Продукция для стратегических
клиентов

Профессия выбрана раз
и навсегда
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Приходи на «Камкабель»!

Первоклассники
получили подарки
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Издается с января 2009 года
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НОВОСТИ

КАК ВСЕ РАБОТАЕТ

Без права на ошибку
Представители нефтяной и газовой промышленности отметили
профессиональный праздник. Это хороший повод побывать на
УНПК цеха 3. Здесь производятся кабели для погружных нефтяных электронасосов. Качество продукции высоко ценится
потребителями, поэтому для участка характерна стабильная
загрузка без сезонных колебаний.
– Нефтяники – стратегические клиенты нашего предприятия, – подчеркивает начальник производства силовых кабелей Дмитрий
ХОХЛОВ. – «Камский кабель» поставляет продукцию всем крупнейшим нефтяным компаниям России. Участок нефтепогружных
кабелей обеспечен загрузкой на сто процентов и даже больше,
заказы имеются вплоть до февраля 2020 года.
Заказы для нефтяников отличаются высокой ответственностью и
должны быть выполнены точно в срок. Для этого налаживаем сотрудничество с цехом 6, привлекаем линии с соседнего силового участка:
в помощь «Розендалю» задействовали пресс NMC-100. На линии
«Розендаль» по рекомендации специалистов СГТ при содействии
РЭК внедрены новые требования к режиму ванн охлаждения. После
доработки оборудования характеристики материала улучшились.
Суровые северные условия с низкими температурами, в которых
эксплуатируется кабель, заставляют заказчиков выдвигать к нему
определенные спецтребования. Потребовалась совместная работа
технологов, цеха, служб дирекции по качеству, чтобы добиться нужных характеристик и изоляция выдержала все испытания. Хрупкость
изоляции – новый для нас критерий, на который кабель испытывается
впервые, помимо проверки электрических характеристик. Проверяется каждый изолированный барабан.
В связи с ростом загрузки проведена модернизация бронемашины №9. Вместо плоскоременной на нее установили колесную
тягу, добавили электронную начинку. В настоящее время процесс
наладки и освоения завершается. Все бронемашины нашего участка
уникальны, опытные рабочие могут встать за любую машину и обучают этому новичков.
В процессе выполнения таких стратегически важных заказов на
первый план выходят квалификация и ответственность персонала.
Хочется отметить опрессовщиков В.В. Васева, В.В. Данилкина, А.В.
Федосеева, Г.Ю. Яковлева, скрутчиков-изолировщиков Ю.Л. Кожевникова, Г.С. Коновалова, С.Г. Плюснина, А.А. Посохина, А.В. Сбоева.
На панораме «Пуртье» ответственно трудятся изолировщицы Л.Г. Анненкова, О.Н. Петрушева, А.Л. Самойлова, С.Н. Феклинова. Уровень
дохода рабочих растет, ведется дополнительный набор персонала.
Радует, когда приходят такие ученики, как Р.Э. Гарифуллин. Рустам

4

Изолировщицы Л.Г. Анненкова, А.Л. Самойлова трудятся на
панораме «Пуртье»
быстро уловил суть процесса наложения брони, уже вносит вклад в
выполнение производственной программы.
Организация работы участка лежит на старшем мастере Михаиле Юрьевиче Кийко и сменных мастерах. Надежностью, опытом,
умением найти подход к людям отличается Константин Геннадьевич
Шагалов. Таким профессионалам можно доверить производство.
Порой клиенты предъявляют повышенные требования по срокам
выпуска продукции или качеству полуфабрикатов. Участок мобилен,
может перестраиваться под любые запросы, весь коллектив активно
включается в работу. Выдерживая сроки выполнения контракта, мы
вместе с дирекцией по продажам рассчитываем на его продление.
В нынешних экономических условиях важно быть быстрее и
качественнее конкурентов. Представители заказчиков приезжают
к нам на предприятие, строго контролируют процесс производства,
соблюдение технологии, сдачу готовой продукции. Для нефтяников
важно завезти кабель, который будет безотказно работать при
экстремально низких температурах. Учитывая сжатые сроки и условия северного завоза, у заказчиков, а значит, и у нас, нет права
на ошибку.
Анастасия МЕРКУШИНА

