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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

НОВОСТИ

25 октября в России отмечается
День работников кабельной промышленности

Вопросы решаются
на практике
27 октября ООО «Камский кабель» станет
площадкой для проведения семинара по вопросам охраны труда и трудового законодательства с участием руководителей и начальников отделов Государственной инспекции
труда, Управления труда Пермского края,
Фонда социального страхования и других
органов надзора. «Камский кабель» выбран
организаторами семинара как пример предприятия с высокой культурой производства.

Город оценил
заботу о ветеранах
25 октября в органном зале Пермской филармонии состоялось награждение победителей
общегородского конкурса на лучшую первичную ветеранскую организацию. Почетной грамоты II степени удостоен Совет ветеранов
«Камского кабеля». Поздравляем! Это заслуженная оценка совместных усилий администрации предприятия, профсоюзного комитета
и актива Совета. Выйдя на заслуженный отдых,
наши пенсионеры не чувствуют себя забытыми,
оторванными от предприятия, всегда могут рассчитывать на внимание и поддержку.

Ведущий инженер СОРО Ю.Л. Гилев, технолог цеха 15 Д.Р. Абганиева,
скрутчик изделий кабельного производства А.А. Любимов

Уважаемые коллеги!
Сегодня российская кабельная промышленность является динамично развивающейся отраслью.
«Камский кабель» – крупнейший кабельный завод в России и СНГ. Продукция
предприятия пользуется высоким спросом
– нам доверяют наши клиенты и партнеры.
Мы занимаем ведущее место на рынке
кабельно-проводниковой продукции благодаря вашему ежедневному ответственному
труду, высокопрофессиональному подходу

к работе, постоянному развитию и стремлению вперед.
Соблюдая традиции «Камского кабеля», ежегодно в честь профессионального праздника мы выбираем лучших
сотрудников, которым присуждаем звание
«Почетного кабельщика», обновляем Доску почета фотографиями заслуженных
работников предприятия. Каждый из нас
гордится причастностью к обеспечению
энергобезопасности страны и осознает
высочайшую долю ответственности за
выполняемую работу.

Спасибо вам за добросовестный труд,
преданность интересам предприятия,
готовность к выполнению задач высокой
степени сложности. Впереди ждут новые
задачи и вызовы, разработка и внедрение
перспективных видов кабельной продукции,
дальнейшее развитие производства.
Примите поздравления с профессиональным праздником, и пусть каждый день
приносит радость новых достижений!
Генеральный директор
ООО «Камский кабель»
Владимир ПОНОМАРЕВ

Соблюдая наши традиции
СОБЫТИЕ
В честь праздника на «Камском кабеле»
обновлена Доска почета. Приказом генерального директора В.В. Пономарева
на нее занесены портреты сотрудников,
внесших в 2017 году значительный вклад
в развитие компании.
Звания «Почетный кабельщик» удостоены
десять человек: начальник волочильно-

крутильного цеха 1 Александр Сергеевич ПОЛЯКОВ, старший мастер цеха 2
Александр Александрович ПОДДУБНЫЙ,
мастер цеха 3 Валерий Владимирович
ХОЗЯШЕВ, мастер цеха 5 Геннадий Федорович НЕЛЮБИН, оплетчик проводов
и кабелей цеха 7 Валентина Борисовна
ШАЙМОРДАНОВА, инженер ЦЗЛ Вероника Анатольевна НЕСТЕРОВА, начальник
СОРО Николай Николаевич ТЕБЕНЬКОВ,
начальник бюро СГТ Матвей Владимирович ГУЛЯЕВ, заместитель главного технолога Александр Александрович АЗАНОВ,

операционный директор Вадим Юрьевич
БЕЛЯКОВ. С 2009 года звание присваивается работникам, внесшим значительный
личный вклад в развитие предприятия,
снижение затрат, повышение качества
продукции или услуг, внедрение новой
техники (технологии) либо в реализацию
какой-либо важной задачи, проекта в
текущем году.
Всем Почетным кабельщикам и сотрудникам, занесенным на Доску Почета,
будет выплачено денежное вознаграждение.

ЦИФРА НОМЕРА

46

работников предприятия занесены на Доску почета.

