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Олимпиада в честь завода
о, спорт!

Долгожданное событие состоялось – на
стадионе «Гайва» 10 августа прошел спортивный праздник, посвященный 59-й годовщине со дня рождения «Камкабеля».
Напрасно волновались организаторы, что
может оказаться немного участников в
спортивных соревнованиях – все-таки они
проводились среди рабочей недели, в разгар знойного лета. Отнюдь! Если год назад
на старт вышли 14 команд, в этом году
– уже 20.
Без преувеличения, в этот день на стадион, где собрались кабельщики с семьями, где
шла борьба за победные медали и звучала
музыка, как будто долетел Олимпийский
огонь из Рио. Наша Олимпиада прошла
на самом высоком уровне – со своими
рекордами и открытиями, выступлением
генерального директора, торжественным
награждением, концертной программой и
подарками победителям.
Программа праздника традиционно
включала легкоатлетическую эстафету,

семейные старты и футбольный турнир. В
этом году эстафета проводилась в 49-й раз.
Вновь, как и в прошлые годы, российский
флаг над стадионом поднимали победители
первого этапа прошлогодней эстафеты – мастер цеха 7 Наталья Гоголева и оператор обдирочных станков цеха 15 Дмитрий Николаев.
Сразу скажем, что и в этот раз Наталья
и Дмитрий продемонстрировали высший
класс, показав лучшее время в первом этапе. Им действительно нет равных!
Среди женщин в эстафете победила
команда цеха 7, второе место заняли спортсменки службы бухгалтерского учета, третье – ОТК. Чуть уступила призерам дружная
команда цеха 5.
У мужчин лидировали бегуны цеха 15,
второй результат у цеха 7, третий – у цеха 3.
Вплотную к тройке призеров приблизилась
команда «Провод-К».
Футбольный кубок завоевала команда
погрузочно-разгрузочной службы. Награды
за второе и третье места были вручены
игрокам ООО «Технология-Сервис» и
«Провод-К». Команда цеха 3 на четвертом
месте.

С приветственным словом к участникам соревнований обратился генеральный директор ООО «Камский
кабель» Владимир МОЛОКОВСКИХ:
– Неслучайно наша встреча проходит
на стадионе: сегодняшний спортивный
праздник посвящен 59-й годовщине
«Камкабеля». Эти годы были разными:
и вполне благополучными, и очень трудными. Но завод всегда выбирался из
самых непростых ситуаций, выстоял в
кризисы и остался флагманом кабельной
промышленности. И в этом году мы способны сделать кабельно-проводниковой
продукции больше, чем наши конкуренты,
и обойти холдинги, в составе которых не
один, а сразу несколько заводов.
«Камкабель» – большая глава в истории СССР и сегодняшней России. Это
открытость, сила, готовность помочь,
установка высоких целей и их достижение. Нам часто говорят: вы упертые. Да,
мы достигаем, чего хотим, и можем с
уверенностью смотреть в будущее.
Недавно я обратил внимание на такой момент: очень часто слово «Пермь»
жители других регионов произносят с
ошибкой. И только в кабельном сообществе наш город называют правильно. Это
лишь один, маленький пример, но нам
на самом деле можно многим гордиться.
Нас уважают и нас побаиваются, на нас
равняются и у нас учатся.
Участникам соревнований, зрителям и
болельщикам от души желаю личного счастья, здоровья и семейного благополучия, а
всем нам – успеха и побед. По сути, спорт,
производство и бизнес очень похожи, везде
должны быть сила, смелость, воля и командный дух. И сегодня у нас есть отличный
повод и возможность проверить свои силы
и доказать, что мы крепкая команда.

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.