Кабельщики –
атомщикам
«Камский кабель» получил лицензию Ростехнадзора на изготовление продукции
для атомных станций.
Получению лицензии Федеральной службы
по экологическому, технологическому и
атомному надзору предшествовала большая
работа бюро лицензирования и стандартизации СГТ и многих подразделений компании.
С проверкой на предприятии побывал
государственный инспектор Пермского отдела инспекции Ростехнадзора. Затем экспертной организацией в Санкт-Петербурге
была проведена экспертиза обоснования
безопасности по предоставленным документам, обосновывающим способность
осуществлять заявленную деятельность в
области использования атомной энергии
по изготовлению кабельно-проводниковой
продукции для атомных станций. Строгая
комиссия признала, что «Камский кабель»
может выпускать кабель для АС.
С получением лицензии работа не завершается. Только при выполнении предприятием определенных условий, лицензия
будет считаться действительной.
Контроль за выполнением условий действия лицензии осуществляется постоянно.
На предприятии проводятся инспекции, в
ходе которых сотрудники предприятия подтверждают, что условия действия лицензии
соблюдаются, а значит и выполняются ее
требования.
Вся цепочка изготовления КПП от приобретения материалов до выпуска готовой
продукции нацелена на выполнение главной
задачи: обеспечение безопасности объектов, на которых применяется наш кабель.

Прими участие
в разработке
корпоративного
календаря!
Участвуй в конкурсе
и получи приз!
Подробности в группе
vk.com/kamkabel
и у Ирины Лукьяновой
по тел. 48-36.

ЦИФРА

35000
У пресса NMC-100 мастер УНПК К.Г. Шагалов и опрессовщик
УКПИ А.Б. Плюснин

С.Г. Плюснин изготавливает кабель для эксплуатации в условиях Крайнего Севера

платежных
поручений сформировано и оплачено
за год сотрудниками казначейства.
Таким образом обеспечивается функционирование всех процессов нашей
компании.
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ПРОФЕССИЯ

Финансы в надежных руках
профессионалов
В канун Дня финансиста, отмечаемого 8 сентября, заместитель директора по экономике
и финансам Елена ЦЫБИНА
рассказала об этом важном направлении работы компании.
Финансовая деятельность ООО
«Камский кабель» строится по
трем большим блокам, в которые
входят планово-экономическая
служба, казначейство и служба
бухгалтерского учета. У каждой
службы свои задачи, но все нацелены на отражение финансового
результата деятельности и получение оперативных данных, которые
помогают выстраивать стратегию
развития компании.
Трудно выделить кого-то отдельно, могу отметить высокий
профессионализм всех сотрудников. Его подтверждают, в частности, результаты выездной налоговой проверки за три календарных
года, которые мы получили в 2019
году. Учет у нас ведется на высшем уровне, компании не было
предъявлено каких-либо налоговых санкций.

Различные подразделения
предприятия постоянно запрашивают и получают оперативные
данные от ПЭС – как планово,
так и в срочном порядке. На особом контроле в соответствии с
изменившимися требованиями
законодательства находится работа по гособоронзаказу. В бюро
себестоимости и ценообразования
данное направление выделено
особо. Расчет себестоимости и
цен на кабельно-проводниковую
продукцию ведется в соответствии
с требованиями законодательства
в области регулирования ГОЗ.
Основной функцией казначейства было и остается грамотное
расходование средств компании,
получение кредитов, прочих банковских продуктов и гарантий, позволяющих предприятию функционировать без кассовых разрывов.
В текущем году в качестве обеспечения по контрактам с клиентами получены более длительные
банковские гарантии, выданные в
том числе и на зарубежных партнеров. Была проделана большая
работа по выбору кредитного уч-

