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НОВОСТИ
«Камский кабель»
на ПМЭФ

С 24 по 26 мая в 22-м Петербургском
международном экономическом форуме
приняли участие 17 тысяч человек из 143
стран: главы государств, ведущие эксперты и политики, руководители крупнейших
российских и международных компаний.

Уважаемые коллеги!
Дорогие ветераны завода!
Примите поздравления с 61-й годовщиной со дня рождения завода «Камкабель»!
1957 год вошел в историю нашей страны благодаря многим выдающимся событиям. В Москве состоялся Международный фестиваль
молодежи и студентов, был запущен самый большой в мире синхрофазотрон, в Ленинграде спущен на воду первый в мире атомный
ледокол «Ленин», совершил первый рейс теплоход на подводных крыльях «Ракета», началась массовая застройка городов домами«хрущевками». Советский Союз развивался опережающими темпами. Промышленность, инфраструктура остро нуждались в кабельнопроводниковой продукции. В октябре того же 1957 года городу Молотову было возвращено историческое название Пермь. Чуть раньше,
17 июня, дал свою первую продукцию строящийся на правом берегу Камы завод «Камкабель», которому предстояло стать крупнейшим
кабельным предприятием Европы. Усилиями первых поколений кабельщиков была вырублена тайга, возведены грандиозные корпуса,
смонтировано уникальное для своего времени оборудование, освоено производство широчайшей номенклатуры проводов и кабелей,
вписано немало новых страниц в историю развития отрасли.
Год за годом растет авторитет нашей компании, укрепляются ее позиции на рынке. Опираясь на заложенные традиции, коллектив
добивается новых впечатляющих результатов, внедряет самые современные линии и технологии, подтверждает высокое качество продукции торговой марки «Камкабель».
Творцы этих успехов – люди. Каждого, кто на своем рабочем месте вкладывает максимум усилий в достижение общих целей, я от души
благодарю за труд, профессионализм, нацеленность на результат. Требования времени таковы, что мы не можем и не должны снижать
темпов. Коллектив, как единый отлаженный механизм, настроен на дальнейшее развитие, модернизацию, усовершенствование всех
процессов. Всем желаю успехов на этом пути, удовлетворенности итогами своего труда. Счастья, здоровья, семейного благополучия!
Генеральный директор ООО «Камский кабель»
Владимир ПОНОМАРЕВ

Завтра, 16 июня, в 11.00 «Камский кабель»
приглашает на свой день рождения!
Будем рады видеть вас как в составе участников,
так и на трибунах стадиона «Гайва» (ул. Карбышева, 52).
Мы подготовили для вас интересную программу.
• Впервые будут проведены Олимпийские игры version kamkabel 6.1. и разыгран Кубок между командами от разных направлений
деятельности компании.
• Пройдет традиционная легкоатлетическая эстафета, где подразделения поборются за звание самых быстрых и получат долгожданные медали.
• Дети будут участвовать в особой эстафете, устанавливая рекорды в качестве маленьких героев Олимпийских игр.
• Для самых юных участников мероприятия мы пригласили аквагримеров и откроем купальный сезон в сухом бассейне!
Для гостей и болельщиков мы приготовили: интересные конкурсы и великолепные призы; участие в самом невероятном танцевальном флешмобе кабельщиков (а вы видели, как танцуют кабельщики?); и самое важное – дождевики на случай непогоды!
Приглашаем всех работников «Камского кабеля» и членов их семей!

ООО «Камский кабель» на форуме представлял коммерческий директор Александр БУЗИЛОВ. Он провел ряд встреч,
посетил пленарное заседание с участием
Владимира Путина, а также энергетическую
панель при поддержке ПАО «Роснефть», где
обсуждались вопросы эффективности производственных затрат и капиталовложений
за счет применения цифровых технологий,
сессию Сбербанка «Транзитный мир. Что
завтра?»
– Росконгресс организовал на высочайшем
уровне грандиозное событие и собрал в одном
месте одновременно наиболее влиятельных
представителей бизнес-элиты и власти. Форум
стал отличной площадкой для встреч, переговоров, получения самой актуальной информации
о трендах развития, текущем состоянии экономики, отношений на международной арене.
Вопросы, обсуждаемые в рамках данного
мероприятия, нам как производителям продукции практически для всех сегментов экономики очень важны. Сегодня в мире происходят
глобальные изменения, приходят совершенно
новые технологии, меняются бизнес-модели,
инвестиции из традиционных секторов все
больше перетекают в цифровые. Изменения
касаются многих отраслей, в том числе и промышленных. На сегодня у нашей компании
есть огромный потенциал, который может быть
реализован в ближайшем будущем. Такие мероприятия, как ПМЭФ, необходимо посещать,
поскольку нам важно понимать бизнес-климат
в стране, настроения российских и международных инвесторов, ключевые векторы будущего развития, – отметил А.П. Бузилов.
Фото www.forumspb.com

