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Надежные партнеры
для развития бизнеса

ДЕЛОВОЙ ВИЗИТ

6 сентября ООО «Камский кабель» посетила делегация Банка ВТБ (ПАО),
которую возглавил руководитель СевероЗападного регионального центра Банка
ВТБ (ПАО), член Правления Банка Денис
Бортников.
Состоялись переговоры о расширении сотрудничества лидера кабельной отрасли
РФ и одного из крупнейших банков страны.

В сопровождении генерального директора
Владимира Молоковских гости посетили
промышленную площадку, осмотрели цеха
по производству силовых кабелей и кабелей
в изоляции из сшитого полиэтилена. Руководители банка, которые, по их признанию,
впервые побывали на кабельном заводе, проявили неподдельный интерес к технологии и
организации производства, высоко оценили
увиденное. На вопросы финансистов ответил
начальник отдела инновационного и технического развития Михаил Кладов.

В.Е. Молоковских вручил Д.А. Бортникову благодарственное письмо с выражением признательности за доверие к нашей
компании и многолетнее плодотворное
сотрудничество. «Развитие бизнеса невозможно без надежных партнеров, – говорится в письме. – Работая вместе, мы создаем
прочный фундамент для взаимного уважения. Мы ценим сложившиеся деловые
отношения, основанные на доверии, и
надеемся на их дальнейшее развитие и
укрепление».

8 сентября в России отмечается День
финансиста. Поздравляю с этим
праздником всех сотрудников подразделений, относящихся к финансовому
блоку нашего предприятия: службы
бухгалтерского учета, планово-экономической службы, казначейства.
Как в семье обязанность зарабатывать деньги возлагается на мужчину, а
право грамотно распоряжаться бюджетом
доверяется женщине, так и на нашем
предприятии управление финансами
предоставлено преимущественно представительницам прекрасного пола. В
нынешних непростых экономических
условиях от ПЭС руководство требует
составления более сбалансированного
экономного бюджета, максимально четкого подсчета цен. Перед казначейством
стоит задача привлечения новых кредитных организаций, различных форм
кредитования и финансовой поддержки
на условиях, выгодных нашей компании.
Задача СБУ – правильное и четкое отражение деятельности предприятия в
отчетности.
Нашим финансистам доверен бюджет,
превышающий бюджет города Перми, и
они своим немногочисленным, но высокопрофессиональным коллективом достойно справляются с этой ответственной
миссией. Всех хочу поблагодарить за
труд, желаю финансового благополучия,
семейного счастья, любви и согласия.
Генеральный директор
ООО «Камский кабель»
Владимир МОЛОКОВСКИХ

Важно знать, чем живут люди
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

6 сентября в Екатерининском зале Кремля состоялась встреча Владимира Путина
с депутатами фракции партии «Единая
Россия» в Госдуме и экспертами – представителями профессиональных сообществ и общественных организаций. Обсуждались динамика реализации общественно значимых законов, исполнение
майских указов, а также предложения по
совершенствованию законодательства.
Владимир Путин предложил поговорить о
проблемах, которые выявлены в ходе работы, в том числе при общении с людьми
в регионах:
– Избирательная кампания завершается.
Она потому и называется избирательной,
что в центре этого процесса в конечном
итоге все-таки не те, кого избирают, а те,
кто избирает. Именно эти люди должны находиться в поле нашего зрения постоянно: и
в ходе избирательных кампаний, и особенно
после их завершения.
В этой связи я хотел бы сказать, что
в вашей и в нашей общей работе нет, не
будет и никогда не должно быть каких-то
интересных, неинтересных, важных или
второстепенных тем. Все, что представляет
интерес для конкретного российского гражданина, – все важно: и вопросы внешней
политики, безопасность и оборона, ЖКХ,
здравоохранение, образование, социальные вопросы в целом. Важно все, что
представляет интерес для жизни каждой
российской семьи, каждого российского
человека, каждого российского гражданина.
Доверие людей очень важно. А для того
чтобы это доверие возникло, нужно чувствовать, чем люди живут, и нужно предельно откровенно, не боясь ничего, говорить правду
о реальной ситуации и о том, что вы реально

