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С добрыми напутствиями
в страну знаний

КАМКАБЕЛЬ – ДЕТЯМ

Этой замечательной традиции – провожать детишек кабельщиков в первый
класс – уже не один год. И каждый раз
проводы малышей в школу становятся
важнейшим событием, к мероприятию в
честь Дня знаний завод готовится с особым волнением.
В этот раз первоклашками стали 160 вчерашних детсадовцев. Хотя наверняка не
все смогли в этот день прийти на праздник
(кто-то еще не успел вернуться в город с
летнего отдыха), но зал был полон: пришли
с родителями и бабушками-дедушками и
совсем маленькие детишки, и ребята постарше.
Еще у входа в украшенный шариками
зал все чувствовали себя дорогими гостями:
звучала веселая музыка, у входа каждый ребенок получал сок и шоколадку, желающие
могли подкрепиться чаем с сушками.
С приветственным словом к ребятам и
родителям обратился генеральный директор
ООО «Камский кабель» В.Е. Молоковских.
Владимир Евгеньевич пожелал будущим

школьникам успешного начала учебы, новых
открытий и впечатлений, поделился своими
воспоминаниями, когда он сам был первоклассником, пригласил ребят в будущем
стать кабельщиками, как их мамы и папы.
Председатель первичной профсоюзной
организации кабельных предприятий Н.В.
Турушев пожелал детям упорно учиться,
а их родителям – много-много терпения в
освоении школьной программы.
Театрализованное представление включало в себя массу интересного. Веселая анимация, аквагрим, концертные, вокальные,
музыкальные номера, воздушный волейбол,
флешмоб-паровозик, мини-дискотека никому не давали скучать, а сменяющие друг
друга викторины, игры и конкурсы развивали у юных гостей внимание, координацию,
память и ловкость. Особые эмоции у ребят
и взрослых вызвали цирковые номера с
участием животных: змеи, мыши, кролика
и ворона. Главными действующими лицами
праздника были Почемучка и Джек Воробей,
внимание зала им удавалось держать превосходно.
Разумеется, всех без пяти минут первоклашек ждали наполненные школьными

Генеральный директор
ООО «Камский кабель»
Владимир МОЛОКОВСКИХ:
– Дорогие ребята, через неделю у
вас и у ваших родителей начнется совершенно новая жизнь. Будет трудно,
но очень интересно. Вы будете получать
знания, опыт, научитесь думать, решать
сложные задачи, приобретете друзей на
всю оставшуюся жизнь. Школьная дружба
зачастую самая крепкая. Желаю вам сил
и хорошего настроения – с ним все по плечу. Желаю терпения родителям, ведь они
будут радоваться вашим успехам и куда
сильнее вас переживать возможные неудачи. Входите в новую жизнь с энергией,
желанием и улыбкой!
принадлежностями красные рюкзачки
с символикой предприятия, их вручали
торжественно, приглашая ребят на сцену,
при этом предлагая вспомнить алфавит.
Каждому малышу достался и сладкий
подарок.
Уже очень скоро наши первоклашки отправятся в большое путешествие в страну
знаний. Не забывайте, ребята: от того, как
вы будете учиться, зависит ваша дальнейшая жизнь. Удачного вам старта, пусть у вас
все получается!

Орлова Анна Николаевна,
раздельщик лома и отходов металла
цеха 15

Предлагаем 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:
– водитель автопогрузчика (удостоверение машиниста-тракториста кат. С),
– водитель электропогрузчика (удостоверение машиниста-тракториста кат. В),
– грузчик (удостоверение стропальщика),
– кладовщик,
– машинист крана
козлового 4, 5 разряда,
– машинист крана
мостового 4, 5 разряда,
– машинист мельниц 3 разряда,
– медсестра по физиотерапии (среднее профессиональное (медицинское)
образование, наличие действующего
сертификата специалиста медсестры по
физиотерапии),
– медсестра по массажу (среднее профессиональное (медицинское) образование, наличие действующего сертификата
специалиста медсестры по массажу),
– монтер кабельного производства,
– оператор ЭВМ
(уверенный пользователь ПК),
– резчик материалов
кабельного производства,
– скрутчик изделий
кабельного производства,
– транспортировщик,
– электромонтер по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования 5, 6 разряда.
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)

2

26 августа 2016 г. №26 (365)