ПЕРСОНАЛ

Учебу поможет оплатить
предприятие
У сотрудников «Камского кабеля» появилась очередная возможность повысить квалификацию. К занятиям в ПНИПУ приступила
группа заочников, учебу которых в значительной мере оплатит
компания.
Одиннадцать работников, не имеющих высшего образования, поступили
на направление «Электроэнергетика и электротехника» электротехнического факультета. Конструированию и технологиям в электротехнике
будут обучаться работники цехов 1, 2, 3, 5, 7, 15, ОТК, ПРС, ЦЗЛ.
В 2019-2020 учебном году полная стоимость обучения за год составляет 57 тысяч рублей. 80 процентов за первый семестр уже оплатило
предприятие. С января процент оплаты будет зависеть от успеваемости
студента по итогам каждой сессии. Чем выше средний балл по оценкам,
тем выше процент оплаты компании (максимально – 80 процентов). Такие условия станут хорошим стимулом для ответственного отношения
к занятиям.
– Приятно отметить, – говорят в бюро обучения и развития персонала
СУП, – что один из наших студентов, монтер кабельного производства
Александр Ледащев, сдал экзамены настолько хорошо, что поступил на
бюджетное место заочного отделения!
Павел РАКИТИН, грузчик ПРС:
– Рад, что предприятие предоставило такую возможность. Высшее образование – важная часть жизни человека. Конечно, учиться и работать
нелегко, но оно того стоит, ведь ты получаешь шанс на перспективу. Это
вложение в будущее. Результаты ЕГЭ у меня были, я выяснил условия
обучения, подписал договор и теперь приступаю к учебе.
Сергей ГОЛОВИН, волочильщик проволоки цеха 1:
– Принял решение пойти учиться, потому что человек должен развиваться. О возможности поступить в вуз узнал в цехе. Поехал в университет, сдал тесты по профильной математике, физике и русскому языку.
Семья, руководители мое решение поддержали. Жена Екатерина также
работает на «Камском кабеле». Считаю, это правильный шаг, нацеленный на будущее. В свое время я окончил колледж по кабельной специальности, поэтому учиться буду не пять лет, а три с половиной года. На
этой неделе у нас началась установочная сессия. Пока все непривычно,
но думаю, втянусь быстро.
Отметим, что осенью к учебе в ПНИПУ приступит еще одна группа
кабельщиков в количестве 20 человек. Ее состав только начинает
формироваться. Работники, имеющие непрофильное высшее или
среднее профессиональное образование, получат дипломы о профессиональной переподготовке по профилю «Конструирование и
технологии в электротехнике». В течение четырех месяцев они будут
изучать технологию изготовления КПП, современные материалы,
оборудование. В результате сотрудники получат возможность профессионального роста, а компания еще более повысит свою конкурентоспособность. Ведь квалифицированный персонал – это одно из
главных преимуществ в условиях рынка.
Анастасия МЕРКУШИНА

реждения, которое устраивало бы
иностранного покупателя нашей
продукции с высокими требованиями к банку-гаранту.
Итогом постоянной плотной
работы казначейства с банками
по подготовке отчетной документации, справок, расшифровок,
является большое количество
кредитных лимитов, которые имеет «Камский кабель». Результат
напрямую зависит от качества
предоставляемой информации.
Банки нам доверяют, это позволяет
компании чувствовать себя достаточно устойчиво.
Изменения коснулись работы
бухгалтерии. В 2019 году в результате реорганизации структуры
Федеральной налоговой службы
нашу компанию как одного из
крупнейших налогоплательщиков перевели из местной ИФНС
в межрегиональную инспекцию
Санкт-Петербурга. Теперь наша
деятельность находится под еще
более пристальным контролем, сотрудники СБУ оперативно готовят
ответы на запросы. Все камеральные проверки ИФНС компания

проходит без замечаний, штрафов
и пеней.
Коллективы финансовых служб
постоянно следят за изменениями
в законодательстве, проходят
обучение, посещают семинары.
Экономическая ситуация в стране
меняется. Важно быть в курсе
происходящих перемен, чтобы

обеспечивать получение компанией прибыли и оптимальное ее
использование.
Всех своих коллег поздравляю
с праздником, благодарю за профессионализм и ответственность.
Желаю сотрудникам финансовых
служб новых достижений в работе
и большого личного счастья!

