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Приближаем ЧМ-2018

СДАНО «ПОД КЛЮЧ»

Одним из российских городов, которые
готовятся принять в следующем году
матчи Чемпионата мира по футболу, был
выбран Ростов-на-Дону. Здесь возводится новый стадион на 45 тысяч мест,
на поле которого пройдут четыре игры
отборочного этапа и матч 1/8 финала
чемпионата.
ЧМ-2018 мы приближаем давно. Наша газета уже рассказывала о том, что «Камский
кабель» участвовал в возведении стадиона
в Волгограде. Под занавес 2015 года был
произведен и отправлен двумя длинами по
1170 метров на барабанах 40-го типа кабель
марки ПвКП2гж 3х300/120 на напряжение 6
кВ. Основная и резервная линии были проложены к строящемуся стадиону по дну Волги.
Теперь кабель с Камы отправился на левый берег Дона. В июне строительная готовность стадиона «Ростов-Арена» составляла
80%. На данном объекте федерального
значения не обошлось без нашей продукции.
Как рассказал инженер группы «Продажи
СПЭ 110-220 кВ» Дмитрий МЕЛЕХИН, в
апреле 2017 года на подстанцию «Спортивная», которая обеспечит электроснабжение
объектов ЧМ-2018, была осуществлена
поставка силового кабеля ПвВнг(А)-LS
1х185/95-64/110 ТУ 16.К180-022-2010, муфт
концевых наружной установки и штекерных
муфт для КРУЭ на две цепи. Также была
оказана услуга по шеф-монтажу кабеля и ар-

Д. В. Мелехин на фоне стадиона
«Ростов-Арена», май 2017
АНАЛИТИК
(высшее профессиональное образование (экономика, математика, статистика, информатика), опыт
работы в должности с аналогичным функционалом
(аналитик, маркетолог, специалист по прогнозированию и анализу рынка) не менее 1 года, знание
методов организации и планирования сбытовой
деятельности, знание методики сбора и обработки
информации, знание основ ассортиментной, ценовой
и маркетинговой политики предприятия, владение
ПК, Excel (сводные таблицы, макросы, логические
переменные)).
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ
(высшее профессиональное (химическое) образование, опыт работы в должности с аналогичным
функционалом не менее 1 года, знание документов,
стандартов, инструкций по проведению лабораторных анализов и испытаний, правил оформления результатов анализа, умение проводить количественный химический анализ состава вод, атмосферного
воздуха, промышленных выбросов).
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ
ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И GR
(высшее профессиональное образование (маркетинг, реклама и PR, менеджмент, экономика и
финансы), очная форма обучения, опыт работы в
должности с аналогичным функционалом (специалист по PR, GR, специалист по связям с общественностью) не менее 1 года, уверенный пользователь
(MS Office, Power Point, Internet), аналитическое
мышление, коммуникативные навыки, организаторские способности, знание отраслевой специфики
компании, навыки анализа рынка потребителей и
конкурентов, знание структур государственной власти, общественных организаций и методов работы с

Тютикова Лидия Николаевна,
изолировщик проводов цеха 5

Замминистра энергетики А.В. Черезов (на снимке – слева)
положительно оценил ход работ по подготовке энергообъектов
Ростова-на-Дону к проведению ЧМ-2018. Фото с сайта minenergo.gov.ru
матуры. Таким образом, кабельная система
поставлена заказчику «под ключ».
Подстанция предназначена для снабжения электроэнергией стадиона «РостовАрена», других инфраструктурных и туристических объектов чемпионата, сделает
возможным дальнейшее развитие левобережной части города. Торжественная церемония запуска ПС «Спортивная» состоялась
15 августа с участием генерального директора ПАО «Россети» О.М. Бударгина.
Как сообщил сайт Минэнерго России,
29 августа подготовку энергообъектов
Ростова-на-Дону к проведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года
проинспектировал заместитель министра
энергетики РФ, заместитель руководителя
Правительственной комиссии по обеспе-