Наш Камский кабельщик

Возобновлены
важные статьи
ЗАВОДСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ

Не остаюсь в стороне

По итогам совещания по вопросам корректировки бюджета коллективного договора между работниками и работодателем ООО
«Камский кабель» в дополнение
к бюджету, утвержденному протоколом 21.12.2015 г., с 01.08.2016
г. возобновлено действие следующих пунктов колдоговора:

ДОСКА ПОЧЕТА

п 7.5.1.4. Производить выплату
ежеквартальной материальной
помощи каждому неработающему
пенсионеру, вышедшему на пенсию
с предприятий кабельной отрасли,
или неработающим пенсионерам,
вышедшим на пенсию с других
предприятий, но отработавшим на
предприятиях кабельной отрасли
(не менее 20 лет для женщин и 25
лет для мужчин), вставшим на учет
в Совет ветеранов и проживающим
в городе Перми, в сумме, определенной сметой расходов, связанных с
социальной защитой пенсионеров,
утвержденной генеральным директором по согласованию с представительным органом работников.
абз. 4 п. 3.2.2.2.1.2. Предоставляется дополнительный отпуск с
сохранением заработной платы
для проводов детей с 1 по 4
класс 1 сентября (отцу или матери
или одному из усыновителей) – 1
календарный день (если он приходится на рабочий день).
Желающие воспользоваться
правом на дополнительный отпуск
1 сентября для проводов в школу
детей с 1 по 4 класс должны предоставить заявление (бланк в заводской сети в папке P:\Профком)
с приложением соответствующей
справки из учебного заведения.
Николай ТУРУШЕВ,
председатель ППО
кабельных предприятий

– Родилась я на Гайве, училась
сначала в школе №46, оканчивала
80-ю. Поступила после школы в
медучилище, два года отработала
медсестрой доврачебного приема в
поликлинике на Южной проходной.
– Вот честно – вам бы наверно
больше подошел белый халат,
чем рабочая спецодежда...
– В медицине я не осталась
– трудно было выжить на ту зарплату, которую там платили. Мы
с младшим братом рано остались
без мамы, семье требовались
деньги. Я решила выучиться на
секретаря-референта, окончила
курсы с красным дипломом. А
позже еще и в наш промышленнокоммерческий колледж поступила,
получила специальность менеджера. Думала строить карьеру, пойти
в управленцы…
И все-таки пошла на производство, где могла бы больше заработать. Тем более, у меня к тому
времени родился малыш. В январе
2004 года устроилась на «Камкабель», дозиметристом в цех переработки отходов. Узнала от знакомых, что здесь требуется такой

Как праздновали
в Перми
ЛЮБИМ И ГОРДИМСЯ

В девятнадцатом столетии в Перми у каждого праздника были
свои особенности, свои неповторимые черты. Когда приближалось заговенье, из всех домов
начинал доноситься стук сечек
о деревянные корыта. Пермяки
готовили самое вкусное, самое
любимое – пельмени. Удивительно, но в эти дни весь обед почти
всегда состоял, как правило, из
трех блюд: пельменей в супе, на
второе – вареные пельмени и, наконец, пельмени поджаренные...
Так уж обожали их в Перми.
Любимым развлечением в зимние
праздничные дни, например, на масленицу, были катания. По Кунгурской
улице разносились звуки военного
оркестра. Под эти мелодии сотни
санок и саней медленно скользили
по снегу. Зажиточные горожане
могли позволить себе прокатиться
на рысаках, запряженных в казанские сани с медвежьим одеялом.
Прочие катались на «экипажах» попроще. Пермские донжуаны, увидев
знакомую катающуюся барышню,
вскакивали на запятки санок и заводили разговор, остроумничали,
флиртовали... Те же, кто не имел
возможности или просто не хотел
кататься, предавались другому развлечению – сидели на лавочках,
щелкая семечки или кедровые орехи.
Это занятие у пермяков в шутку называлось «сибирским разговором».

Дозиметрист цеха 15 Анна
ОРЛОВА – очень позитивная,
приятная в общении девушка. И
по всему чувствуется, что она неизбалованный человек, к труду
привычный и не ищущий «местечка потеплее». Судите сами.

