Завершен аудит
системы менеджмента качества

Принято Положение
об оплате за наставничество

Внимание!
Акция!

Представляем и.о. президента
«САМ: МОГУ!»

Приведи друга и заработай

от 1500 до 3000 рублей.
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Издается с января 2009 года

Подробности – по тел.2747330,
2747473 (доб. 26-46, 22-74).
E-mail: podbor@kamkabel.ru
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НОВОСТИ

ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ

Расширяем пожаробезопасную
номенклатуру

Наша продукция
в «Леруа Мерлен»

В цехе 4 завершена модернизация экструзионной линии МЕ-125. Это позволит
удовлетворять спрос потребителей на
кабели с индексом HF (Halogen-Free),
которые не содержат галогенов в материалах изоляции и оболочки.
Безгалогенные кабели в условиях пожара не распространяют горение, не
выделяют токсичных соединений, за счет
низкого дымовыделения обеспечивают
приемлемую видимость на эвакуационных
маршрутах.
В связи с возросшим спросом на пожаробезопасную продукцию, было принято решение о модернизации одной из линий в цехе
по производству низковольтных кабелей и
проводов. В конце 2017 года устаревший
узел демонтировали. Новая экструдерная
группа производства австрийской фирмы
Rosendahl гораздо производительнее, позволяет перерабатывать не только ПВХ,
но и новые материалы. Процесс экструдии
более стабилен.
В середине марта наладчик из Австрии
провел пусконаладочные работы на обновленной автоматизированной линии и обучил

Продукция с торговой маркой «Камкабель»
в ближайшее время появится в гипермаркетах товаров для строительства, отделки
и обустройства дома, дачи и сада «Леруа
Мерлен» в Перми, Екатеринбурге и Уфе.

персонал. Опытные образцы продукции
подтвердили характеристики, заложенные
в контракте. Производительность линии

увеличилась в 25 раз – это даже выше
ожидаемого показателя. Экструдер принят
в работу.

АКТУАЛЬНО

Курс – на развитие
новой продукции
– Поток посетителей к нашему стенду был
велик. Многие потребители выражали желание сотрудничать с предприятием напрямую.
В числе новинок «Камкабель» представил кабели с жилой из инновационного
алюминиевого сплава и кабель с этиленпропиленовой изоляцией EPRon® с секторной
жилой.
Электропроводка из алюминиевых сплавов возвращается на российский строительный рынок, спрос на эту перспективную
продукцию растет. Лучше всяких слов механические свойства кабелей демонстрировались на нашем стенде: любой желающий

мог завязать образцы в узел и убедиться, что
токопроводящая жила остается невредимой.
Выставка такого масштаба дает возможность познакомиться с руководством других
компаний, увидеть изделия конкурентов,
изучить спрос, получить толчок к развитию,
обменяться контактами с производителями
материалов и оборудования, провести переговоры.
Присутствие «Камского кабеля» на подобных выставках должно быть обязательным и более разноплановым. Посетители
готовы общаться со специалистами по многим направлениям.
Полученная польза превзошла все ожидания. Удалось продвинуть решение ряда
вопросов. Поставщикам мы озвучили пожелания о доработке материалов. Изготовители готовы идти навстречу, чтобы поставлять
свою продукцию на наше предприятие.
Неожиданно был найден российский изоляционный материал, который может прийти

Фото Николая СИТЧИХИНА

Главного технолога ООО «Камский кабель» Сергея ЧЕРНОВА и его заместителя
по развитию Александра АЗАНОВА мы
попросили рассказать об участии компании в 17-й Международной выставке
кабельно-проводниковой продукции
Cabex 2018.