ЦИФРА

61

год назад «Камкабель»
выпустил первую продукцию – 12 км алюминиевого неизолированного провода А-35 для воздушных
линий электропередачи на строительство
Куйбышевской ГЭС.
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НОВОСТИ
Новая линия уже в цехе
Продолжаются работы
на участке
волочильнокрутильного
цеха, где будет установлено новое
оборудование для изготовления секторной токопроводящей жилы.
Завершены работы по бетонированию и
упрочнению полов и фундаментов под оборудование. С лотков, в которых предстоит
проложить коммуникации, снята опалубка.
В настоящее время на объекте производится расстановка импортного оборудования.
Работы под контролем службы главного
механика выполняют специалисты подрядной организации ООО «Вира-плюс».
В ближайших планах монтаж и бетонирование рельсов приемного устройства.
Чтобы проверить качество монтажа, на
предприятие прибудут наладчики фирмыизготовителя. Ряд узлов и комплектующих
будут изготовлены на одном из пермских
предприятий.
Ввод линии в эксплуатацию позволит
снизить трудоемкость изготовления полуфабриката и повысить его качество.

Совершенствуем
качество
и производительность
Ежегодно «Камский кабель» вкладывает сотни миллионов рублей в новые
технологии и оборудование. Одно из
подразделений, где в настоящее время
производится модернизация, – участок
никелирования цеха 1.
Здесь методом гальваники никелируется
медная проволока, получаемая с участков
среднего, тонкого, тончайшего волочения,
чтобы предотвратить ее окисление. Для
улучшения качества полуфабриката проводятся эксперименты с режимами, новыми
растворами.
В данный момент чертежи ванн никелирования, выполненные подрядной организацией, проходят согласование. Идет доработка
в соответствии с замечаниями заводских
специалистов.
В дальнейших планах – более масштабная модернизация установок, замена баков
для раствора. В сборных емкостях появятся
системы фильтрации и очистки. Это вызвано ужесточившимися требованиями к
качеству продукции. После модернизации
вырастет и производительность оборудования.
Анастасия МЕРКУШИНА

НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО

В перспективу смотрим
уверенно
Производство – тот единый мощный
локомотив, который увлекает компанию
вперед, открывает новые горизонты и
возможности для развития. В его работе важно каждое звено, каждый узел.
Только когда весь механизм отлажен и
ритмично работает, можно достичь поставленных целей. О положении дел в
заводских цехах рассказывает директор
по производству Рауль ТАЙМАТОВ.
Текущий 2018 год дает серьезные основания
для оптимизма – суммарный годовой план по
переработке металла составляет 54 тысячи
тонн. Прошедшие зима и весна показали,
что сбыт набирает заказы в полном объеме,
а уже в мае выпуск перевалил за отметку в
пять тысяч тонн, причем цеха 3, 4, 6 и 9 перевыполнили плановые показатели. Дальнейшие перспективы по объемам производства
также высокие, это радует.
Как известно, кабельное производство подвержено сезонности, да и фактическая структура заказов несколько отличается от плановой
(рынок есть рынок). Никаких производственных
рекордов нельзя достичь без достаточного количества рабочих необходимой квалификации.
Поэтому уже с конца прошлого года совместно
со службой управления персоналом в цехах
была проведена большая организационная
работа по подбору, обучению и стажировке
персонала, также внедрены новые мотивационные инструменты.
Чтобы на период снижения загрузки
производства обеспечить коллективу стабильную работу и гарантированный доход,
продолжена работа по универсализации
рабочего персонала – внутренний резерв
квалифицированных рабочих при необходимости сможет быстро переключаться на
другие профессии или оборудование, в своем
цехе или других подразделениях.
С декабря прошлого года был начат процесс подбора персонала. Причем процесс
комплектации персоналом по некоторым
технологическим цепочкам продолжается и
в настоящее время.
Кабельным профессиям можно обучиться
только на практике: в цехах, непосредственно на оборудовании, у профессионалов
со стажем. В марте принято Положение о
наставничестве, призванное материально
заинтересовать наставников и обеспечить
компанию квалифицированным рабочим персоналом. Наставники получают стимулирующую надбавку к зарплате, размер которой, в
зависимости от результативности, составляет