предлагаете сделать для решения задач,
перед которыми страна стоит.
Во-первых, люди у нас, даже если в деталях какой-то не знают проблемы, часто
сердцем чувствуют, где правда, а где ложь,
где пустые обещания, а где реальное желание и стремление конкретного человека, в
данном случае будущего депутата, изменить
ситуацию к лучшему. Это люди сразу улавливают, фальшь не проходит никогда. И если
на основе такой работы с людьми вы добьетесь главного – доверия людей, то здесь
наступает вторая, не менее важная задача:
это доверие нужно оправдать – конкретной
постоянной, ежедневной работой.
Премьер правительства РФ Дмитрий
Медведев напомнил, что как раз сейчас многие представители партии ездят по стране и
встречаются с избирателями. Это поможет
партии «сформулировать для себя окончательно те вопросы, которые необходимо
будет в любом случае после выборов всем,
по сути, политическим силам и «Единой
России» продолжать претворять в жизнь».
Он напомнил, что базовые задачи партии
основаны на майских указах 2012 года, которые были подписаны президентом:
– За этот период сделано уже в целом по
многим направлениям немало, но все равно
очень многие вопросы нуждаются в совершенствовании, нуждаются в продолжении
работы. Есть предложения, как повысить
эффективность этой деятельности, в том
числе по ключевым направлениям.
Дмитрий Медведев остановился на вопросах ЖКХ, обеспечения детей местами в
дошкольных учреждениях, индексации пенсий, на дорожной теме и других, требующих
неослабевающего внимания руководства
страны и партии. Затем встреча продолжилась в режиме вопросов и ответов.
В частности, эксперты обозначили такую
проблему отрасли ЖКХ, как нежелание
управляющих компаний своевременно пере-

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.

числять поставщикам ресурсов платежи населения. По мнению специалистов, решение
лежит в плоскости организации надзора за
текущей финансовой деятельностью управляющих компаний.
Как напомнил Владимир Путин, частично
остроту проблем, связанных с деятельностью УК, удалось снять при введении
лицензирования:
– К сожалению, проблем еще очень много. Мы это тоже знаем, анализируем ситуацию. Сейчас в ходе работы по территориям
собирайте, пожалуйста, эту информацию,
посмотрите, что там происходит. Безусловно, нужно эту работу дальше продолжать,
совершенствовать.
Продолжение на стр. 2

А также по профессиям:
– вальцовщик резиновых смесей,
– опрессовщик,
– транспортировщик,
– изготовитель фильер 5 р.,
– водитель автопогрузчика (удостоверение
машиниста-тракториста кат. С),
– водитель электропогрузчика (удостоверение
машиниста-тракториста кат. В),
– грузчик (удостоверение стропальщика),
– лаборант
по электроизоляционным материалам 4, 5 р.,
– лаборант химического анализа 4 р.,
– машинист крана козлового 4,5 р.,
– машинист крана мостового 4,5 р.,
– машинист мельниц 3 р.,
– 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),
– резчик эластомеров и резины,
– скрутчик изделий
кабельного производства,
– электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 6 р.
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, 42-32).
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Наш Камский кабельщик

Год за тридцать

Важно знать,
чем живут люди
Окончание. Начало на стр. 1
Серьезное внимание было уделено тому, как
работает на местах Закон о торговле. Его
главная задача – защитить отечественного
производителя, тех, кто работает на земле,
– овощеводов, хлебопеков, молочников, мясников. Мониторинг показывает, что им для
того чтобы попасть в крупные торговые сети,
приходится выплачивать огромные бонусы:
– Мониторинг показал, что региональные
сети в принципе готовы к исполнению закона, но нас беспокоит, что федеральные сети
взяли паузу. Сегодня они собирают дорогих
юристов, они договариваются, и мы видим
уже, о чем. Мы просим и вас не закрывать
этот вопрос. Почему? Потому что, вполне
возможно, необходимо будет оперативно
сейчас принимать решение, чтобы с 1 января
не получилось так, что эти штрафы, скидки
и новые термины были фактически введены
и прикрыли те поборы, которые осуществлялись ранее, – этого допустить никак нельзя.
– Я знаю о том, что сейчас пытаются отыграть назад, открутить этот счетчик с тем,
чтобы, потеряв на полках, скажем, на выплатах за место на этой полке, еще за что-то,
получить то же самое, но другим способом:
на штрафах, еще на чем-то, – прокомментировал Владимир Путин. – Этого нельзя допустить, совершенно точно мы будем держать
это в поле зрения, и вас просим это сделать.
Вопрос о газификации села задала представитель регионов Нечерноземья Валентина Терешкова. По ее оценке, эта проблема
приводит к тому, что молодежь покидает
село. Как пояснил Владимир Путин, в «Газпроме» есть соответствующий план:
– Обращаюсь к тем коллегам, которые
будут избраны и по партийным спискам, и
тем более по одномандатным округам, но
так или иначе будут иметь дело с регионами, нужно плотно работать с региональными властями. «Газпром» подводит только
основную большую трубу, магистральную, а
все распределение дальше должны делать
регионы и муниципалитеты. Это должно
быть совмещено, чтобы не было так, а так
иногда бывает: магистральная труба подошла и спокойно себе в поле или куда-то в
другие регионы ушла, а газ никто не разбирает. Нужно, чтобы такого не было никогда.
Давайте вместе с вами и поработаем. Чрезвычайно важная вещь, полностью согласен.
www.kremlin.ru

