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НОВОСТИ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

«Камкабель»
приглашает на «Cabex»

С 20 по 22 марта в столичном КВЦ «Сокольники» пройдет главное деловое
событие года российской кабельной промышленности – 17-я Международная выставка кабельно-проводниковой продукции Cabex. Ее посетителей и участников
ожидает насыщенная деловая программа.

Дорогие женщины!

Примите сердечные поздравления с 8 Марта!
Этот праздник стал настоящим символом весны, молодости,
обновления. В это время пробуждается и расцветает природа,
становятся теплее взаимоотношения людей, зарождаются новые
планы и мечты.
В современном мире женщины многое делают наравне с мужчинами: летают в космос, ставят мировые рекорды, управляют
страной.
Однако только вам подвластно искусство делать этот мир прекраснее, а нашу жизнь – счастливее.

Умение сочетать семейные хлопоты и труд на производстве,
оставаясь при этом милыми и обаятельными, – лишь одна из многих
женских загадок.
Улыбка женщины, радость в ее глазах – самая лучшая оценка, без
которой все успехи сильной половины человечества теряют смысл.
Примите пожелания солнечного настроения, радости и благополучия. Будьте любимы и счастливы!
Владимир ПОНОМАРЕВ,
генеральный директор ООО «Камский кабель»

СОБЫТИЕ

Дарите девушкам улыбки!
Замечательным подарком для сотрудниц «Камкабеля» стал концерт Наташи
Шнайдер.
Яркое выступление популярной пермской
певицы состоялось 6 марта в зале АБК-2.
Перед началом концерта для женщин был
организован фуршет. А уж затем шоу в
сопровождении хореографического коллектива «Мята» пролетело на одном дыхании!
В памяти остались обаятельная улыбка певицы, красочные номера, невероятные сценические образы всех участников концерта.
Когда верстался номер, продолжалась
подготовка еще к одному сюрпризу для милых дам «Камкабеля». Не сомневаемся, сегодня утром в проходной и административных
корпусах настроение поднялось у всех без
исключения. Потому что нет такой женщины,
которую не порадуют цветы и звуки музыки
в начале предпраздничного рабочего дня!

Экспозиция будет представлена в разделах
Кабели, Провода, Аксессуары и комплектующие, Электромонтажные изделия, Оборудование для монтажа и прокладки кабеля,
Материалы для производства кабеля, Высоковольтное и низковольтное оборудование.
Участие в отраслевом форуме принимают ведущие производители кабельной
продукции. В этом году на Cabex съедутся
более 140 компаний из России, Беларуси,
Италии, Китая, Сербии, Словении, Турции,
Франции. Всех привлекает возможность
одновременно решить множество задач:
сбытовых, производственных, имиджевых,
коммуникационных, образовательных. Для
потребителей и представителей строительно-монтажных организаций ценна возможность лично пообщаться с кабельщиками,
получить консультации профессионалов,
сравнить продукцию разных торговых марок,
выбрать лучшие кабели и провода.
Как всегда, одним из центров притяжения
выставки станет стенд нашей компании. Его
девиз в этом году: «Камкабель» – для энергии большого города». В экспозицию войдут
перспективные разработки и новинки. На
стенде в дни выставки будут работать коммерческий директор, технологи, представители отраслевых групп продаж, менеджеры
нашего дилера – ООО «ТД «Кама».

ЦИФРА

1208

женщин трудится в
ООО «Камский кабель». Первый весенний праздник –
прекрасный повод
порадовать их комплиментами!
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НОВОСТИ
Поддерживаем спорт

«Камский кабель» выступил спонсором
конкурса трехочковых бросков на Матче
всех звезд Лиги ВТБ.
В Санкт-Петербурге на арене СК «Юбилейный» прошел Матч всех звезд Единой лиги
ВТБ. Сильнейшие российские игроки Единой
лиги ВТБ встретились со звездами мирового
баскетбола. В рамках программы состоялась
схватка лучших молодых баскетболистов
страны, а также игра знаменитостей. На
паркет вышли чиновники и актеры: зампред
Правительства РФ Аркадий Дворкович, президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко,
министр энергетики РФ Александр Новак
и другие. С живым концертом выступил
рэпер Баста.
На Матче звезд лиги прошли конкурсы
трехочковых бросков и бросков сверху, где
победили баскетболисты клуба «Локомотив-Кубань». Лучшему снайперу Райану
Брокхоффу вручен призовой чек от «Камкабеля».