600-1500 рублей. Надбавка увеличивается,
если инструктор сможет обучить новичка
быстрее установленного срока. А если в
течение месяца вчерашний ученик сумеет
выполнять производственное задание на 60
процентов и выше, наставник получит еще и
единовременную надбавку в размере 3500
рублей. Первые такие примеры уже есть. В
такой системе мотивации мы видим большие
плюсы – в качественной подготовке новых
кадров заинтересованы все.
Свежая новость. Поскольку до конца
года сбыт подтверждает высокую загрузку,
руководством компании принято решение по
продлению до конца декабря 2018 года срочных трудовых договоров с рабочими ключевых
профессий основного производства, проявившими заинтересованность, ответственность,
стремление выпускать качественную продукцию. Кроме того, ряд рабочих, принятых
в 2017 году, на деле доказавших стремление
к профессиональному росту и лояльность
предприятию, будут переведены на постоянные трудовые договоры. Это важный шаг и
серьезный мотивирующий фактор.
В перспективу мы смотрим уверенно.
Предприятие вышло на стабильный режим
работы. Загрузка позволяет гарантировать
высокие объемы производства и достойную
оплату труда. Особо отмечу, что набран
плановый объем заказов по цеху 7, которому
была оказана всемерная поддержка в течение двух последних месяцев, непростых с
точки зрения загрузки производства.
Службой главного технолога запущено
несколько программ по освоению новой
продукции. Одной из самых важных задач
руководство завода видит постоянное разви-

тие предприятия. Продолжается обновление
парка оборудования. Как пример, на следующий месяц в первом цехе запланирован
запуск оборудования для изготовления
алюминиевой жилы. Основания для оптимизма вполне реальны и осязаемы, это
может видеть каждый. Сейчас мы должны
сосредоточить усилия на выполнении основной задачи производства: выпускать заказы
с тем качеством, которое будет полностью
удовлетворять потребителя.
Пользуясь случаем, хочу передать слова
благодарности всему рабочему персоналу. В
успехах предприятия ваш вклад – основной.
Благодаря вашему мастерству мы изготавливаем заказы в установленные сроки, с
высоким качеством – а это сегодня главный
фактор лояльности заказчиков и гарантия,
что производство следующих заказов будет
вновь размещено на нашем предприятии.
Нельзя не упомянуть непростой труд мастерского состава, а также специалистов вспомогательных служб: СУП, СОТиЗ, РЭК, СГТ,
ОРПС, ОТК, ПЭС, СВЛ, СГП – без вашей
поддержки наши результаты были бы невозможны, и мы всегда чувствуем ваше плечо.
От лица руководства хочу поздравить весь
коллектив со знаменательной датой – днем
рождения нашего родного предприятия. Во
все годы, в самых разных экономических
условиях «Камкабель» стремится гарантировать своим сотрудникам работу, достойную
своевременную оплату труда. Желаю всем
семейного благополучия, здоровья, взаимопонимания с близкими людьми, трудовых
успехов! Очень важно, чтобы мы с удовольствием приходили на смену и, достойно отработав, с таким же настроением шли домой!

«КАМКАБЕЛЬ» В ЛИЦАХ

Свое счастье мы творим сами

В канун дня рождения завода мы обратились к ветеранам с просьбой поделиться самыми яркими воспоминаниями о годах работы
и передать пожелания нынешнему поколению кабельщиков.
Труженик тыла в годы Великой Отечественной войны, Почетный ветеран завода, ветеран
труда, награжденный Орденом
«Знак Почета», Петр Владимирович
МАНСУРОВ:
– Конечно, вспоминается, как в начале 1957 года я в числе 29 человек
вместе с главным инженером И.А.
Лазаревским отправился на завод
«Кирскабель» для обучения совершенно новым профессиям. Кабельное
производство никто из нас не знал, все
осваивали с нуля. Уехали в марте, к
1 мая вернулись в Пермь – уже скрутчиками и волочильщиками. Монтировали
оборудование в нынешнем гараже транспортного цеха. Там же
была выпущена первая продукция. Через три года на «Москабеле»
я выучился на опрессовщика. Первый алюминиевый пресс отечественного производства устанавливали, когда в корпусе 3/5 еще
не было крыши и окон. Для его запуска работали днем и ночью,
такой был энтузиазм. Позже работал наладчиком. На завод всегда
шел с удовольствием. А всего мой стаж на «Камкабеле» – 52 года.
Нынешнему поколению желаю больших успехов, процветания, хороших заказов, чтобы люди трудились и хорошо зарабатывали. Кабельщики – народ работящий!

