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Такая нужная Caballe
ЕСТЬ ПОВОД

Приятное и знаковое событие – в канун
Дня металлурга в первом цехе начались
работы по запуску в производство сигаро-крутильной машины испанской
фирмы Caballe.
Как рассказал начальник волочильно-крутильного производства Александр ПОЛЯКОВ, новая Caballe нацелена на увеличение
производства самонесущих изолированных
проводов. Монтаж сигаро-крутильной машины был начат в августе 2014 года, но грянул
кризис, и после Нового года пусконаладочные работы были приостановлены.
В летний период производственная
нагрузка значительно выросла, в данном
оборудовании появилась острейшая необходимость. Планы превышают возможности
цеха, часть объемов приходится перебрасывать в цех 2. Учитывая высокую степень потребности в расширении технического парка
волочильно-крутильного производства,
средства на возобновление пусконаладки
Caballe были изысканы, вернулись подрядчики. На данном этапе были задействованы
три подрядные организации.
В начале июля на объект прибыл из Испании наладчик от компании Caballe господин Эмилио Гарника Мартин. Он тщательно
проинспектировал качество строительномонтажных работ и разрешил заливку
фундаментов под выставленную линию.
Сейчас фундамент должен «схватиться». К
этому моменту ожидается повторный визит
в первый цех Эмилио Мартина, а также его
коллеги по компании Caballe, специалистаэлектронщика.
Окончательный запуск новой машины
планируется в августе. К этому времени

Миков Алексей Николаевич,
ведущий юрисконсульт ОПС

Перед приемкой монтажно-строительной части линии Caballe
на площадке особенно оживленно
необходимо принять и подготовить персонал для ее обслуживания, дополнительно
четырех человек.
– Caballe ждем с нетерпением! – говорит
начальник цеха 1 А.С. Поляков.
А еще Александр Сергеевич через
газету передает горячие поздравления
с Днем металлурга всему славному

коллективу волочильно-крутильного
производства и всем кабельщикам (ведь
металл – наш главный стратегически
важный материал!), пожелания крепкого
здоровья, счастья, боевого трудового
настроя, семейного и материального
благополучия.
Елена АНДЕРСОН

г. Пермь, ул. Гайвинская, 105,
учебный корпус, каб. 120.
Часы работы: с 8.30 до 17.00,
обед с 12.00 до 12.30.
Собеседование по рабочим
профессиям – до 15.00!
При себе иметь:
паспорт, трудовую книжку,
военный билет (для мужчин),
документ об образовании.
Тел. (342) 274-73-30, 274-74-73
(доб. 22-83).
E-mail: podbor@kamkabel.ru

Заместитель главного технолога А.А. Азанов и наладчик компании
Caballe Э.Г. Мартин

Вакансии ООО «КАМСКИЙ КАБЕЛЬ»

Аналитик (в/о профессиональное (Экономика, Математика, Статистика, Информатика),
опыт работы в должности с аналогичным функционалом (аналитик, маркетолог, специалист
по прогнозированию и анализу рынка),
инженер отдела инновационного и технического развития (в/о профессиональное
техническое или экономическое, опыт работы
в должности с аналогичным функционалом
не менее 1 года. Опыт участия в техническом
развитии предприятия желателен),
инженер (связи) (в/о профессиональное по
специальности, связанной с телекоммуникациями, информационными и вычислительными системами, опыт обслуживания и администрирования систем связи на базе оборудования AVAYA),
инженер-программист (в/о профессиональное по специальности, связанной с проектированием, программированием информационных систем, опыт работы инженером-про-

граммистом, знание языка программирования
SQL),
инженер лаборатории резин ЦЗЛ (в/о профессиональное химическое, желателен опыт
работы в области производства и переработки
резиновых смесей),
специалист по логистике (в/о профессиональное, знание правил отгрузки, транспортировки грузов),
специалист по подбору и оценке персонала (в/о гуманитарное, опыт подбора и оценки
рабочего персонала, специалистов, руководителей низшего и среднего звена),
специалист по тендерам (в/о профессиональное, опыт работы в должности с аналогичным
функционалом (аналитик, специалист по анализу
рынка), высокий уровень владения Excel),
старший мастер (в/о профессиональное,
опыт работы на производстве, опыт управления
коллективом от 50 чел.).