ИСПЫТАНИЯ ПРОШЕЛ

Недавно «Камский кабель» получил
протокол испытаний кабеля АПвПу2г
1х2500/265(ов)– 127/220 кВ.
Специалисты ОАО «ВНИИКП» провели
предквалификационные испытания кабеля с
изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 127/220 кВ самого большого сечения в
комплекте с концевыми и соединительными
муфтами на соответствие требованиям п. 13
ГОСТ Р МЭК 62067-2011.
В течение двенадцати месяцев кабель
находился на испытании под напряжением
216 кВ, это аналогично минимум тридцати
годам эксплуатации. Продукция «Камского
кабеля» подтвердила свое качество и надежность: даже при столь интенсивной нагрузке
кабель и арматура выглядели как новые.
Проведенные испытания дают возможность приступить к проведению аккредитации продукции в ПАО «Россети», что позволит в свою очередь поставлять кабели с
СПЭ напряжением 220 кВ сечением до 2500
кв. мм включительно на объекты сетевого
хозяйства России.
Прокомментировать новость мы попросили одного из разработчиков данного кабеля – ведущего конструктора СГТ Сергея
БОРИСОВА.
– Сергей Леонидович, каково назначение данной марки?
– Такие напряжения (220 кВ) используются там, где необходима передача электроэнергии большой мощности на большие
расстояния. Это осуществляется обычно
высоковольтными воздушными линиями
(ЛЭП), но такая линия не может проходить по
воздуху на всей протяженности. Необходимо
подключение ЛЭП к трансформаторной подстанции, это и выполняется кабелем вышеуказанного типа. Или, например, линии ЛЭП
такого класса напряжения не могут быть
установлены в черте города, в этом случае
также используется кабель, проложенный
или непосредственно в земле, или в кабельных сооружениях под землей.
– Напомните историю создания и конструктивные особенности нового кабеля.
– Практически весь коллектив нашего
бюро принимал участие в разработке его
конструкции. Она включает в себя токопроводящую жилу, скрученную из пяти алюминиевых секторов, изоляцию жилы из сшитого

полиэтилена, медный проволочный экран
с элементами продольной герметизации и
алюмополимерную ленту, одновременно
наложенную с наружной оболочкой кабеля.
Оболочка выполнена с продольным наложением алюминиевой ленты с полимерным покрытием под оболочку. За счет полимерного
покрытия алюминиевая лента, свернутая в
трубу, намертво приклеивается к оболочке,
этим обеспечивается поперечная герметизация кабеля. Сечение жилы максимально
большое для данного класса напряжения
– 2500 кв. мм. Изоляция выполнена из сшитого полиэтилена. Изготавливался кабель
в цехе 9, скрутка секторов производилась
в первом цехе.
Предквалификационным испытаниям
предшествовали испытания типовые внутренние, на базе заводской высоковольтной
лаборатории. Убедившись, что они пройдены успешно, отправили образец в ОАО
«ВНИИКП».
Главным условием для последующей
аккредитации в ПАО «Россети» ставилось
обязательное испытание данного кабеля

