возникло, разве что пришлось
поспорить с чеканщиком. Он отстаивал, на мой взгляд, недолговечный способ оформления ордена
фольгой. Но помог парторг. Беляков сказал: как решит Рубцов, так
и будет. И мы выполнили ручную
огранку металла, по типу той, какую на бриллиантах делают... Время показало, что мы были правы.
Елена НИКОЛАЕВА
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Когда в товарищах
согласье есть
ДОСКА ПОЧЕТА

Машинист крана погрузочноразгрузочной службы Владимир
ВАВИЛОВ оказался немногословен и сосредоточен (когда мы
встретились для разговора, он
закидывал брус в машину для
будущей погрузки), но улыбчив
и приветлив.
– Я пермский, вырос в микрорайоне КамГЭС. В начале 1990-х
устроился в порт Левшино крановщиком. Отработал там почти
десять лет, а в 2001 году пришел
на «Камкабель». Сначала в цех 2,
в то время СП «Герос», а затем в
ПРС, тоже на кран.
– Владимир Владимирович,
если сравнить работу в речном
порту и здесь, на кабельном заводе, что можете сказать?
– Здесь внимательности в разы
больше надо, и ответственности в
том числе.
– Вы пришли на завод уже с
«корочками» машиниста крана,
не надо было заново проходить
обучение?
– Нет, однако оказалось, что
на прежней работе учитывалась
классность (первый класс – высший), а здесь – разряд, цифры
идут по возрастанию. Не сразу, но
удалось решить эту проблему. Сейчас тружусь по высокому разряду.
– Судя по всему, управлением
краном далеко не ограничиваются ваши функции?
– Нет, конечно! Вот сейчас покидаем в машину брус и будем
готовить ее к приему груза. Затем машина подъедет ближе к
крану, погрузчик будет подвозить
барабаны, и тогда уже моя задача
– грузить их на платформу трала.
У нас и другие обязанности есть,
в зимний период чистим площадку
для барабанов от снега. Сейчас в
этом плане полегче будет.

Грузчик А.А. Костылев, крановщик С.Л. Насыпов,
машинист козлового крана В.В. Вавилов,
бригадир В.А. Корытко
– Трудитесь в комплексной
бригаде?
– Да, в нашем звене кроме меня
Александр Костылев и бригадир
Владимир Корытко. У нас, я уверен, самая лучшая бригада. Ребята
надежные, все делают на совесть,
на все сто процентов. Понимаем
друг друга без слов.
– У вас, наверно, выработалась своя система знаков,
жестов?
– Да просто вижу и знаю, как
и в какой момент напарник будет снимать или цеплять груз.
Со своими проще. И тут дело
не столько в привычке (в нашей
работе всегда надо ухо востро
держать), а в уверенности друг в
друге и понимании. У нас вообще
отличный коллектив в погрузочно-

разгрузочной службе, это тоже
очень важный момент.
– Владимир Владимирович, а
теперь расскажите о семье, любимых занятиях в свободное время.
– Супруга Елена по профессии
оператор на газовом оборудовании. У нас двое детей, сын и дочь.
Илья после окончания гайвинского
колледжа и службы в армии работает и одновременно учится в
институте. Дарья тоже продолжает
образование, недавно поступила
на юридический. Внуков дети нам
пока не подарили, ждем.
Люблю что-нибудь по дому
мастерить, и на даче всегда полно
дел. На этот год перед нашей семьей стоит большая задача – улучшить жилищные условия.
Елена АНДЕРСОН
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Один за всех
ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