ООО «КАМСКИЙ КАБЕЛЬ»
предлагает работу
по рабочим специальностям
на основном производстве
с возможностью пройти обучение
и получить профессию
за счет предприятия
(заработная плата на период обучения
составляет 15000 рублей, желателен
опыт работы на производстве,
образование среднее (полное)
общее (11 классов) или начальное
профессиональное).
А также по профессиям:
– бронировщик кабелей,
– вальцовщик резиновых смесей,
– волочильщик проволоки,
– водитель автопогрузчика/
электропогрузчика,
– грузчик,
– испытатель проводов и кабелей,
– калильщик,
– лудильщик проволоки,
– машинист крана козлового,
– машинист газораздаточной
станции,
– медсестра/медбрат по массажу,
– монтер кабельного производства,
– наладчик технологического
оборудования(4, 5, 6 р.),
– оплетчик проводов и кабелей,
– опрессовщик кабелей и проводов,
– пропитчик кабелей и проводов,
– скрутчик изделий кабельного
производства,
– стропальщик,
– эмалировщик.

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) 274-73-30, 274-74-73 (доб. 22-82).
E-mail: podbor@kamkabel.ru
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В режиме постоянной готовности
ПРОИЗВОДСТВО

Раньше участок сушки-пропитки
в цехе 3 считался отдельным
подразделением, позже был объединен с участком прессования
кабелей. Но, войдя в УСПиП,
сушка-пропитка осталась «участком в участке», со своим особым
технологическим процессом,
персоналом и оборудованием.
С мастером Александром КОРСАКОВЫМ мы прошли по территории,
где производятся впечатляющие
своим масштабом процессы сушкипропитки, пообщались с людьми, в
этот день бывшими на смене. По
пути обратили внимание на стенды
для вспомогательного инструмента,
покрашенное оборудование – результаты внедрения этапа 5S системы Бережливое производство.
– Коллектив в основном остался
прежним, – рассказывает Александр
Николаевич. – В нем так же сильны
взаимовыручка и взаимопонимание.

На посту –
электросушильщица
Н.В. Кочергина

Старший смены пропитчиков кабелей
и проводов Д.А. Соловьев
ДОСКА ПОЧЕТА

Алексей МИКОВ трудится в отделе правового сопровождения
три года. До этого, окончив
Академию права и управления,
работал в сфере корпоративного
права в Перми и Нытве.
– На «Камский кабель» обратился,
увидев объявление о вакансии, –
говорит Алексей. – Прошел собеседование на должность юрисконсульта. В коллективе встретили
доброжелательно. У нас в отделе
вообще работать комфортно, все
готовы помочь советом и делом.
– Алексей, я знаю, что на заводе трудился ваш отец Николай
Борисович.
– Да, он был начальником цеха
14, а после возглавлял отдел сбыта
ОАО «Камкабель». Мама Елена
Павловна – медицинский работник,
работала в поликлинике на южной
проходной.
– Получается, вы пришли на
«Камский кабель» как на родное,
хорошо знакомое предприятие.
Что конкретно входит в ваши
обязанности?
– Правовая оценка и разработка
договоров, документов и решение
иных задач, которые ставит руководство в ходе текущей деятельности отдела. В рамках договорной
работы важно проанализировать
документы, проходящие согласование через ОПС, на наличие
правовых рисков и исключить
или минимизировать их. Всегда
обращаю внимание на условия
поставки и оплаты, обязанности