на смену импортному. В ближайшее время
проверим его в деле. Налажен контакт с
новым испытательным центром, куда будем
направлять образцы.
Представители компании приняли участие в деловой программе выставки: в семинаре ОАО ВНИИКП «Что нового в технике
и технологии – некоторые вопросы развития
кабельной промышленности в 2017 г.»
Продолжение на стр. 2

Это только начало развития плодотворного
сотрудничества между «Леруа Мерлен» и
«Камским кабелем». В планах расширение
географии поставок во все города присутствия сети «Леруа Мерлен» в Приволжском
и Уральском федеральных округах, а в
долгосрочной перспективе – и в другие
регионы РФ.
«Леруа Мерлен», лидер российского сетевого DIY-рынка (от английского Do It Yourself
– «сделай сам»), заботится о своих клиентах
и максимально ответственно относится к
выбору производителей для торговых точек.
«Камский кабель» предложил партнерам
возможность оперативных поставок качественной продукции по оптимальным ценам.
В магазинах будут представлены кабели
и провода для строительства и ремонта, для
монтажа внутренней проводки в зданиях и
сооружениях на напряжение до 0,66 кВ, а
также шнуры и провода для подключения
бытовой техники и удлинителей.
Продукция поставляется напрямую с
завода-производителя, что дает дополнительную гарантию качества и исключает возможность попадания контрафакта и фальсификата на прилавок. Все кабели и провода
ТМ «Камкабель» имеют необходимые сертификаты, соответствуют действующим стандартам качества. Подобное сотрудничество
является примером клиентоориентированности, оптимально выстроенных процессов
логистики и ценообразования, основной
целью которого является удовлетворение
основополагающих потребностей конечного
покупателя: «Нужный товар в нужное время,
в нужном количестве, нужном месте, высокого качества и с оптимальными затратами».

ЦИФРА

130

квалифицированных рабочих в I квартале 2018 года привлечены в
качестве наставников для обучения по
профессиям кабельного производства
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Сотрудничество
с нефтяниками

СТАНДАРТ И КАЧЕСТВО

Экзамен выдержали
достойно
В ООО «Камский кабель» состоялось важное событие, подготовка к которому целый год
велась во всех подразделениях
компании. Успешно пройден
сертификационный аудит системы менеджмента качества на
соответствие требованиям ISO/
TS 22163:2017(IRIS), ГОСТ Р ИСО
9001-2015(ISO 9001:2015) и ГОСТ
РВ 0015-002-2012.

«Камский кабель» примет участие в 18-й международной выставке
«Нефтегаз», которая пройдет 16-19 апреля в столичном Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр». Для нефтегазовой
промышленности наше предприятие производит продукцию общепромышленного назначения, а также кабели для питания насосов
в нефтескважинах.

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Берегите слух!
В марте во всем мире отмечался Международный день охраны
здоровья уха и слуха.
Для любого промышленного предприятия эта тема является актуальной,
и наш завод – не исключение. Разработаны специальные средства защиты органов слуха. Главное – правильно их применять. Рассказывает
начальник службы охраны труда Юлия ГУЛЯЕВА:
– Шум является одним из наиболее распространенных неблагоприятных факторов производственной среды. Длительное нахождение вблизи
источника громкостью более 90 децибел приводит к нарушениям работы
органов слуха, воздействует на центральную и вегетативную нервную
систему. Работодатель должен обеспечить работника средствами индивидуальной защиты слуха, если уровень шума превышает 80 дБ.
Всем работникам цехов с шумным производством на нашем предприятии выдаются наушники. Пренебрегать ими нельзя.
Порой бывает сложно подобрать комфортные наушники для постоянного ношения в течение всей смены. Учитывая обращения персонала, в последнее время службой снабжения приобретаются наушники
с мягким регулируемым оголовьем. Испытывали их в самом шумном
цехе – первом.
Для женщин подобрали модель с затылочным оголовьем. Их проверяли испытатели цеха 2. Крепление сзади удобно для тех, кто должен
работать также в защитных очках, касках.
Постепенно на смену старым моделям приходят новые наушники,
которые позволяют слышать человеческий голос и общаться с коллегами, оставаясь при этом защищенными от шума повышенного уровня,
который имеет другие частоты.
Кстати, чтобы облегчить одновременное ношение наушников и защитных очков, мы перешли на открытые очки на всех участках, где разрешено их применение. Испытания проходили в цехе 3. А эмалировщикам
цеха 5 подобрали очки в комплекте с респиратором.
Порой приходится отвечать на вопрос: почему не приобретаются
противошумные вкладыши (беруши). Во-первых, их акустическая
эффективность ниже, чем у наушников. Во-вторых, на производстве
применение берушей негигиенично: руки рабочих в течение смены загрязнены маслами, смазками, металлической пылью, которые можно
занести в слуховой проход. При ношении наушников такой опасности
нет. Так что хочу напомнить всем о необходимости применять средства
защиты слуха. Помните: требования охраны труда всегда направлены
на сохранение вашего здоровья!