А также по профессиям:
– водитель автопогрузчика
(удостоверение машинистатракториста кат. С),
– водитель электропогрузчика
(удостоверение машинистатракториста кат. В),
– волочильщик проволоки,
– грузчик
(удостоверение стропальщика),
– машинист крана козлового 4,5 р.,
– машинист крана мостового 4,5 р.,
– медсестра по физиотерапии
(среднее профессиональное (медицинское) образование, наличие действующего сертификата специалиста по
физиотерапии),
– медсестра по массажу
(среднее профессиональное
(медицинское) образование,
наличие действующего
сертификата специалиста по массажу),
– монтер кабельного производства,
– опрессовщик кабелей и проводов
пластикатами и резиной,
– скрутчик изделий
кабельного производства,
– уборщик
производственных помещений,
– электромонтер по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования 5, 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)

Более подробно о ходе состязаний,
призах, подарках и прочих приятных моментах праздника – в следующем номере
нашей газеты.

Аналитик – высшее профессиональное образование
(Экономика, Математика, Статистика, Информатика),
опыт работы в должности аналитика, маркетолога, специалиста по прогнозированию и анализу рынка и в других
аналогичных должностях не менее 1 года, продвинутый
пользователь Excel.

Ведущий технолог – высшее профессиональное образование (электроизоляционная, кабельная и конденсаторная
техника), опыт работы в должности с аналогичным функционалом не менее 3 лет, знание конструкции изделий,
технологических процессов и режимов производства кабельно-проводниковой продукции.

Инженер лаборатории резин – высшее техническое
образование (химическое), опыт работы в области производства и переработки резиновых смесей, знание основ
аналитической, физической и органической химии, знание
методов испытаний, уверенный пользователь ПК, желательно знание AutoCad, Компас-3D.

Инженер службы экологической безопасности – высшее
профессиональное (экологическое, химическое) образование, опыт работы в должности с аналогичным функционалом не менее 3 лет, знание действующего законодательства
в области охраны окружающей среды, технологии очистки
сточных вод, умение составлять отчеты о выполнении условий водопользования.

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
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Наш Камский кабельщик

Энергия обновления

Знать, учитывать,
предвидеть
ДОСКА ПОЧЕТА

Мы всегда стараемся приурочить рассказ
о человеке, чей портрет занесен на заводскую Доску Почета, к его профессиональному празднику. Вот и в этот раз в канун
Дня строителя для нашей традиционной
рубрики мы отправились к ведущему
инженеру-конструктору ОКСиР Галине
ТАРАСОВОЙ.

В таком составе встречают свой праздник заводские строители
ПРОФЕССИОНАЛы

В канун Дня строителя, отмечаемого в
этом году 14 августа, беседуем с заместителем начальника отдела капитального
строительства и ремонтов Викторией
ХАЛЕМИНОЙ.
– Как встречает свой профессиональный
праздник коллектив заводской строительной службы?
– У нас из года в год все как обычно: День
строителя – это всегда самая жаркая пора.
Лето, разгар работ… У немногочисленного
коллектива строительной службы и без того
много объектов, плюс нагрузка еще возросла в связи с отпусками двух человек.
– Виктория Викторовна, какие главные
задачи сегодня у ОКСиР на повестке дня?
– Они у всех на виду. Во-первых, это
кровли. По их замене и ремонту ведутся
полномасштабные работы, как минимум за
последнее десятилетие впервые в таком
большом объеме. Подрядчики разные, есть
достаточно опытные, давно привлекаемые к
работам на нашем заводе. Но есть и новые,
которым пришлось привыкать к нашим требованиям и контролю. И для тех, и для других
требования общие: чтобы все делалось с соблюдением технологии, качественно и в срок.
Основные задания по кровле идут в графике. Часть площадей близится к завершению,
благо, погода способствует. Впрочем, если
последуют ливни, они позволят обнаружить
недостатки в покрытии и оперативно их устранить. Очень хочется надеяться, что к осеннезимнему периоду мы подойдем с крепкими и
надежными кровлями, и по их вине производство не будет отвлекаться на простои.
Во-вторых, ремонты бытовых помещений.
Скажу лишь, что объем работ тоже велик,
план есть, и есть желание сделать все если
не образцово, то по крайней мере хорошо и
качественно.
Станция озонирования – объект, непосредственно относящийся к строительству, к тому
же находящийся под особым государственным
контролем, поэтому к нему особое внимание.
Работы идут своим ходом и в графике. Единственно, подрядчику приходится нередко
отвлекаться на замену участков системы
очистных сооружений – все-таки срок службы у них очень солидный. На данный момент
подготовлено основание под само здание
станции: выполнена гидроизоляция, начато