Не так давно появился в учебном
корпусе новый сотрудник – плотник хозбюро Андрей МОРОЗОВ.
Быстро влился в коллектив, стал
по-настоящему незаменимым.
Даже с редакцией Андрей Петрович сотрудничает: подсказывает
интересные объекты для фотографирования на территории завода. А для прошлого номера по
собственной инициативе сделал
снимки участников субботника
и принес со словами: «Я – ваш
внештатный корреспондент».
Пользуясь моментом, интересуемся, где этот трудолюбивый человек
жил и работал раньше. Оказалось,
А.П. Морозов не так давно переехал в Пермь из Казахстана.
– В 1936 году туда сослали деда.
Поскольку в хозяйстве были лошадь
и две коровы, семью автоматически
записали в кулаки. Имущество отняли, взрослых и детей из Донецка
привезли в казахские заснеженные
степи, выгрузили и сказали: «Выживайте, как хотите». Своим трудом на
новом месте создавали все с нуля.
Мой отец воевал, под Воронежем был тяжело ранен. Работал
сторожем, кочегаром. Мама трудилась по дому. В семье росло десять
детей, я был младшим. Работать
после школы начинал на тракторе,
как почти все в деревне.
Отслужил в ВДВ, после демобилизации вернулся домой. Был электриком, плотничал, столярничал.
Потом переехал в город, выучился
на автоэлектрика.
Моя жена – учитель русского языка и литературы. Дочка тоже пошла в
педагогику. У нас растут двое внуков.
Когда приняли решение переезжать в Россию, побывали в
нескольких регионах. В итоге выбрали Пермь, здесь живут сваты.
– Андрей – человек очень ответственный, аккуратный, – узнав о нашем интересе, добавляет комендант
хозбюро Светлана Шур. – К нему
можно обратиться с любой просьбой,

никогда не откажет. По должности он
плотник, но занимается буквально
всем: ремонтом мебели и установкой
ее в кабинетах, мелким ремонтом
окон, жалюзи, установкой доводчиков и уплотнителей дверей по всему
заводу, помогает в погрузке-разгрузке ТМЦ, разносит бутыли с водой
в АБК-1, АБК-2, фактурное бюро,
устанавливает и ремонтирует замки,
готовил к зимнему периоду входные
группы всех корпусов (смонтировал
настилы, укрепил резиновые коврики), знает электрику и сантехнику,
в случае чего помогает советом…
А какую мебель может смастерить
буквально из бросового материала!
И все это с шуткой, хорошим настроением.
Высоко ценит своего сотрудника
и начальник хозбюро Наталья
Власова:
– Мы так рады, что Андрей
Петрович у нас работает! Без преувеличения, у него золотые руки.
Он может отремонтировать абсолютно все. Очень добросовестный.
Замечательный человек, добрый
и умелый, всегда готов прийти на
помощь. На заводе уже оценили
его труд. В очередной раз подтверждается пословица: не место
красит человека, а человек место.
Анастасия МЕРКУШИНА

«Вся моя жизнь прошла в работе»
СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

Среди пенсионеров «Камкабеля», кого в канун Дня Победы
навестили представители Совета
ветеранов и редакции, – труженица тыла Мария Ивановна
КЛЕПЦИНА.
Когда началась война, Марии
только исполнилось десять лет.
С мамой Феклой Филипповной,
братом Михаилом и сестрой Анастасией они жили в селе Березовка
Сапожковского района Рязанской
области.
– С 12 лет я начала работать
на сеялке, веялке, – поделилась
воспоминаниями Мария Ивановна. – Копали окопы, работали на
лесоразработках. Есть было нечего. Весной собирали по полям
прошлогоднюю картошку. Мама
научилась готовить буквально из
ничего.
Помню, как в деревне на несколько дней появились немецкие
солдаты. Они отступали, скрывались от советских войск в непроходимых рязанских лесах. В нашем
доме из съестных припасов были
только картошка да грибы. Забрали все, съели и единственную
курицу, которую мама так берегла. Нас от немцев она прятала в
колодце.
Весной 1945 года мы с братом пастушили, пасли колхозных
коров. В один из майских дней
услышали на улице крики, плач.
Оказалось, в сельсовете по радио
объявили, что война закончилась.
Нам ждать с фронта было некого,
папа умер еще до войны.

С коллегами в цехе 13 на сборке елочек
Можно много вспоминать. Все
это моя боль.
До 1948 года мы жили в деревне. Сажали огород, но скотину не
держали: у мамы было слабое
здоровье. Люди в деревне жили
добрые, делились с нами едой.
Потом начался голод. Брат поехал
в район, вернулся веселый: «Я вас
завербовал, поедем в Молотов».
Всей семьей двинулись на Урал.
Для переезда нам дали лошадь.
Маму посадили в телегу с вещами,
сами рядом бежали 25 километров
до города Ряжска. Там нас всех
сгрудили в товарные вагоны. До
Молотова ехали ровно месяц.
Останавливались в тупиках, ждали, пока вагон перецепят от одного
состава к другому.
Приехали на левый берег Камы.
Долго ждали «лайбу» – так называли паром. Переправились на Гайву.