в составе готовой кабельной линии, для
чего был изготовлен макет, закуплена
арматура и соединительные муфты. Таким образом, в испытательном процессе
участвует не только наше предприятие как
изготовитель кабеля, но и производители
арматуры.
Проверка проходила в несколько этапов,
включала испытание циклами нагрева-охлаждения под высоким напряжением, испытание напряжением грозового импульса и
внешний осмотр кабельной системы. Столь
серьезные воздействия в течение одного
года приравниваются к тридцати годам
эксплуатации. Успешное прохождение испытания – хорошая заявка на дальнейшее
производство и использование нашей продукции на объектах федерального значения.
Отмечу, что разработка кабеля, о котором
идет речь, была начата в 2013 году. Для
освоения кабеля «исполинских» размеров
в 2014 году была проведена модернизация
в цехе 9 линий изолирования, ошлангования
и экранирования.
Беседовала Елена АНДЕРСОН

Кабель для белорусских Красота рабочих будней
атомщиков
КОЛЛЕКТИВ

– Приглашаем вас полюбоваться нашим
кактусом! – утро четверга в редакции началось со звонка старшего кладовщика
СГП Оксаны ГРОШЕВИК. – У нас в комнате отдыха склада №17 расцвел огромный
цветок. Как раз к Международному дню
красоты, который отмечается 9 сентября.
– Первый раз цветет?
– Да, а ведь это наш долгожитель! Стоит
тут испокон веку. По крайней мере, когда я
16 лет назад устроилась на работу, он уже
рос. И вдруг порадовал нас такой красотой!
– Как думаете, почему?
– Видимо, повлияло нынешнее благоприятное лето. Стояла жара, Светлана Рачева
стала его особенно активно поливать, и
кактус откликнулся на такую заботу. У нас
в комнате отдыха вообще много цветов,
очень красиво. Когда кто-то заходит пер-

НАША ПРОДУКЦИЯ

ООО «Камский кабель» заключило контракт на поставку кабельно-проводниковой продукции в Гродненскую область
для строительства Белорусской атомной
электростанции. Сумма контракта – более
100 млн. рублей.
Белорусская АЭС строится в Островецком
районе Гродненской области. Основной
партнер Республики Беларусь в проекте
по строительству атомной станции – российская компания «Атомстройэкспорт». В

качестве субпоставщиков выступают белорусские производственные организации.
Согласно планам, ввод в эксплуатацию
первого блока состоится в 2018 году, второго – в 2020 году.
Для обеспечения безопасной работы АЭС
к кабельно-проводниковой продукции предъявляются жесткие требования. «Камский
кабель» производит кабели и провода для
атомной промышленности по трем классам
безопасности, соблюдая все необходимые
требования данной отрасли, что подтверждено сертификатами и лицензиями.
Фото: minenergo.gov.by

вый раз, удивляется – обстановка уютная,
как дома.
Оторвавшись от верстки газеты, спешу
увидеть цветущее чудо. И правда, в помещении, куда кладовщицы собрались на обед,
чисто, аккуратно, светло. Повсюду растения.
Некоторые цветут, некоторые отдыхают, но
в доказательство их недавнего благоухания
мне показывают снимки в телефонах.
А вот и виновник торжества – действительно, кактус выпустил огромный цветок
нежного оттенка.
– Он попутешествовал по заводу, – улыбаются две Ольги Николаевны, Гонцова и
Вершинина. – Переехал с 33-го склада, потом стоял на первом этаже в «офисе», а во
всей красе проявил себя здесь.
– Мы на некоторое время забыли о нем,
– говорит Оксана Сергеевна. – Не трогали,
поливали очень редко. А потом проявили
внимание, и он так благодарно откликнулся.
Продолжение на стр. 4
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На столборезке – жарко
ДЕЛА И ЛЮДИ ЗАВОДА