чению безопасности электроснабжения
А.В. Черезов.
Делегация под руководством замминистра,
в частности, посетила и осмотрела ПС 110/10
кВ «Спортивная» с мощностью установленных
трансформаторов 2*40 МВА. Стоимость строительства объекта превысила 1 млрд. руб. Подстанция соответствует мировым стандартам,
является первой подстанцией такого уровня
в распределительном сетевом комплексе
Ростовской области. В рамках реализации
проекта применялись передовые и высокотехнологичные решения, направленные на повышение надежности энергообъекта, снижение
операционных расходов при его эксплуатации.
На 97% первичное оборудование подстанции
– отечественного производства.
Анастасия МЕРКУШИНА

ООО «КАМСКИЙ КАБЕЛЬ»
предлагает
работу по профессиям:
– СЛЕСАРЬ АВР 5 РАЗРЯДА
(начальное профессиональное
образование, опыт работы
по профессии не менее 1 года,
подтвержденный
документально),
– ТЕРМООБРАБОТЧИК
ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ.
Обращаться:
Пермь, ул. Гайвинская, 105,
учебный корпус, каб. 120.
Телефон: +7 (342) 274-74-73
(доб. 22-83, 42-32).
Часы работы: с 8.30 до 17.00,
обед с 12.00 до 12.30.
Е-mail: podbor@kamkabel.ru
Поздравляем семьи Гоголевых и
Костенко с призовыми местами в
празднике «Папа, мама, я – энергичная семья» Пермской краевой
организации Всероссийского
Электропрофсоюза!

Стадион вместит 45 тысяч зрителей
ними, знание механизмов лоббирования интересов
компании в органах государственной власти / международных компаниях)
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ
ПО (СТРАТЕГИЧЕСКОМУ) МАРКЕТИНГУ
(высшее профессиональное образование (маркетинг, стратегический менеджмент), очная форма
обучения, опыт работы в аналогичных должностях
не менее 2 лет по схожему направлению в крупном
или среднем бизнесе, знание методов проведения
маркетинговых исследований, ценообразования и
ценовой политики, организации торгово-сбытовой
деятельности, желательно знание базовых принципов расчетов рентабельности, прибыли, эффективности, высокий уровень владения ПК: Internet, Word,
Excel, Power Point).
ИНЖЕНЕР-МЕТРОЛОГ
(высшее профессиональное (техническое) образование, опыт работы в должности с аналогичным
функционалом не менее 1 года, знание нормативных
и законодательных требований по метрологическому
обеспечению производства, теоретических основ
производства).
КОНСТРУКТОР СЛУЖБЫ ГЛАВНОГО МЕХАНИКА
(высшее техническое образование (машиностроительный, аэрокосмический или механико-технологический факультет); знание: методических и
нормативных материалов, касающихся конструкторской подготовки производства, систем и методов
проектирования, стандартов, методик и инструкций
по разработке и оформлению чертежей и другой
конструкторской документации, методов и правил
технических расчетов при конструировании, основ
систем автоматизированного проектирования;
умение разрабатывать проекты, рабочие чертежи

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
по профилю работы; опытный пользователь КОМПАС, AutoCAD).
СПЕЦИАЛИСТ (ПО ЗАКУПКАМ),
ГРУППА МЕТАЛЛОВ
(высшее профессиональное образование (экономическое, техническое), опыт работы в должности
с аналогичным функционалом не менее 1 года,
знание методов и организации планирования закупочной деятельности, умение работать с технической документацией).

Уважаемые ветераны
предприятий кабельной отрасли!
15 сентября в конференц-зале
АБК-2 состоится
ежеквартальное собрание.
Начало в 10.00.
Повестка:
1. Отчет председателя Совета
ветеранов о работе в III квартале.
2. Консультация специалистов
Управления Пенсионного фонда
Орджоникидзевского района о
правилах перерасчета страховой
пенсии в 2017 году.
3. Концертная программа.
4. Разное.
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Наш Камский кабельщик

Есть повод

Без грамотного управления финансами невозможно успешное функционирование любой организации,
а тем более крупного промышленного предприятия. Это основа его хозяйственной деятельности.
Сегодня, в День работников финансовой сферы, мы расскажем о людях,
которые посвятили свою жизнь деньгам – в хорошем смысле этого слова.