специалист. А вообще, у меня родители раньше работали в цехе 3,
а до этого бабушка и дедушка.
Так что на заводе я неслучайно
оказалась, можно сказать, это
продолжение семейной традиции.
– Ну и как, не разочаровали
сама работа, предприятие?
– Нет! Мне здесь все очень нравится. И зарплата вполне на уровне
(хотя хотелось бы, конечно, чтобы
она ежегодно росла, все-таки инфляция много съедает), и удобный
сменный график, что очень важно,
когда ребенок маленький.
А еще коллектив здесь просто
замечательный. Как раз, когда я

устроилась в цех 15, его возглавил
Н.Н. Кислов. Николай Николаевич
– руководитель, который может повести за собой и на производстве,
и в общественной жизни. И очень
внимательный к людям, готовый
поддержать не только словом, но
и делом.
– Анна Николаевна, вас нередко можно видеть на заводских
спортивных соревнованиях…
– В стороне не остаюсь. В этот
раз на стадионе, правда, не бегала,
зато проходила дистанцию вместе
с сынишкой в семейных стартах.
Третьими стали. А в недавней пожарной эстафете, на которой наш
цех занял первое место, участвовала в составе цеховой команды.
– Расскажите немного о своей
работе.
– Дозиметрист должен производить замеры на радиационный
контроль поступающих отходов,
проверять их на взрывобезопасность. Сейчас это делать проще,
так как мы ничего не принимаем от
сторонних организаций, а отходы
от наших заводских производств
в этом плане безопасны.
Впрочем, на самом деле дозиметрист – это лишь одна из моих
должностей, которые мне доводилось занимать в цехе переработки
отходов. Я была и машинистом гранулирования пластических масс, и
прессовщиком лома и отходов металла, и старшим кладовщиком...
Сейчас заменяю дозиметриста, но
по основной профессии являюсь

раздельщиком лома и отходов
металла.
В среднем норма переработки
отходов на смену – полтонны металла, это без изоляции. Работа
тяжелая, все пропускаешь через
руки… У нас бригадная система,
все заинтересованы в общем результате, поэтому мы не привязаны
к одной процедуре, переходим с
машины на машину и с операции
на операцию, как того требует производство.
Медиком я не стала, но не
жалею. Тем более навыки медсестры у меня остались, а это вещь
в семье нужная, – родным всегда
поставлю уколы, какие пропишут.
– Анна, какие у вас любимые
занятия, увлечения?
– С мужем и сыном очень любим путешествовать. И обычные
вылазки на природу обожаем,
и дальние поездки. В прошлом
году были в Крыму, в Евпатории.
Как будто в советское прошлое
окунулись... Там еще много чего
надо сделать, чтобы приблизить
условия и инфраструктуру к Сочинскому региону. Надеюсь, лет
через пять там так и будет.
Сейчас вся моя жизнь построена, чтобы как можно больше внимания уделять сыну Евгению. Он
в этом году перешел в 4-й класс, я
учусь вместе с ним и обязательно
участвую во всех школьных мероприятиях. Очень хочу дать ему то,
чего не было у меня.
Елена АНДЕРСОН

Встретимся у фонтана
РАБОЧАЯ ЗОНА

В №10 «Нашего Камского кабельщика» за этот год в статье
«Побеждает тяга к красоте» мы
рассказали о том, как замечательно обустроили территорию возле участка утилизации
отходов работники цеха 15.
Пообещали загляну ть сюда
летом, когда на этой заводской
окраине в дополнение к уже
свершенному чуду должен был
заработать самый настоящий
фонтан. И вот в один из особенно жарких недавних дней мы
с удовольствием наведались
в этот уголок красоты и прохлады.
…Неподалеку от железнодорожной насыпи расположились клумбы
и альпийские горки, венчает которые чаша фонтана, работающего
на технической воде. Вся эта красота сделана руками работников
участка утилизации неликвидных
отходов, и прежде всего благодаря
энтузиазму ее главного творца –
аппаратчика сжигания Алексея
Масалкина.
Сейчас уже даже не верится,
что раньше здесь был обычный

В засушливое лето фонтан – настоящее спасение от жары
пустырь, поросший бурьяном.
Сегодня здесь самый настоящий
образец ландшафтного дизайна,
созданный практически из ничего.