Ответы
раньше вопросов

20 февраля в ООО «Камский кабель»
состоялся первый в 2018 году welcomeтренинг для новых сотрудников.
На предприятии активно продолжается набор персонала, в планах – рост загрузки производства, крупные заказы. В конференцзале АБК-2 собралось полсотни недавно
принятых работников ОВА, ОКСиР, ОТК,
СГТ, СОТ, ОЭ, цехов 1, 2, 3, 4, 6, 7.
Специалисты дирекции по персоналу подробно ознакомили новичков со структурой
предприятия, корпоративной культурой,
правилами внутреннего трудового распорядка, возможностями профессионального
развития и построения карьеры, системой
компенсаций и льгот. В музее истории «Камкабеля» участникам тренинга представилась
возможность окинуть взглядом всю промплощадку, равную 145 футбольным полям,
подержать в руках образцы продукции прошлых лет, награды заводских спортсменов.
В сопровождении представителя службы
главного технолога участники тренинга
посетили волочильно-крутильный цех, производство силовых кабелей и кабелей в
изоляции из сшитого полиэтилена.
Welcome-тренинг – одно из первых мероприятий, предусмотренных Положением
об адаптации персонала. Тренинг помогает
лучше узнать свое новое место работы и
коллег, почувствовать себя увереннее, признаются участники.
16 марта в АБК-2 состоится собрание ветеранов ООО «Камский
кабель». Начало в 10.00. В повестке:
отчет председателя Совета ветеранов
Г.Б. Бобровой; информация зам. прокурора района «Оплата капремонта»;
консультация для садоводов-любителей; ваши любимые песни.

КАК ВСЕ УСТРОЕНО

Женщины
вдохновляют на труд!
В канун 8 Марта появляется дополнительный повод рассказать о подразделениях,
в которых трудятся преимущественно
представительницы прекрасного пола.
Таких на заводе немало. В этот раз отправимся на производство, где из-под
женских рук выходят провода, востребованные на земле и на небе.
– Труд любой женщины ценен для нас, – узнав о цели моего визита говорит начальник
цеха 5 Рамиль ГИНИЯТУЛЛИН. – Изолировщицы, намотчицы, распределители работ,
контролеры ОТК, укладчицы-упаковщицы,
кладовщицы, уборщицы – все они вносят в
работу свой вклад и особый подход.
Конечно, особых слов заслуживает участок обмоточных проводов, возглавляемый
старшим мастером Светланой Карнауховой.
В прошлом году заказов на данную продукцию было очень много. Даже когда недостаточно загружен был участок эмалирования,
наши девушки перекрывали плановые показатели цеха, выпускали недостающие тонны.
Участок обмоточных проводов никогда не
работает на склад, всегда – на конкретного
потребителя: железнодорожников, производителей трансформаторов, электродвигателей. Требования к срокам сдачи заказов
становятся все жестче, потребитель ждет
провод к определенному числу. Это непросто, но мы стараемся и успеваем, строго
выполняя дополнительные требования к
длине и весу. Машины, груженные нашим
проводом, уходят вовремя. Логистику не
задерживаем и тут же приступаем к выполнению нового заказа.
Все понимают свою ответственность, такое отношение к работе позволяет предприятию сохранять имеющихся потребителей и
приобретать новых. Наши изолировщицы
– настоящие асы, выполнят любой заказ.
Их профессионализм позволил технологам
освоить новые машины фирмы Newtech, продукция которых теперь также востребована.
Мы стараемся в течение всего года не забывать, что перед нами не просто работники,
а женщины, стремимся по возможности облегчать их труд. Но в праздник, конечно, уделяем
нашим девушкам повышенное внимание.
8 Марта каждой работнице цеха, каждой
труженице завода я адресую самые добрые
пожелания и слова благодарности за труд!
– Мы на позитивной ноте завершили 2017
год и начали новый, – поделился начальник
цеха 7 Евгений БУЗИНОВ. – Планы подкреплены заказами. Поскольку 80 процентов
коллектива производства теплостойких
проводов составляют женщины, трудно
переоценить их вклад в улучшение производственных и качественных показателей.
Продукция, выпускаемая цехом, уникальна. Авиапровода дополнительно проходят
военную приемку, это налагает повышенную ответственность. Наша номенклатура
включает свыше тысячи маркоразмеров
проводов сечением от 0,03 кв. мм – это в
несколько раз тоньше человеческого волоса. Конечно, такая кропотливая ювелирная
работа подвластна только женским рукам.
Загрузка в прошлом году в целом была
стабильной, в летние месяцы – пиковой. С
высокой интенсивностью трудились рабочие
всех профессий. План – общий для всех, к
этому в цехе относятся с пониманием.
Специфика женского коллектива чувствуется. Уровень ответственности, лояльности
персонала здесь выше, чем в других цехах.
Когда этого требует производство, коллектив без особых уговоров идет навстречу
просьбам мастеров.
Как и на всем предприятии, у нас ведется
работа по созданию благоприятной позитивной обстановки, в которой люди чувствовали
бы себя комфортно. Тогда и трудовые успехи
приложатся. Сменные мастера ведут учет
вопросов, которые поступают от рабочих.
Решают проблемы сами, привлекают старших мастеров либо руководство цеха. Продолжается внедрение системы 5S.
Когда будет решена амбициозная задача
по запуску штрих-кодирования и, в дальнейшем, реализации проекта по планированию
через IT, это позволит улучшить финансовые
показатели компании.