ЛИДЕРЫ МЕСЯЦА

Победители июля
определены
Подведены итоги конкурса «Лучший участок цеха по развитию
Производственной системы» в
цехах основного производства.
Лидеры июля
Тема месяца – Повышение качества продукции
Т.А. Крохалева, старший мастер участка сдачи готовой продукции цеха 3,
Д.Р. Минуллин, ведущий технолог СГТ,
С.Б. Карнаухова, старший мастер
участка обмоточных проводов цеха 5.
Лучшие участки июля
1 место
Участок эмалирования проволоки цеха 5
2 место
Участок оплетки, лакировки
проводов и изолирования бумагой цеха 7
3 место
Участок №2 по производству
силовых кабелей и проводов
цеха 4.
Татьяна КРОХАЛЕВА, автор трех внедренных улучшений:
– На наш участок в большом количестве поступает продукция со всего цеха 3. В дальнейшем на периодические, сертификационные, типовые, контрольные испытания отбираются образцы разного размера,
которые развозят по лабораториям ЦЗЛ. Важно, чтобы при хранении образцы не были повреждены, это
может сказаться на качестве испытаний. Хотя образцы у нас хранятся временно, они должны складироваться аккуратно. Поэтому теперь мы исключили хранение на полу, установили поддоны, продлили отведенное
место и закрыли образцы пленкой.
Проведена чистка испытательных полей от грязи и наплыва битума, который капает с кабеля. Такая чистка
проводится нашими рабочими регулярно. Процесс сложный: нужно выбрать время, когда можно освободить
поля от барабанов, и удалить грязь. Проводимая работа направлена не просто на обеспечение чистоты, но и
на предотвращение травматизма. В планах – ремонт полового покрытия.
Еще одним внедренным улучшением стало обозначение места складирования отходов, поступающих из
ЦЗЛ. После испытаний они некоторое время находятся у нас. В этом вопросе также наведен порядок.
Конечно, первоначальной задачей участка является сдача готовой продукции, но хочется, чтобы все было
организовано грамотно и эстетично. Приятно, что в прошлом месяце наш участок занял в конкурсе призовое
место, коллектив получит премию. Это еще больше стимулирует продолжать начатую работу. Задумок много,
стараемся выкраивать для них время!
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ДОСКА ПОЧЕТА

Нашли себя в профессии

Попробовав себя в разных сферах деятельности, наши сегодняшние героини
выбрали местом работы «Камский кабель»: крупное, стабильно работающее предприятие,
обеспечивающее персонал социальными гарантиями.
Волочильщицу цеха 1 Веру СТАРЕНЬКУЮ ценят на
участке за профессионализм, безотказность, доброжелательность. Чтобы попасть на это место работы, ей
пришлось проявить упорство и находчивость.
– Я успела поработать и в торговле, и на других заводах. Но стабильности не было нигде: сокращения,
срочные контракты. Не раз пыталась устроиться на
«Камкабель», но на производстве в то время подходящих вакансий не оказалось. Я решила не отступать!
В феврале 2012 года устроилась уборщицей в первый
цех. Видела, что все дорожат работой, никто не увольняется. Но я старалась, чтобы меня заметили. Так и
получилось. Когда освободилось место, начальник
цеха Александр Сергеевич Поляков предложил пойти
на тончайшее волочение. Сам провел меня на участок,
показал машины, алмазы, что куда заправлять. Вокруг
все крутилось, шумело… Я согласилась без раздумий
и рада, что здесь работаю!
Сначала не понимала, как девушки могут обслуживать
по несколько машин? Но в то же время думала: раз у них
получается, значит, и я смогу! Профессии меня обучала
Ольга Шадрина. Все девушки очень отзывчивые, готовы
были подсказать, помочь. Я даже не ожидала, что попаду в такой доброжелательный коллектив.
Теперь у меня много учениц из нашего и седьмого цехов.
– Ваша работа на заводе уникальна.
– Да, мы имеем дело с проволокой очень тонких сечений. Из медной заготовки диаметром
0,30 мм получаем тончайшую проволоку 0,13 или 0,08 мм. Самая тонкая, с которой доводилось
работать, – 0,02 мм. Гораздо тоньше человеческого волоса, пальцы ее практически не чувствуют.
Сложно было попадать в алмазные волоки. Хотя с наработанным опытом, проволоку в алмазы
мы можем вставлять не глядя.
– Думаю, вдеть нитку в иголку для вас и ваших коллег и вовсе не проблема! А что сами
считаете своим основным достижением, Вера Викторовна?
– Думаю, на Доску почета мой портрет был занесен потому, что все прошлое лето мы работали с большой загрузкой, и я старалась помогать в выполнении плана. Всегда чувствую
повышенную ответственность за результат. Ведь наша проволока используется при изготовлении авиапроводов. Важно, чтобы брака не было, сечение соответствовало заданному. Внимательно слежу за качеством поступающей меди, исправностью машин, качеством намотки.
Мне доверена работа с личным клеймом, сама контролирую качество проволоки, микрометром
измеряю ее диаметр.
– Какие цели ставите перед собой в дальнейшем?
– Продолжать работать по своей специальности. У меня было несколько профессий, но именно
в этой я себя нашла! Здесь заряжаюсь энергией. Да, приходится бегать, двигаться, но сидеть на
месте – это не мое. Радуюсь тому, что живу, что подвижнее, чем ровесники.
Мне нравится мой коллектив, забота руководства. Вот сейчас на нашем участке меняют освещение, улучшатся условия труда. Я всем рекомендую работать на «Камкабеле»: зарплату получаем
стабильно, официально, вовремя. Соцпакет, как положено по Трудовому кодексу. Для жителей
Гайвы еще и к дому близко. Буду рада, если мой сын, получив образование, придет работать на
наш завод.