Аппаратчики В.В. Гладышев и Н.С. Гладких помогают
ухаживать за ландшафтным островком возле цеха 15

В основном использовались отходы строительных материалов,
все, что подлежит уничтожению:
шамотный кирпич от разобранной
печи, битая плитка, трубы, камни... Склон укрепили брошенной
решеткой. Установили амфорную
чашу, найденную при раскопках.
А сама идея обустройства территории участка родилась после
найденных в мусоре цветочных
вазонов – их приспособили под
клумбу, для чего разровняли кучу
земли.
И дело пошло. Все создавалось
не один год. Постепенно к делу
подключались коллеги Алексея
Масалкина, которые выходили на
объект в свободную минуту, даже
в обеденное время. Ведь очень
важно не только создать красоту,
но и поддерживать ее, вовремя
поливать и пропалывать клумбы.
Алексей Сергеевич скоро возвращается из отпуска, на время его
отсутствия аппаратчики следили
за цветником.

Весной здесь вовсю цвели
нарциссы, тюльпаны и мускари,
всходили многолетники. Большие
надежды возлагали устроители на
различные сорта летних цветов,
но аномальную жару последних
месяцев, несмотря на уход и полив, выдержали не все растения.
Наиболее выносливыми к зною
оказались ярко-желтые рудбекии
и эшшольции.
Сегодня в «комплект» ландшафтного островка входят также
флюгер (помогающий следить,
чтобы дым не шел в сторону завода), скворечник и кормушка
для птиц.
А теперь еще и фонтан, который
родился после шуток: вот, альпийские горки есть, а где же фонтан?
Почему бы и нет, задумались
Алексей Масалкин и его напарник
Роман Свиридов. Техническая
вода есть, все равно ведь уходит
впустую.
Сделали водооборот, провели
сеть к чаше, подключили… Эффект превзошел все ожидания.
Высота самого фонтана теперь зависит только от силы напора воды
в системе. В день нашего визита
он был довольно слабый, вода
мягко струилась по декоративным
камням... Но и этого вполне достаточно, чтобы ощутить прохладу
и увидеть красоту.
Как рассказали работники
участка утилизации отходов, фонтанный островок стал настоящим
спасением для разного рода живности, которой приходится очень
тяжело от царящей вокруг засухи.
В поисках влаги сюда прилетают
птицы, а буквально за день до нашего визита из окрестных лесов
прибегала белочка, пила воду из
лапок.
Каждый раз с огромным удовольствием мы приходим сюда.
Казалось бы – мусор, отходы… А
вот поди ж ты, именно здесь самое
красивое и ухоженное место на
заводе, и люди здесь работают
замечательные, умеющие видеть
и создавать красоту.
Елена АНДЕРСОН
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ВЗВЕЙТЕСЬ КОСТРАМИ!

Сорок лет исполнилось «Звездному» – лагерю, который был
построен «Камкабелем» и принял первых пионеров в июне
1976 году.
«Заводские строители, художники
и работники бюро эстетики сделали ребятам отличный подарок,
– писала тогда наша газета. – На
торжественной линейке директор
«Камкабеля» И.М. Троицкий вручил символический ключ от лагеря
самому маленькому мальчику
Саше Волкову. Всего за первое
лето здесь отдохнули 720 детей
кабельщиков». В 1996 году ребят
вновь подсчитали – за 20 лет лагерь принял 24 тысячи детей.
Для нескольких поколений жителей района летние смены, проведенные в заводском лагере,
стали яркими воспоминаниями
детства. Будем рады, если кто-то
из читателей поделится с редакцией рассказами и фотографиями. А
сегодня слово первому старшему
воспитателю, педагогу с 52-летним
стажем Людмиле Константиновне КАЛИНОВСКОЙ и бывшей
работнице ЦЗЛ, Почетному ветерану завода Лидии Сергеевне
ЖЕЛТОВОЙ, которая участвовала
в открытии «Звездного» и входила
в число воспитателей, командированных с производства.
– Наш лагерь был лучшим в области, – рассказали гостьи редакции.
– Ребят принимали от малышей до
десятиклассников. Старшие становились отличными помощниками
воспитателям и вожатым.
Педколлектив у нас был сформирован очень профессиональный
и дружный. Первым директором
стала Людмила Владимировна
Смурыгина, после нее этот пост
занимали Октай Садович Рзаев,
Раиса Фроловна Трапезникова.
Первой старшей вожатой была
Ирина Лепешкина, затем – нынешняя глава районной администрации
Лидия Королева.
– Я работала учителем начальных классов, – вспоминает Л.К. Калиновская. – На летние каникулы
меня пригласили в новый лагерь
кабельного завода. Ездила туда с
1976 по 1979 годы. Позже работала
в лагере «Уралец» в Гудауте.
В «Звездном» плечом к плечу
с нами трудились и производственники. Они оказались очень
ответственными, занимались с
детьми не хуже профессиональных
педагогов. Лидию Сергеевну могу
смело назвать лучшим воспитателем. Так и говорили: «Если дети с
Желтовой, родители спокойны».
– Лидия Сергеевна, как вы
стали педагогом?
– По направлению комсомола.
На «Камкабель» я приехала из
Рыбинска в 1971 году. На второй
день уже участвовала в лыжных
соревнованиях. Работала сначала
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Отдыхали с душой,
работали с настроением