Ветеран сушки-пропитки И.Д. Рыбьяков

Успешно влился в коллектив участка
А.А. Мосунов

После сокращения штатных
единиц слесарей по обслуживанию
вакуумных насосов их обязанности возложили на пропитчиков,
наши работники прошли обучение,
освоили вторую профессию. Обслуживание насосов (а их в целом
24) включает заправку, запуск и
остановку. Таким образом, сейчас
пропитчик контролирует весь технологический процесс полностью.
Дежурные слесари ООО «Технология-Сервис» теперь осуществляют
только основной ремонт.
Так как оборудование здесь требует неусыпного внимания, контроль
над его состоянием и исправностью
ведется постоянный, регулярно проводятся наружные и гидравлические
проверки, нередки комиссии со стороны Ростехнадзора.
Как на любых сложных, требующих особого внимания и высокой
квалификации производствах, все
в основном держится на опытных
работниках со стажем. Среди них
– пропитчики Иван Дмитриевич Рыбьяков (стаж на заводе – 32 года),
Вячеслав Васильевич Климов (а
его стаж на заводе целых 40 лет!),
Ринат Мениразамович Абдуллин,
Дмитрий Владимирович Могильников, Евгений Николаевич По-

спелов, Антон Геннадьевич Зубков,
Валерий Вячеславович Баранов.
До недавнего времени И.Д. Рыбьяков был старшим по смене, а
сейчас передал полномочия бригадира Д.А. Соловьеву. Тоже далеко не
новичку – Дмитрий Александрович в
цехе с 1998 года, трудится по пятому
разряду, способен не только выполнять привычные должностные
обязанности на сушке-пропитке, но
при необходимости встать и к алюминиевым, и к свинцовым прессам.
Совсем недавно влился в коллектив участка молодой пропитчик
Артем Мосунов, но уже чувствует
себя здесь вполне уверенно. Во
всяком случае, старшие товарищи
отзываются о нем как о старательном и ответственном работнике.
Доволен и сам Артем, что попал в
такой замечательный трудовой коллектив. «Мне здесь очень нравится.
Теперь главное, чтобы мой трудовой
контракт продлили», – говорит он.
Сложно в газетной статье описать все процессы, которые выполняются на этом участке. Их не
один и не два. В шести огромных
массоварочных котлах готовится
пропиточная масса, по мере готовности ее перегоняют в котлыдегазаторы. По прошествии определенного времени в вакуумных
аппаратах (их восемнадцать) этой
массой пропитываются кабельные
полуфабрикаты. Один спецпроцесс
может занимать от 33 до 202 часов.
Режим аппаратной вакуумной
сушки-пропитки обеспечивают электросушильщицы Лариса Киряева,
Наталья Кочергина, Занфиря Мухатдинова, Марина Кривошеина. Еще
две сотрудницы сейчас в декрете.
Заходим в помещение, откуда
ведутся режимы варки, обработки
пропиточной массы и сушки-пропитки полуфабриката. Нас встречает Наталья Кочергина. На смене она
одна, так как напарница находится
в очередном отпуске. На каждый
аппарат – свой режим и отдельный
журнал, как по обработке пропиточной массы, так и по вакуумной
сушке-пропитке. Задача электросушильщика и пропитчика кабелей
и проводов – соблюсти все технические параметры для качественного
изготовления полуфабриката.
Елена АНДЕРСОН

Расставить приоритеты
и минимизировать риски

сторон, насколько предъявляемые
требования адекватны и могут
быть нами выполнены.
– Много договоров у вас одновременно на рассмотрении?
– В нынешней ситуации сбыт
старается работать особенно активно, это отражается на объеме

документов, которые проходят
согласование через нашу службу.
Когда в 2012 году я пришел на
«Камский кабель», сезонность в
продаже продукции еще можно
было заметить, но сейчас сезон
практически не влияет на объем
документов. Исполнители по до-