Водитель электропогрузчика Таисия
СТАРЦЕВА – специалист широкого
профиля. Ее основным местом работы является цех 5, но за 17 лет Таисия
Андреевна изучила весь завод, может
выручить коллег повсюду.
– Можно сказать, что у нас в семье династия.
Отец Андрей Федорович Старцев работал
водителем в транспортном цехе, там же трудилась мама Нина Александровна. И сейчас
на заводе немало родственников. Мой муж
тоже водитель, работает на автобусе.
После школы я окончила училище, работала в разных сферах, а в марте 2002
года решила пойти на «Камкабель». Водительские права у меня имелись, пошла
в знакомый с детства цех 25.
Принимал меня начальник автоколонны
Игорь Иванович Логинов. После стажировки начала самостоятельно работать
водителем электропогрузчика.
– Что входит в ваши обязанности?
– Работаю в цехе по производству эмалированных и обмоточных проводов и везде,
куда родина пошлет. Электропогрузчики хоть и маленькие, а на нас весь завод держится!
Там, где не проедет большой автопогрузчик, найдется работа электрокарам. Перевозим
заготовки, материалы, готовую продукцию. Машинки шустрые, маневренные. Конечно,
работать надо аккуратно, ведь нам доверяют не отходы, а дорогостоящий груз. Даже
опытные водители осваиваются не сразу, в каждом деле нужна своя сноровка. Во всех
цехах, на участках есть своя специфика. Надо знать терминологию, номенклатуру, уметь
правильно сманеврировать, загрузить и выгрузить. Эти умения передаю ученикам.
Большое внимание требуется во время езды по предприятию. Мы соблюдаем
правила дорожного движения, ограничения скорости. И всем работникам хочу напомнить, чтобы в корпусах ходили за желтой полосой, не проходили через ворота.
– Что в работе вам нравится больше всего?
– Нравится мобильность, разнообразие, возможность много узнавать о своем
заводе, общаться с разными людьми.
Конечно, ощущаю свою необходимость производству. Когда в цехе ждут, едешь
без промедления, понимаешь, что от тебя зависит труд многих людей. Если необходимо подменить коллег во время отпуска или больничного, не отказываюсь.
Мне доверяют работать на складе готовой продукции №18. Здесь есть своя
специфика: надо поднимать продукцию на высоту до шести метров. Для этого
освоила штабелер-укладчик. Загрузка большая: на этот склад привозят продукцию
для сети «Леруа Мерлен».
Устраивает график работы 2/2. В выходные успеваю переделать дела и дома,
и в огороде.
– Какими видите свои перспективы?
– Хочется приносить заводу пользу, чтобы наш труд видели и ценили по достоинству.

