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Оборудование доверено
профессионалам
дела и люди
завода

В числе
лидеров

Неделю назад газета начала тему, посвященную Дню машиностроителя. Сегодня
расскажем о тех, кто поддерживает в
исправном состоянии машины и линии
производственных подразделений нашего предприятия. Слово начальнику производства по ремонту и обслуживанию
оборудования ООО «Технология-Сервис»
Константину НАПОЛЬСКИХ.
– Работаем в тесном сотрудничестве с
инженерами СОРО (службы организации
ремонтов оборудования). Механики принимают заказы, направляют заявки в ремонтно-механическое производство. Поставить
изготовленные детали на нужное место и
запустить линию в работу – наша задача. Ее
выполняют механики, слесари-ремонтники,
электрогазосварщики, токари, электромонтеры кранового хозяйства, – всего 110
человек.
Помимо ремонтов занимаемся монтажом
нового оборудования, модернизацией.
Люди здесь трудятся десятилетиями.
Летом приняли много молодежи, с которой
ветераны делятся своим опытом.
Особенно хочется отметить профессионализм механиков Романа Вадимовича Ушкова
(он отвечает за парк оборудования цеха 1),
Алексея Витальевича Булатова (цех 2),
Вячеслава Владимировича Малахова (цех 3),
начальника участка кранового хозяйства
Сергея Васильевича Чугайнова, его электромонтеров Александра Юрьевича Гаврилова
и Александра Васильевича Зимникова,
бригадиров слесарей-ремонтников Александра Федоровича Арбузова (ему доверен
уникальный участок прессов цеха 3), Сергея

Шелганова Елена Юрьевна,
инженер отдела
капитального строительства и ремонтов

новость в номер
РБК опубликовал рейтинг 500 крупнейших компаний России. В число лидеров
отечественной экономики уверенно
входит ООО «Камский кабель».
По итогам рейтинга РБК за 2016 г. завод
улучшил позиции, поднявшись в списке
на 10 пунктов. Наша компания опередила одного из основных конкурентов – ТД
«Ункомтех», который также вошел в престижный список.

Начальник производства К.С. Напольских (в центре),
слесари-ремонтники В.А. Лузин, В.А. Коршунов.
В работе – диск обмотчика экранировочной машины Cortinovis
Валерьевича Брюхова (цех 9). Слесари закреплены за определенными цехами, но при
необходимости оказывают помощь коллегам
из других подразделений.
Летом в нашу структуру влились специалисты по сервисному обслуживанию вентиляционных установок, которыми руководит
механик Евгений Салимович Ахметшин.
Я убежден: в нашей сфере, прежде чем
стать руководителем, надо поработать
руками. Сам когда-то по стопам родителей
пришел в цех 1. Начинал слесарем, был
технологом, механиком, инженером СОРО.
Третий год возглавляю производство, до-

сконально представляю все происходящие
процессы и выполняемые операции.
Сезонное осенне-зимнее снижение загрузки кабельного производства дает нам
возможность плотно заняться оборудованием,
привести его в порядок. Поэтому сейчас мы
планируем работу на зимний период, чтобы
потрудиться по максимуму. На повестке дня
составление графиков, подача заявок в снабжение на приобретение комплектующих и в
РМП на изготовление необходимых деталей.
Каждая единица оборудования должна быть
исправной в тот момент, когда производственный план потребует ее использования.

Соберутся
энергетики
пульс отрасли
17-20 октября в Уфе состоятся ежегодный Российский энергетический
форум, выставки «Энергетика Урала»
и «Теплоснабжение. Электротехника.
Кабель», круглый стол по теме «Применение перспективных разработок
кабельно-проводниковой продукции на
объектах электросетевого комплекса
России».