«

Это интересно. Дата Международного дня охраны
здоровья уха и слуха 3 марта была выбрана потому, что число 3.3 по форме схоже с человеческими
ушами

Нашу СМК одновременно проверяли две команды аудиторов и экспертов. Рассказывает начальник
отдела менеджмента качества
Наталья ПОЛЫГАЛОВА:
– В связи с принятием новых
версий ГОСТов и стандарта ISO/TS
22163:2017, пришедшего на смену
международному стандарту железнодорожной промышленности IRIS,
нами была проведена большая
работа по внедрению требований
новых документов: определение
среды организации, анализ сильных и слабых сторон предприятия,
анализ видов и последствий отказов (FMEA-анализ). Проведено
обучение топ-менеджеров и внутренних аудиторов. Разработаны
и внедрены новые для нас бизнеспроцессы: менеджмент рисков, менеджмент компетентности, процесс
управления документированной
информацией и др. В настоящее
время ведется оценка результативности этих процессов.
Во время аудита члены комиссий пообщались с директорами
по качеству и управлению персоналом, заместителем директора
по производству, с владельцами
процессов, с руководителями
подразделений. В сопровождении
сотрудников ОМК эксперты по-

сетили более 20 подразделений
– практически все основные цеха,
службы и отделы.
Хочу поблагодарить всех за
качественную подготовку к аудиту.
На свои вопросы аудиторы получали четкие обоснованные ответы.
Оперативно устранялись незначительные замечания. Итогом такой
слаженной работы персонала компании и неуклонного соблюдения
требований системы менеджмента
качества стал результат проверки:
комиссии не выявили ни одного
несоответствия!
Надо отметить, что соответствие нашей системы ГОСТ РВ
0015-002-2012 «Система разработки и постановки продукции на
производство военной техники.
Системы менеджмента качества.
Общие требования» в этом году
проверял представитель нового
для нас органа, который впервые
побывал на «Камском кабеле» и
дал высокую оценку выполнению

всех процессов: производства,
приемо-сдаточных и периодических испытаний, организации
хранения материалов и продукции
на складах и т.д.
В очередной раз нашим предприятием достойно выдержан
столь сложный экзамен, это не
может не радовать. Но все подразделения, входящие в область
действия СМК, знают, что работа
на этом не заканчивается. Пройдена серьезная проверка, однако
расслабляться мы не можем. В
следующем году нам предстоят
инспекционный контроль и надзорный аудит. Нередко со своими
аудиторскими проверками приезжают потребители. Функционирование СМК ежемесячно проверяется внутренними аудиторами
ОМК и нашими помощниками в
подразделениях – внештатными
аудиторами. Нужно поддерживать
систему в боеспособном состоянии.