Здесь кругом был лес, на берегу
стояли бараки. Через несколько
дней поселили нас в юрты.
Кругом валили лес, а мы работали на строительстве дорог.
Вместе с сестрой грузили камни,
возили тачки. ГЭС еще не было, на
ее строительстве я тоже поработала: дамбу строила, песок возила,
траншеи рыла. На «Камгэсстрое»
была и штукатуром, и кочегаром.
Работала на лесокомбинате, заводе «Гидростальконструкция». Парк
Чехова обустраивала: на его месте
была чащоба. Вся моя жизнь прошла в работе.
…Глядя на миниатюрную фигурку моей собеседницы, ее натруженные руки, с трудом представляю,
как она справлялась с тяжелой
физической работой. Листаю трудовую книжку. В ней много записей
о грамотах, благодарностях. В 1986

М.И. Клепцина (справа) с сестрой и братом

году М.И. Клепциной вручена медаль «Ветеран труда».
– Когда вы на кабельный
пришли, Мария Ивановна?
– В сентябре 1960 года. Муж
Юрий Сергеевич (он был электриком) устроил в цех 02. Работала на
испытаниях. В 1967 году перешла
в цех товаров народного потребления. Была комплектовщицей,
сборщиком изделий из пластмассы, полировщиком. Отработала
на «Камкабеле» 32 года, потом
перешла в ЖКО.
Завод меня не обижал. За 50
процентов давали путевки на
курорт «Усть-Качка», на юг, на
теплоходы. Живем в доме, который
построил кабельный.
– Чему сейчас посвящаете
свое время?
– Живу с дочерью Любой. У
меня двое внуков – Елена и Сер-

гей. Подрастают правнуки Дарья,
Андрей, Соня. Всех люблю, всех
помогала на ноги ставить.
Насколько позволяют силы,
тружусь в огороде. Купили его,
когда Любе было шесть лет. Выращиваем там все, цветы любим с
дочкой. Правда, не знаю, сколько
еще наши участки вдоль улицы
Карбышева продержатся: новостройки подступают.
Хожу в храм. В свое время
вместе с другими прихожанами
помогала отцу Вячеславу строить
часовню: копали землю, бетонировали фундамент. Радостно
было, когда устанавливали на
ней купол. Для большого храма
разгружали машины с кирпичами,
и сейчас помогаем, чем можем.
Хочется верить, он тоже будет
достроен.
Анастасия МЕРКУШИНА
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Приглашаем на стажировку
МеНедЖеРа по актИВНЫМ пРодаЖаМ

Формируем группу стажеров (без опыта работы в продажах) в количестве 8 человек.
На период стажировки в ваши обязанности будет входить:
– «холодный» обзвон существующей неактивной базы
клиентов,
– поиск и обзвон новых клиентов,
– выставление счетов клиентам,
– сопровождение клиентов до момента заключения сделки.
Мы с радостью примем вас в нашу команду, если у вас:
– высшее профессиональное образование,
– есть непреодолимое желание работать и развиваться в сфере продаж,
– активная жизненная позиция,
– грамотная устная и письменная речь.
Мы готовы вам предложить:
– официальную заработную плату: на период стажировки 15 000 руб.,
– социальный пакет, трудоустройство в соответствии с трудовым законодательством,
– доставку служебным транспортом,
– продолжительность стажировки: 3 месяца,
– график работы во время прохождения стажировки – 5/2 (с 8.30 по 17.00),
– опытного наставника-руководителя,
– оборудованное рабочее место, обучение по спецпрограмме, тренинги.
Прием на конкурсной основе, по результатам прохождения собеседования.
Стажировка является отличным шансом попробовать себя в сфере активных продаж.
В процессе стажировки вы:
– научитесь грамотно составлять коммерческие предложения,
– сможете легко делать «холодные» звонки любому клиенту,
– научитесь работать в SAP ERP,
– овладеете техниками переговоров, презентаций, методами убеждений, технологиями работы с возражениями,
– узнаете технологию производства и особенности продаж кабельно-проводниковой продукции.
В течение трех месяцев ваши компетенции будут «прокачивать» лучшие специалисты компании-лидера кабельной отрасли.
В случае успешного прохождения стажировки вам будет предложена постоянная
работа в нашей компании в должности менеджера по продажам!
ПРИГЛАШАЕМ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ И НАЧИНАЮЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ!
КАМСКИЙ КАБЕЛЬ – ОТЛИЧНЫЙ СТАРТ ДЛЯ КАРЬЕРЫ!
обращаться:
г. пермь, ул. Гайвинская, 105, учебный корпус, каб. 120
тел. (342) 274-73-30, 274-74-73 (доб. 22-83, 42-32)
E-mail: podbor@kamkabel.ru