Ведутся работы по подготовке
основания под здание станции
озонирования

армирование днища, монтируется
опалубка.
– А ремонт дороги на центральном заводском
перекрестке? Похоже, он несколько затянулся?
– Строго говоря,
на этом объекте
ОКСиР не является
ответственным лицом, там менялись
сети. Но мы, безусловно, участвуем в
процессе, контро- Ветеран строилируем качество тельной службы
дорожного покры- Э.А. Колобова
тия, выставляем недавно отметила
требования. Под- свой юбилей
рядчику пришлось
демонтировать неправильно уложенный
слой, переделывать работу. Ориентировочные сроки готовности объекта – 19 августа.
– Когда ведутся строительные или
ремонтные работы – это всегда беспокойство для тех, кто рядом...
– Привычная ситуация – жалобы со стороны подразделений на неудобства. Но такова
специфика любых обновлений: без временной
потери в комфорте не достичь улучшения.
– Думаю, вы согласитесь: далеко не
вся работа строителей на виду. Редакция
довольно часто выходит на строящиеся
объекты и в курсе, сколько нюансов специалистам ОКСиР надо предусмотреть,
как необходимо внимательно следить
за подрядчиками… А какие требования
со стороны самых разных проверяющих
организаций учитывать!
– Так и есть, и это еще надводная часть
айсберга. Без преувеличения, у нас все герои, на плечах каждого нашего сотрудника
лежит немалый груз ответственности.
Коллектив ОКСиР – опытнейший, сложившийся. Основная часть – люди с большим
стажем: уникальный специалист, геодезист
Елена Витальевна Поспелова; единственный
инженер-конструктор строительного профиля
Галина Вячеславовна Тарасова; занимающийся самыми хлопотными объектами ведущий
специалист Ольга Анатольевна Воронова; исполнительный, аккуратный сотрудник инженер
Елена Юрьевна Шелганова, без которой не
обходится оформление ни одного документа.
Но, конечно, ОКСиРу нужен приток молодежи.
Еще бы таких боевых, энергичных сотрудников, как наш инженер Вероника Пирогова,
которая самостоятельно справляется с решением очень серьезных задач!
Руководство и нынешний состав ОКСиР поздравляют с профессиональным
праздником всех, кто сегодня занят в
этой благородной созидательной сфере,
кто когда-то составлял большой и дружный коллектив заводской строительной
службы, шлет всем добрые приветы,
сердечные пожелания успехов, счастья
и семейного благополучия.
Особые поздравления и пожелания
крепкого здоровья, бодрости, хорошего
настроения адресуем нашей дорогой
бывшей коллеге, инженеру Эльвире
Александровне Колобовой, которая отметила 5 августа свой юбилей. Ко всем
теплым поздравлениям присоединяется
редакция газеты.
Елена АНДЕРСОН

– Давайте только о профессиональных моментах и поговорим, – сразу предупредила
Галина Вячеславовна. – Мне есть что рассказать о своих близких людях, есть кем
гордиться. Но лучше все-таки о работе.
– Хотя бы кратко по вашей трудовой
биографии я все-таки пробегусь… На наше
предприятие вы пришли в 1984 году, сразу
после окончания факультета ПГС Ижевского механического института. В Пермь
попали по распределению, начинали в КБ
отдела капитального строительства...
– Через год образовался отдел главного
архитектора, его возглавлял В.Л. Шилак. Там
я проработала два года и вернулась обратно
в ОКС, начальником которого был Евгений
Николаевич Стариков, – мой руководитель
на многие последующие годы. Но все-таки
главным своим наставником в профессии
считаю Г.Н. Резникову. Галина Николаевна
– специалист высочайшего класса, редкий
инженерный талант от рождения и человек
невероятной работоспособности. Я и по сей
день нередко консультируюсь с ней, когда
мне нужно утвердиться в каком-либо конструкторском решении.
Очень благодарна я и моим бывшим
коллегам Лидии Александровне Зориной и
Наталье Ивановне Шиляевой. Они помогали
мне добрыми советами и по работе, и по
многим жизненным вопросам.
– Галина Вячеславовна, можно примеры ваших проектов? Должно быть, их
наберется огромное количество. Достаточно заглянуть в комнату архивов, где
полки снизу доверху заполнены папками
с документацией.
– Это все плоды коллективного творчества нашей службы за много лет. Но,
пожалуй, особенно интенсивный период
проектной работы пришелся на подъем техперевооружения на предприятии. В один год
было спроектировано 15 машин!
– Профессия накладывает на человека свой отпечаток. Вы, наверно, на все
смотрите глазами конструктора-проекти-