АКТУАЛЬНО

Курс – на развитие
новой продукции
Окончание. Начало на стр. 1
Форум в очередной раз показал: на
рынке большая потребность в разработке новинок. Посетители ждут
кабели для солнечных батарей,
кабель со светящейся в темноте
изоляцией, другие инновационные
разработки. В ответ на требование
времени в настоящее время в СГТ
создается отдельное бюро, которое
будет заниматься развитием новой
продукции.
Ведущий специалист рекламы и PR Алексей ВАХРУШЕВ
рассказал о том, как была представлена на Cabex наша компания.
– Наш стенд занял центральное
положение на выставке и ежедневно привлекал множество посетителей. Здесь можно было получить
информацию о новых разработках,
технических особенностях эксплуатации различных марок кабельной
продукции, обсудить возможности
предприятия по поставкам и ценам.
Как было обещано в приглашениях
клиентам, на выставке презентованы новые каталоги продукции,
ролик от нашего партнера «Кабель.
РФ» о кабелях с секторной жилой
и листовки о новинках. Баннер и
новости на специализированном
сайте РусКабель круглые сутки
приглашали гостей на стенд «Кам-

кабель», т.е. наши информационные планы выполнены на 100%,
за что мы заслуженно получили
диплом «PR-challenge» (Лучшая
пресс-служба или отдел маркетинга выставки Cabex-2018) от
российского кабельного портала.
Каждый год мы стараемся презентовать наш стенд по-новому,
креативно, значимо. В этом году
наша экспозиция прошла под девизом «Камкабель» – для энергии
большого города». Эту тему в начале года задал корпоративный
календарь. Энергообеспечение
городов и промышленных предприятий требует большого разнообразия надежной кабельно-прово-

дниковой продукции, чем славится
наш завод. На стенде мы наглядно
продемонстрировали, что продукция торговой марки «Камкабель»
применяется для передачи энергии
в жилых домах и городских кварталах, в частном секторе, в транспорте, на атомных и гидроэлектростанциях, нефтедобывающих
и перерабатывающих объектах,
в шахтах, на аэродромах, космодромах и аренах предстоящего
Чемпионата мира по футболу.
Художественный замысел создает атмосферу для продуктивной
работы стендистов и посетителей
выставки, а качество переговоров
– дело профессионалов продаж.
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ДОСКА ПОЧЕТА

Уважают за опыт и знания

В каждом подразделении есть сотрудники, которым доверяют самую ответственную работу, обращаются за советом
в расчете на их опыт и профессионализм. Дело свое они любят и знают до тонкостей.
За пятнадцать лет работы на «Камкабеле» опрессовщик кабелей и проводов
цеха 3 Вячеслав ДАНИЛКИН заслужил
авторитет в коллективе.
– Каким был ваш путь на завод, Вячеслав
Владимирович?
– За плечами у меня была служба в воздушно-десантных войсках. Служил в Северо-Кавказском военном округе. В 2000-м
году довелось принять участие во второй
Чеченской войне, куда из Новороссийска
был отправлен весь наш полк. Как участник
боевых действий имею государственную награду – медаль Жукова.
Демобилизовавшись, работал в охране. А
потом пригласили на завод, в цех 3.
Пришел на линию Rosendahl, на ней и
сейчас работаю старшим опрессовщиком.
Только с силового участка перешел на нефтепогружной, сюда была передана наша линия.
Профессии меня учили Валерий Владимирович Хозяшев, сейчас он мастер участка
кабелей в пластмассовой изоляции, и Антон
Машков.
Постепенно осваивал оборудование, изучал процесс изготовления кабеля. Опыт
нарабатывается не сразу. Потом и сам обучал новичков.
Когда приходят молодые ребята, первым
делом объясняю им правила техники безопасности, рассказываю, какая ответственная у нас работа.
– Что вас привлекло на «Камкабеле»,
заставило закрепиться в коллективе?
– Стабильность! Зарплата всегда вовремя, без задержек. Это позволяет рассчитывать семейный бюджет.
Доход у сдельщиков во многом зависит от
тебя, от твоих усилий и отношения к работе.
Что заработал – то и получил.
– На вашей линии производится полуфабрикат или готовая продукция?
– Мы накладываем полиэтиленовую оболочку на круглую медную жилу различных
сечений. Полуфабрикат от нас идет на испытания, затем на бронемашины, оттуда поступает на участок сдачи готовой продукции,
на склад, а затем к заказчикам.