говорам зачастую просят согласовать документы срочно. Стараюсь
идти навстречу, но приходится
расставлять приоритеты.
– Алексей – исполнительный,
ответственный, добросовестный,
целеустремленный, коммуникабельный человек, – включаются
в разговор коллеги А. Микова. – К
работе относится неформально,
проявляет инициативу, умеет работать в команде.
Мы хорошо знаем и Юлию, жену
Алексея. Она во всем поддерживает
мужа, участвует вместе с ним в заводских мероприятиях. В прошлом
году, когда «САМ: МОГУ!» организовал 23 февраля спортивно-патриотическое мероприятие «Ратник»,
Юля вместе с нами преодолевала
полосу препятствий, бегала в бронежилете, впервые в жизни стреляла
из винтовки и попала в цель!
– Алексей, а кто по профессии
ваша жена?
– Психолог. Я очень ей благодарен за поддержку, вдохновение
и любовь, – вообще за то, что она
такая у меня есть.
– Имеются у вас увлечения
в свободное от работы время?
– В целом – здоровый образ
жизни, физкультура. Люблю ка-

таться на лыжах и на велосипеде,
плавать, собирать грибы (так называемую «тихую охоту»). Вообще,
при напряженной и сидячей работе
наличие активного времяпрепровождения является естественной
потребностью организма. Из интеллектуальных увлечений – психология.
– Что касается трудовой деятельности, отметьте обязательно,
что его даже через газету благодарили! – вновь подсказывают
сослуживцы.
И правда, год назад в «Нашем
Камском кабельщике» была опубликована благодарность Казанского филиала в адрес А. Микова
за его отзывчивость и оперативную
помощь в разрешении нестандартных ситуаций.
– Алексей, какие задачи
ставите перед собой в профессиональном плане на перспективу?
– У юриста фронт работы может
быть разносторонний, это показывает и моя трудовая деятельность.
Задача – качественно выполнять
свое дело, нарабатывать опыт в
различных направлениях юриспруденции.
Анастасия МЕРКУШИНА
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Взгляд сквозь десятилетия

Открытие выставки ознаменовалось встречей старых друзей
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Когда две недели назад я рассказывала в газете историю удивительного знакомства с известным пермским фотохудожником
Владимиром БИКМАЕВЫМ, не
думала, что тема будет иметь
продолжение на страницах газеты. Но впечатления, полученные
7 июля на открытии выставки
работ Владимира Степановича
в ДК «Искра», оказались столь
сильными, что руки вновь потянулись к воображаемому перу, в
роли которого привычно выступила клавиатура редакционного
компьютера.
Выставка носит название «Пермь
и пермяки» и подарила радость
как от искусства фотографа, так
и от встречи с замечательными
людьми.
В 120 работах представлены
раздумья автора о природе, красоте человека, таинстве его рождения… В. Бикмаев – лауреат и призер более трехсот фотовыставок
и конкурсов в нашей стране и за
рубежом. Его работы экспонировались в Англии, Германии, Испании,
Израиле, Польше, Чехословакии,
Югославии, Голландии, странах
СНГ, хранятся в галереях, музеях
и частных коллекциях. Персональные выставки проходили в Туле,
Перми, Сиве, Карагае, Краснокамске, Кудымкаре, Павловске, Нытве,
Чусовом, Лысьве, Очере, селах
Ленинск, Частые... Сейчас в ДК
«Искра» при поддержке депутата
Законодательного собрания Алексея Бурнашова открыта юбилейная, 50-я персональная выставка.
Тем, кто пропустил номер газеты за 3 июля, кратко сообщу:
фотокорреспондент газеты «Звезда» Владимир Бикмаев начал

Именно в «Кабельщике» в 1967 году было впервые
опубликовано фото В.С. Бикмаева
я – в 51-й. Он уже тогда здорово
фотографией увлекался. У нас
один вечер – волейбол, другой –
гитара, через день опять волейбол
– гитара. Потом – поход. А Володя
прятался, при красном свете пленки проявлял, снимки печатал…
Даже радовался, наверное, когда
мы уходили: хоть не мешал никто. Меня тогда тоже «закусило»,
купил «Смену», зимой березы
снимал... Дошел до «Зенита», но
оставил фотодело, очень уж хлопотная технология в те годы была.
А Володя своего добился. У него
собственный почерк. Я в «Звезде»
сразу вижу: это он снимал, и на
подпись смотреть не надо. Мне
так не снять, и другому не дано.
Мы время от времени видимся,
вот 1 мая на легкоатлетической
эстафете встречались.