После аварии на Чернобыльской АЭС
«Звездный» принимал детей
из белорусского города Гомеля
на аппарате контроля изоляции
ЗАСИ в цехе 8 корпуса 3/5. Потом
перешла в лабораторию пластмасс ЦЗЛ, к замечательному начальнику Валентине Григорьевне
Щепетковой. А опыт работы с
детьми у меня имелся: 15 лет по
совместительству была воспитателем в общежитии.
Перед тем как «Звездный»
принял детей, мы готовили корпуса. Наводили чистоту, застилали
кровати… Для украшения холлов
из заводских теплиц привезли
цветы-выскочки.
И вот открылись ворота. Первые
ребята вошли на территорию, отправились осматривать корпуса.
На открытии было много начальства, все прошло без запинки.
Порядок поддерживали и в
дальнейшем. Вели дежурство,
соревновались – у кого в палатах
чище.
Путевка стоила 7 рублей. От
родителей претензий не было,
в том числе и по части питания.

Повар тетя Ася готовила так, что
дети съедали всё, уносили чистые
тарелки.
– Чувствуется, лагерь был
просто образцовым.
– На высшем уровне! – подтверждают мои собеседницы.
– Корпуса теплые, внутри все с
иголочки. Днем цвели ромашки,
вечером после дождя повсюду разносился аромат фиалок. Газоны с
чехословацкой травкой. Отдельная
гордость и радость – бассейн!
Среди ближайших лагерей –
«Салюта», «Востока» и «Гагарина» – наш был лучшим. Ходили
друг к другу в гости, проводили
соревнования.
Часто приезжали к нам делегации гостей. Экскурсии для них
проводили старшие ребята. Они
же шефствовали над малышами:
кровати заправляли, косы девочкам плели.
Каждую смену заезжало по
360 детей. Отряды формировали
большие, по 40 человек. Дети

тогда были уважительными, дисциплинированными, к имуществу
относились бережно. Работать с
ними было легко. А уж занятость
всем была обеспечена, скучать
не приходилось. Утром дружно
выбегали на зарядку, в течение
всего дня одно мероприятие сменялось другим. До обеда по всему
лагерю звучали песни: ребята репетировали под баян выступления
к очередному мероприятию или
родительскому дню, сами сочиняли
песни о лагере.
Всего сейчас и не перечислить.
Проводились вечера патриотической песни, выпуск стенгазет,
соревнования между отрядами,
русская ярмарка, День Нептуна,
«Зарницы», концерты, спортивные
турниры… Танцевали на открытом
воздухе под звуки духового оркестра военной части. Любили ребята дежурить у ворот, при полном
параде: в форме, пилотке, красном
галстуке. Зато в тихий час стояла
тишина. Уставшие пионеры спали.