А.И. Щелев и В.А. Хлопин отвечают за оборудование КИУ цеха 3

Волочильная машина Lesmo
в надежных руках Р.М. Шаниязова

Главной темой форума станет многовариантность развития современной энергетики.
Запланированы выступления ведущих
специалистов-экспертов из разных регионов
России, посещение и участие авторитетных
экспертов российского ТЭК, представителей
органов власти, руководителей крупнейших
компаний.
С докладами на крупнейшем отраслевом мероприятии выступят заместитель
главного технолога ООО «Камский кабель»
А.А. Азанов и начальник отдела стратегического маркетинга Н.А. Мицкевич.
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Наш Камский кабельщик

на перспективу
На два дня средний возраст
заводчан резко помолодел. Гостями предприятия стали около
пятисот учащихся. Традиционные Дни открытых дверей в этом
году прошли в сентябре.
Преодолевая экономические бури
и пережидая инвестиционные затишья, корабль под названием «Камкабель» продолжает путь по рыночным волнам во главе флотилии российской кабельной отрасли. Какой
бы знающей и профессиональной
ни была команда, она нуждается в
ротации, обновлении, притоке свежих сил. Возможность попробовать
себя в роли юнг флагмана-гиганта
на этой неделе получили студенты
ПНИПУ, ВШЭ, ПГНИУ, ПФ РЭУ им.
Плеханова, машиностроительного
колледжа и гайвинских школ.
Молодые люди получили информацию о сегодняшнем дне
и перспективах предприятия из
первых уст. Перед ними выступили
директор по персоналу В.В. Яковлева, заместитель директора по производству С.И. Чернов, начальник
отдела стратегического маркетинга
Н.А. Мицкевич, начальник отдела по
работе с ключевыми клиентами М.С.
Калимуллин, президент Сообщества
активной молодежи А.М. Еремина.

Завод – дело молодых
«Камский кабель» распахнул двери
для студентов и школьников

Молодые, активные, амбициозные сотрудники –
то, что нужно «Камскому кабелю»

Многие гайвинские школьники –
представители кабельных династий

О технологических процессах ребятам рассказали
заводские специалисты

Для кого-то из подростков День открытых дверей
станет первым шагом к выбору профессии

Среди двухсот профессий,
востребованных
на «Камском кабеле»,
каждый может выбрать
дело по душе
Пусть не все прозвучавшие факты
запомнятся ребятам, но они хорошо
уяснили главное: в их родном городе,
совсем рядом находится крупнейший
в Европе завод, выпускающий кабельно-проводниковую продукцию.
Произвели впечатление и масштаб
промплощадки (104 гектара площади
пришлось перевести в более понятные тинейджерам 150 футбольных
полей), и широчайший спектр номенклатуры (50 тысяч маркоразмеров
кабелей и проводов), и истории
карьерного роста сотрудников. На
своем примере молодые руководители рассказали, как упорство, настойчивость, стремление к развитию
помогают достигать амбициозных
целей и делать карьеру.
В программу Дней открытых
дверей вошли профессиональные
мастерские, бизнес-игры, мастерклассы, интеллектуальные игры,
экскурсии на производство и в
музей. Никто не ушел с пустыми
руками: все получили подарки с
корпоративной символикой, а самые внимательные зрители смогли
выиграть в викторине портативные
зарядные устройства Power Bank.
Анастасия МЕРКУШИНА
В группе «Камкабель» соцсети
ВКонтакте стартовал конкурс
фотографий. Участник Дней открытых дверей, чей снимок до
6 октября наберет больше всего
«лайков», станет обладателем
спецприза. Заходите, подписывайтесь, участвуйте!

«Так вот ты какой, алюминий!»

Настоящим хедлайнером мероприятия стала команда Высшей лиги
Международного союза КВН «Сборная бывших спортсменов».
В составе сборной выступает тренер по дзюдо спортклуба «Камкабель»
Максим Бадьяров!

«Когда б вы знали, из какого сора!»
В районном экологическом конкурсе лучшей стала
сотрудница «Камского кабеля»
знай наших
15 сентября в библиотеке №8 им. Н. Островского состоялось торжественное подведение итогов и награждение победителей районного
творческого конкурса «Защити свою планету!», посвященного Году
экологии в России.
Учас тие в конк урсе приняли природы и выполняли поделки
около сотни детей и взрослых. из так называемого «бросового»
Они готовили плакаты в защиту материала.