Изолировщик проводов цеха 5 Л.Н. Ростовщикова, намотчик электроизоляционных
изделий Н.В. Тараканова, изолировщики С.И. Спехова, Р.Х. Федосеева

Намотчики электроизоляционных изделий цеха 7 Т.Т. Новикова, А.Ю. Новоселова

Оплетчики проводов и кабелей цеха 7 Ю.В. Котельникова, Е.А. Шилова, лакировщик
В.П. Кирякова
Уверенность в том, что все задачи нам
по плечу, придает профессионализм и
отзывчивость всего коллектива цеха 7. В
канун праздника особенно хочу отметить
главных помощниц – старших мастеров
Елену Юрьевну Худеньких и Ксению Викторовну Зубову, поблагодарить персонал
БТК, которым руководит Любовь Павловна
Углева.
С коллективом цеха, который я возглавил
в прошлом году, работать комфортно. Я чувствую уверенность и понимание, поддержку.
Женщины вдохновляют на труд! В канун 8
Марта искренне желаю им оставаться прекрасными, улыбчивыми, доброжелательными. Пусть и в семьях, и на работе всегда
царят гармония и взаимопонимание.
Своим впечатлением от работы в коллективе, в который он также влился недавно,

поделился старший мастер участка обмотки, лакировки проводов и изолирования
бумагой Сергей ПИГАСОВ.
– Производство для меня пока новое,
осваиваюсь с помощью коллег. Активные
работницы есть во всех сменах. Особенно
хочу отметить мастеров Наталью Владимировну Дружинину, Любовь Николаевну
Коршунову, Елену Викторовну Поторочину. Большую поддержку оказывают Ирина
Сергеевна Серебрякова, распредработ
Ольга Владимировна Ипанова. Все они
– большие молодцы, с ними приятно работать. То, как ответственно умеют трудиться
женщины на производстве, я вижу и на
примере своей супруги Ольги, она работает в цехе 3. Ее, как и всех сотрудниц завода, от души поздравляю с Международным
женским днем!
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ДОСКА ПОЧЕТА