С взвешенным
подходом
формируется бюджет предприятия

О деятельности бюро бюджетного планирования и управленческой отчетности планово-экономической службы беседуем с
начальником бюро Светланой
КОСТАРЕВОЙ.
– Светлана Степановна, насколько я знаю, ваше подразделение
в финансовой структуре завода
существовало не всегда?
– Бюджетирование в его современном понимании началось
на предприятии довольно давно,
в 90-х годах. Постановкой нового
направления «бюджетирование»
тогда занималась и долгое время
возглавляла бюджетное бюро Нина
Григорьевна Аглиуллина.
Первое время в основном велась бумажная работа. Мы вручную обрабатывали массу планов,
заявок от подразделений, справок
и нормативов, собирали данные
в Еxcel.
Затем, когда была поставлена
задача уйти от бумажного документооборота, нам на помощь
пришла система IT. Теперь каждое
подразделение заносит в нее свои
заявки на оплату, в месяц их набирается порядка шестисот-семисот.
В этих заявках все потребности
предприятия, начиная от закупок
материалов и заработной платы
работникам до транспортных расходов и т.д.
Когда собираем все данные воедино, смотрим, как они соотносятся с доходом, полученным от сбыта
продукции. И с этого момента идет
распределение расходов, среди которых преимущество оказывается
тем, которые нельзя откладывать:
зарплата, налоги, плата за энергоресурсы, кредиты, проценты…
Это все приоритетные статьи.
Насущные потребности – первоочередные. Например, закупка
материалов для последующего
производства жизненно необходима, чтобы предприятие не встало
из-за их отсутствия.
А уже потом идут статьи не менее важные, но по которым можно
договариваться, переносить срок
оплаты и т.д. Просим службы поработать со своими контрагентами
в этом направлении. Разумеется,
подход должен быть максимально
взвешенным, чтобы не пострадал
имидж предприятия.
– Как в семье планируют
семейный бюджет: в первую
очередь выделяют деньги на
коммунальные услуги, кредит,
содержание ребенка в детском
саду и т.д., а потом соразмеряют
свои желания с оставшимися
средствами. И каковы же ваши
и соответственно наши ожидания в этом плане на ближайшее
будущее?

– Надеемся, будет лучше.
– Светлана Степановна, представьте, пожалуйста, своих сотрудников.
– Это ведущие экономисты Марина Ивановна Агеева и Елена Геннадьевна Емельянова, экономисты
Оксана Владимировна Гусева и
Павел Александрович Плотников.
Каждый ведет свой блок.
Оксана Владимировна отвечает за транспортные услуги,
ведет цех 15 и СПР, занимается
планированием доходной части,
при необходимости заменяет начальника бюро.
Марине Ивановне поручен самый большой блок, включающий
расчет цен на основные материалы, расчет потребности основных
технологических материалов на
план производства. Эта статья расходов – одна из существеннейших.
Среди направлений, которые
ведет Елена Геннадьевна, – расчеты по арендной плате и договорам аренды. Это человек,
который знает очень хорошо, где
какой производственный объект
в данный момент находится, что
в условиях их частой ротации в
масштабах огромного предприятия достаточно сложно. В этой
работе требуется постоянная координация с главной бухгалтерией, юридической и энергетической
службами.
Павел Плотников пришел в
бюро не так давно, но уже отвечает
за один из важнейших участков, отслеживает приход и расход меди и
алюминия, ведет расчеты хранения
ТМЦ и КПП.
В период утверждения бюджета
бывает особенно много звонков,
подразделения нас просят войти в
свое положение. Но, как говорится,
выше крыши не прыгнешь и за
рамки бюджета не выйдешь, как
бы нам ни хотелось всем помочь.
Стараемся корректировать планы
по возможности, чтобы дело не
страдало.
– У вас работа связана с цифрами и людьми, а это немалая
нервная нагрузка. Что помогает
справляться, чтобы всегда оставаться бодрыми и энергичными?
– Лучший помощник – активный отдых. Коллеги занимаются
скандинавской ходьбой, бегают
на стадионе, а я люблю прогулки
по лесу, два внука не дают сидеть
на месте.
От всей души поздравляю
работников заводской финансовой службы с нашим праздником, хочу всех сердечно поблагодарить за нелегкий труд,
пожелать профессионального
роста, стабильности и благосостояния, крепкого здоровья
и счастья!