10
фамилий пополнили
список Почетных кабельщиков в честь профессионального праздника.
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Повышаем
энергоэффективность страны

С 17 по 20 октября в Уфе проходил Российский энергетический
форум, совмещенный с выставками «Энергетика Урала» и «Теплоснабжение. Электротехника. Кабель».
Количество посетителей и участников форума превысило прошлые годы.
Выполнена главная цель: обсуждены и намечены пути повышения энергетической эффективности Республики Башкортостан, Урала и России
в целом. Проведено 28 отраслевых секций по таким направлениям, как
цифровая энергетика, энергоэффективность и энергобезопасность,
генерация, распределение и др.
Ключевая подотрасль энергетики – кабельно-проводниковая промышленность получила широкое представление в деловой программе
мероприятия благодаря круглому столу «Применение перспективных разработок кабельно-проводниковой продукции на объектах
электросетевого комплекса России».
Продолжая серию деловых мероприятий под эгидой «Стратегия
развития кабельной промышленности», главный электротехнический
и кабельно-проводниковый ресурс медиахолдинг «РусКабель» вновь
собрал ведущих экспертов и руководителей крупнейших предприятийпроизводств КПП. Участники круглого стола выступили с докладами
на острые темы, представили современные технологии и разработки в
области кабельно-проводниковой продукции.
Заместитель главного технолога ООО «Камский кабель» Александр
АЗАНОВ рассказал о применении силовых кабелей с разными видами
изоляции с точки зрения стоимости жизненного цикла, учитывая затраты на прокладку кабельной линии и стоимость потерь в кабелях при ее
работе. В ходе доклада были рассмотрены все основные применяемые
силовые кабели на среднее напряжение: кабели с бумажно-пропитанной
изоляцией, кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена – одножильные
и трехжильные. Проведенные расчеты на 25-летнем периоде наглядно
показали наиболее эффективные решения с точки зрения снижения
эксплуатационных затрат. Наилучшие результаты показали традиционные кабели в БПИ и трехжильные кабели в СПЭ с секторными жилами.
Начальник отдела стратегического маркетинга ООО «Камский кабель» Николай МИЦКЕВИЧ ответил в своем выступлении на вопрос:
«Что мешает развиваться российской энергетике с точки зрения кабельщиков?» Он отметил три основные проблемы: недобросовестное
отношение энергосбытовых компаний к МРСК в части оплат за энергию;
срыв сроков подрядными организациями; низкая степень использования современного оборудования. Это, в свою очередь, порождает
финансовые потери энергетиков, повышает процент использования
контрафактной и некачественной продукции, увеличение затрат на
эксплуатацию электросетей. Пути решения данных проблем очевидны.
В первую очередь, надо доработать законодательную базу именно в
вопросе регулирования сбыта электроэнергии. Повышение прозрачности сделок, ужесточение ответственности – ключевые задачи по
этому направлению. Для снижения случаев использования контрафакта
необходимо усиление контроля в закупках. Немаловажным является и
взаимодействие между энергетиками, производителями оборудования,
проектировщиками и научными институтами. Необходимо совместно
искать энергоэффективные решения и распространять положительный
опыт во всех регионах.
Использована информация портала RusCable.Ru

ДОСКА ПОЧЕТА

Кабельщик по стандарту
Мы решили посмотреть, как будет
выглядеть портрет среднестатистического сотрудника «Камского
кабеля», попавшего на Доску почета:
1. Пол: стать заслуженным кабельщиком может как мужчина, так и женщина равноценно.
2. Возраст: 43 года.
3. женат/замужем: состоит в браке.
4. Стаж работы на предприятии:
10 лет.
5. Образование: высшее техническое.
6. Любимое место работы: «Камский кабель».
7. Все знают ответ на вопрос:
«Когда отмечают свой праздник
работники кабельной промышленности?»