В номинации «Красота из мусорной корзины» лучшим был
признан расписанный поднос
старшего кладовщика службы
сырья и материалов ООО «Камский кабель» Лилии ОВЧИННИКОВОЙ. О ее умелых руках
и безграничной фантазии не раз
писала наша газета. Поздравляем
Лилию Олеговну с очередным признанием достижений!

– Хочется отметить творческий,
вдумчивый подход всех участников к выполнению конкурсных
работ, – поделилась с редакцией
руководитель библиотеки №8
С.В. Шестакова. – Порадовали
нас педагоги, которые не только
организовали ребят для участия
в конкурсе, но и сами создали
прекрасные поделки.
Мария Потапова
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Инженер отдела капитального строительства и ремонтов Елена ШЕЛГАНОВА – идеальный пример человека, который нашел
себя в работе, образе и стиле жизни.
– Елена Юрьевна, как вы пришли в профессию?
– В семье (а родилась и выросла я на
Дальнем Востоке) были строители, по их
примеру после окончания восьми классов
пошла в техникум на факультет ПГС. Хотелось работать в сфере, в которой создается
что-то конкретное, всегда нужное людям.
Но пришла к тому, чем я занимаюсь сегодня, далеко не сразу. В годы перестройки
трудилась в сфере кино– и видеопроката. А
после декретного отпуска (у меня родился
сын Саша) устроилась в городское жилищное коммунальное хозяйство. Работала
сначала техником, потом была переведена
на инженерную должность.
Именно тогда я решила продолжить
обучение, получить высшее образование.
Поступила в Хабаровский политехнический
институт на факультет экономики и управления в городском хозяйстве. Училась заочно
и работала по специальности.
В 2006 году переехала в Пермь и устроилась на «Камкабель».
– А как это у вас получилось, где узнали о заводе?

Наш Камский кабельщик

Быть на своем месте

– В одной из местных газет увидела
объявление о вакансии инженера в ремонтно-строительную службу. Так оказалась на
крупном промышленном предприятии, в
замечательном коллективе, где каждый –
профессионал с большой буквы.
Был небольшой перерыв в моей работе
на «Камском кабеле», – меня коснулась оптимизация, пришлось искать другое место.

Устроилась экономистом в «Почту России».
А в 2012 году меня пригласили обратно в
ОКСиР на ту же инженерную должность.
– Насколько я знаю, в отделе именно
вы – тот человек, который ведет основную массу документооборота. Эта
задача обычно поручается самым усидчивым, скрупулезным, внимательным к
деталям... И очень терпеливым и ответственным, у которых ни одна мелочь не
останется незамеченной.
– Делать приходится много всего. В том
числе – участвовать в составлении ежемесячных, квартальных и годовых планов
и графиков капстроительства и ремонтов,
оформлять заказы на выполнение ремонтностроительных работ.
Кроме того, веду учет выполнения мероприятий по капитальному строительству и
ремонтам. Принимаю от подрядных организаций первичную отчетную документацию,
провожу проверку, согласование актов выполненных работ и счетов-фактур. Готовлю
отчеты, справки для ПЭС, СБУ и дирекции,
веду текущее делопроизводство в ОКСиР.
– В данный момент чем заняты, кроме
обычной текучки?
– Сейчас вот приступаем к подготовке
годовых планов, подрядчики начинают за-

Не остались на бобах
урожайные
грядки

крывать подряды, несут акты выполненных
работ. Я хоть и преимущественно «кабинетный» сотрудник, в основном если и выхожу
из нашего корпуса, то лишь в АБК-1, но в
курсе задач, выполняемых ОКСиР, – вся
деловая информация сводится в базы, которые я веду.
Я вообще люблю порядок, когда все систематизировано и разложено по полочкам.
– Это в любом офисе бесценное качество! Не сомневаюсь, и дома у вас все в
порядке. Кстати, чем увлекаетесь в свободное время?
– Люблю вязать, а вот недавно появившийся в доме мопс Ники любит компанию,
ходит за нами по пятам. Так что прогулки
с собакой – сейчас самое частое занятие.
– Чем занимаются ваши близкие?
– Муж Анатолий трудится на ТЭЦ-9. На
одном пермских предприятий работает сын
Александр, он уже взрослый, у него своя
семья. Среди его увлечений – современная
музыка, Саша гитарист в группе «Горизонт
выше». Так что творческие люди в нашей
семье есть! Себя к таковым не отношу, я всетаки человек системы. Мне очень нравится,
что моя работа одинаково связана как с
документами, так и с людьми.
Елена АНДЕРСОН

Педагоги
ценят заботу
поблагодари, газета!