Поэзия сухих цифр
О работе отдела внешнего финансирования рассказывает его
начальник Елена ЖДАНОВА.
– Елена Вячеславовна, какова
основная функция возглавляемого вами отдела?
– Это прежде всего взаимодействие с кредитными учреждениями
с целью установления лимитов
кредитного риска, что позволяет привлекать денежные ресурсы в виде
заимствований на пополнение оборотных средств нашего предприятия.
Кроме этого, мы работаем над
установлением документарных лимитов. В основном, это банковские
гарантии и аккредитивы в пользу
не только российских предприятий,
но и наших зарубежных партнеров.
Заключаем договоры по размещению денежных средств на
депозиты.
Устанавливаем лимиты на факторинговое обслуживание, ведем
переговоры и заключаем договоры
по хеджированию рисков на финансовых рынках, что позволяет
компании работать с производными финансовыми инструментами
(деривативами).
С банками мы взаимодействуем
достаточно давно, за это время у
нас сложились партнерские, доверительные отношения. «Камский

кабель» знают и уважают! Предложения поработать от кредитных
учреждений мы получаем регулярно и всегда рады рассмотреть
возможность улучшить основные
индикативы по финансовым сделкам. Огромное значение при выборе банка-партнера имеет его
надежность, рейтинг, а также его
финансовые показатели.
Отдел внешнего финансирования работает практически со
всеми подразделениями нашего
предприятия. Это казначейство,

ПЭС, службы сбыта и снабжения,
ОПС, СБУ и многие другие.
– А как вы сами пришли в
профессию финансиста и на
«Камкабель»?
– Так получилось, что на наше
предприятие я приходила дважды.
Сначала в 1995 году, после окончания Пермского промышленно-коммерческого колледжа. Начинала в
главной бухгалтерии, потом перевелась в финансовый отдел, к Татьяне
Андреевне Кузнецовой. Проработав
на предприятии десять лет, перешла на «Мотовилихинские заводы»,
а в 2012 году вновь вернулась на
«Камский кабель» в бюро финансового контроля. Через год возглавила
отдел внешнего финансирования,
созданный в связи с необходимостью
выделения в отдельную структуру
подразделения, которое будет заниматься внешними заимствованиями
и кредитованием предприятия.
Пользуясь случаем, от всей
души поздравляю с профессиональным праздником своих руководителей и коллег, всех тех,
кто умеет найти поэзию в сухих
цифрах, в совершенстве владеет умением определять цели
и изыскивать средства. Желаю
здоровья, счастья, процветания
всем вам и всему коллективу
нашего предприятия!

Казна завода
в надежных руках

Казначейство – важная составляющая финансовой системы
предприятия. Представить свое
подразделение мы попросили
начальника бюро оперативного планирования Галину
НАБОРЩИКОВУ.
Деятельность казначейства плотно связана с финансовой сферой
и условно разделяется на четыре
главные направления. Первое
– это финансовый контроль,
связанный со сбытом и снабжением, управление дебиторской
з а д ол же н н о с т ь ю и ко н т р ол ь
над нею. Второе – оперативное
управление бюджетом, контроль
над расходованием финансов
предприятия. Третье направление – ежедневное осуществление платежей, текущая работа
с банками. Наконец, четвертое
направление – вопросы внешнего финансирования, контакты
с различными кредитными организациями для привлечения
денежных средств на развитие
предприятия.