П.В. Мансуров, В.И. Бердников, В.С. Бикмаев
свой трудовой путь в 1966 году
опрессовщиком на алюминиевых и
свинцовых прессах цеха 3 нашего
завода. Его фотография впервые
была опубликована именно в
«Камском кабельщике». А снимать
Владимир начал еще в школьные
годы, его первым фотоаппаратом
стала «Смена-3М».
Мы выяснили, что Владимир
Степанович отлично помнит своего
первого наставника, нашего легендарного ветерана с полувековым
стажем П.В. Мансурова. И вот
спустя 46 лет состоялась встреча
старых знакомых! Общались они,
как будто расстались только вчера. Воспоминаниям, расспросам,
шуткам не было конца. А уж когда
к двум товарищам присоединился
еще один ветеран-кабельщик В.И.
Бердников, это стало для меня
полной неожиданностью!
– Мы же с Володей вместе жили
в общежитии на Вильямса, 2Б, –
заметил мое удивление Валентин
Иванович. – Он в 40-й комнате,

Тем временем Мансуров, Бикмаев и присоединившаяся к ним
двоюродная сестра Владимира
Степановича продолжали вспоминать годы молодости. Валентина
Сергеевна тоже прекрасно помнит
многих кабельщиков, она жила на
Гайве, окончила 46-ю школу, училась в музыкальной. Петр Владимирович основательно подготовился к встрече: захватил из личного
архива фотографии передовиков
производства и даже истрепавшиеся от времени машинописные
страницы со списком работников,
принятых в 1957-1958 гг.
– Их мне когда-то Екатерина Петровна Болотова дала, наш первый
кадровик. Отмечаю вот, кто когда
ушел из жизни…
Все вместе склоняются над
списком, узнают знакомые имена.
Дядя В. Бикмаева тоже трудился
на заводе, был одним из первых
бухгалтеров.
– Ты, Володя, молодец. Настоящим мастером стал, – резюмирует

Мансуров, обводя взглядом стенды
с фотографиями.
– Ну, так я кабельщиков старался не подводить! – в тон ему
отвечает ему Бикмаев. – Ведь и вы
в 1957 году тоже не умели кабель
делать. А потом как лихо научились
волочить, скручивать, изолировать… Если человек будет упорно
заниматься ремеслом, творчество
перерастет в искусство.
Вместе листают свежий выпуск
нашей газеты. В ней опубликовано
и фото с заводского пропуска В.
Бикмаева.
– Это меня Галина Николаевна
Тюрина фотографировала. Она потом во многих пермских изданиях
печаталась, мы с ней на выставках
встречались, – рассказывает Владимир Степанович.
– Видишь, какие нововведения,
– бегло просматривает газетные
страницы Мансуров. – Я могу тебя
пригласить на завод и получу за
это три тысячи!
– А что? – подхватывает Бикмаев. – И пойду! Квалификация
осталась, «вира-майна» помню.
Если серьезно, я частенько молодежь спрашиваю: «Ты на заводе
работал? Сходи, поработай. Тебя
там быстро дисциплине научат».
– Вот Петр Владимирович, –
это он уже обращается ко мне и
сестре, – как на смену приходил за
тридцать минут до гудка, так и на
выставку пришел за полчаса до открытия. Он был моим наставником
и в профессии, и по жизни.
К разговору прислушивается
руководитель группы по взаимодействию со СМИ отделения Пенсионного Фонда России по Пермскому
краю Елизавета Федоровна Ширинкина, в прошлом – тоже журналист
«Камского кабельщика».
– Мы с Лизой вместе работали в
«Вечерке», – говорит В. Бикмаев.
– А ее отец Федор Паньков трудился у нас на участке, – добавляет
П. Мансуров.
Внимательно вглядываются
в снимки совсем юные ребята,
участники медиацентра пермской
школы №135, которые приехали
на открытие выставки со своим
руководителем Александром Сергеевичем Куляпиным.
– Владимир Степанович – куратор нашей студии, член жюри ежегодного кинофестиваля «Карьера
молодых», в рамках которого проводится и фотоконкурс, – рассказывает Куляпин. – А знакомы мы давно.
Вместе учились на биолого-химическом факультете пединститута,
изучали фотодело на факультете
общественных профессий. Потом
Владимир уехал в Сиву, был там директором школы, и вот через много
лет вновь судьба свела.
– По какому принципу вы отбирали снимки для выставки?
– задаю вопрос В. Бикмаеву.