«КАМКАБЕЛЬ» В ЛИЦАХ

Такие – на особом счету
«Одна запись в трудовой книжке». Человек, карьеру которого
можно описать этой короткой
строкой, сумел на старте жизненного пути верно угадать свое
призвание, проявил упорство в
освоении профессии, преодолел
неизбежные трудности и достиг
вершин мастерства. По крайней
мере, в случае с бронировщиком
кабелей участка защитных покровов Виктором ПЕРМЯКОВЫМ
все сложилось именно так.
Эта заметка в газете родилась по
просьбе его коллег. И руководство,
и рабочие отмечают добросовестность, ответственность В.Е.
Пермякова. В его трудовой книжке
немало записей о наградах и поощрениях. Портрет Виктора Евгеньевича был занесен на заводскую
Доску почета. К 50-летию «Камкабеля» по итогам конкурса «Трудовая вахта» ему было присвоено
звание «Лучший кабельщик».
За большой личный вклад в
развитие промышленности и многолетний добросовестный труд

В.Е. Пермяков (на снимке он справа) с коллегой и однофамильцем
А.В. Пермяковым отметили юбилейные даты
В.Е. Пермяков отмечен Благодарственным письмом Минпромэнерго
России. Становился он и лучшим
рабочим квартала.

– Отличный работник, знает
свое дело, – говорит старший мастер УЗП Владимир Колыванов.
– Такие всегда на особом счету. За-

мечаний к его работе не бывает. И
в коллективе Виктора Евгеньевича
уважают.
– Может работать старшим
на любой машине, всегда идет
навстречу нуждам производства,
не отказывается подменить коллег. Работа у бронировщиков
физически сложная, загрузка
большая, не все выдерживают.
А Пермяков трудится здесь без
перерывов больше тридцати лет,
– поддерживает сменный мастер
участка Александр Мальцев. – В
эти дни Виктор Евгеньевич отмечает юбилей, мы бы очень
хотели, чтобы о нем рассказали
в газете.
– Когда я впервые пришел
на «Камкабель», мне еще восемнадцати не было, – немного
смущаясь от внимания прессы,
рассказывает В.Е. Пермяков.
– Я родом из Заозерья. Учился
в нашем электромеханическом
техникуме, в 1982 году пришел
на практик у в цех силовых и
контрольных кабелей скрутчиком кабельных изделий. Через

год в тот же цех меня приняли
перемотчиком. С завода ушел
в армию.
– Где служили, Виктор Евгеньевич?
– На три года меня призвали в
морские части погранвойск.
– Какой же праздник для вас
основной: День Военно-морского флота или День пограничника?
– Отмечаю оба. Первые полгода
провел на Черном море, в Анапе.
Потом нас направили под Хабаровск, туда, где сливаются Амур
и Уссури. Вели дозор на речном
артиллерийском катере «Шмель».
Я служил старшим матросоммотористом. Демобилизовался в
1986 году.
– Сразу вернулись на завод?
– Да. Друг Андрей Федосеев
позвал на бронировку. Освоил
профессию: начинал учеником,
постепенно дошел до пятого разряда. Сейчас освоил все машины
участка, обучаю профессии новичков.
Продолжение на стр. 4
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«КАМКАБЕЛЬ» В ЛИЦАХ

Такие – на особом счету
Окончание. Начало на стр. 3
– В чем заключается работа бронировщика?
– С прессов мы получаем заготовку в
алюминиевой и свинцовой оболочке. Накладываем на нее лавсан, бумагу, бронеленту,
кабельную пряжу, несколько слоев битума.
Готовая продукция отправляется потребителю. Это всегда накладывает повышенную
ответственность.
– Столько операций, перезаправок…
Машина требует постоянного внимания?
– Конечно. Засекал по шагомеру, за смену прохожу больше пятнадцати километров.
– Чем же вас так привлекла эта работа?
– Чувствую свою нужность. Все здесь
знаю. Продукция наша востребована, кабель
требуется всем.
– Расскажите о своих увлечениях.
– Я всегда занимался спортом, на позиции нападающего играл в хоккей за команды
«Водник» и «Кабельщик». Имею первый раз-