(«Заводилой всех мероприятий
была Людмила Константиновна, она
задавала тон – вставляет Л.С. Желтова. – Лагерь под ее руководством
пел и плясал. А зажигательные выступления старшего воспитателя в
образе цыганки или русалки забыть
просто невозможно!»)
Большое внимание уделялось
спорту. Первым физруком был
Игорь Кузьмич Пушкарев, его сменил руководитель турклуба «Шаги»
Владимир Ильич Пермяков.
Обязательно проводились
встречи с ветеранами войны. На
Аллее Славы у портретов пионеров-героев высаживали цветы.
Военные помогали проводить
патриотическую игру «Зарница»,
в ходе которой надо было найти
в лесу спрятанное знамя. Медики
проводили соревнования по оказанию первой медицинской помощи.
Старались охватить все интересы ребят. Работали кружки,
библиотека. Любимыми играми
были ручеек (длинный коридор выстраивался из всех отрядов), почта,
казаки-разбойники, 12 записок,
настольный теннис… На этажах
сражались в шашки и шахматы.
Ходили в походы с палатками.
Времени в лесу проводили много.
Варили общую грибовницу, запускали воздушных змеев, собирали
и сушили лекарственные растения.
– Случались и неожиданные
ситуации, всего не предусмотришь,
– рассказывает Лидия Сергеевна.
– Как-то пошли с отрядом за территорию, а на поляне – одиннадцать
лосей, из-за кустов рога торчат.
Мы на них издалека посмотрели и
очень тихо ушли.
Заканчивались смены пионерскими кострами на поляне у речки
Мостовлянки. Засиживались допоздна, старшие – до часу ночи.
Расставаться не хотелось. Многие
старались приезжать не на одну
смену за лето или еще побывать
потом на линейке, мероприятии,
навестить вожатых и друзей. Нельзя, конечно, сказать, что дети совсем не баловались, но делали это
в меру. Некоторых своих пионеров
я и сейчас встречаю, им теперь
около пятидесяти.
Отдыхали ребята с душой, и мы
работали с настроением, ответственно. Так же, как и на заводе.
Забот было много, но работать
было легко. Потому и вспоминаем
те годы с большим удовольствием.
Анастасия МЕРКУШИНА
Фото из личных архивов сотрудников «Звездного»

Плавно по Каме идет теплоход
КОРПОРАТИВНО

Среди добрых традиций совместного проведения досуга
кабельщиков есть и водные
поездки. Два предыдущих лета
не баловали хорошей погодой,
поэтому на экскурсии заводчане
отправлялись в основном на автобусах. А в этом году, по словам
председателя профсоюзной организации Н.В. Турушева, «нам
сам Бог велел вновь отправиться
по реке».
– За два вечера 220 человек приняли
участие в поездках, посвященных
дню рождения завода, – рассказал
Николай Васильевич. – В этом году
нашим партнером стала турфирма
«Марина», сотрудничеством мы
остались довольны. Во вторник после смены кабельщики отправились
на пароме по Чусовой от бывшей
Головановской переправы (до места

с Гайвы их доставили автобусы). В
среду от пляжа КамГЭС в том же
направлении отчалил теплоход «Добрый». Среди участников поездок
было много детей. Люди любовались
водной гладью и берегами, общались, танцевали. Прошли Переволки,
развернулись, возвращались вдоль
Гарей. Я в тех местах чаще бываю на
зимней рыбалке, когда река покрыта

льдом. Было интересно посмотреть
на берег с воды, сравнить впечатления. На обратном пути любовались
великолепным закатом, мысом
Стрелка на слиянии Камы и Чусовой.
Уже после того, как теплоход причалил, начал накрапывать, а потом и
разошелся дождь. Но он был таким
долгожданным, что не огорчил, а
наоборот, развеселил всех.

– Впечатления от экскурсии
самые позитивные, – поделилась
с редакцией ведущий экономист
СОТиЗ Светлана Щеколова. –
Организация поездки на пароме
нам очень понравилась. Доехали
с коллегами на комфортабельном
автобусе с кондиционером, поднялись на борт, сразу окунулись в атмосферу отдыха на воде. Музыка,

танцы, веселый диджей, хорошая
компания – что еще нужно, чтобы
отвлечься от повседневных забот?
Довольны были и взрослые, и дети
– от малышей до ребят постарше.
Поскольку все были после работы,
да и аппетит на воде разыгрался,
очень кстати оказались пироги
и пицца, которые мы заказали в
буфете АБК-2. Ездили впервые,
остались очень довольны.
...В среду на теплоходе вместе
с другими заводчанами отдохнул и
большой отряд сотрудников службы сырья и материалов – тридцать
человек.
– Я работаю на заводе всего
год, первый раз приняла участие в
подобной поездке с коллективом,
– рассказала кладовщик Татьяна
Ильина. – Брала с собой 14-летнюю дочку Дарью, нам обеим прогулка по реке очень понравилась.
Записала
Анастасия МЕРКУШИНА

4

26 августа 2016 г. №26 (365)