Ведущий специалист СУП
Е.С. Егорычева

ПРАЗДНИК ПРОФЕССИОНАЛОВ

Музыка мотора им понятна
Множество единиц транспорта обеспечивает
процесс выпуска кабельно-проводниковой продукции на всех его стадиях: от завоза материалов до отправки заказов потребителям. А ближе
всех к рабочим местам кабельщиков, пожалуй,
электропогрузчики. Маневренные, юркие, они
могут доставить сырье и полуфабрикаты к каждому станку, не загрязняя выхлопами атмосферу
рабочих мест.
Особенностью коллектива участка электропогрузчиков СП является то, что трудятся здесь
не только мужчины, но и женщины. «За рулем с
улыбкой», – так была озаглавлена статья о них
к Международному женскому дню полтора года
назад. И вот в канун Дня работников автомобильного транспорта журналист редакции вновь
заглянул на участок, чтобы поздравить всех водителей и тех, кто ежедневно обеспечивает их
бесперебойную работу.
– Какова грузоподъемность вашей техники? –
интересуюсь у начальника участка Виталия ЮГОВА.
– Обычные электропогрузчики возят по 1-3
тонны, – отвечает Виталий Анатольевич. – А вот
к цеху 9 приписаны две машины ELOF грузоподъемностью 15 и 30 тонн. Они перевозят внутри
корпуса самые большие барабаны, до 40-го типа
включительно.
– Кого из водителей можете отметить особенно?
– Всегда идут навстречу нуждам производства
Ольга Пичужкина, Эльвира Зубова, Лариса Паркаева, Игорь Кочергин, Валерий Михайлович Смелых…
Можно перечислить весь коллектив! Особенно ценится
универсальность тех водителей, кто освоил погрузчики разной грузоподъемности и штабелеры на складе
№18 СГП. Там продукция поднимается на высоту до
шести метров.
Костяк коллектива сохраняется из года в год.
Многое зависит от наших слесарей Юрия Гагаринова
и Андрея Баранова, электромонтера Сергея Колобова,
аккумуляторщиков Сергея Романова, Михаила Петухова и их коллег.

Ю.А. Гагаринов за 30 лет научился различать
электропогрузчики по звуку двигателя
даже за закрытыми дверями гаражного бокса

В.М. Смелых освоил все виды техники

Проверку электроники выполняет С.В. Колобов
В День автомобилиста желаю крепкого здоровья и
благополучия сотрудникам своего участка и службы
погрузчиков, а также всем транспортникам-профессионалам!
Анастасия МЕРКУШИНА

Э.Г. Зубовой доверена продукция
самого современного склада №18

С праздником всех водителей!
Ежедневно выходит на линию
техника транспортной службы
ООО «Технология-Сервис». От
души поздравляем ее сотрудников и всех, кто в эти дни отмечает свой профессиональный
праздник! Кабельщики знают,
что в любой момент могут рассчитывать на профессионализм
и оперативность своих давних
партнеров.
– Наша основная задача – обслуживать подразделения завода,
– говорит заместитель начальника службы Евгений ДВОЙНИШНИКОВ. – Автобусы привозят
работников из центра города, из
Добрянки, Краснокамска. В случае аварийных работ, связанных с
водой или светом, предоставляем
кран, автовышку. Вывоз отходов из
корпусов в цех 15 – еще одна обязанность наших водителей. Продолжаем работать с фирмой такси
по заявкам на легковой транспорт.
В преддверии праздника хочется
отметить некоторых работников
транспортной службы. Водитель
А.В. Пеленев мог бы выйти на заслуженный отдых, но его опыт и
профессионализм по-прежнему
востребованы. На протяжении
долгих лет работает в нашем подразделении А.В. Бобров. Водитель

Водитель Р.И. Шамсемухаметов (в центре),
трактористы П.И. Пленкин, М.О. Назаров
Р.И. Шамсемухаметов недавно в
очередной раз стал дедом и пообещал, что в будущем его внуки тоже
придут работать в наше подразделение и продолжат дело, связанное
с транспортом. На различных видах
техники трудится И.В. Шаймарданов. Отдельное спасибо хотелось
бы сказать всем трактористам,

которые в прошлую зиму проявили
характер и выдержку при уборке
снега на территории завода и нынче
настроены работать не хуже!
Пользуясь случаем, хотелось
бы поздравить с наступающим
праздником коллег из службы погрузчиков и пожелать им дальнейших успехов!
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«КАМКАБЕЛЬ» В ЛИЦАХ

Нашла свое место в жизни!
Контролер ОТК Лариса ХАМЗИНА лишь, придя на завод, смогла
сказать: «Нашла свое место в
жизни!»
– Лариса Юрьевна – человек ответственный, бригадир в своей смене,
умеет найти подход к коллегам,
– говорит о сотруднице начальник
БТК цеха 7 Л.П. Углева.
Как выяснилось из разговора
с самой Ларисой Юрьевной, на
«Камкабель» она пришла ровно
десять лет назад.
– Родом я из Кукуштана. В
Пермском торговом техникуме получила специальность технолога.
По распределению отправилась в
Кунгур, в 19 лет была назначена
зав. производством организации
общественного питания, которая