ряд по настольному теннису, и сына научил.
Теперь Евгений меня уже превзошел, выполнил норматив кандидата в мастера спорта,
несколько раз завоевывал Кубок Пермского
края по настольному теннису. Когда-то я
увлекался рыбалкой, но после службы на
Амуре, где мы ловили и сига, и лососевых,
рыбачить здесь стало неинтересно.
– Виктор Евгеньевич, коллеги попросили поздравить вас через газету с
55-летием. Примите пожелания здоровья
и дальнейших успехов в работе!
– Спасибо. Кстати, с разницей в три дня
будет отмечать такой же юбилей мой однофамилец Андрей Пермяков, мы работаем
на соседних машинах. И служил он тоже
на флоте.
Мне и самому не верится, что столько лет
здесь работаю. Время летит очень быстро.
Конечно, участок и цех стали за это время
вторым домом. Рад, что моя работа приносит пользу.
Анастасия МЕРКУШИНА

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Оказание первой помощи
14 сентября – День оказания первой
медицинской помощи. Напоминаем порядок действий при несчастных случаях
на производстве.
1. Сообщите о произошедшем непосредственному руководителю (мастеру).
2. Определите и устраните факторы, угрожающие жизни и здоровью пострадавшего
и окружающих.
3. Обеспечьте пострадавшему максимально комфортные условия.
4. При необходимости воспользуйтесь
аптечкой первой помощи – в соответствии
с Правилами оказания первой помощи и
использованием тех приемов, которым вы
были обучены.

«

Аптечки есть на каждом участке.
Места хранения аптечек обозначены
специальными знаками на дверях помещений, нанесены на планы эвакуации.
Каждый сотрудник должен знать местонахождение аптечки и уметь оказать первую
помощь.
5. Мастер сопровождает пострадавшего
в здравпункт либо вызывает фельдшера
по внутреннему номеру 03, обеспечивает
сохранность места происшествия, передает
информацию своему руководителю.
6. Будьте внимательны и осторожны на
производстве, чтобы эти рекомендации не
пригодились вашим коллегам.

САМ: МОГУ!

Крышки – в дело!
Сообщество активной молодежи объявляет старт акции «Крышечки добра». У
каждого появилась возможность творить
добро без усилий и затрат!
Для этого нужно:
· Выпив напиток или открыв бутыль с питьевой водой, не выбрасывать пластиковую
крышку.
· Положить ее в один из специальных
контейнеров, расставленных на заводе.
· Порадоваться запущенной цепочке
добра!
Почему нельзя утилизировать крышки
вместе с бутылками?
Оказывается, различные типы пластика
перерабатываются по отдельности.
Вторичные гранулы, полученные из
наших крышек, пойдут на изготовление

различных полимерных изделий. Все
средства, вырученные с продажи крышек,
будут направлены на покупку оборудования для спортсменов с ограниченными
возможностями здоровья, помогут исполниться их мечтам о новых вершинах
и победах.
Только нам решать, что получится из тысяч этих маленьких крышечек: мощнейший
урон для экологии или сбывшиеся мечты и
чистая планета!
Мы верим, что вы поддержите нашу
инициативу! Вместе мы сделаем Землю
чище и зажжем множество улыбок в этом
мире!
При возникновении вопросов или
наполнении контейнера звоните по
тел. 25-34 или пишите на почту titova@
kamkabel.ru.

«

Прочитайте листовки на контейнерах и складывайте крышки
в зависимости от маркировки.