Инженер климатической лаборатории
ЦЗЛ Людмила ЕПИШИНА из числа тех,
кто может сказать: «У меня одна запись
в трудовой книжке». Учеником лаборанта
в центральную заводскую лабораторию
она пришла 5 апреля 1985 года.

– Вячеслав Владимирович, что вы
можете назвать своим основным достижением?
– То, что в цехе меня уважают.
А главное жизненное достижение – моя
семья: жена и сын. С Тимофеем мы проводим вместе много времени, часто бываем на
природе. Как и я в детстве, он занимается
футболом.
– Какие планы на будущее?
– 1 сентября проводить сына в первый
класс. Продолжать работать и зарабатывать,
чтобы поднимать его на ноги. Возможности
для этого у меня в цехе есть, буду стараться.
– Вячеслава Данилкина уважают и коллеги, и руководители, – говорит заместитель
начальника производства силовых кабелей В.В. Бежин. – Он отзывчивый работник,
грамотный высококвалифицированный специалист. При необходимости консультирует
мастеров. Все сложные работы, которые
связаны с экструзией на данной линии, опытные заказы поручают именно ему.

– Почему выбрали «Камкабель», Людмила
Евгеньевна?
– Послушалась совета свекрови и не пожалела. Муж и его родители были кабельщиками. Завод гремел, отзывы о нем слышала
самые хорошие.
Я поступила в ППИ на кабельную специальность, окончила вечерний факультет при
заводе. С 1996 года работаю инженером в
климатической лаборатории. Работы у нас
много, заявки стоят в очередь.
– О вашей уникальной лаборатории
газета рассказывала не раз. Что входит
в обязанности инженера?
– Подготовка продукции к типовым, квалификационным, сертификационным испытаниям. Выполнение некоторых видов испытаний.
Проведение измерений, анализ результатов,
расчеты, оформление протоколов. Разработка и актуализация форм журналов. Обучение
всех лаборантов, повышение их квалификации. Ежегодный пересмотр большого
количества технологических инструкций,
внесение в них новых требований. Регулярная
аттестация высоковольтного оборудования.
Сдача для поверки средств измерения.
С годами оснащение лаборатории меняется. Прежде чем обучать персонал работе
на новом оборудовании, я должна сама его
освоить. Каждый раз это большая исследовательская работа. Приходится изучать
техническую литературу, ТУ, ГОСТы, нормативную документацию.
Добавляются новые виды продукции,
дополнительные обязанности. К примеру,
лаборатория пластмасс передала нам определение удельного электрического сопротивления экранов. Освоили, даже нравится.
Испытание это длительное: смена уходит
только на подготовку, потом еще семь суток.
Но это далеко не рекорд. Вот испытание
долговечности длится почти полтора года.

ПРОФЕССИЯ

В дополнение к вышеперечисленному я
еще выполняю обязанности уполномоченной по стандартизации, по охране труда и
профорга ЦЗЛ.
– Что же из этого многообразия вы можете выделить, отнести к своим главным
достижениям?
– Определяющее качество – кропотливое,
скрупулезное отношение к работе. Я не могу
выполнять порученное дело поверхностно,
стараюсь докопаться до сути, никогда не
бросаю дело на половине. Потому и за свой
результат всегда готова ответить. Знаю, за
что ставлю подпись.
– А что в планах?
– Главная цель – трудиться, передавать
лаборантам опыт и сложившиеся в ЛКИ
традиции. У нас нет слов «не знаю» или «не
умею». Задание начальника лаборатории
должно быть выполнено: нашего ответа
ждут на производстве. Обучаем молодежь
не столько на словах, сколько делом, своим
личным примером и отношением к работе.

ПЕРСОНАЛ

На кабельщиков учат в ПМК Наставничество:
почетно и выгодно
Четвертый год наша газета
следит за обучением будущих
кабельщиков в Пермском машиностроительном (бывшем
промышленно-коммерческом)
колледже.