На традиционную встречу, завершающую дачный сезон, по
приглашению профкома и Совета ветеранов собрались заводские мичуринцы.
Каждый год в нашей климатической зоне уникален, ни одно лето
не повторяет предыдущее. Уральские огородники – люди трудолюбивые, оптимистичные и рискованные, умудряются получать урожаи
и в засуху, и в холода. В этом им
помогают и советы, полученные
на заводских осенних встречах.
Возможность других посмотреть и
себя показать используют многие.
Среди диковинок – виноград,
выращенный старшим кладовщиком ССМ Лилией Овчинниковой.
«Винограду десять лет, – рассказывает она. – Плодоносит каждый
год. Выращиваю сорта «Алешенькин» и «Московский зеленый деликатес». Виноград хорош и сам
по себе, и в виде джема – попробуйте». Попробовали и пальчики
облизали! А еще от Лилии Олеговны некоторые гости мероприятия
впервые узнали о существовании
такой ягоды, как йошта: гибрида
черной смородины и двух сортов
крыжовника.
Настоящая скатерть-самобранка раскинулась в актовом зале.
Пришлось подставлять дополнительные столы, иначе не умещалось принесенное угощение.
Парадокс: урожаи нынче выдались
менее богатые, чем год назад, а
столы ломились от заготовок и
плодов.
Дружно записывали рецепт
кабачков в томатной пасте от профорга ООО «Технология-Сервис»
Натальи Федоровны Аняновой.
«Тещин язык» многим пришелся
по вкусу.
Всем известный салат «селедка
под шубой» сумела оригинально
подать постоянная участница
смотров мастерства огородников
Валентина Васильевна Шалетина.
Оформление ее блюда напоминало радугу. «В этом году радуги
были редкостью, вот я и решила
порадовать себя и других», – с
улыбкой объяснила выбор тематики ветеран цеха 14.
«Чья это свекла?» – раздавалось со всех сторон. Вкус салата
«Аленка» оценил каждый, до кого
дошла заветная баночка.

3

– Я его каждый год приношу,
– смеялась Галина Ивановна Полуяхтова и в очередной раз терпеливо диктовала рецепт участникам
праздника, которые предусмотрительно пришли с блокнотами.
Быстро опустела и тарелка с кабачковыми оладьями, которыми угощала укладчик-упаковщик цеха 5
Ольга Бурдина.
Как с оладьями, так и на свежем
хлебе заводских кондитеров отлично шла икра из бобов, принесенная
электромонтером отдела энергообеспечения Татьяной Сажиной.
Выполняем единодушную просьбу
участников застолья и публикуем
рецепт, предоставленный Татьяной
Алексеевной.
Буфетчица АБК-2 Резида Минаметова свои баклажаны показала
на фото. Они у нее вырастают
килограммовыми! А картофель
откликнулся на заботу огородницы,
приняв форму сердца.

Как всегда, дегустацией и чествованием лучших хозяек программа праздника не ограничилась.
У всех давно вошло в привычку
консультироваться по самым разным аспектам с Г.И. Полуяхтовой.
Вот и в этот раз Галина Ивановна
подробно рассказала о способах
борьбы с фитофторой, сорняками,
огородными вредителями, болезнями плодовых деревьев, о подготовке участков к следующему сезону.
Не упустили случая огородники
приобрести проверенные семена от известного селекционера
Т.А. Кашиной. Но не томатами и
перцами едиными жив человек!
С удовольствием послушали кабельщики романс «Ночь тиха» в
исполнении Т.М. Зиминой. Тамара
Максимовна – известная рукодельница, предстала в костюме Осени,
за что была награждена аплодисментами и букетом цветов.
Анастасия ЗАОЗЕРСКАЯ

ХИТ СЕЗОНА!
Икра из бобов с томатом
2 кг бобов,
2 кг моркови,
1 кг лука,
0,5 кг помидоров
(или 0,5 л томат-пасты
и 2,5 л воды),
0,5 стакана чеснока,
2 ст. л. соли,
4 ст.л. сахара,
1 стакан растительного масла,
1 ч.л. уксусной эссенции.