ПАМЯТЬ
5 сентября на 85-м году жизни скончалась ветеран завода, ветеран труда Тамара Михайловна КОСТРОМИНА. 34 года она трудилась в заводской бухгалтерии, запомнилась
коллегам ответственным отношением к работе и высоким профессионализмом. Выражаем
глубокие соболезнования родным Т.М. Костроминой.
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НАШИ ДЕТИ

Подарки для первоклашек
Среди первоклассников, приступивших к занятиям в школах Перми, почти 130 детей работников нашей компании. Каждый из них получил
ко Дню знаний корпоративный подарок, наполненный самыми необходимыми школьнику
предметами.
– Мне все очень понравилось, – говорит ученик 1Б
класса школы №80 Павел СМИРНЯГИН. – В школе
в первый же день было очень интересно. Вместе
собралось так много детей, и нам уже задали домашнее задание!
– 1 сентября у нас была линейка в парке, – рассказала маленькая гимназистка Вероника ПЕРМЯКОВА. – Было так здорово идти в форме и с рюкзаком.
Мы танцевали со старшеклассниками, нам там тоже
подарили подарки. И с завода мама принесла мне
красивый набор. Раньше я не знала, хочу ли ходить
в школу. А теперь сама завожу будильник, и в класс
мы приходим самыми первыми!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Семья, друзья поздравляют с юбилеем ветерана завода Татьяну Титовну ВАРАНКИНУ! Четверть века она проработала в ЖКХ «Камкабеля», трудилась в заводском
общежитии №4. Близкие адресуют имениннице такие пожелания: «Так будь и впредь
судьбой своей согрета, в душе и в мыслях оставайся молодой. Пусть долгим будет твое
«бабье лето», а осень – щедрой, урожайной, золотой!»

ООО «Камский кабель»
ОБУЧИМ
рабочим ПРОФЕССИЯМ
КАБЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ПРЕДЛАГАЕМ:

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

А также ВАКАНСИИ
(наличие профессии,
опыта работы обязательны):
– ГРУЗЧИК/СТРОПАЛЬЩИК
– каменщик
– кладовщик
– лаборант по электроизоляционным
материалам
– машинист козлового крана
– машинист насосных установок

Обращаться:
г. Пермь, ул. Гайвинская, 86,
учебный корпус, каб. 120
При себе иметь:
паспорт, трудовую книжку,
военный билет (для мужчин),
ИНН, СНИЛС,
документ об образовании.
Собеседование: с 8:30 до 15:00,
обед с 12:00 до 12:30.
Тел. (342) 274-73-30, 274-74-73
(доб. 22-82, 42-32)
E-mail: podbor@kamkabel.ru
ВКонтакте: vk.com/kamkabel
Телеграм: t.me/kamkabel
– оператор ЭВМ
– раздельщик лома
и отходов металла
– слесарь АВР
– слесарь-ремонтник
– транспортировщик
– электромонтер

ВАКАНСИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
– ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР КИПиА
– ИНЖЕНЕР ПО ИСПЫТАНИЯМ
– ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ
– ИНЖЕНЕР ПО ВЕНТИЛЯЦИИ
– ИНЖЕНЕР ПО СЕРТИФИКАЦИИ
– ИНЖЕНЕР-ТЕПЛОТЕХНИК

– ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТОЛОГ
– КОНСТРУКТОР КАБЕЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
– МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
УЧАСТКА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Уважаемые ветераны «Камкабеля»!
20 сентября приглашаем вас на ежеквартальное собрание в АБК-2. Начало в 10.00.
1. Отчет председателя Совета ветеранов Г.Б. Бобровой о работе в третьем квартале.
2. Информация об изменениях в пенсионном законодательстве с января 2019 г.
3. Информация отделения полиции об обстановке в районе.
4. Концертная программа, посвященная Дню пожилого человека.
27 сентября приглашаем всех желающих в АБК-2 на Праздник урожая «Рецепт
настоящей дружбы». Начало в 16.30.
В программе дегустация домашних заготовок, обмен опытом, рецептами, технологиями,
награждение сувенирами победителей конкурсов по номинациям: «Великан 2019», «Огородная мозаика», «Чудеса природы», «Приятного аппетита».
Информация по тел. 24-35, 274-13-35.
СМИ зарегистрировано в Управлении
Роскомнадзора по Пермскому краю.
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