С февраля четырнадцать учащихся
выпускного курса проходят в цехах
ООО «Камский кабель» производственную практику – уже вторую
по счету. Как и было обещано,
ребята смогут освоить еще одну
кабельную профессию и окончить
колледж техниками-универсалами.
В прошлом году юноши получали
профессии опресовщиков и бронировщиков в цехах 3, 4, 9, сейчас
каждый осваивает вторую для себя
специальность. Их наставниками
стали волочильщики проволоки
цеха 1, бронировщики кабелей цеха
3, скрутчики изделий кабельного
производства цехов 2 и 3, опрессовщики кабелей и проводов пластикатами и резиной цехов 2 и 3.
Девушки уже знакомы с обязанностями контролеров БТК цехов
2, 3, 4, 5. В этом году они изучают
работу гальваников цеха 1, испытателей проводов и кабелей цеха 7.
Практика проходит под руководством старших мастеров и высококвалифицированных рабочих
– инструкторов производственного
обучения.
Студенты первого набора специальности «Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника»,

Увеличение количества заказов добавляет работы каждому
подразделению. Службы и отделы, основные и вспомогательные цеха ощущают на себе приближение сезона максимальной
загрузки.

В прошлом году студентка Елена Трошкова (на снимке
справа) осваивала обязанности контролера ОТК. Теперь знакомится с работой испытателя проводов и кабелей. Опыт ей передает
С.С. Мехоношина
возрожденной в колледже по заказу
нашей компании, приближаются к
преддипломной практике. О необходимости повышения престижа
рабочих профессий немало говорят
и пишут. «Камкабель» на деле участвует в подготовке квалифицированных сотрудников, которым можно
доверить высокотехнологичное современное оборудование.
В сентябре за парты ПМК сядет уже пятый набор студентов
перспективной и востребованной
специальности. Предлагаем выпускникам девятых классов и
их родителям не упускать возможность сделать правильный
выбор. Студентам с хорошей

успеваемостью «Камский кабель»
выплачивает дополнительную
стипендию, после получения диплома предоставляет рабочие
места. Молодым сотрудникам завода, которые поступают в вузы
по интересующим предприятие
специальностям, оплачивается до
50% стоимости получения высшего
образования. Ну и конечно, инициативные дипломированные специалисты получают возможности для
карьерного роста. Согласитесь,
немало аргументов в пользу поступления именно на специальность
«Электроизоляционная, кабельная
и конденсаторная техника»?
Анастасия МЕРКУШИНА

В коллективы производственных подразделений вливается все
больше новичков. Уникальным профессиям кабельной отрасли нигде
не учат. Ими можно овладеть, только перенимая опыт у кадровых
рабочих, обладающих высокой квалификацией. Инструкторами производственного обучения в цехах назначаются настоящие мастера
своего дела. Положение об оплате за наставничество, введенное в
ООО «Камский кабель» 15 марта, призвано материально стимулировать инструкторов и обеспечить компанию квалифицированным
рабочим персоналом.
Документ затрагивает интересы работников цехов 1-9, участвующих в процессе адаптации новых сотрудников и соискателей.
Все наставники могут ознакомиться с Положением у своих руководителей.
После того, как ученик освоит навыки будущей профессии, ему предстоит успешно сдать квалификационный экзамен и выполнить пробную
работу. Ее качество и результативность работы инструктора оценит
комиссия. В успехе обучения заинтересованы все. Новичок, получив
разряд, с полным правом вольется в рабочий коллектив. Наставник
получит стимулирующую надбавку к зарплате, размер которой будет
зависеть от результативности. При сроке обучения 2 месяца сумма
надбавки может составлять от 600 до 1000 рублей, при сроке обучения
три месяца – от 900 до 1500. Если рабочий-стажист сможет обучить
подопечного быстрее установленного срока, надбавка подрастет еще
на 1150 рублей.
На этом действие Положения об оплате не заканчивается. К работе свежеиспеченного кабельщика на первых порах будет проявлено
повышенное внимание. И если он 15 смен подряд сумеет выполнять
производственное задание на 60% и выше, наставник получит единовременную надбавку в размере 3500 рублей. Отметим особо: с самого
начала обучения новичок не должен иметь нарушений дисциплины и
охраны труда.
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КАМКАБЕЛЬ В ЛИЦАХ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Работает на результат

Коллективы ПРС и склада №16 СГП поздравляют с юбилеем грузчика Александра
Алексеевича КОСТЫЛЕВА! Мы желаем Вам здоровья, дней, наполненных любовью,
близких рядом и друзей и счастливых теплых дней!