ровщика: как это устроено, где какие оси
идут, как оно держится и т.д.?
– В какой-то степени… Однажды была в
спорткомплексе «Молот» на выступлении
известного артиста. Так ему такие овации
устроили, что я поневоле подумала: какие
молодцы проектировщики! Ведь им надо
было и этот момент предусмотреть – резонанс от криков и аплодисментов.
– А сколько всего надо предвидеть при
проектировании на огромном кабельном
предприятии, где столько производств,
систем, линий, все движется, работает,
перемещается… Уму непостижимо!
– Да, должна учитываться наша специфика. Важны все моменты, все частные вопросы, ведь на конструкцию основания влияет
не только нагрузка и вид оборудования, но
и способы его крепления.
Мы должны строго отслеживать все проекты, которые для нас выполняют сторонние
организации. Проекты должны быть четко
привязаны к нашей местной ситуации. Поэтому
приходится не раз выходить на объекты, многое
перемерять, перепроверять… Из таких необходимых рабочих моментов все и складывается.
Пользуясь случаем, хочу поздравить
всех своих бывших и нынешних коллег
с предстоящим праздником, пожелать
оптимизма, энергии, стабильности!
Елена АНДЕРСОН

Участвуем в проектах
Казахстана

НЕСЕМ ТЕПЛО И СВЕТ

«Камский кабель» поставил кабельную
продукцию для строительства ГПТЭС в
г. Атырау. Электрическая мощность объекта составит 11МВт.
В рамках поддержки развития «зеленой» экономики Казахстана, на берегу Каспийского
моря, в городе Атырау, ведется строительство новой газопоршневой теплоэлектростанции. В настоящее время значительную
часть электроэнергии в Казахстане производят электростанции, работающие на угле.
Атырауская область является одним из немногих регионов, где доступен природный и
попутный газ, который чище угля и обладает
существенно меньшим объемом выбросов.
При строительстве электростанции
используются самые современные технологии, применяется электротехническое
оборудование высокого класса надежности.

По параметрам энергоэффективности и
рекомендованному уровню дымовых газов
станция будет соответствовать Европейским
стандартам. Новая ГПТЭС, расположенная
в непосредственной близости к подстанции
KEGOC, позволит улучшить стабильность и
надежность работы всей энергосистемы в
Атырауской области.
Кроме этого, продукция нашего завода
применяется в строительстве крупнейшего в
Центральной Азии моста через реку Иртыш.
Данный объект транспортной инфраструктуры является частью масштабного республиканского проекта по развитию транзитного
потенциала маршрута Центр-Восток через
города Астана – Павлодар – Семей – Калбатау – Усть-Каменогорск, который свяжет
центральную часть Казахстана и соседние
регионы России. Длина мостового перехода
составит 12,5 км, эстакадная часть – 2,376
км. Он станет самым длинным в Центральной Азии.