Очистить бобы (пленку можно
не снимать), варить 30 минут, воду
слить, бобы пропустить через мясорубку. Нашинковать и обжарить
на масле морковь и лук. Кипяченой
водой развести томат-пасту.
В кастрюле 15-20 минут тушить морковь, лук, томат-пасту.
Добавить соль, сахар, бобы, натертый чеснок. Через 10 минут
тушения влить 1 ч.л. эссенции,
разложить в банки, стерилизовать 10-15 минут, закатать.
Выход – около 5 литров.

Не смейте забывать учителей!
Пусть будет жизнь достойна их
усилий.
Учителями славится Россия,
Ученики приносят славу ей.
Дорогая редакция «Нашего
Камского кабельщика»! К вам
обращается Совет ветеранов педагогического труда микрорайона
Гайва с огромной просьбой: поблагодарить от всех работников
педагогического труда и особенно
от коллектива пенсионеров школы
№46 (ныне – гимназии №3) С.И.
Прохорова за чуткое и внимательное отношение к нуждам учителейпенсионеров.
С.И. Прохоров – выпускник школы №46. Перестав быть депутатом
Законодательного собрания, он не
перестал уделять внимание учителям. Хочется сказать огромное
спасибо за то, что он никогда не
забывает о наших нуждах. Многие
педагоги уже в солидном возрасте, одиноки, а профессия учителя
особая: он всегда в центре внимания. Без общения учитель просто
не может существовать. И вот эту
пустоту, которая образовалась после выхода на пенсию, заполняет
Сергей Иванович.
Какие праздники, вечера, экскурсионные поездки он организует! Дело не только в том, что
мы побывали на экскурсии или
посидели за праздничным столом
в День пожилого человека, День
учителя, Новый год, 8 Марта, а в
том, что встретились, вспомнили
годы работы в школе, своих коллег, учеников. Это такая радость:

попеть, потанцевать, побыть несколько часов вместе. От такого
общения все болячки уходят.
Наши ветераны ждут эти встречи.
И своим помощникам он дает поручения, чтобы они не забывали
наши любимые праздники. Они у
него расписаны на весь год.

Поздравляем всех педагогов с Днем учителя, отмечаемым 5 октября! Примите слова благодарности
за ваш труд, пожелания
крепкого здоровья и благополучия!
Мы благодарим Сергея Ивановича за поездки по родному
Пермскому краю. Где только мы
ни побывали! В Чермозе, Нытве,
Верхнечусовских городках, храмах
Прикамья… Все достопримечательности не перечислить.
Как дорого внимание, а не
равнодушное официальное поздравление! Учителя чувствуют,
когда к ним относятся с уважением. Спасибо, Сергей Иванович,
за Ваше доброе отношение к нам.
Ведь дело совсем не в коробке
конфет или булочке с чаем, а в
том, что педагоги Гайвы вновь
смогут встретиться, зная, что
их не забыли, их помнят. Это –
главное.
Л.В. Никонова, председатель
Совета ветеранов педагогов
м/р Гайва
О.В. Иванова,
педагог гимназии №3
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Вперед
и вверх,
а там…
по родной стране
27 сентября отмечался День туриста.
Один из маршрутов, по которому прошли
в этом сезоне кабельщики, пролегал по
Кольскому полуострову. О том, чем знаменателен Юдычвумчорр и что объединяет Хибины с островом Пасхи, читайте
в ближайших номерах газеты.