– Основное внимание в творчестве я уделяю человеку и природе,
они неразделимы. Выбрал фотографии, которые представляют
интерес для разных зрителей. Распределил их по временам года и по
человеческим ипостасям.
– Сейчас съемка стала настолько доступна, у всех в руках
телефоны и фотоаппараты. Как
вы оцениваете результаты большинства фотографов?
– Чтобы получилась фотография, нужно пройти через горнило,
учиться печатать, составлять композицию, кадрировать, следить
за плотностью… Каждый такой
снимок – сгусток физической
энергии и интеллекта. Цифровая
фотография доступна миллионам,
но лишь небольшой процент хочет
изучить процесс глубже. Сейчас
теряется определенный информационный пласт, который материализовался, печатался с пленок на
бумагу. Теперь считается, что эта
культура не нужна. Но ведь диски
не долговечны, сколько дорогих
сердцу кадров может исчезнуть. А
я сканирую пленки 40-летней давности, печатаю.
…Не спеша обходим выставку.
Особо выделяются узнаваемые
портреты дирижера Владимира
Спивакова, поэта Алексея Решетова, писателя Виктора Астафьева,
фигуристки Юлии Липницкой…
Это я узнаю лишь людей, а вот
мои спутники безошибочно определяют, где были сняты те или
иные пейзажи. Особенно изумил
В. Бердников, который, увидев
снятый крупным планом стелющийся по ветру ковыль, спросил:
«Это не в Кунгурском районе?» – и
нисколько не удивился, услышав
утвердительный ответ.
– А ведь эту работу у меня
украли в Карагайском районе, –
говорит В. Бикмаев. – Такой же
снимок вытащили из-под стекла.
Что интересно, организаторы не
успокоились, пока не вспомнили
поименно всех местных жителей,
побывавших на выставке. Дедуктивным методом определили, кто
именно мог позариться на фотографию. Вычислили одну девчушку,

которая во всем призналась и вернула снимок, сложенный вчетверо.
Он теперь у меня дома хранится в
качестве вещдока, что фотографии
тоже воруют, как и любые другие
произведения искусства.
– А где вы снимали целое
стадо маралов?
– В селе Беляевка Оханского
района.
– Это же был подшефный совхоз «Камкабеля», мы все туда
ездили, – тут же реагируют ветераны и принимаются уточнять, где
именно построена ферма.
Переходим от стенда к стенду.
В. Бикмаев раскрывает секреты
удачных кадров, рассказывает,
при каких обстоятельствах был
сделан тот или иной снимок. И
рамки фотографии словно расширяются, позволяя увидеть больше,
чем вошло в кадр. Вот цикл фото
из роддома («Долго договаривался
с врачами, чтобы снять ребеночка
в первые минуты его жизни, две
недели отпуска на это потратил.
Повезло, когда медсестричка оказалась землячкой»), вот снимки
уже ставшего историей Пермского
ипподрома («Снимал там три года,
а потом удалось сделать этот кадр
с упавшим жокеем. Его экспонировали в Русском музее»)…
– Сколько у вас фотоаппаратов?
– Это считать надо… множество. То в деревне подарят новехонький ФЭД-2 в коробке, хоть
сейчас пленку заряжай и снимай.
Сами не знают, зачем в сельпо
покупали. То вижу – барыга за бесценок отдает, не могу пройти мимо.
– Владимир Степанович,
12 июля отмечается День фотографа. Как будете его праздновать?
– В пути. Пойдем с известным
пермским писателем и журналистом Юрием Асланьяном по Бабиновской дороге: из Соликамска через Уральские горы в Верхотурье.
Будем изучать этот исторический
маршрут, соединивший в 16-м веке
Европейскую Россию и Азию.
– Успехов вам и новых интересных снимков!
Анастасия МЕРКУШИНА