Ветеран завода Елена
Васильевна КИШКИНА:
– Свой завод я любила и
люблю до сих пор, интересуюсь его делами. Работала
начальником участка очистных сооружений, общалась
со многими службами. У нас
был прекрасный коллектив,
до сих пор поддерживаем
связи. Большое внимание
работе очистных всегда уделяло руководство завода,
главный энергетик. Самое
большое количество загрязненной воды в прежние годы
шло с прокатного стана. Мы все боролись за то, чтобы
вода в Каму шла без вредных примесей. Гордились
«Камкабелем» – лидером среди всех заводов страны.
До сих пор помню карту, где были указаны страны, куда
экспортировалась наша продукция. Их было больше
семидесяти! Недавно я побывала на экскурсии по заводу. Там, где когда-то все было заставлено барабанами,
теперь чисто, аккуратно. Рабочие одеты по дресс-коду.
Хочу пожелать коллективу трудовых успехов, стабильной работы, крепкого здоровья!

Ветеран завода, награжденный
медалью «За трудовые заслуги»,
Анатолий Вениаминович ВЕРШИНИН:
– Вся моя заводская биография
прошла на силовом участке цеха 3.
Работал скрутчиком, опрессовщиком. Трудились дружно, всегда были
готовы помочь друг другу. Пришел
я молодым, оборудование освоил не
сразу. В любой момент с соседней
машины мог подойти опытный работник: помочь, подсказать. Потом
и я так же относился к новичкам.
Воспоминания о годах работы на
«Камкабеле» у меня часто складываются в стихотворные строчки:
Мы шар земной укроем проводами,
В труде потратив много-много дней.
Всё старше мы становимся с годами,
Но будет людям на земле светлей.
До сих пор интересуюсь делами родного завода, всеми
нововведениями. Сейчас на участке сдачи готовой продукции
цеха 3 работает моя дочь. Коллективу желаю стабильной работы и хорошей зарплаты – это основное для работающих на
прямом производстве.
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ДОСКА ПОЧЕТА

Главное – желание работать
Основа любого промышленного предприятия – производство. Люди, которые осваивают непростые технологические операции,
достигают вершин в избранной профессии, трудятся с полной самоотдачей, – настоящий золотой фонд компании.

Десять лет назад пришла на производство теплостойких кабелей и проводов Татьяна
ОСПИЩЕВА. Даже в сплоченном, преимущественно женском коллективе цеха 7 особо
заметны ее ответственность, исполнительность, трудолюбие.

Скрутчик изделий кабельного производства цеха 2 Иван ПАШИН – кабельщик с
15-летним стажем. К качеству выпускаемой им продукции нареканий не возникает.
Если нужно для дела – не считается с личным временем.

– Татьяна Анатольевна, почему выбрали именно «Камкабель»?
– Я из рабочей семьи. Мама Клавдия Михайловна Боянова была крановщиком в цехе 1
нашего завода. Отец трудился токарем-карусельщиком на ПЗХО. И мне хотелось связать
жизнь с крупным надежным предприятием. Когда в семье растут дети, важна стабильность.
На «Камкабель» попала не с первого раза. Несколько раз приходила в отдел кадров, но
не было подходящих вакансий на производстве. Проявила упорство, дождалась. Сначала
меня приняли в цех 7 на ставку декретницы. Освоила профессию изолировщика, потом
оплетчика на участке сдачи. Теперь работаю лакировщиком проводов и кабелей.
– Что входит в ваши обязанности?
– С участков оплетки и изолировки мы получаем провода, лакируем их, сушим в печах.
Важно соблюдать регламент, следить за качеством лакирования, натяжением проводов, их
прочным соединением, регулировать температуру шахты, соблюдать правила охраны труда.
Много времени требуется на чистку машины, тяговых шайб, ванночек – с лаком иначе нельзя.
Затем полуфабрикат уходит на бухтовку или повторно на оплетку, это зависит от марки провода.
Номенклатура у нас большая. Помню, как я пришла на это место, всему училась у Елены
Малаевой. Мы и сейчас трудимся на одном участке. Елена подсказывала, обучала. Под ее
контролем я почти сразу начала работать самостоятельно.
– Что можете назвать своим основным достижением?
– Трудно сказать. Конечно, выручает, что я владею тремя профессиями. При необходимости могу
выйти на тот участок, где это в настоящий момент нужно производству. А вообще, напишите обязательно: у нас весь коллектив заслуженный. Много опытных работниц с большим стажем, практически
любая достойна занесения на Доску почета. Вот в апреле-мае загрузка была небольшая, совместными усилиями навели на участке чистоту, выполнили мелкий ремонт. Сейчас снова пошли заказы.
– Какие цели ставите на перспективу?
– Выпускать только качественную продукцию, не подводить свой цех.