работала со знаменитой Кунгурской обувной фабрикой. Но легкая
промышленность пришла в упадок,
пришлось переехать к сестре в
Пермь. Поработала в торговле, а в
2007 году знакомая позвала меня
на завод.
Когда первый раз зашла в ОТК,
думала – ничего не пойму. В нашем цехе столько марок проводов,
сечения мелкие, ассортимент широчайший… Но наставник Галина
Николаевна Шерстюкова настроила
меня на работу, все досконально
объяснила, разложила по полочкам.
Но учиться пришлось многому и
за мой опыт я благодарна Алле
Вячеславовне Варжинской, Татьяне
Анатольевне Козловой, Ирине Леонардовне Вагановой. Коллектив у
нас хороший, дружный. Постепенно

стало интересно работать, я поняла:
вот это – мое! Нашла свое место.
Теперь уже и сама обучаю новеньких. По молодежи сразу видно,
кто заинтересован, хочет освоить
профессию.
– У вас уже складывается
династия?
– Муж Алексей трудится опрессовщиком в цехе 3, пришел на завод вслед за мной. На «Камском
кабеле» работает и его сестра
Ольга. Какое место работы выберет дочка Кристина, говорить пока
рано. В прошлом году она окончила школу с золотой медалью,
сейчас учится в Высшей школе
экономики. Кто знает, возможно,
найдет применение своим знаниям
на нашем предприятии.
Анастасия МЕРКУШИНА

не только о работе

Л.Ю. Хамзина с коллегами О.А. Ефимовой и И.Ф. Вершининой

инновации

На смене – чемпион Впереди –
испытания
Снимки эмалировщика цеха 5 Дениса ВОВНЯЧЕНКО уже появлялись в нашей газете: он постоянный участник легкоатлетических эстафет и
соревнований пожарных дружин. Но такое фото
публикуем впервые! На состоявшемся в Перми 15
октября чемпионате Приволжского федерального
округа по бодибилдингу Денис занял первое место
в категории «классический бодибилдинг» среди
мужчин выше 175 см.

В цехе этому событию посвящена стенгазета, оперативно выпущенная коллегами Дениса.
– Расскажите о своей спортивной карьере,
– прошу атлетически сложенного эмалировщика,
рельефные мускулы и татуировки которого скрывает
спецодежда.
– Со спортом дружу с детства, – отвечает Денис.
– Учился в кадетском классе школы №37. Увлекался
рукопашным боем, потом переключился на занятия в
тренажерном зале. Занимался в «Фаворите», «Атлете», сейчас тренируюсь в зале «XXL» на Барнаульской
у опытного спортсмена Вадима Бояршинова. Кстати,
на прошедшем чемпионате он занял первое место в
своей возрастной категории.
– У вас большой опыт выступлений на соревнованиях?
– Впервые вышел на сцену в прошлом году в
Краснокамске. 8 октября этого года в Екатеринбурге
на чемпионате Урала и Сибири занял восьмое место
среди 18 спортсменов. А в родном городе вошел в
число финалистов и после произвольной программы
стал первым.
– Что в планах?
– На чемпионат России пока не поеду, буду тренироваться и готовиться к следующим сезонам.
– Денис, что самое важное в формировании
такой фигуры?
– В первую очередь – режим, питание. Тренировки
в соревновательный сезон – пять раз в неделю, в
межсезонье минимум три.
– Если вся жизнь подчинена режиму, так это и
не расслабишься, с друзьями никуда не съездишь.
– Почему? Мы каждые выходные отдыхаем. Только
у всех на столе мясо, пиво, роллы, а я еду со своей
гречкой и курицей. Чем ближе к соревнованиям, тем
внимательнее приходится считать каждый грамм
белков и углеводов.
– Вы сам себе диетолог или эта роль доверена
жене?
– Свадьба у меня только в следующем месяце, но
невеста Ирина внимательно следит за моим рационом, оказывает большую поддержку.
– После соревнований можно нарушить диету?
– Ну да, один раз бургеров поел, выпил бокал
шампанского.
– У бодибилдеров старшего поколения кумиром
был Арнольд Шварценеггер. А кто пример для вас?
– Мой тренер.
– Как считаете, вам еще есть куда совершенствоваться?
– Конечно. Бросать занятия не собираюсь. В нашем
виде спорта постоянно появляется что-то новое. А для
успеха на соревнованиях надо нарабатывать опыт,
привыкнуть к свету софитов, научиться побеждать
волнение на сцене. Нюансов много, результат зависит
даже от качества грима.
– У Дениса есть главное качество, необходимое
любому спортсмену: воля к победе! – включается в
разговор старший мастер участка эмалирования И.Н.
Кузнецов. – Мы видим, как строго он к себе относится,
какого труда и самодисциплины стоит такая фигура
античного атлета. Человек он добрый и в коллективе

В канун Дня инженера-механика
продолжаем тему, начатую газетой месяц назад.