Успех складывается из мелочей
Там, где важны порядок, учет, клиентоориентированность, не обойтись без женской руки. «Всё на местах, все знают
свои обязанности», – эти слова применимы к подразделениям, которыми руководят наши сегодняшние героини.
Управляющая заводской гостиницей
Екатерина ДОКУЧАЕВА пришла на «Камкабель» в мае 2012 года.
– Екатерина Сергеевна, почему выбрали именно наше предприятие?
– «Камскому кабелю» требовался
руководитель для открывающейся гостиницы, а мне хотелось применить свой
опыт на новом месте. За плечами у меня
была работа в «Туристе» (сейчас это
«Амакс премьер-отель») и в Усть-Качке.
Было интересно создать гостиницу с
нуля, вдохнуть в нее атмосферу, выбрать
дизайн, подобрать предметы интерьера,
обучить коллектив.
– Результат не может не радовать.
– Я четко знала, чего хочу, и все получилось. В августе нашей гостинице исполнится
шесть лет.
Считаю, что мне удалось сформировать
квалифицированный коллектив. Счастье
работать с людьми, которые тебя понимают
и готовы выполнять поставленные задачи. У
нас трудятся восемь человек, каждый знает
свои обязанности, работа регламентирована. Максимальное количество постояльцев,
которое может разместиться в 22-х номерах,
– 39 человек. Когда речь идет об уюте и
комфорте, мелочей быть не может, ничего
не должно портить настроения нашим постояльцам.
Тот факт, что гостиница сама себя окупает и даже приносит заводу небольшую
прибыль, – тоже заслуга сформированного у персонала отношения к делу. Все
научились считать деньги, экономить
ресурсы.
– Ваш рассказ предвосхищает мой следующий вопрос: что вы считаете своим
главным достижением?
– То, что я руковожу коллективом, без
преувеличения, лучшей на Гайве гостиницы,
имеющей сертификат на две звезды. От трех
звезд нас отделяют лишь отсутствие кафе и
парковки. Люди рекомендуют нас знакомым,
имеются постоянные гости, в том числе из
стран ближнего и дальнего зарубежья: мы
предоставляем услугу по регистрации иностранных граждан.
– Екатерина Сергеевна, мы встречаемся не первый раз. Вижу, что в своем
подразделении вы в курсе абсолютно

всех мелочей! Как удается сочетать такую
увлеченность работой и домашние заботы, вы ведь мама троих детей?
– В семье свои радости и сложности, там
регламент не напишешь. По первой профессии я врач-неонатолог. Находясь в декрете,
получила второе образование: организация
коммерческой деятельности. Попробовала
применить полученные знания в гостиничном бизнесе – понравилось, получилось. А
любовь к детям восполнила в своей семье.
Тут пригодились и знания, полученные в
медакадемии.
– Есть планы по дальнейшему развитию гостиницы?
– Цель любого бизнеса – рост прибыли.
Со своей стороны, планирую увеличить
загрузку и доходную часть. Откликаясь
на пожелания постояльцев, хотелось бы
решить вопросы с организацией обедов
и ужинов. Назрела необходимость обновления фасада. Непростая проблема
– ремонт проезда от улицы Васнецова.
Это уже выходит за рамки гостиницы, но
тоже касается комфорта и удобства для
наших гостей.

Для старшего кладовщика службы
готовой продукции Оксаны ГРОШЕВИК
завод стал первым рабочим местом. На
«Камкабель» она пришла в ноябре 2000
года, сразу на склад 17.
– Чем привлекло предприятие? Как
нарабатывали опыт?
– Порекомендовала хорошая знакомая,
которая сама здесь трудилась. У меня к
тому времени было двое маленьких детей.
Благодарна нашему начальнику Виктору
Анатольевичу Фоминых, что поверил в меня
и принял на работу. Конечно, поначалу все
было непривычным. Глаза разбегались от
разнообразия номенклатуры разных марок
эмальпровода, пугали краны-штабелеры. Это
теперь я могу управлять ими практически с
закрытыми глазами, а поначалу было сложно.
Освоиться помогала завскладом Зоя Никоноровна Драчева. Наставник Валентина Дмитриевна Сырчина меня обучала и потом готовила на старшего кладовщика. Пригодилось, что
в школе я дружила с математикой. Убедилась:
цифры – это мое. Иначе было бы еще труднее,
особенно при комплектовании по маркоразмерам «сложных» машин. На одну машину бывает
нужно собрать с пяти ярусов склада до тысячи
катушек. Это очень кропотливая, трудоемкая
работа, которая требует внимания и точности
буквально до граммов. По сравнению с другими
складами, у нас мелочевка, но из множества
нюансов складываются большие отгрузки. Работаем в постоянном контакте с менеджерами
сбыта, грузчиками ПРС, ОТК.
Когда я приступила к работе, старалась
соблюдать требования всех инструкций. В их
изучении особенно помогала еще одна наша
завскладом Ирина Юрьевна Левенкова. А
когда выполняешь свои обязанности четко по
инструкции – все запоминается само собой.
Благодаря этому при прохождении аттестации
я получила один из самых высоких баллов.
Непросто было осваивать IT. На складе
до полусотни маркоразмеров проводов,
все должно быть строго учтено. Ежегодная
инвентаризация впечатляет тех, кто присутствует здесь впервые: все должно сойтись
покатушечно и по весу. Особый подход к
оформлению документов. Материальная
ответственность заставляет внимательно
вчитываться во все, что подписываешь, даже
самый мелкий шрифт.