– Чем вас привлек завод, Иван Вячеславович?
– До прихода на «Камкабель» я работал на другом производстве. Когда узнал, что
ведется набор на предприятие, сделал выбор в его пользу. Сыграли роль и финансовый
вопрос, и авторитет самого завода. Сразу пришел на волочильно-крутильный участок
производства шланговых кабелей, здесь работаю по сей день. Профессию осваивал под
руководством Ивана Попова. Получил четвертый разряд, сейчас на участке трудятся уже
трое моих учеников.
– В чем заключается работа скрутчика?
– Из цеха 1 наш участок получает медную пасму и алюминиевую проволоку. Крутим их
в стренгу, затем – в токопроводящую жилу.
Дальше ТПЖ идет на изоляционный и шланговый участки для наложения изоляции,
ошлангования. Неизолированные алюминиевые провода изготавливаются для воздушных
линий электропередачи.
Я работаю на всех крутильных машинах МКД. Они отличаются количеством катушек со
стренгой: от 36 до 54. Поначалу, конечно, сложно с этим разобраться. Но если поставить
цель, освоить наше оборудование можно. Многие работают давно, коллектив на участке
хороший.
– Что вы можете отнести к своим достижениям?
– Наверное, тот факт, что уже много лет работаю с личным клеймом. Мне доверен самоконтроль. Для этого потребовалось определенный период отработать без брака и нареканий.
Теперь ощущаю особую ответственность за результат своей работы.
– А что в планах?
– Работать без брака. Качество у нас на первом месте. Хотелось бы, чтобы заказов
было больше. С загрузкой мы справляемся. Если у человека есть желание – любую работу
можно выполнить.

Ветеран завода, ветеран
труда, участник
ликвидации посл е дс твий радиационной
аварии на производственном
объединении
« М а я к » Га л и мулла Нуруллович МУСИН:
– На кабельном я отработал
тридцать лет. В
1966 году начинал на бронировке в цехе 3, потом был
грузчиком в цехе 26, на участке сдачи
готовой продукции эмальцеха. Мы всегда
работали очень ответственно, перевыполняли план. Бригада, которую я возглавлял,
в соревнованиях занимала первые места.
63-тонный вагон с медными слитками по
аккордному наряду могли разгрузить за
четыре часа. Нынешним работникам завода хочу пожелать трудиться так же ударно,
чтобы завод гремел на всю Россию. Спасибо за поддержку пенсионеров. 10 июня
мне исполнилось 82 года, часто бываю в
Совете ветеранов и знаю, что всегда получу там полезный совет и помощь.

Почетный ветеран завода, ветеран
труда, Почетный машиностроитель
РФ, бывший начальник СКТБ Анатолий
Иванович ГУБИНСКИЙ:
– Одной из ярких страниц в истории
завода «Камкабель» явились организация в 1962 году и производство в течение
дальнейших 35 лет маслонаполненных
кабелей и муфт на напряжение 110-500 кВ.
Кабели изготавливались в корпусе 3/5 под
техническим руководством специального
конструкторско-технологического бюро.
В состав СКТБ входили высоковольтная
лаборатория для исследований и испытаний кабелей, а также большая группа
рабочих-электромонтажников и инженеров
для осуществления шефмонтажа линий на тех энергетических объектах, куда поставлялись кабели в комплекте с муфтами. География
наших кабельных линий 110-500 кВ значительна: от Бреста до Колымы, Средняя Азия, Кавказ. 500-киловольтные кабельные линии
применены для вывода мощности на крупных ГЭС: Усть-Илимской,
Токтогульской, Нижнекамской. Значительное количество кабелей
110-380 кВ поставлено в зарубежные страны. Работники СКТБ
участвовали в монтаже в ГДР, Румынии, Сирии, Нигерии, Северной
Корее, Китае, Бангладеш, на Кубе. С начала 2000-х годов вместо
маслонаполненных кабелей стали применяться кабели с изоляцией
из сшитого полиэтилена. Наш завод освоил их производство на
напряжение до 220 кВ.
Хочется и в дальнейшем видеть «Камский кабель» одним из
главных российских заводов по производству кабельной продукции
и пожелать коллективу успехов.