12 августа 2016 г. №24 (363)

Наш Камский кабельщик

3

Поездка в горы и обратно
– С 13 по 30 июня мы путешествовали с мужем на автомобиле,
– рассказала Ольга Анатольевна.
– По профессии Юрий – водительдальнобойщик, к поездкам ему не
привыкать.
Ехали через Башкирию, по пути
ночевали в машине, а палатку первый раз раскинули в автокемпинге
в Аше – курортном поселке на
берегу Черного моря.
От других туристов услышали,
что нам очень повезло: как раз
накануне нашего приезда закончились проливные дожди, установилась чудесная погода, берег вновь
стал чистым.

еще не бывал. Конечно, очень понравилось. На машине съездили в
Пицунду. Были в восторге. Осмотрели крупнейший храм раннего
Средневековья – Патриарший собор в честь апостола Андрея Первозванного. Жаль, что не удалось
попасть туда на органный концерт.
На три ночи сняли комнату в
доме у чеченской семьи. Очень
понравилось. Прекрасные люди,
цены приемлемые.
Следующим местом своей стоянки выбрали автокемпинг на берегу после Гудауты. Оттуда отправились в Новый Афон. Поразили
окружающая природа и древняя
история города.
Поднимались по дороге в крепость на 350 м над уровнем моря,
на смотровую башню, – красота
неописуемая. Кстати, в Гаграх мы
были еще выше, на высоте 450 м,
там и дельтапланеристы летали.
Побывали в пещере, где жил
святой апостол Симон Кананит,
креститель Абхазии. Спустились
в Новоафонский монастырь. Неподалеку восстанавливается дача
И.В. Сталина, которую тоже ста-

Сервис в кемпинге нам понравился. Мы ходили на пляж, гуляли
в парке. Отдохнув, через пару
дней поехали дальше: проехали
Сочи, Адлер, быстро миновали
Российско-Абхазскую границу и
отправились в Гагры. Подъехали
к арке, знакомой всем по фильму
«Зимний вечер в Гаграх». Там, в
центре, нас ждали друзья, которые
приехали на поезде.
Постепенно обошли весь город.
Он меня просто поразил изменениями к лучшему. За четыре года, что
я там не была, его обустроили. Изумительная природа, чистое море,
красивая набережная.
Муж съездил на автобусную
экскурсию на озеро Рица, он там

раются превратить в интересный
туристический объект.
В этом кемпинге мы ночевали
четыре ночи.
Надо сказать, во время нашего путешествия шел Чемпионат
Европы по футболу. Матчи мы с
мужем старались смотреть везде,
где только было можно: в кафе,
кемпингах. Болели за наших, хоть
они и не порадовали результатом.
Следующим пунктом остановки
стал город Сухуми. Здесь мы тоже
осмотрели достопримечательности,
побывали в Ботаническом саду,
сходили в обезьяний питомник. Туда
пришлось подниматься по очень
высокой лестнице. Что интересно,
обезьянок там можно кормить. На-

ОТПУСКНЫЕ ЗАМЕТКИ

Продолжаем цикл публикаций
о летнем отдыхе кабельщиков.
Будем рады рассказам и фотоснимкам всех наших читателей. Сегодня отправляемся в
Абхазию вместе с укладчикомупаковщиком производства обмоточных проводов, председателем профсоюзного комитета
цеха 5 Ольгой БУРДИНОЙ.

блюдать за ними очень интересно,
у каждой виден свой характер.
Главное для посетителей – беречь
от шустрых животных очки и кепки.
В Сухуми мы провели день.
Местами там еще видны следы
войны начала 1990-х годов. Но
набережная благоустроена, очень
много парков, фонтанов, памятников. Восстанавливается большая
гостиница.
На следующий день поехали
еще дальше, на источники. Изумительные места! Видно, что
все стараются оборудовать для
туристов, вместе с тем сохраняют
естественную красоту. Водопады
в Черниговке поражают воображение, есть даже высотой с пятиэтажный дом! Чистейшая вода,
горный воздух…
Вернувшись в Россию, на два
дня отправились в Адлер. Побывали в Сочинском Олимпийском
парке, посмотрели спортивные
объекты и сооружения, трассу
«Формулы-1».
Дальше поехали через Краснодарский край. Заехали в Туапсе,
где были девять лет назад. Здесь
тоже отметили изменения к лучшему. Некоторые места просто
не узнать.
В Туапсе нам нравится: есть
куда сходить, в доступности Сочи,
Адлер, Красная поляна. Мы даже
выбрали жилье недалеко от моря
на будущий отпуск. А в этот раз
сняли комнату в поселке Ольгинка
неподалеку. Там большая набережная, много кафе, ресторанов,
пансионатов, концертных залов.
Чудесная бухта, галечный пляж,
чистая вода. Занимались подводным плаваньем.
Последний населенный пункт,
где мы окунулись в море, – поселок