Весной на участке подготовки полуфабрикатов цеха 3 возобновили свою
деятельность линии по резке алюминиевых столбов на слитки определенного
размера, подходящего для пресса УЗТМ.
Столборезка долгое время была невостребованной, но в итоге подтвердилась
проницательность тех, кто верил: она себя
еще покажет. Руководство цеха и старший
мастер участка О.И. Коломыцев не напрасно приняли в свое время решение законсервировать оборудование и сохранить
обученные кадры. Столборезчики несколько
лет трудились по другим специальностям
(грузчиками, пакетировщиками), а когда наступил «час Х» и возникла потребность в их
умелых руках, тут же собрались в бригаду.
Наведя порядок в помещении, восстановив оборудование и отладив процессы, Олег
Иванович Коломыцев – кабельщик с полувековым стажем – ушел на заслуженный
отдых. В результате структурных преобразований с мая бумагорезка и бронерезка стали
подчиняться старшему мастеру участка защитных покровов, а столборезка перешла в
ведение участка СП и прессования.
– Позади лето, период максимальной
загрузки кабельного производства. Как
обстоят дела в возрожденном подразделении? – с этим вопросом мы обратились к
старшему мастеру участка прессов Вадиму
Воронову.
– Участок загружен неравномерно, – поделился Вадим Юрьевич. – Был период, когда
работали без выходных. Сейчас наше предприятие получает столбы для резки с Кандалакшского алюминиевого завода «КАЗ-СУАЛ». Мы
можем перерабатывать больше алюминия, чем
отгружают нам поставщики. Ждем увеличения
поставок, а пока срабатываем металл, что называется, «с колес». Ребята готовы выходить
по первому звонку. Пришла машина, значит –
работаем. Все с пониманием относятся к ситуации. О бригадире Вячеславе Русских, резчиках
Андрее Неволине, Евгении Нестерове, Алексее
Теплоухове, Романе Косачеве, Константине
Лыхине могу сказать только добрые слова.
Почти все они имеют большой стаж работы
на специфическом оборудовании. Недавно
изъявил желание освоить данную профессию
и досрочно сдал на разряд монтер кабельного
производства Андрей Неволин.

ДОСКА ПОЧЕТА

Со старшим кладовщиком службы сырья
и материалов Ириной ПЕРМЯКОВОЙ мы
встретились на ее рабочем месте, среди
стеллажей с аккуратно расставленными
ящиками.
– Ирина Феофановна, первый вопрос традиционный – про родину и корни.
– Я гайвинская, окончила школу №37, затем поступила в училище, выучилась на оператора ЭВМ. Тогда это была очень модная
специальность, компьютеры только-только
входили в жизнь.
– Вы сразу после училища пришли на
завод?
– Да, это было в 1979 году. Меня приняли
в ИВЦ, информационно-вычислительный
центр, возглавлял который Э.И. Зингман
– замечательный руководитель и душачеловек. Мне там очень нравилось, но не
устраивал двусменный график, и через год
я перешла в ОМТС – отдел материально-технического снабжения, начальником которого
был Л.Е. Райхцум. В ОМТС я отработала
15 лет.
Затем на предприятии началось активное
внедрение персональных компьютеров, их
ставили на каждое рабочее место, должности операторов убрали, и я стала кладовщиком в службе складского хозяйства.
Приступила к работе на складе таможни, как
раз в это время разворачивалась закупка
импортного оборудования, я занималась
его приемкой.
А в 1996 году перешла на склады драгметаллов, цветных металлов и стеклонити,
здесь и тружусь вот уже двадцатый год.
– Здесь хранятся настоящие драгоценные металлы?
– Да, но, конечно, в микродозах. Это
алмазные волоки, серебро с анодов и проволоки, а также золото, платина и палладий,
которые к нам поступают на хранение после
переработки плат. Среди наших обязанностей не только прием и хранение драгметаллов, но также их сортировка.

– Что поменялось в работе столборезки после вхождения в состав вашего
участка?
– По большому счету – ничего. Выполняют те же операции, работают в привычном
режиме. Разве что выросли оперативность,
требования к качеству. В начале смены столборезчики приходят к нам получить сменное
задание и накладные на вывозку отходов.
Тут же они могут обсудить рабочие моменты
со старшими опрессовщиками, учесть их замечания при выполнении заданий.
– Сегодня как раз тот день, когда машину со столбами вы только ожидаете. Это
сильно сказывается на работе прессов?
– Да. Машина задержалась в Кирове,
ждем ее к вечеру. Тогда в четверг опрессовщики уже будут обеспечены слитками.
От этого зависит вся бумажная цепочка,
выполнение плана по выпуску кабеля в БПИ.
Процесс длительный, включает в себя множество операций. Поэтому секторную жилу
мы должны начать делать за две недели до
срока сдачи заказа.
– Чем заняты в ожидании слитков
опрессовщики?
– Рубят остатки полуфабрикатов, помогают в рубке и разбраковке силовому участку,
участку сдачи. Ждут, когда смогут начать
работать по своей основной специальности, причем – в усиленном режиме. Когда
производство требует, готовы выходить и
в выходные дни. Тем более, предприятие