Почетный ветеран завода, ветеран
труда Светлана Игоревна КОНОПЛЕВА.
– Многое можно вспомнить, работе
на «Камкабеле» я посвятила 43 года.
Помню всех, с кем трудилась будучи
экономистом эмальцеха, начальником
планово-экономического отдела, отдела
ценных бумаг. Нам довелось работать
на переломе эпох: страна от плановой
экономики ринулась в пучину рыночных
отношений, старая система хозяйствования была разрушена.
Приходилось заново налаживать
связи, изучать изменения в законодательстве по вопросам акционирования.
Главное, о чем хочу сказать: для Гайвы «Камкабель» всегда был по-настоящему градообразующим
предприятием.
Мы все, как одна сплоченная семья, гордились заводом. Крепкими были взаимовыручка, чувство локтя. На работу шли с радостью.
Трудом первых поколений построен и живет завод. Хочется поклониться этим людям и памяти тех, кого уже нет с нами. До сих пор
встречаемся, как родные. С радостью ходим на все мероприятия
Совета ветеранов.
Молодежи хочу сказать: помните и уважайте предыдущие
поколения, живите в коллективах дружнее, создавайте поводы
для радости. Трудности были и у нас, но вместе их преодолевать
проще. Свое счастье мы творим сами. Надо быть добрее, согревать теплом людей вокруг. Как было сказано в одном фильме:
улыбайтесь, господа! День рождения завода – отличный повод
для этого!
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, «КАМКАБЕЛЬ»!
В канун дня рождения завода в адрес генерального директора ООО «Камский
кабель» Владимира Пономарева и коллектива предприятия поступают многочисленные поздравления от коллег, партнеров, потребителей нашей продукции. Публикуем
лишь некоторые из них.
От лица Медиа-холдинга «РусКабель» хотим поздравить коллектив завода «Камский
кабель» с днем рождения предприятия!
На протяжении более 60 лет кабельно-проводниковая продукция завода является олицетворением качества и надежности в электросетевом комплексе
Российской Федерации, а также ближнего и дальнего зарубежья, а сам завод
является кузницей высококвалифицированных кадров в кабельной промышленности нашей страны.
Хотим отметить, что преданность делу и нацеленность на результат всегда отличали
«Камский кабель» от ряда других кабельных заводов России. Ваш багаж знаний и многолетний опыт дали вектор развитию отрасли на необозримое будущее, а ваш коллектив,
бесспорно, это доказывает.
«Камский кабель» продолжает уверенно развивать производственные мощности,
активно наращивать научно-технический потенциал, расширять штат высококвалифицированных специалистов. Надеемся, что каждая ваша идея воплотится в жизнь, так
как убеждены, что результаты вашей работы способствуют развитию всей кабельной
отрасли страны.
Многолетнее сотрудничество и дружеские отношения с вашим заводом являются для
нашего портала предметом искренней гордости. Новый год в жизни завода не станет исключением: мы с радостью будем освещать громкие события, достижения и успехи.
Желаем коллективу «Камского кабеля» уверенно продвигаться к намеченным целям
еще долгие и долгие годы! С праздником!
Редакция портала RusCable.Ru
Уважаемый Владимир Васильевич!
Поздравляю Вас и весь коллектив с днем рождения завода «Камский кабель»!
Для предприятия это серьезная дата, и говорит она о большом трудовом пути коллектива,
преемственности поколений, востребованности выпускаемой продукции.
Нацеленность только на самые высокие результаты во всех сферах деятельности
делает коллектив завода не просто группой единомышленников, но большой и дружной
семьей. Достичь таких результатов возможно лишь обладая высоким профессионализмом
и трудолюбием.
Желаю вам трудовых успехов, процветания, решения всех поставленных задач, новых
перспективных проектов, оптимизма и благополучия.
Евгений Карабатов, глава администрации Орджоникидзевского района
Уважаемый Владимир Васильевич!
От лица ООО «Завод Москабель» поздравляем Вас,
предприятие ООО «Камский кабель» и весь коллектив компании
с 61-м днем рождения!
Кабельная промышленность – одна из мощных и крепких основ экономики России, одно
из приоритетных направлений ее развития, которое сложно переоценить. Благодаря ежедневному труду работников, верности делу, ответственности, сплоченности в стремлении
всегда идти вперед, предприятия кабельного сектора, такие, как мы с вами, динамично
развиваются.
Как партнеры и ведущие представители кабельной промышленности страны мы благодарим вас за высокую степень ответственности и за стремление к лучшим результатам
в работе.
«Камскому кабелю» и вашему большому дружному коллективу желаем благополучия и
процветания, новых проектов, побед и счастья!
П.В. Моряков, генеральный директор ООО Завод «Москабель»
Поздравляем ООО «Камский кабель» с днем рождения!
«Камский кабель» сегодня – надежный партнер, максимально открытый к сотрудничеству
и совместным проектам. Ваш коллектив служит наглядным примером того, как команда из
креативных сотрудников, по-настоящему любящих свою работу, движется к единой цели.
Пусть клиенты по достоинству оценивают ваш труд и возвращаются к вам снова и снова!
От всей души желаем благополучия, успехов и процветания.
Спасибо, что делаете кабельный мир лучше!
С уважением, «Кабель.РФ»