Лермонтово. Оттуда отправились
домой, но не спешили.
Поворот на Ростов-на-Дону по
пути миновали, а уж потом узнали, что там разразились ливни с
наводнением. Так что мы успели
отдохнуть между двумя зарядами
непогоды.
Поехали в Саратов. Посмотрели
город, сравнили набережную с
пермской. Сравнение, к сожалению, не в нашу пользу. Останавливались в Самаре. Муж был в этом
городе в учебке, когда служил в
армии в танковых войсках. Показал мне казарму, огромный плац.
В каждом городе есть на что
посмотреть. Практически везде
есть пешеходные улицы, которые
местные жители именуют местным
«Арбатом». В таких местах интересно прогуляться. Перед финальной частью путешествия заехали к
родственникам в Ижевск.

Накатали в итоге шесть тысяч километров. Машина «Рено
Дастер» не подвела. Девять лет
назад мы ездили в Туапсе тоже на
«Рено», тогда у нас был «Логан».
Ехали по навигатору. Маршрут и
точки для стоянок выбирали через
интернет, купив местную сим-карту.
Основной маршрут спланировали
заранее, но во многом ориентировались на месте. Даже не ожидали,
что отпуск получится таким насыщенным. В этой поездке мы увидели
и узнали много интересного. Всего
не охватить, но основные достопримечательности по пути посмотрели.
Вспоминая отпуск, могу сказать,
что совсем не осталось негативных
впечатлений. Нигде не встретили
плохого отношения. Люди нам
везде встречались очень доброжелательные.
Записала
Анастасия МЕРКУШИНА

Работа в солнечные дни
ГОРЯЧАЯ ПОРА

Лето нынче выдалось аномальное, практически курортное.
Однако далеко не всех радует
установившаяся жара. Для тех,
кто работает в «горячих» цехах
и производствах, в душных помещениях, она становится настоящим врагом. Что делать, когда
столбик термометра зашкаливает, а помещение не оборудовано
системой охлаждения?
Лето не кончилось, высокие температуры еще могут держаться
не один день. Поэтому далеко не
лишним будет всем заводчанам
прислушаться к рекомендациям,
которые на этой неделе были разосланы руководителям подразделений начальником службы охраны
труда Юлией ГУЛЯЕВОЙ:

– В связи с затянувшейся аномальной жарой участились жалобы
от работников подразделений на
повышенный микроклимат, отсутствие кондиционеров или их
неисправную работу.
Предлагаю следующий алгоритм действий. Чтобы подтвердить наличие повышенного микроклимата, необходимо подать
заявку в СОТ для проведения
измерений. Замеры оперативно
выполняются специалис тами
промышленно-санитарной лаборатории. Согласно полученным
измерениям делается расчет
па ра метров микро к ли м ат а с
учетом категории тяжести работ
персонала и выдается протокол
с указанием норм и фактических
измерений.
Отмечу, что согласно санитарно-гигиеническим нормативам РФ

измерения микроклимата должны
проводиться только в среднюю по
теплому периоду года температуру
воздуха (не выше 25 градусов),
но мы идем навстречу подразделениям и оперативно выходим
на замеры.
В случае выявления превышения установленных норм по параметрам микроклимата, руководителем подразделения подается
заявка на закупку кондиционера
либо на его ремонт, демонтаж и
перестановку с одного места на
другое, или данное мероприятие
заносится в Соглашение по охране
труда.
Так как эти мероприятия длительны по времени и требуют
финансовых затрат, то для обеспечения нормальных условий
труда, не угрожающих здоровью
работников в текущее время,