Фотовыставка «Пермь и пермяки» будет действовать
в ДК «Искра» (ул. Академика Веденеева, 54)
по 10 сентября. Время работы: с 10.00 до 18.00,
кроме субботы и воскресенья. Вход свободный
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И Белогорье расцветет

22 июля в 16.00 в актовом зале АБК-2 состоится XXIV отчетно-выборная конференция Первичной профсоюзной организации кабельных
предприятий.
Повестка дня:
1. Отчет председателя Н.В. Турушева о работе ППО КП за 2010-2015 гг.
2. Отчет ревизионной комиссии ППО КП.
3. Выборы нового состава профсоюзного комитета на 2015-2020 гг.
4. Выборы председателя ППО КП на 2015-2020 гг.
5. Выборы ревизионной комиссии на 2015-2020 гг.

Акция «Приведи друга
и заработай» продлена до 31 июля.

БЛАГОЕ ДЕЛО

В редакцию обратилась сотрудница нашего предприятия. От нее мы узнали о том,
что группа студентов заочного отделения
сельхозакадемии работает сейчас над
озеленением территории Белогорского
Свято-Николаевского мужского монастыря.
Как известно, более двадцати лет ведется
возрождение величественного Крестовоздвиженского собора. Дошла очередь и до
благоустройства территории. Студентам
предстоит разработать проект клумб и
газонов, высадить на 5,4 гектара цветы и
декоративно-лиственные растения. Каждый,
кто когда-либо совершал поездки по святым
местам, обращал внимание на то, с какой
любовью и усердием озеленяются территории храмов и монастырей. Со временем
будут радовать глаз и клумбы в Белогорье.
Работа рассчитана не на один год, все мы
сможем наблюдать за воплощением в жизнь
ее этапов. Вот только земля на Белой горе
пока очень уж каменистая и неплодородная.
– Я подумала: многие кабельщики бывают в Белогорском монастыре, – поделилась
размышлениями наша читательница. – И

профком постоянно организует экскурсии, и
семьями люди ездят. При желании каждый
может прихватить с собой хоть небольшой
пакетик почвенной смеси либо комплексного
удобрения для цветов (аммофоска, азофоска, нитрофоска, кристаллин). А в багажнике автомобиля можно привезти и мешок
плодородной земли. Приехав в монастырь,
их можно передать ответственной за прием
паломников Ольге Федоровне (тел. 8 912 59
18 903) или бригадиру строителей Евгению
(тел. 8 912 788 10 91). Если кто-то из работников завода захочет поучаствовать в этом
добром деле, но пока сам не собирается на
Белую гору, можно принести удобрения на
завод, мы их передадим по назначению.
От редакции: мы не могли не откликнуться на такую необычную, но безусловно
замечательную инициативу, и даже уже в
ней поучаствовали. И вы можете принести
упаковку удобрения или грунта для цветов
в АБК-2 (учебный корпус, кабинет напротив
парикмахерской). Больших средств и усилий
от каждого это не потребует, однако общий
вклад многих людей может оказаться весьма
значительным. Давайте поможем благоукрашению Белогорья! Студенты обещают
регулярно радовать нас фотоотчетами о
своей работе.