ООО «Камский кабель»
предлагает
мужчинам и женщинам

Уважаемый Владимир Васильевич!
Позвольте поздравить Вас сегодня со знаменательным событием – днем рождения
завода «Камский кабель».
«Камкабель», сохраняя высокие традиции отечественного производства, широко
применяет инновации, целенаправленно и эффективно способствует развитию отрасли,
заслуженно занимает лидирующие позиции среди производителей кабеля.
За более чем 60-летний срок пройден славный путь становления, преодоления трудностей, впечатляющих достижений и трудовых успехов. Мы сотрудничаем уже 20 лет и
планируем продолжать эту плодотворную традицию и дальше.
Желаем уверенной эффективной работы, новых свершений и надежных перспектив. С
таким партнером, как ваш завод, можно спокойно смотреть в будущее.
Коллектив ООО ЭТС Элсис, г. Новосибирск
ТОО «Интеркоммерц Казахстан»
поздравляет компанию «Камский кабель» с 61-летием!
Завод «Камкабель» заслуженно занимает лидирующие позиции среди кабельных заводов России и стран СНГ по объему производства и является для нас одним из важных
стратегических партнеров.
Благодарим коллектив компании за профессионализм, высококачественный продукт и
крепкие партнерские отношения. Желаем предприятию дальнейшего развития и процветания, а сотрудникам – здоровья и успехов в работе!
А.А. Жданов, генеральный директор ТОО «Интеркоммерц Казахстан»
Уважаемый Владимир Васильевич!
Коллектив ООО «ТД Одескабель» поздравляет Вас со значимым событием – днем
рождения предприятия!
Такое событие – это прекрасный повод порадоваться достигнутым успехам и поставить
новые высокие цели, заглянув далеко за горизонт.
Пусть наш одесский бриз наполнит паруса вашего мощного предприятия и поможет
команде с утроенной силой двигаться в океане бизнеса по курсу финансового благополучия и развития! Желаем экипажу вашего лайнера теплой атмосферы, отваги и удачи!
Пусть безмерное доверие со стороны ваших партнеров служит путеводной звездой на
пути к процветанию. А вам лично и всему комсоставу предприятия позвольте пожелать
семь футов под килем на пути наращивания успехов и покорения все новых и новых
вершин!
С горячим приветом из Южной Пальмиры,
директор ООО «ТД Одескабель» Н.Н. Меркулов
Уважаемые партнеры!
От всей души поздравляем коллектив компании с днем рождения!
Кабельной промышленности России уже более 130 лет. Передача электроэнергии, запуск производственных комплексов, освещение новых домов – все это невозможно без
применения кабеля. ООО «Камский кабель» по праву входит в число ведущих предприятий
отрасли, обладающих современной производственно-технологической базой и высококвалифицированными кадрами. Благодаря эффективному менеджменту и постоянному
внедрению новейших технологий компания уверенно развивается и строит обоснованные
долгосрочные планы по выходу на новые рубежи.
Желаем ООО «Камский кабель» дальнейшего развития, а всем работникам компании
– доброго здоровья, счастья и благополучия!
А.В. Ювженко, генеральный директор ГК «Техноцентр», г. Иркутск
Позвольте поздравить вас со знаменательным событием –
днем рождения завода «Камский кабель»!
Столь немалый срок уверенного производства, роста и развития говорит о потрясающей
силе и творческом потенциале всех сотрудников. Шаг за шагом росли вы в своем деле.
Время бросало вызовы, но вы смогли преодолеть любые трудности, что характеризует
вас только с лучшей стороны. Ваша гордость и залог успеха – дружная команда, опытный
предводитель и общее дело, которым вы занимаетесь.
Пускай же стремительными будут ваши рост и доходы, а атмосфера между сотрудниками
останется такой же семейной и теплой. Желаем вам всегда быть на высоте, чтобы вами
восхищались даже конкуренты!
Коллектив СП «Торимэкс» ООО, Республика Беларусь