– Оксана Сергеевна, что можете назвать своим достижением в работе?
– Всегда стараюсь оптимизировать процессы. Проявила инициативу в изменении
формы документов, оформлять их стало быстрее и удобнее. Добилась улучшения условий быта, нам сделали раздевалку и комнату
отдыха. Главное достижение – соблюдение
условий хранения и отгрузки продукции. Мы
относимся к этому очень добросовестно, к
каждой катушке и барабану, как к родным.
Приезжающие водители удивляются, говорят, не везде так.
– Какие задачи ставите на перспективу?
– Поддерживать и по возможности
оптимизировать устоявшийся порядок. Работа кладовщиков очень нужная и важная,
они есть везде. Удивительно, что до сих
пор в календаре у нас нет официального
праздника. Но хорошо, что приближается
Женский день! Пользуясь случаем, хочу
поздравить с помощью газеты всех своих
коллег, всех работниц завода. Желаю
самого главного: здоровья, благополучия,
семейного счастья!
Анастасия МЕРКУШИНА

«КАМКАБЕЛЬ» В ЛИЦАХ

Хватает времени на все
В разговоре с лаборантом химического анализа ЦЗЛ
Татьяной МИФТАХОВОЙ больше всего удивило, что на
«Камском кабеле» девушка не работает и года. Татьяна
так активно включилась в рабочий процесс и общественную жизнь, что то и дело попадает на страницы заводской газеты. Настало время познакомиться поближе
и расспросить: как она всюду успевает?
– Научилась планировать свое время с детства, – улыбается
Татьяна. – Я выросла в поселке Теплая Гора. Там занималась в секции спортивного ориентирования, имею звание
мастера спорта. Ездила на сборы и соревнования, выступала за сборную Пермского края и России, участвовала в
чемпионатах мира.

«

В числе победителей Спартакиады учащихся России в 2009 году была приглашена в Москву на встречу с В.В. Путиным и министром спорта В.Л. Мутко.

– Как совмещали спорт и школу?
– У нас были сильные учителя. На сборы и соревнования
я брала учебники, самостоятельно изучала материал, потом сдавала темы, писала контрольные. Школу окончила с
серебряной медалью.
– Это, наверное, одна из самых значимых медалей в
вашей коллекции. Где учились потом?
– Когда настало время выбирать между профессиональным спортом и учебой, решила поступать на автодорожный
факультет ПГТУ по специальности «Защита окружающей
среды». Там я участвовала в работе студсовета, а спортом