к этому стимулирует: не первый год в
период большой загрузки помимо двойной оплаты дополнительно за смену
выплачивается 700
рублей.
– Как работает
пресс УЗТМ-2, у
которого в апреле
была произведена
замена головки?
– На нем и лежит
вся нагрузка по наложению оболочки
и выпуску секторной
жилы. По приходу
алюминия в первую
очередь начинаем
делать сектор, чтобы
обеспечить работой
крутильно-изолировочный участок.
– Начальник цеха С.В. Мухлынин, говоря о ваших опрессовщиках, подчеркнул,
что они в любой момент готовы «и в
огонь, и в воду, и в алюминиевые трубы».
Кого можно выделить особо?
– Сохраняется костяк: Сергей Пермяков,
Михаил Ширяев, Алексей Курганов, Михаил
Калинин, Константин Рочев, Евгений Зверев
и другие. Да и наш старейший работник
Михаил Николаевич Трутнев, перешедший

на должность наладчика, в период пиковых
нагрузок при необходимости встает к пульту
старшего опрессовщика.
– А как функционируют свинцовые пресса, к которым в прошлом году присоединился горизонтальный шведский агрегат?
– Свинцовые пресса загружены в полном
объеме, заказы на нефтепогружные кабели
выполняются. Надеемся на такую же бесперебойную работу алюминиевого пресса.
Анастасия МЕРКУШИНА

Другой судьбы
себе не представляю

– За столько лет ваша работа, наверно,
уже доведена до автоматизма?
– Все привычно и знакомо, но постоянно возникают нюансы, бывают сложные
моменты, требующие быстрого решения.
И действия кладовщиков далеки от чисто
механических – на нашей должности требуются скрупулезность, внимательность,
ответственность.
Нас приучил к такому стилю работы бывший начальник службу сырья и материалов

А.П. Исаченко. Алексей Петрович в складском
хозяйстве добился полного порядка, и теперь
главное – продолжать заведенный уклад.
– Наверняка в своем коллективе вы
самый опытный сотрудник с самым большим стажем?
– Из «старожилов» ССМ у нас еще М.А.
Лазарева. Марина Анатольевна практически
одновременно со мной начинала на складах,
пришла всего на год позже.
А моя правая рука – Марианна Пестова.
Надежный, сильный работник, хороший помощник, всегда может заменить коллегу в
случае необходимости.
Условия работы у нас хорошие, спецодеждой мы обеспечены. Разве что кондиционера
не хватает, в жару тяжеловато, и хорошо
бы еще процессоры обновить, старым не
хватает мощности.
– Ирина Феофановна, насколько я
знаю, в ССМ трудился и ваш супруг?
– Валерий Павлович сорок лет на заводе проработал, из них двадцать в цехе 7,
остальное время – водителем электрокара
на складах.
Его до сих пор здесь помнят. Он работящий,
ответственный, что надо делать – сам видит,
говорить необходимости нет. Валерий и сегодня такой. Когда я на заводе, он и приберет, и
приготовит, и на огороде кучу дел переделает.
Прихожу – дома порядок. Да еще и привезет
меня утром на работу, а вечером встретит. Мы
все время вместе, вот уже 35 лет. Надежный,
добрый, прекрасный муж и отец.
– У вас ведь дочки?
– Да. Екатерина тоже на «Камском кабеле» работает, – оператором в цехе 7, а