Ее участником может стать любой работник ООО «Камский
кабель», который сагитирует кого-то из своих знакомых к трудоустройству в основные и вспомогательные цеха в период расширения
производства.
Кандидаты должны обратиться в службу управления персоналом
(АБК-2, к. 120, тел. 274-74-73, доб. 22-83, 22-82, 22-74) и заполнить
анкету, в которой указать данные сотрудника компании, порекомендовавшего работу; представить документы, необходимые для
заключения трудового договора (трудовую книжку, военный билет,
СНИЛС, ИНН); успешно пройти собеседование в структурном подразделении и медкомиссию; заключить трудовой договор с ООО и
проработать не менее трех месяцев.
Участник акции, порекомендовавший знакомому работу, получает выплату в размере 3000 рублей после налогообложения
в случае, если тот проработает в ООО не менее трех месяцев.
За время проведения акции нашими работниками уже было рекомендовано 54 человека. Успевайте приглашать на завод своих
друзей и знакомых!
Сегодня произойдет ежегодная остановка Чусовского
водозабора.
С 20.00 17 июля до 8.00 19 июля без воды останутся
Орджоникидзевский, Кировский, Свердловский районы
полностью, правобережная часть Дзержинского района,
значительная часть Индустриального, Мотовилихинского
и Ленинского районов.
Всю дополнительную информацию можно получить по
тел. 068 или 2-100-680 (для звонков с мобильных телефонов), на Интернет-сайте компании «Новогор-Прикамье».

Парк обрел хозяина
ДЕЛА РАЙОННЫЕ

Как сообщил Интернет-портал районов
города Перми, 14 июля в администрации
Орджоникидзевского района состоялось
рабочее совещание по вопросу передачи парка культуры и отдыха им. А.П.
Чехова в оперативное управление МАУК
«ПермьПарк».
1 августа муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «ПермьПарк»
примет на себя обязательства по содержанию, текущему ремонту и охране парка.
Будет рассмотрен вопрос о размещении на
его территории аттракционов, малых архитектурных форм, объектов потребительского
рынка. Парк станет центром притяжения
жителей не только нашего района, но и всего
города, а также гостей Перми.

18 июля с 11.00 до 14.00 часов в Центре досуга и творчества «Родина»
(ул. Вильямса, 1) пройдет абсолютно бесплатная детская ярмарка. Вы
сможете принести ненужные детские и подростковые вещи (игрушки, книги,
одежду, коляски, спортивный инвентарь) и без обмена, бесплатно взять
все, что вам понравится.
Детей и взрослых ждут традиционные русские игры, хороводы, мультфильмы, мастер-классы по изготовлению народных кукол и плетению венков,
кукольный спектакль по коми-пермяцким сказкам.
Ярмарка организована совместными усилиями жителей Гайвы, ТОС «Гайва-3», библиотеки № 8 им. Н. Островского при поддержке администрации
Орджоникидзевского района г. Перми.

С прискорбием сообщаем, что на 87-м году жизни
скончалась ветеран труда, бывший нормировщик СОТиЗ
Марфа Васильевна ЩЕРБИНИНА.
М.В. Щербинина родилась 6 июля 1929 года в деревне
Выроба Кудымкарского района Пермской области. На
«Камкабель» пришла в ноябре 1960 года, проработала на
нашем заводе более 23 лет. На заслуженный отдых Марфа
Васильевна вышла в 1984 году, а ее общий трудовой стаж
составил 38 лет.
М.В. Щербинина награждена медалями в честь рождения В.И. Ленина,
«За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны», к 70-летию
Великой Победы, много раз награждалась Почетными грамотами и благодарностями. Воспитала двух дочерей.
Память о Марфе Васильевне навсегда сохранится в сердцах всех, кто
ее знал.
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