занималась уже в свое удовольствие. Лыжи до сих пор всегда со мной, в выходные катаюсь при любой возможности.
– Татьяна, где вы работали до прихода на «Камский
кабель»?
– Инструктором тренажерного зала. Сейчас это осталось
моим хобби. Сама занимаюсь грамотно и могу проконсультировать знакомых.
– Расскажите, какие основные ошибки совершают
люди, которые начинают заниматься в зале самостоятельно?
– Мужчины хотят показать силу, стесняются взять
маленькие гантели, сразу работают с большим весом.
Это нарушает технику и может привести к травмам.
Девушки, наоборот, боятся силовых упражнений, а ведь
именно они отвечают за строительство тела, укрепление
мышц. Стремятся сбросить вес, сокращают питание, а
для тренировки не остается энергии. Похудеть можно,
но не добьешься результата – красивого пропорционального тела.
– Спорт и сейчас занимает большую часть вашего
свободного времени?
– За эту зиму я успела покататься и на горных лыжах, и
на коньках. В марте планирую преодолеть 10-километровую
полосу препятствий на фестивале активного отдыха «В
отрыв», который пройдет в Полазне. В Балатовском парке
ежегодно проходят соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут», мне это тоже интересно.
Но спортом не ограничиваюсь. Люблю рукодельничать,
перепробовала все техники. Даже на соревнованиях вышивала гладью.
Продолжение на стр. 4
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Хватает времени на все
Окончание. Начало на стр. 3
– Вы активно участвуете в общезаводских
и молодежных мероприятиях.
– Да, с девочками из химлаборатории мы
успешно выступали на пожарной и легкоатлетической эстафетах, украшали кабинет к
конкурсу на лучшее новогоднее оформление
рабочих мест. В составе команды Сообщества
активной молодежи я участвовала в турслете,
Ночном дозоре, интеллектуальных играх. Мы
помогали проводить праздник для первоклассников, а в канун Нового года в составе отряда
Дедов Морозов и Снегурочек ездили по домам
работников завода. Все это очень интересно,

«

Я убеждена, что для достижения результата надо
трудиться! Все зависит от
приложенных усилий.

соответствует моему настрою. Я по жизни оптимист и человек активный, мне нравится быть
полезной людям. Так меня воспитали мама и
тренеры, я им за это благодарна.
– А работа нравится?
– И работа, и коллектив! У нас все дружные, отзывчивые. Трудностей не возникает.
Сейчас на испытания поступило много партий, скучать не приходится, бегаем.
– Татьяна, есть у вас жизненное кредо,
девиз, которым вы руководствуетесь?
– На своем опыте знаю: к победе можно
прийти только через тренировки. Стараюсь
думать лишь о хорошем: я верю, что мысли
материальны.
P.S. Когда номер готовился к печати,
стало известно, что Татьяна стала победителем соревнований по биатлону
краевого Электропрофсоюза!
Анастасия МЕРКУШИНА

СПОРТ

Лучшие в Прикамье
4 марта Пермская краевая организация
Всероссийского Электропрофсоюза
провела традиционные соревнования по
зимнему биатлону. Команды предприятий
энергетики и электротехники Пермского
края собрались на лыжной базе в м/р
Южный.
Достойно выступили стреляющие лыжники
профсоюзной организации кабельных предприятий. В личном зачете призовые места
заняли лаборант ЦЗЛ Татьяна МИФТАХОВА
и менеджер ОРКК Ольга ШЕСТАКОВА. Первое место занял и начальник электроремонтного производства ООО «Технология-Сервис» Владимир МАНАКОВ. Поздравляем!

Екатерина –
чемпионка!

Милые, нежные, прекрасные женщины! Пусть этот день, 8 Марта, подарит вам прекрасное настроение, исполнение всех сокровенных желаний! Пусть он станет стартом
для новых начинаний, которые принесут только радость! Искренних вам комплиментов
и добрых слов всегда! С весенним праздником!
Профком
Сотрудники ПРС поздравляют курьера управления логистики Валентину Александровну МАШКОВУ с днем рождения и Международным женским днем! Спасибо за труд,
доброжелательность, открытость, замечательные человеческие и профессиональные
качества. Примите пожелания здоровья, благополучия, успехов во всем!
Коллектив цеха 5 поздравляет с юбилеем Розалию Халиковну ФЕДОСЕЕВУ, одну из
самых опытных изолировщиц участка обмоточных проводов. Тридцать лет она трудится
в цехе, передает опыт новичкам, заслужила авторитет в коллективе. Пусть сбываются
надежды и мечты, и на зорьке улыбаются цветы. Пусть здоровье и удача никогда не
оставят вас в грядущие года!