Татьяна занята в торговле. У нас две внучки – Маргарита, она нынче в первый класс
пошла, и Валерия, ей всего полтора года. У
нас и зятья замечательные, мы их любим как
сыновей. Они всегда к нам с большим удовольствием приезжают на дачу на Нижней
Мостовой – любимое место, где мы проводим большую часть года.
Огород у нас восемь соток, все там выращиваем, картошку каждый год сажаем. Из
экзотики – виноград. Четыре лозы хорошо
прижились в открытом грунте, урожай нынче
неплохой снимали. Варили компот с яблоками, и просто так ели. Виноград главное не
заморозить, вовремя укрывать.
Конечно, дачный участок – это не только
дом и огород. У нас там еще и зона отдыха,
беседка, качели, спортивный уголок для
детишек.
Сейчас у меня не так много увлечений
осталось, я больше стараюсь проводить
время с внучками, встречаться с друзьями.
Общаюсь со многими бывшими коллегами,
собираемся у нас на даче хотя бы раз в
год. Вообще, я считаю, что мне со всем повезло в жизни – с работой, семьей, детьми,
друзьями.
– Это настоящее счастье – ни о чем
не жалеть, в том числе о выборе места
работы.
– Я другого и не представляю просто... С заводом многие из моей семьи свою жизнь связали, мама в свое время трудилась в цехе 10.
Сколько я людей здесь встретила хороших,
и к себе всегда чувствовала хорошее отношение.
Елена АНДЕРСОН
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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.

1. Кадровый резерв среди руководителей и специалистов на управленческие позиции.
Требования к кандидатам:
– наличие высшего профессионального образования по профилю деятельности,
– стаж работы в ООО не менее года,
– наличие личных компетенций: коммуникативная компетентность,
способность и готовность к обучению, мотивация на результат, системное
мышление, потенциал для развития.

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).
Инспектор канцелярии – высшее профессиональное образование, опыт работы
в должности с аналогичным функционалом
не менее 2 лет, опытный пользователь ПК,
знание правил ведения документооборота.

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

Специалист (по закупкам) группы оборудования и комплектации – высшее профессиональное образование (экономическое
или техническое), опыт работы в должности с аналогичным функционалом не менее 1 года,
знание методов и организации планирования закупочной деятельности, умение работать с
технической документацией, проводить тендеры, отличное владение Excel.
Инженер (бюро теплогазоснабжения и вентиляции) – высшее профессиональное образование (техническое), опыт работы в должности с аналогичным функционалом не менее
1 года, знание устройств, правил технической эксплуатации тепловых установок, тепловых
сетей, знание нормативных документов в области технического надзора при строительстве
и эксплуатации теплосетей и тепловых энергоустановок.
Инспектор по воинскому учету – высшее профессиональное образование, опыт работы в
должности с аналогичным функционалом не менее 1 года, знание законодательных и нормативных правовых актов, методических материалов по вопросам воинского учета.

Красота рабочих будней
Окончание. Начало на стр. 2
До этого еще один кактус (мы зовем его
«пушистик») цвел желтыми цветочками.
Пахистахис, фуксия, декабрист – все радуют
по очереди.
– А какая у нас летом была клумба! –
включается в разговор Татьяна Вьюжанина. – С прошлого года сохранили лобелию,
рядом цвели герани, гацания. Подсолнух
стоит до сих пор.
– Кто проявлял о цветах особенную
заботу?
– Ухаживали все. Мы вообще делаем все
вместе и дружно. Делимся опытом. У Светланы Рачевой дома настоящий ботанический
сад, орхидеи. У Елены Левиной пышно цвела
выскочка – вот на снимке открывшиеся одновременно двенадцать цветков. У Елены Симоновой на даче огромные соцветия гортензии.
Благодаря заботе начальника службы
В.А. Фоминых у нас несколько лет назад
появилась эта комната. Теперь есть где
умыться, поесть, отдохнуть. Работу свою
мы любим, бытовые моменты тоже важны. В
коллективе все с большим опытом и стажем,
работаем кто по десять, а кто и по двадцать
лет – именно на этом складе! Сплотились
как одна семья. Работа сложная, ответственная. Нам сдают бухты и катушки все
цеха, продукция которых должна храниться
в закрытом отапливаемом помещении. В
основном, конечно, имеем дело с проводами
цеха 5. Управляем кранами-штабелерами,
при помощи грузчиков собираем катушки
для отгрузки в пакеты. Слаженность, взаимовыручка помогают и нам, и коллегам из
смены Татьяны Сухаревой.
Мы и свободное время проводим вместе. Выезжаем на природу, на экскурсии,

ВНИМАНИЕ!
Служба управления персоналом
объявляет среди работников ООО «Камский кабель»
конкурс на включение в Программу
кадрового резерва по двум направлениям.