Наш Камский кабельщик

Вакансии специалистов
Инженер-электрик – высшее профессиональное образование (инженер-электрик),
опыт работы в аналогичных должностях не
менее 2 лет, высокий уровень владения ПК,
опыт организации технического обслуживания, ремонта и правильной эксплуатации
электрического оборудования.
Ведущий специалист (по рекламе) – высшее профессиональное образование (маркетинг, связи с общественностью, реклама и
PR), опыт работы в аналогичных должностях
не менее 2 лет, знание маркетинга, методов
продвижения продукции, рекламного дела,
наличие опыта организации клиентских мероприятий (выставки, презентации, семинары),
высокий уровень владения ПК (Internet, Word,
Excel, Power Point, графические редакторы
Adobe Photoshop, Corel Draw).
Инженер по планированию – высшее профессиональное образование, опыт работы в
аналогичных должностях не менее 2 лет, высокий уровень владения Excel, наличие опыта
составления графиков выпуска продукции в
соответствии с планом производства.

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

Ведущий специалист по обучению и развитию персонала – высшее профессиональное
образование, опыт работы в сфере организации обучения персонала не менее 1 года, желателен опыт работы на промышленном предприятии.

Не страшна нам дорожка любая!
АКТУАЛЬНО

В Орджоникидзевском районе продолжается ремонт дорог частного сектора.
Завершаются работы в микрорайонах Гайва, Заозерье, Верхняя Мостовая и Нижняя
Мостовая. Проблемные участки здесь отсыпали, впереди утрамбовка и уплотнение.
Далее дорожники перейдут на левый берег
Камы. Ремонту подвергнутся дороги частного сектора в микрорайонах Январский, Чапаева, Кислотные Дачи, Нижняя Васильевка,
Малые реки и другие.
Всего в Орджоникидзевском районе на
содержании находится 292 дороги частного
сектора. Их ремонт предусматривает отсыпку щебнем с последующим уплотнением. Участки со значительными уклонами
дополнительно укрепляются асфальтовой
крошкой. Перечень объектов для ремонта

был сформирован с учетом мнения территориальных общественных самоуправлений
микрорайонов.
Всего в этом году отремонтируют более
50 улиц частного сектора. Площадь ремонта
превысит 86 тысяч кв. метров, сообщает
Интернет-сайт raion.gorodperm.ru.

Куда пойти в выходные в Перми?
27 августа
08.00 –19.00 – ул. Ласьвинская, 18. Ярмарка «Медовый рябинник».
10.00 – 20.00 – село Троица, Дом-музей Василия Каменского. Фестиваль поэзии и музыки.
12.00 – 22.30 – Парк «Счастье есть». 45-летие парка.
12.00 – 18.00 – Парк Горького. День научных чудес.
12.30 – СК им Сухарева (Ш. Космонавтов, 158). «Стритбаскет Пермь 3х3».
20.00 – 23.30 – Кинотеатр «Премьер» (Пионерская, 17). Ночь кино.
28 августа
08.00 – 19.00 – ул. Ласьвинская, 18. Ярмарка «Медовый рябинник».
20.00 – 21.00 – Экстрим парк. Открытая встреча артистов огненного жанра.

Территориальное управление Министерства
социального развития Пермского края по г. Перми
с 15 августа до конца сентября проводит акцию