руководителям подразделений
рекомендовано: обеспечить соблюдение питьевого режима,
организовать возможность приема душа в течение смены; организовать перерывы в работе
для охлаждения в помещениях с
имеющимися системами кондиционирования.
В случае недомогания или ухудшения самочувствия работника
необходимо немедленно обращаться на заводской здравпункт
по телефону 03.
Следует обратить особое внимание на соблюдение требований
безопасности и охраны труда во
время выполнения этих мероприятий: не оставлять оборудование
без присмотра, не допускать к нему
посторонних лиц, соблюдать чистоту и порядок в санитарно-бытовых
помещениях.
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Молодцы, гребцы!

Отремонтированы
восемь улиц
БЛАГОУСТРОЙСТВО

В Орджоникидзевском районе завершился ремонт восьми участков улиц.

ВОДНЫЙ СПОРТ

12-й Чемпионат Европы по гребле на
лодках класса «Дракон» прошел с 27 по
31 июля в Риме (Италия). В соревнованиях приняли участие 17 команд из стран
Европы, разных возрастных категорий:
юноши, юниоры, взрослые (premier),
ветераны (senior 40+, 50+, 60+). Сборная
России была представлена 95 спортсменами (мужчины и женщины).
В национальную сборную России вошли четверо наших земляков, став победителями и
призерами соревнований, завоевав медали
различного достоинства.
Андрей Галиев в составе команды «Огнеборцы» завоевал серебряную медаль
на дистанции 2 км и бронзовую медаль на
дистанции 500 м среди мужских команд в
открытом классе «D-10 Premier Open».
Лев Антипьев – тренер по гребле, ветеран
гребного спорта в Перми. Тренируется в
составе СКВ «Заозерье». Выступал за национальную команду в возрастной категории
«60+». Лев Васильевич завоевал золото
на дистанции 2 км и золото на дистанции
200 м, а также бронзу на дистанции 500 м
среди мужских команд в классе «D-10 Senior
Open».
В составе национальной сборной также
участвовали пермяки Влада Плешкова (команда «Пруд» из Мотовилихинского района)
и Алексей Мокрушин (ветеран пермской
гребли). Каждый из них не раз поднимался
на пьедестал почета на Чемпионате Европы,
завоевав медали различного достоинства.
Тренеры пермских спортсменов – Лев Антипьев и Александр Кирилов.

На Чемпионате Европы отмечен высокий
уровень подготовленности команд, в которых присутствуют действующие спортсмены
национальных сборных, чемпионы, призеры
мира и Европы, соревнующиеся на байдарках и каноэ. Данный вид водного спорта
получает огромное развитие, о чем говорит
выступление новых команд, ранее не принимавших участие, это сборные Франции,
Кипра, Швеции.
Двое спортсменов, входящих в состав
сборной России, живут на Гайве. Это Андрей Галиев – тренер по легкой атлетике
СДЮСШОР «Темп» (стадион «Гайва») и
ветеран гребли Пермского края Лев Антипьев, с которого и началось развитие гребли
на лодках класса «Дракон» в Перми. Свои
регулярные тренировки спортсмены проводят в акватории лодочной станции м/р
Заозерье и на базе СДЮСШОР по гребным
видам спорта Перми.

Общая площадь обновленного покрытия
составила порядка 30 тысяч кв. метров.
Сейчас подрядчик ведет ремонт дороги на
Чусовской водозабор на участке от улицы
Академика Веденеева до Восточного обхода,
а также улицы Ольховской от дома №29 до
дома №7.
В Орджоникидзевском районе в этом году
в план текущего ремонта вошло 11 объектов. При формировании перечня в первую
очередь учитывается потребность в обеспечении безопасности движения пешеходов и
автомобилистов.
Ремонт выполняется большими картами
и сплошными перекрытиями. Уже отремонтированы участки на дорогах по улице
Цимлянской (от ул. Дачная до ул. Перевалочная), улицы Волховской (от ул. Академика
Веденеева до ул. Льва Лаврова), улицы Ольховской (от ул. Целинной до ул. Ольховской,
29), улицы Гайвинской (от ул. Васнецова до
ЖБК), улицы Карбышева (от ул. Логовой до
ул. Карбышева, 16), улицы Менжинского (от
ул. Кавказской до ул. Кутамышской), улицы
Васнецова (от ул. Гайвинской до ул. Луговского), улицы Набережной.