ООО «Камский кабель»
предлагает обучение

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,
– стипендию на период обучения 15000
рублей в месяц,
– медицинскую комиссию за счет предприятия,
– гарантированное трудоустройство в соответствии с трудовым законодательством по Обращаться: г. Пермь, ул. Гайвинская, 105,
результатам обучения.
учебный корпус, каб. 120.
При себе иметь: паспорт, трудовую
книжку, военный билет (для мужчин),
А также работу по профессиям:
ИНН, СНИЛС,
– водитель авто/электро погрузчика (удодокумент об образовании.
стоверение машиниста-тракториста кат. В или
Часы работы: с 8.30 до 17.00,
С в зависимости от типа погрузчика, с правом
обед с 12.00 до 12.30.
управления погрузчиком),
Собеседование
– грузчик с выполнением обязанностей
по рабочим профессиям до 15.00.
водителя авто/электро погрузчика (удосто- Тел. (342) 274-73-30, 274-74-73 (доб. 22-83).
E-mail: podbor@kamkabel.ru
верение машиниста-тракториста кат. В или С
ВКонтакте: vk.com/kamkabel
в зависимости от типа погрузчика, с правом
Телеграм: t.me/kamkabel_news
управления погрузчиком),
– контролер кабельных изделий,
– лаборант химического анализа (среднее – машинист крана башенного/козлового/мостопрофессиональное (химическое) образование, вого (с удостоверением),
опыт работы в аналогичной должности не – наладчик технологического оборудования
менее 3-х лет),
(слесарь-ремонтник),
– лаборант по электроизоляционным мате- – сборщик изделий из древесины (удостовериалам (среднее профессиональное (техниче- рение стропальщика),
ское) образование обязательно),
– стропальщик (удостоверение стропальщика).
ВАКАНСИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
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).

Со 2 по 4 марта в Хабаровске состоялся
чемпионат России по самбо, собравший более тысячи лучших борцов со всей страны.
Первое место в весовой категории до 64
кг в упорной борьбе завоевала Екатерина
ОНОПРИЕНКО, воспитанница тренера К.Е.
Шабалина (с/к «Камкабель»). Желаем Кате
успешной подготовки к ноябрьскому чемпионату мира в столице Румынии Бухаресте!

НЕ ТОЛЬКО О РАБОТЕ

Интерактивно и зрелищно
В очередной раз профсоюзный комитет
кабельных предприятий выступил организатором интересного досуга для работников завода. Среди тысяч посетителей
масленичных гуляний в музее Хохловка
были и наши коллеги.

ООО «Камский кабель» требуются специалисты для оказания услуг по выполнению
проектов, конструкторской документации, чертежей по заданию заказчика.
По всем вопросам обращаться к Столяровой И.В. Тел. 8 922 304 89 72.
E-mail: stolyarova@kamkabel.ru.

АФИША
ДК им. Чехова (ул. Репина, 20, тел. кассы 274-01-54)
7 марта, 19.00-24.00 – вечер отдыха.
9 марта, 18.00 – концерт группы «Рождество» (г. Москва) «Так хочется жить!»
11 марта, 18.00 – «Для милых дам», театр Евгения Панфилова.
До 17 марта, библиотека №8 (ул. Гайвинская, 6) – выставка моделей боевых судов
«Корабли моей гавани». Автор – мастер ООО «Камский кабель» С.Г. Рыжков.
8-9 марта, БЦ Ленком (Комсомольский проспект, 28а) – весенний Red Market.
Каждую пятницу, субботу и воскресенье марта в 20.00, 21.00 и 22.00 на набережной
– новые светоинсталляции, посвященные деревянной скульптуре из собрания Пермской
галереи.

– Желающих собрался целый автобус, пятьдесят человек, – рассказала профорг цеха 3,
наладчик технологического оборудования Лариса ЛЕБЕДЕВА. – Очень понравилась организация поездки: наш автобус
пропустили прямо на территорию музея, не
пришлось стоять в пробках, искать парковку,
шагать километры пешком. Многие были
с детьми. Покатались на всех горках, послушали выступления артистов, посетили
торговые ряды, попили чаю с блинами, спели
частушки под гармонь, поучаствовали в конкурсах, аттракционах, выиграли отличные
призы! Домой вернулись с замечательными
впечатлениями и настроением!
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ГАЙВА. NEWS
ПОЛИКЛИНИКА №1 НА РЕМОНТЕ
Закрылась на ремонт поликлиника №1 МСЧ №7 по адресу: ул. Писарева 56. С 1 марта
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