В статье «Оборудование видим
изнутри» («НКК» №32 от 22 сентября) начальник бюро диагностики и
подготовки оборудования СГМ А.Г.
Новиков рассказал о том, что одна
из челябинских фирм изготовила
планетарные редукторы для машин
общей скрутки МКRA цеха 3 по доработанным чертежам ведущего
конструктора СГМ В.А Емельянова. Замена импортных деталей отечественными может дать заводу
существенное снижение затрат на
ремонты оборудования.
– Нашей службой организовано,
если можно так выразиться, импортозамещение, – говорит главный
механик Михаил САВИНОВСКИЙ.
– Необходимость замены редукторов давно назрела. Стоимость
изготовленных деталей в пять раз
дешевле импортных оригиналов,
за которые предприятию выставляют счета в миллионы рублей.
Зарубежная фирма-изготовитель
мотивирует это тем, что требуются
уникальные детали на раритетное
уже оборудование. Если учесть,
что в третьем цехе несколько
машин МКRА, и на каждой по три
планетарных редуктора, выгода получается еще более внушительная.
В ходе работы были полностью
переработаны и унифицированы
архивные чертежи, в конструкцию
внесены корректировки. В процессе изготовления проводился
постоянный технический мониторинг, в августе в Челябинск на промежуточный контроль и приемку
ездил А.Г. Новиков. Замечаний не

заслужил авторитет, смена у них дружная. Денис
постоянно профессионально развивается, освоил
разные эмальагрегаты. Всегда готов защитить честь
цеха на соревнованиях. Потому и победе его радуется
весь коллектив!
Анастасия МЕРКУШИНА

Ведущий конструктор СГМ
В.А. Емельянов с планетарным
редуктором, изготовленным
по его чертежам
возникло, качество изготовленных
деталей порадовало.
И вот редукторы уже на заводе. В конце октября цех обещает
выделить машину. Под контролем
ведущего инженера СОРО А.И.
Лукина редукторы будут переустановлены, совместно с представителем фирмы-изготовителя
проведем опытные ходовые испытания. Уверен, что наш труд не
напрасен, мы достигнем хорошего
эксплуатационного результата и
сможем оснастить отечественными
редукторами остальные машины
общей скрутки.
Анастасия МЕРКУШИНА

Машины общей скрутки МКRA активно задействованы
в выполнении производственного плана
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САМ: МОГУ!

поздравляем

Поздравляем работников
кабельной промышленности
с профессиональным праздником!

Коллектив цеха 3 поздравляет с днем рождения старшего мастера производства силовых кабелей Михаила Юрьевича КИЙКО!
Пусть всегда будет благополучна жизнь и в работе, и в семье, а за
сильными плечами всегда будут любовь и стабильность. Достижений и
продвижений, радости и добра, тепла и улыбок, бесстрашия, уверенности,
бесподобных впечатлений, силы и веры в себя и завтрашний день!
Любящая семья: дочь, внучка, зять – поздравляют с днем рождения Почетного ветерана завода Надежду Иосифовну СМОЛЕНЦЕВУ! Ее стаж
на «Камкабеле» – 38 лет.
Желаем крепкого здоровья, счастья, радости, успехов, пусть в твоем
сердце всегда живет любовь. Мы очень любим тебя и хотим, чтобы ты всегда
была в прекрасном настроении, чтобы в твоих красивых глазах чаще светилась радость, а на губах играла улыбка. Пусть у тебя на душе будет светло
и спокойно, а в жизни будет больше приятных событий. Спасибо, мамочка,
за то, что ты у нас есть, такая добрая, чудесная и самая замечательная. Дай
Бог тебе долгой счастливой жизни. Мы тебя любим!

ГАЙВА.NEWS

Достойные Книги почета

Накануне профессионального праздника 12 фамилий лучших педагогов города вписаны в Книгу почета департамента образования.
В числе дюжины, вошедшей в золотой фонд образования Перми,
Галина Григорьевна ДИЕВА, учитель русского языка и литературы
школы №101.