Станут чище лес и речка

ЛЮдИ деЛа

29 апреля спортсмены центра подводного
плавания в рамках своего масштабного
проекта по очистке малых пермских рек
провели субботник на речке Гайве. Выловленные трофеи впечатляют.
Внесла свой вклад в чистоту на берегах
команда ЭкоВелоДесанта. Подарками от
движения «Слушай соловья» стали домики
для птиц и пчел. На мысу, где Гайва впадает
в Каму, посажены три высокие сортовые
ивы: серебристая, оранжевая и шаровидная.
Работа продолжается: 6 мая в 12.00 энтузиасты соберутся у фонтанного мостика на
Егошихе, 13 мая в 10.00 на реке Шустовка
и Воробьином озере.
– А еще 13 мая мы приглашаем всех на
третий ежегодный экологический фестиваль
«Лесной воробей», – рассказал нашей газете
один из организаторов мероприятия Максим
Воробей. – При поддержке управления экологии администрации города Перми и городского
лесничества он пройдет недалеко от вашего
предприятия, на поляне в районе д. Турбино
(направление – Заозерье). С 10 до 11 ч. волонтеры будут встречать всех на остановке
«Мичуринские сады». С 11 ч. в программе уборка леса от мусора, интерактивные и детские

площадки, песни у костра, выступления поэтов
и бардов, мастер-классы биологов, краеведов,
дендрологов и орнитологов, эко-ярмарка, полевая кухня, ночной показ фильма «Явление
природы». Ведущими мероприятия станут
тележурналист Игорь Гиндис и бард Сергей
Назаров. Вход и выход свободные, с детьми и
животными – можно. Фестиваль не является политической либо социальной акцией, ничего не
пропагандирует. Наша цель проста: прибрать
лес от мусора, попеть песни, почитать стихи,
отдохнуть, разыграть кучу призов и подарков.
Заявки можно подавать по тел. 8 912 788 11 42.
Все подробности в группе vk.com/forestsparrow.

Профсоюзный комитет и коллектив сотрудников санатория-профилактория ООО «Камский кабель» от всего
сердца поздравляют с 50-летним юбилеем главного врача
Бориса Николаевича тИЩеНко.
В профилакторий Борис Николаевич пришел в 1997 году
из МСЧ № 7, где работал и работает по настоящее время
врачом-анестезиологом. Вот уже 20 лет он неизменно является главным лицом заводской здравницы.
За долгие годы работы зарекомендовал себя грамотным
руководителем и хорошим специалистом, всегда держащим
руку на пульсе, болеющим всей душой за судьбу своих коллег
и самого профилактория.
В свободное от работы время Борис Николаевич увлекается рыбалкой. Является заядлым туристом, объездил и
покорил по России много интересных и неизведанных мест.
Примите, уважаемый Борис Николаевич, в день юбилея пожелания доброго здоровья, успехов, семейного благополучия, оптимизма и бодрости духа!