Межрайонная ИФНС России № 9 по Пермскому краю
информирует о массовой рассылке налоговых уведомлений
налогоплательщикам – физическим лицам через почтовые
отделения по месту прописки.
Срок уплаты налога (транспортный налог, земельный
налог, налог на имущество физических лиц) не позднее
1 декабря года, следующего за истекшим налоговым
периодом.
В качестве возможных способов уплаты предусмотрена
уплата физическими лицами налогов через организацию
федеральной почтовой связи, через платежные терминалы
Сбербанка, а также через банк в наличной или в безналичной форме.
Если этот документ владельцы имущества не получат за месяц до срока уплаты
налога, ФНС России рекомендует проявить инициативу, обратившись в инспекцию
лично.
Пользователи интернета могут сверить данные, а также получить информацию
о начисленных налогах и указать допущенные неточности, с помощью сервиса:
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте www.nalog.ru.

Покупка комнаты в квартире
консультируют специалисты
Продолжаем цикл публикаций Росреестра по актуальным вопросам.
В случае если вы решили приобрести комнату в квартире, вам необходимо знать, что
в соответствии с нормами действующего
законодательства Российской Федерации
собственники других комнат в коммунальной
квартире имеют преимущественное право
покупки данной комнаты (п. 6 ст. 42 Жилищного кодекса Российской Федерации, п. 2
ст. 250 Гражданского кодекса Российской
Федерации). При продаже комнаты с нарушением преимущественного права покупки
собственник любой другой комнаты имеет
право в течение трех месяцев требовать в
судебном порядке перевода на него прав и
обязанностей покупателя.
В соответствии с подп. 46 ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости» (далее – Закон о регистрации)
государственная регистрация должна быть
приостановлена по решению государственного регистратора в случае, если при продаже комнаты в коммунальной квартире
постороннему лицу к заявлению о государственной регистрации прав не приложены
документы, подтверждающие отказ собственников остальных комнат в коммунальной квартире от покупки комнаты, и не истек
месячный срок со дня извещения продавцом
комнаты собственников остальных комнат в
коммунальной квартире.
Продавец обязан известить остальных
собственников комнат в коммунальной
квартире о намерении продать свою комнату
постороннему лицу в письменной форме.
В извещении должны быть указаны цена
и другие условия, на которых продавец
намерен продать свою комнату. Извещение может быть вручено сособственникам
других комнат в коммунальной квартире
через нотариуса или направлено почтой в
форме телеграммы или заказным письмом
с уведомлением. В доказательство исполнения своей обязанности продавец должен
представить в орган регистрации один из
следующих документов:
• документы, подтверждающие факт
извещения продавцом собственников
остальных комнат в коммунальной квартире

о намерении продать свою комнату. Таким
документами являются: текст самого извещения, почтовая квитанция об отправке
заказного письма и уведомление о вручении
заказного письма или уведомление, переданное через нотариуса.
• нотариально удостоверенный отказ собственников остальных комнат в коммунальной квартире от покупки комнаты (в данном
случае нотариус устанавливает личность
гражданина, выразившего отказ).
Отказ от преимущественного права покупки в простой письменной форме может
быть представлен в орган регистрации
непосредственно самими собственниками
остальных комнат в коммунальной квартире. В данном случае личность гражданина,
представившего отказ от покупки комнаты,
будет установлена специалистом, осуществляющим прием документов на государственную регистрацию прав.
Вышеуказанные документы необходимо
представить не менее чем в двух экземплярах, один из которых (подлинник) после осуществления государственной регистрации
прав будет возвращен заявителю.
В случае если собственники остальных
комнат в коммунальной квартире не выражают свой отказ от преимущественного
права покупки отчуждаемой комнаты, то в
регистрирующий орган для государственной
регистрации перехода права собственности
на комнату сторонам сделки необходимо
обращаться по истечении одного месяца
со дня извещения продавцом собственников остальных комнат в коммунальной
квартире. Соблюдение указанного срока
исключит вероятность приостановления государственной регистрации перехода права
собственности на отчуждаемую комнату по
решению государственного регистратора
на основании подп. 46 ч. 1 ст. 26 Закона о
регистрации.
В случае если продавец уменьшит цену
или изменит другие условия продажи, то он
обязан вновь уведомить об этом в установленном порядке собственников остальных
комнат в коммунальной квартире.
Управление Росреестра
по Пермскому краю,
Отделение Орджоникидзевского
района г. Перми