Назначение
жизнь завода

Добрая осенняя традиция

С 25 октября исполняющим обязанности главы Орджоникидзевского района Перми назначен Василий Поторочин, ранее работавший в должности заместителя главы администрации.
Лидия Королева, руководившая районом с октября 2006 года, перешла на работу в администрацию Перми, где возглавила управление по вопросам общественного самоуправления
и межнациональным отношениям.

Появилась долгожданная остановка

В Орджоникидзевском районе ведется ремонт остановок общественного транспорта. Всего
будет обустроено восемь посадочных площадок. Главная новость – появление долгожданной остановки «Улица Пулковская». Этому событию особенно радуются молодые родители,
посещающие детскую молочную кухню.

В разгар золотой осени
то и дело можно встретить на территории завода представителей старшего поколения, которые
никуда не спешат, внимательно вглядываются
в заводские корпуса и
аллеи.

День открытых дверей

В рамках празднования
Дня пожилых людей в цеха
и отделы приглашают бывших сотрудников, чтобы
они могли в родной обстановке пообщаться друг с
другом и более молодыми
коллегами, своими глазами
увидеть, как развивается
«Камкабель». Одно из подразделений, сохраняющих
эту традицию, – служба
главного технолога.
За столом собрались те, Ветераны СГТ Т.И. Кузикова, Т.И. Турбина, В.М. Юненко
кто в разные годы разрабатывал передовые конструкции и технологии выпуска
КПП, позволившие нашему
предприятию занять и удерживать прочное лидерство
в отрасли.
– Мы не только вспоминали былое, но и делились
опытом с нынешними сотрудниками, – рассказала
Тамара Ивановна Турбина. – Начальник КТБ
бронекабелей Матвей
В л а д и м и р о в и ч Гул я е в
посоветовался с нами на
тему нового пропиточного
состава. Валентина Макаровна Юненко дала необходимую консультацию и
порекомендовала, к кому
еще можно обратиться
по этому вопросу. В свое
время завод выпускал Теплая встреча в службе главного технолога
много экспортной продукции, мы имели дело с подобными изделиями. Безусловно, встречи кабельщиков
разных поколений могут быть полезны производству. Приятно было увидеть коллег,
с которыми трудились столько лет. Служба главного технолога продолжает добрую
осеннюю традицию, спасибо ей за это!

Межрайонная ИФНС России №9 по Пермскому краю (ул. А. Щербакова, 35) информирует
налогоплательщиков района о проведении Дней открытых дверей для физических лиц.
27 октября (пятница) с 09.00 до 18.00,
28 октября (суббота) с 10.00 до 15.00,
10 ноября (пятница) с 09.00 до 18.00,
11 ноября (суббота) с 10.00 до 15.00.

афиша/октябрь
• 25-29 октября, 10.00-19.00, Пермская ярмарка (шоссе Космонавтов, 59) – выставка-продажа товаров для всей семьи и продуктов питания «Регионы России». Вход
свободный.
• 28 октября, 19.00, стадион «Звезда» (ул. Куйбышева, 95) – решающая битва чемпионата России по футболу среди женских команд клубов Высшего дивизиона «Звезда»
– «ЦСКА». Команды разделяет всего одно очко, и тот, кто одержит победу, будет иметь
все шансы встать на высшую ступень пьедестала еще до конца чемпионата страны.
• 29 октября, 12.00-17.00, с. Кичаново – гонка внедорожников «Уральский ухаб».
Трасса представляет собой замкнутое кольцо с множеством поворотов на пересеченной местности. Границы обозначены естественным рельефом или ограничительной
лентой. Протяженность трассы составляет 1,4 км.
• 29 октября, 14.00-17.00, сад Декабристов (пересечение улиц Луначарского и Островского) – Всероссийская акция «Возвращение имен», посвященная Дню памяти жертв
политических репрессий.

вакансии
ООО «КАМСКИЙ КАБЕЛЬ»
предлагает работу по профессии:
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
ЗДРАВПУНКТА
(среднее специальное образование,
наличие сертификата «Сестринское дело»,
удостоверения на проведение
предрейсовых, послерейсовых и текущих
медицинских осмотров водителей, знание
ПК, график работы с 7.00 до 15.30).
Обращаться: 614030, Пермь,
ул. Гайвинская, 105, каб. 120.
Телефон: +7 (342) 274-74-73
(доб. 22-83, 42-32).
Е-mail: podbor@kamkabel.ru
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