Уважаемые ветераны, жители орджоникидзевского района!
примите поздравления с днем победы!
9 Мая – особая, незабываемая дата в истории нашей страны. Этот всенародный праздник неразрывно связан с подвигом героев-победителей,
которые отстояли свободу и независимость Отчизны, подняли из руин разрушенные города и села. Их мужество, стойкость и верность долгу всегда
будут для нас примером истинной любви к Родине, ответственности за
будущие поколения.
Желаю вам здоровья, успехов и всего самого доброго.
Владимир МоЛокоВскИХ,
депутат пермской городской думы

программа празднования дня победы
в орджоникидзевском районе

8 мая
На кладбищах «Банная гора» и «Кислотные Дачи» пройдут традиционные церемонии возложения венков и цветов к могилам Героев Советского Союза – жителей
Орджоникидзевского района.
Кладбище «Банная гора» с 10.00 до 11.00.
Кладбище «Кислотные Дачи» с 11.15 до 12.00.
В сквере у ДЦДиТ «Родина» (ул. Вильямса, 1) с 16.00 до 18.00 – праздничная
программа «Мужеству вечная дань».
9 мая
10.00-11.00 – общественная акция «Бессмертный полк» от ул. Черняховского,
35 до ул. Доватора, 1.
11.00-15.00 – митинг-реквием у стелы погибших в годы Великой Отечественной
войны и концертная программа на площади у ЦД «Альянс» (ул. Доватора, 1).
11.00-13.00 – митинг и праздничное мероприятие на площади у клуба им. Златогорского (ул. Трясолобова, 105).
13.00-16.00 – уличное гуляние на площади у ДК «Бумажник» (ул.Корсуньская, 33).
13.40 – начало шествия участников Великой отечественной войны и тружеников тыла по ул. Репина от школы № 101 к дк им. чехова.
14.00-15.00 – торжественное мероприятие в сквере у ДК им. А.П. Чехова (ул.
Репина, 20).
15.00-18.00 – праздничная программа в парке культуры и отдыха им. А.П. Чехова.
18.00-19.00 – концертная программа в ДК им. А.С. Пушкина (ул. А. Щербакова, 33).
19 мая на территории 7-ПЧ ФГКУ «7 отряд ФПС по Пермскому краю» по адресу:
ул. Васнецова, 4 в рамках проведения районных соревнований противопожарных
звеньев будет проводиться проверка боевой готовности добровольных пожарных
дружин подразделений предприятия – пожарная эстафета.
До 11 мая подразделениям необходимо представить в РЭК заявку на участие
дружин в проверке боевой готовности и отработки готовности к применению первичных средств пожаротушения.
Пожарные дружины, занявшие 1, 2, 3 места в своих группах, будут награждены
дипломами, участникам этих команд будут вручены призы. Мужская команда от подразделения, занявшая по результатам соревнований первое место, будет награждена
ценными призами от администрации Орджоникидзевского района.
Тренировочные занятия на территории пожарной части №7 могут проводиться с
15 мая с 9.00 до 19.00.

С глубоким прискорбием извещаем о том, что 30 апреля
на 56-м году жизни скоропостижно скончался начальник
отдела энергообеспечения андрей анатольевич скоРеВ.
Его первым местом работы после окончания Пермского
политехнического института стал машиностроительный
завод им. Ленина. Там Андрей Анатольевич трудился инженером-технологом, старшим мастером, заместителем
начальника цеха.
На «Камкабель» он пришел в декабре 1993 года. Возглавлял монтажный участок, был заместителем начальника
теплосантехнического цеха, с декабря 2008 года руководил
этим подразделением. С ноября 2012 года А.А. Скорев работал начальником отдела энергообеспечения.
Его добросовестный труд, работа по обучению и воспитанию молодежи, высокие производственные показатели, активная рационализаторская деятельность были многократно отмечены Почетными грамотами,
благодарственными письмами. В 2006 году Андрей Анатольевич стал победителем
заводского конкурса в номинации «Лучший начальник участка вспомогательного
производства». В 2007 году награжден медалью «За трудовые заслуги».
Коллектив предприятия приносит искренние соболезнования родным и близким
А.А. Скорева. Разделяем вашу скорбь о его безвременном уходе. Светлая память
об Андрее Анатольевиче сохранится в сердцах всех, кто трудился вместе с ним.
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