Коллеги поздравляют с юбилейным днем рождения
инженера отдела главного метролога
Любовь Николаевну ФАЗЛИАХМАТОВУ!
В Пермь, на «Камкабель» она приехала в августе
1982 года по распределению после окончания Кунгурского автотранспортного техникума. Сразу была принята в ОГМетр, где трудится и по сей день. Окончила
вечернее отделение КТЭИ политехнического института,
прошла трудовой путь от слесаря КИП третьего разряда до высококлассного инженера и убеждена: «Наша
работа всегда будет востребована, без метрологии
прогресс немыслим».
Хотим успехов пожелать во всем.
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днем,
Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит.
Пусть в жизни встречи радостные ждут.
Любви, здоровья и большой удачи!
Дмитрий Кирьянов поздравляет опрессовщика кабелей и проводов цеха 2
Михаила Витальевича КАСИМОВА с днем
рождения, а заместителя главного врача
по экспертизе городской поликлиники №9
Любовь Григорьевну ВАРАЧЕВУ – с днем
ангела, желает им здоровья, счастья, благополучия, успехов во всех делах!

Вошла в сборную России!
спорт
16-17 сентября в г. Нальчике состоялся
Чемпионат России по борьбе дзюдо среди мужчин и женщин.
Воспитанница спортклуба «Камкабель» Екатерина ОНОПРИЕНКО (на снимке – вторая
справа) провела пять победных встреч в
своей весовой категории, в которой выступала 31 спортсменка. Схватку за выход в
финал Катя уступила бронзовому призеру
Универсиады Валентине Костенко. Наша
землячка заняла третье место и вошла в
состав сборной страны по борьбе дзюдо.
Поздравляем с этим высоким результатом саму Екатерину, ее тренеров Любовь
Александровну Брулетову и Константина
Евгеньевича Шабалина! Желаем успешного
выступления на Чемпионате мира по борьбе
самбо, который пройдет в г. Сочи в ноябре.
Фото www.judo.ru

Куда пойти в Перми?

29 сентября, 18.30, парк Балатово (колесо обозрения) – экологический
велопробег.
1 октября, 16.00-19.00, дворец спорта «Орленок» (ул. Сибирская, 47) –
День открытых дверей.
3 и 4 октября, СК им. Сухарева (шоссе Космонавтов, 158а) – возможность сделать фото с золотым кубком Чемпионата мира по футболу FIFA.
3 октября, 17.00, библиотека № 8 им. Н.А. Островского (ул. Гайвинская,
6) – открытие выставки картин ветерана завода «Камкабель», художникалюбителя Т.И. Пестряковой «Я продолжаю».
4 октября, библиотека № 8 им. Н.А. Островского – День бесплатной
юридической помощи. Запись по телефону 274-12-78.
5 октября, 19.00, «Камкабель», АБК-2 (ул. Гайвинская, 86) – День открытых дверей МАУ ДО «СДЮШОР по дзюдо и самбо» г. Перми.
6 октября, 18.00, библиотека № 8 им. Н.А. Островского – музыкально-поэтический вечер «От всей души» с участием вокального ансамбля
«Русский стиль».
Уважаемые работники завода!
Служба охраны труда напоминает всем, кому в 2017 г. предстоит периодический
медицинский осмотр, о необходимости заранее пройти флюорографию.
График работы флюорокабинета в поликлинике №2 ГП №9 (ул. Васнецова, 6, здание
Южной проходной): пн., ср., пт. – с 8.00 до 16.00, перерыв с 11.00 до 11.30; вт., чт. – с
11.00 до 18.45, перерыв с 14.30 до 15.00; последний день месяца – санитарный.
Также напоминаем всем о необходимости проходить флюорографическое обследование раз в год для профилактики и своевременного выявления заболеваний.
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