В большом заводском коллективе некоторые имена слышишь чаще других. Есть
люди, которые стремятся к развитию, не
боятся брать на себя ответственность,
сами не скучают и другим показывают
хороший пример. Среди таких молодых и
активных – Владимир ПЛОТНИКОВ.

Коллектив гостиницы от души поздравляет с днем рождения своего руководителя
Екатерину Сергеевну ДОКУЧАЕВУ! Желаем Вам в работе вдохновенья, в кругу семьи
– тепла и доброты, среди друзей – любви и уваженья и в жизни – сбывшейся мечты!

В волочильно-крутильном цехе о нем то
и дело доводилось слышать, как об ответственном сменном мастере. Когда
образовалось Сообщество активной молодежи, Владимир вошел в его актив. Не так
давно товарищи доверили В. Плотникову
исполнять обязанности президента «САМ:
МОГУ!», а в цехе его назначили старшим
мастером участка грубого волочения медной
проволоки.
– Владимир Сергеевич, каков ваш стаж
на «Камском кабеле»?
– Почти шесть лет. На завод я пришел в
2012 году. Тот год во многом стал для меня
поворотным: я женился, переехал на Гайву,
устроился на завод, увлекся новым для себя
видом спорта.
– «Камкабель» выбрали только по территориальному признаку?
– Нет, конечно. Сразу оценил стабильность предприятия, предоставляемые
социальные гарантии, например, оплачиваемый ученический отпуск. Тогда я как раз
получал высшее образование. Да и уровень
зарплаты здесь выше, чем на многих других
заводах, знаю на своем опыте.
– Как осваивали новое для себя производство?
– В коллективе приняли хорошо. Профессию скрутчика осваивал под руководством
Владимира Виноградова. Когда окончил
вуз, был назначен мастером на участке
среднего волочения. В прошлом году прошел обучение кадрового резерва мастеров.
Подал заявку, так как заинтересован в профессиональном и карьерном росте. Теперь
назначен старшим мастером.
– Нелегко осваивать новую должность
и участок в такой напряженный период?
– К высокой загрузке наш цех привык.
Мы обеспечиваем производство жилой,
работы всегда много. Сейчас принимаем и
обучаем новых сотрудников. У инструкторов
производственного обучения усилилась
мотивация, наставники заинтересованы в
качественной и оперативной подготовке
учеников.
– Что вас привлекло в Сообщество
активной молодежи?

СПОРТ

И вновь награды
высокой пробы
Результативно начали весну борцы с/к
«Камкабель».

– Желание участвовать в жизни компании, самому организовывать мероприятия по
самым разным направлениям. Считаю, поддержка молодых работников и сплоченность
коллектива очень важны. К культмассовым,
туристическим, спортивным мероприятиям
хотелось бы добавить семинары, направленные на профессиональное развитие. Это закрепит перспективную молодежь на заводе.
– Выше вы упомянули о своих занятиях
спортом.
– Я занимаюсь пауэрлифтингом. Попробовал, увлекся. Выступал на соревнованиях
разных уровней, на чемпионатах Европы и
мира. Получил звание кандидата в мастера
спорта. В тренажерный зал ходим вместе
с супругой Марией, у нее свои тренировки.
– Я знаю, что она и в молодежных мероприятиях вместе с вами участвует. Но
работает ведь не на «Камском кабеле»?
– Мария работает в Альфа-Банке. «Камкабель» ее корпоративный клиент, так что
многим работникам завода она знакома.
– Пауэрлифтинг – это силовое троеборье? Какой вес вам удалось покорить?
– В становой тяге мой результат 195 кг, в
приседании 190 кг, в жиме штанги лежа – 140.
– В планах – новые рекорды?
– Пока нет. Сейчас основное время уделяю работе. Надо проявить себя на новой
должности и расти дальше.