2. Кадровый резерв среди рабочих основного и вспомогательного
производства на мастерские позиции.
Требования к кандидатам:
– наличие высшего профессионального образования либо обучение в
вузе не менее чем на третьем курсе;
– стаж работы в ООО не менее шести месяцев;
– потенциал занять в перспективе должность мастера.
Для участия в конкурсе необходимо до 16 сентября 2016 г. передать
в службу управления персоналом заполненную анкету кандидата в
кадровый резерв.
Анкету можно получить в вашем структурном подразделении, обратившись к руководителю, либо в службе управления персоналом
(АБК-2, каб. 216), либо скачать в группе vk.com/kamkabel.
Контактный телефон: 274-74-73, внутренние номера 22-74, 22-55.

Куда пойти в выходные в Перми?
10 сентября
10.00 – Мотовилихинский пруд – День района: спортивная, культурно-развлекательная
программа.
11.00 – Шоссе Космонавтов, 59 – Выставка «Умный ребенок».
12.00 – Эспланада – Торжественное открытие IX Всероссийского фестиваля кадетских
корпусов «Виват, кадет!»
15.15 – Площадь перед Театром-Театром – Парад российского студенчества.
17.00 – Парк Горького – Осенний танцевальный праздник «Движение в удовольствие».
11 сентября
11.00 – 16.00 – г. Пермь, Шоссе Космонавтов, 59 – Выставка «Умный ребенок».
12.00 – 18.00 – ул. Уральская, 119 – Благотворительная акция «Лохматое воскресенье».
16.00 – ул. Советской армии, 4 – День открытых дверей в ПДНТ «Губерния».
Подготовлено по материалам АИФ-Прикамье (www.perm.aif.ru)

которые предлагает профком: в Ижевск, на
Белую гору, по реке на теплоходе. Несколько
лет назад на заводском автобусе ездили на
базу в Глушата, катались с горы на «ватрушках». После выходных было что вспомнить!
Когда в связи с кризисом переходили на
неполный график, то пытались искать подработки, сравнивали свой завод с другими
организациями. Пришли к выводу: у нас
лучше всех. Это правда. В других местах,
даже если предлагают аналогичную зарплату, не во всем соблюдаются трудовое
законодательство, правила охраны труда,
отсутствует спецодежда, нет внимания к
бытовым условиям. Долго так не проработаешь. Поэтому держимся за свое место и
любимый коллектив.

Повестка ежеквартального собрания
ветеранов кабельных предприятий 16 сентября в 10.00.
1. Отчет председателя Совета ветеранов Бобровой Г.Б. о работе в III кв. 2016 г.
2. Концертная программа коллектива Юрия Дубровца и театра эстрады.
3. Индивидуальные консультации специалистов соцзащиты.
4. Разное.
Место проведения – конференц-зал АБК-2.

Библиотека №8 им. Н.А. Островского приглашает 9 сентября в 17.00
на открытие художественной выставки «Вернисаж Олега Быкова».
14 сентября – бесплатный прием ведущего юрисконсульта Государственного юридического бюро Пермского края Д.А.Мартюшева.
Наш адрес: ул. Гайвинская, 6. Телефон: 274-12-78.
Газета зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Свидетельство ПИ №ТУ 59-1118 от 07.09.2016 г. Учредитель и издатель – ООО «Газета «Наш Камский кабельщик».

Главный редактор МЕРКУШИНА А.А.
Компьютерный дизайн и верстка БАБЫШЕВ И.С.
Наш адрес в Интернете:
http://www.kamkabel.ru/press/paper

Адрес редакции и издателя:
614030, Пермь, ул. Гайвинская, 105, АБК2, комн. 302
Телефоны редакции: (342) 2747334, 2747335.
Внутризаводские: 2256, 2254.
Email: nkkgazeta@gmail.com

Тираж газеты «Наш Камский кабельщик» – 20000 экз.
Заказ №1126. Объем 1 п.л. Печать офсетная. Время подписания в печать
Отпечатана в ОАО «ИПК«Звезда»,
по графику– 17.00,
фактически – 17.00
614990, г. Пермь, ул. Дружбы, 34.
Распространяется БЕСПЛАТНО

При перепечатке материалов ссылка на «Наш Камский кабельщик» обязательна. Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку.
Мнения авторов могут не совпадать с мнением редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет.

12+