Сейчас идут работы на дороге на Чусовской водозабор от ул. Академика Веденеева
до Восточного обхода. Подрядчик выполнил
фрезерование дорожного полотна, ведет
работы по устройству заездных карманов с
установкой бортовых камней. До 11 августа
асфальтобетонное покрытие на этом участке
дороги будет полностью обновлено. Площадь ремонта составит 20 731 кв. метров.
На улице Ольховской также ведутся работы по устройству выравнивающего слоя
покрытия. Там обновят порядка 3 тысяч кв.
метров дороги. Следующим объектом для
ремонта станет улица Бушмакина (от ул.
Генерала Доватора до ул. Можайской).
В планах благоустроителей в этом году отремонтировать картами участки улицы Первомайской (от путепровода через ручей Грязный
до ул. Менжинского) и путепровод, улицы
Александра Щербакова (от ул. Валежной до ул.
Александра Щербакова, 26), улицы Ракитной
(от ул. Бушмакина до развязки «Кислотные
Дачи»), улицы Косякова (от ул. Академика Веденеева до ул. Волховской), улицы Кронита (от
пер. Котовского до ул. Льва Лаврова).
В Год дорожного ремонта отслеживать,
какие объекты уже отремонтированы, а
где еще ведутся работы, можно с помощью
интерактивной карты дорожного ремонта
на Интернет-сайте администрации г. Перми.
http://www.gorodperm.ru

Внимание!
Такая популярная технология, как мобильная связь, привлекает различных мошенников, которые пользуются доверчивостью абонентов сетей мобильной связи.
В связи с применением автоматизированной информационной системой «Федеральный телефонный центр» (далее – ФТЦ) мобильной связи в целях проведения оценки гражданами качества государственных услуг, не исключены мошеннические смс-рассылки
с различных номеров мобильных телефонов или коротких номеров, замаскированные
под официальные сообщения ФТЦ и требующие от вас каких-либо действий.
При получении подобных смс-сообщений мы настоятельно просим вас быть внимательными и помнить, что:
1) рассылаемые ФТЦ смс-сообщения могут содержать исключительно предложение
оценить качество государственной услуги (сообщения с просьбой о переводе денежных
средств, предоставлении каких-либо персональных данных, предложением перезвонить
в территориальный орган Пенсионного фонда РФ не отправляются);
2) в смс-сообщении ФТЦ указывается число, месяц и год получения государственной
услуги, а также наименование территориального органа ПФР, предоставившего государственную услугу;
3) смс-сообщения ФТЦ всегда отправляются с номера 0919.
ГАПиУ отдела полиции №5
Федеральное агентство по делам молодежи совместно с ФГБУ «Российский
центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» (Роспатриотцентр) с июня по декабрь 2016 г. проводят Литературный патриотический
фестиваль «Русские рифмы».
Для участия в фестивале необходимо до 1 октября зарегистрироваться на сайте
АИС «Молодежь России» ais.fadm.gov.ru и подать заявку, прикрепив текстовый файл
с авторской подборкой произведений и видеоролик, где участник исполняет авторское
произведение или отрывок из него по выбранной номинации.
Более подробная информация – на сайте роспатриотцентр.рф.
Контактное лицо – ведущий специалист реализации волонтерских программ
ФГБУ Роспатриотцентр Диана Геннадьевна Оруджова. Тел. 8(499)967-86-70 (доб.
7020), e-mail: rusrifmy@rospatriotcentr.ru.
Департамент культуры и молодежной политики администрации г. Перми

8-982-46-18-183
8-951-94-38-369
8-965-57-79-222
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