– получить профессию за счет предприятия,
– стипендию на период обучения
15 000 рублей в месяц,
– медицинскую комиссию за счет предприятия,
– гарантированное трудоустройство по
результатам обучения.
А также работу по профессиям:
– водитель авто/электропогрузчика
(с удостоверением машиниста-тракториста
кат. В/С с правом управления погрузчиком),
г. Пермь, ул. Гайвинская, 86,
– грузчик (обучим на стропальщика),
учебный корпус, каб. 120.
– грузчик (обучим на водителя авто/элетроПри себе иметь: паспорт, трудовую
тележки; обязательно наличие водит. удост.
книжку, военный билет (для мужчин),
кат. «В»),
ИНН, СНИЛС, документ об образовании.
Часы работы: с 8.30 до 17.00,
– лаборант по электроизоляционным маобед с 12.00 до 12.30.
териалам (с обучением),
Собеседование по рабочим профессиям –
– машинист козлового крана,
до 15.00.
– машинист мостового крана 4, 5 разряда,
Тел. (342) 274-73-30, 274-74-73
– наладчик технологического оборудо(доб. 22-83, 42-32, 26-46).
вания,
E-mail: podbor@kamkabel.ru
– укладчик-упаковщик.
ВКонтакте: vk.com/kamkabel
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Уважаемый Владимир Васильевич!
Поздравляем Вас и коллектив компании с 61-летием ООО «Камский кабель»!
В течение шести десятков лет «Камкабель» развивался, раздвигал горизонты
своей деятельности, находил новые пути и новые решения, достигал значительных
высот.
Профессиональная одержимость, новаторство и искренняя заинтересованность в работе отличают людей, трудящихся на заводе. Отличное качество выпускаемой продукции,
многолетний опыт работы, сплоченный коллектив и безупречная репутация всегда будут
фундаментом для достижения высоких результатов.
Желаем, чтобы трудовой коллектив завода на одном дыхании справлялся с поставленными задачами! Пусть эта знаменательная дата в истории ООО «Камский кабель» станет
лишь очередной ступенью в покорении новых производственных вершин! Желаю Вам
и членам семей сотрудников завода счастья, благополучия, крепкого здоровья и новых
успехов в созидательном труде на благо национальной экономики!
А. Бисенов, коммерческий директор ТОО «Камкор Локомотив»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коллектив фильерного участка цеха 1 и родные поздравляют с юбилеем Почетного
кабельщика, изготовителя фильер Сергея Михайловича СЫРЫГИНА! На заводе он трудится с 1971 года, стал основателем семейной династии: профессию изготовителя фильер
освоила и его супруга Валентина Васильевна. Дорогому юбиляру адресованы пожелания
крепкого здоровья, долгих лет жизни, успехов во всех начинаниях!
Друзья, коллеги сердечно поздравляют с днем рождения инженера по планированию
СПП Ольгу Владимировну ТРУТНЕВУ! Примите пожелания здоровья, улыбок, успехов в
работе и семейного благополучия!
От души поздравляем с Днем медицинского работника коллектив заводского здравпункта! Спасибо за профессионализм, неравнодушие, вклад в сохранение здоровья коллектива предприятия. Всех вам благ!
СМИ зарегистрировано в Управлении
Россвязькомнадзора по Пермскому краю.
Свидетельство ПИ № ТУ 59-1118
от 07.09.2016 г.
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