ГАЙВА.NEWS

Новый
глава района

Поздравляем, сеньор!
Бывшему работнику
завода «Камкабель»,
воспитаннику гребной
базы «Кабельщик»
Валерию СУББОТИНУ присвоено звание
Мастер спорта международного класса по
гребле на лодках класса «Дракон».
В составе сборной России Валерий Николаевич
успешно выступил на
чемпионате мира в китайском городе Куньмин.
Сеньорский экипаж с
его участием завоевал
золотые медали на дистанциях 200, 500, 2000 м.
Число участников чемпионата составляло пять
тысяч человек.
Лев АНТИПЬЕВ

ООО «Камский кабель»
предлагает обучение

по рабочим специальностям
на основном производстве
Образование среднее (полное)
общее (11 классов)
или начальное профессиональное.
Желателен опыт работы на производстве.

27 марта депутаты Пермской городской
Думы поддержали назначение главой администрации Орджоникидзевского района Евгения Вячеславовича КАРАБАТОВА.
Е.В. Карабатов родился в 1980 году, окончил
Пермскую государственную сельскохозяйственную академию. С 2003 года работал
в администрации Орджоникидзевского
района. С осени 2017 г. возглавлял район в
статусе и.о. главы.

Здравпункт переехал
На период ремонта временно закрыто помещение здравпункта в Центральной проходной. Прием ведется в круглосуточном
режиме в кабинете 222 АБК цеха 3 (2-й этаж). Экстренный вызов
медицинской помощи по внутренним телефонам 03 и 30-03.
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22-25 марта спортсменов более чем из 50
стран собрал в Москве Кубок мира по самбо
– второй турнир в рейтинге соревнований
после Чемпионата мира. Чемпионка России
Екатерина Оноприенко заняла первое место, одолев соперниц из Марокко, Италии,
Туркмении.
На региональном турнире по борьбе дзюдо среди юношей 2003-2004 г.р. в Ижевске
на третью ступеньку пьедестала почета поднялся Иван Васильев. Успешно выступила

команда с/к «Камкабель» на первенстве
края по борьбе самбо среди младших юношей. Золото завоевал Глеб Морозов, бронзу – Артем Дегтярев, Иван Рогов, Кирилл
Некрасов. Пожелаем ребятам успешного
выступления на первенстве Приволжского
федерального округа, которое состоится
14-15 апреля в г. Кстово Нижегородской
области!
Продолжается набор в секцию борьбы
дзюдо девочек и мальчиков в возрасте
от 7 лет. Занятия проходят в АБК-2 по
адресу: ул. Гайвинская, 86. Тел. 8 982 46
18 183, 8 951 94 38 369.
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Мы предлагаем:
– пройти обучение и получить профессию
за счет предприятия,
– стипендию на период обучения 15000
рублей в месяц,
– медицинскую комиссию за счет предприятия,
– гарантированное трудоустройство в соответствии с трудовым законодательством по
результатам обучения.

А также работу по профессиям:
– ВОДИТЕЛЬ АВТО/ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА (с обучением),
– ГРУЗЧИК (удостоверение стропальщика),
– МАШИНИСТ КРАНА КОЗЛОВОГО
(с удостоверением).

СМИ зарегистрировано в Управлении
Россвязькомнадзора по Пермскому краю.
Свидетельство ПИ № ТУ 59-1118
от 07.09.2016 г.

Обращаться: 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).
E-mail: podbor@kamkabel.ru
ВКонтакте: vk.com/kamkabel
Телеграм: t.me/kamkabel_news
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