29 августа отмечает 80-летний юбилей Почетный ветеран завода Иван Васильевич САФРОНОВ.
Иван Васильевич начал свой трудовой путь на «Камкабеле» 26 марта 1966 года, его стаж на предприятии
составил 32 года. Это были годы непрестанного поиска,
больших свершений, радостных побед. И.В. Сафронов
стоял у истоков создания и становления эмальцеха, позже
занимал должности заместителя главного инженера по
новой технике, по эксплуатации оборудования. Инженер с
большой буквы, он умел многое: организовать производство и наладить его стабильную работу, выдвинуть новую
техническую идею и добиться ее воплощения в жизнь. На счету Ивана Васильевича множество рацпредложений и три изобретения, два из которых были
удостоены наград ВДНХ. А еще Иван Васильевич – обаятельный человек,
яркая, незаурядная личность, человек, которого помнят и уважают все, кто
с ним знаком. В преддверии юбилея примите, уважаемый Иван Васильевич,
пожелания крепкого здоровья, благополучия, активного долголетия.
Бывшие коллеги поздравляют с юбилеем Владимира
Филипповича НАЗАРУКА! Общий трудовой стаж Владимира Филипповича составляет 45 лет. 32 года он проработал на «Камкабеле». В 1972 году пришел электриком
в цех 01. С 1980 года до выхода на заслуженный отдых
трудился диспетчером в производственно-диспетчерском
отделе. Коллеги всегда ценили В.Ф. Назарука за трудолюбие, оптимистичный настрой, общительность. Желаем и
впредь оставаться в отличной спортивной форме! Примите
пожелания счастья, здоровья, благополучия, бодрости на долгие годы!
26 августа отмечает юбилей бывший работник группы
входного контроля Валентина Алексеевна МАЛАХОВА.
17 лет своей жизни Валентина Алексеевна посвятила
ОТК. Сейчас она на заслуженном отдыхе. Активно занимается садом, помогает растить внучку. Будучи большим
любителем чтения, проштудировала все запасы нашей гайвинской библиотеки. Дорогая Валентина Алексеевна, примите поздравления в Ваш юбилей и пожелания от коллег!
Пусть счастья будут полные ладони, пусть вечно будет на душе весна,
Пусть жизнь несется, как лихие кони, и радость в доме поселится навсегда!
Коллеги, коллектив цеха 2 поздравляют с юбилеем
ведущего технолога СГТ Алсу Фаиковну ГУЗНИЩЕВУ!
На «Камкабеле» она трудится с 2003 года. На производстве
шланговых кабелей Алсу Фаиковну ценят как грамотного
специалиста, отзывчивого человека, готового в любой
момент помочь и проконсультировать практически по любому вопросу. «Наша Алсу – и конструктор, и технолог, и
инженер», – говорят в цехе. Своими знаниями делится с
коллегами, участвует во внутризаводском обучении. За добросовестный
труд А.Ф. Гузнищева неоднократно награждена Почетными грамотами,
благодарственными письмами. В 2010-м году ей присвоено корпоративное звание «Почетный кабельщик», в 2012-м вручена медаль «За вклад в
развитие предприятия». Примите, уважаемая Алсу Фаиковна, пожелания
счастья, благополучия, здоровья, ярких и радостных впечатлений от жизни!
Коллектив бюро технического контроля поздравляет с юбилеем Надежду Анатольевну МОСУНОВУ! Она пришла на «Камкабель» в 1981 году
учеником контролера кабельных изделий и до сегодняшнего дня трудится
в ОТК. От души мы поздравляем в Ваш чудесный юбилей, счастья, радости
желаем и удачных ярких дней!
Дмитрий Кирьянов поздравляет врача-терапевта Нину Александровну
ДОЗМОРОВУ и мастера цеха 2 Елену Викторовну МУХАМЕТШИНУ с
днями рождения, желает им крепкого здоровья, благополучия, всего самого наилучшего!

«Помоги собрать ребенка в школу».

Все, кто желает оказать помощь детям из малоимущих семей,
могут принести в приемные пункты детскую одежду, обувь,
канцтовары, школьные принадлежности.
Просьба – вещи приносить новые либо в очень хорошем состоянии.
Дзержинский район: ул. Петропавловская, 97, каб. 15. Тел. 233-27-38.
Пн., ср. с 9.00 до 13.00.
Индустриальный район: ул. Сивкова, 14, каб. 23. Тел. 215-05-63. Пн., ср.,
пт. с 9.00 до 13.00, вт., чт. с 14.00 до 18.00.
Кировский район: ул. Б. Хмельницкого, 56, вестибюль. Тел. 214-44-47.
Пт. с 9.00 до 17.00.
Ленинский район: ул. Екатерининская, 190, каб. 1. Тел. 236-64-43. Ср.,
пт. с 9.00 до 13.00.
Мотовилихинский район: Бульвар Гагарина, 10, каб. 216. Тел. 215-64-20.
Пн., ср., пт. с 9.00 до 13.00, вт., чт. с 14.00 до 18.00.
Орджоникидзевский район: ул. Косякова, 10, каб. 204. Тел. 214-40-58.
Пн. – чт. с 9.00 до 18.00, пт. с 9.00 до 13.00.
Свердловский район: ул. Куйбышева, 68, каб. 11. Тел. 241-16-95. Пн., пт.
с 14.00 до 18.00.
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