Главной задачей казначейства
является управление финансовыми потоками компании, основанное на организации взаимоотношений с банками и другими
финансовыми институтами. В
мои обязанности входит формирование отчетов о фактическом
исполнении бюджета движения
денежных средств (БДДС), данных
по поступлению денежных средств,
расходной части бюджета, аналитика. Корректировка бюджета
путем проведения заявок на перераспределение между статьями,
проверка соответствия лимитам
плана БДДС, сопровождение сделок по факторингу по поставщикам
и покупателям.
Проще говоря, мы занимаемся
непосредственным исполнением
бюджета. Работаем с кредитными
организациями по части факторинга, ведем сопровождение сделок
со стороны как поставщиков, так
и покупателей. Функционируем в тесной связи со службами
снабжения и сбыта, СБУ, ПЭС.
Обрабатываем большие массивы

информации, консультируем по
самым разным экономическим вопросам, всегда стараемся помочь,
подсказать, найти правильное
решение.
Коллектив казначейства – высокопрофессиональный, дружный,
о каждом можно сказать немало
добрых слов. Бюро финансового
контроля – Светлана Девятьярова, Татьяна Масленникова, Анна
Бакшаева. Финансово-расчетное
бюро – Вероника Мальцева, Елена
Галимуллина, Наталья Пушкарева,
Диана Троицкая.
Хотелось бы поздравить с
профессиональным праздником
всех специалистов заводских
экономических и финансовых
служб, моих непосредственных
руководителей – начальника
казначейства Елену Анатольевну Шабунину и директора по
экономике и финансам ООО КТИ
Елену Владимировну Цыбину,
выразить всем коллегам слова
благодарности за совместный
труд и понимание, пожелать
благополучия и достатка.
Подготовила Елена АНДЕРСОН
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Изолировщица цеха 5 Лидия
ТЮТИКОВА трудится на «Камкабеле» ровно десять лет.
Начинала она свой путь на хлебозаводе, но затем решила продолжить
дело мамы Светланы Васильевны,
которая также трудилась на производстве обмоточных проводов.
– Лидия Николаевна, после
запаха свежевыпеченного хлеба как привыкали к ароматам
эмальлаков?
– Поначалу все здесь было непривычно, тяжело, но постепенно
освоилась. Помогло, что наставницей моей была Роза Федосеева.
Она терпеливо объясняла, как
проводить заправку, выполнять
все операции, чтобы на приемное
устройство поступал качественный
провод. А сейчас уже и сама обучаю новичков.
– Работы много?
– Загрузка есть.
– Ваш цех не раз становился
победителем конкурса на лучшее подразделение месяца.
– Да, в качестве приза мы ездили с коллегами в Глушата, на
речные прогулки... У нас дружный
коллектив. И в работе помогут, и
отдыхать любим вместе, и праздники отмечаем.
– Расскажите о своей семье.
– Муж Максим Сергеевич –
электрослесарь в «Пермэнерго».
У нас два сына. Славе пять лет,
Никите – восемь, он пошел во
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Стараюсь всюду успевать

Р.Х. Федосеева (на снимке – справа):
«Лида – моя самая способная ученица»

«Когда позволяет время, любим активно проводить
выходные всей семьей!»

второй класс. Очень активный:
занимается в «Фаворите» футболом и шахматами, увлекается
робототехникой.
– Как любите проводить свободное время?
– Если удается, ездим в Горьковский парк, батут-центр. Но
времени не много, у нас есть
дачный участок в Заозерье. Очень

«Локомотив», где проходили соревнования краевой организации
Электропрофсоюза «Папа, мама,
я – энергичная семья». Больше
всего эмоций, конечно, у ребят. С
Никитой мы участвовали в соревнованиях. Для взрослых и детей
были разные конкурсы: с мячами,
шариками. Нужно было прыгать,
стрелять из лука, арбалета, со-

СПОРТ ОБЪЕДИНЯЕТ

Впервые о Пермском международном марафоне мы услышали
летом.
Признаться, поначалу затея казалась какой-то авантюрой. Откуда в Перми наберется столько спортсменов, способных преодолеть дистанцию
в 42 километра? Но постепенно информации появлялось все больше,
люди начали активно регистрироваться на разные дистанции: 3, 10,
21 км. И вот подготовка позади, 3 сентября ушло в историю, первый
блин не оказался комом! Двухдневный яркий спортивный праздник на
эспланаде отшумел, оставив о себе самые добрые воспоминания. У
«Театра-Театра» довелось встретить как признанных спортсменов, так
и рядовых горожан, решившихся влиться в ряды бегунов. Каждый из 5,5
тысяч человек получил на финише свою минуту славы, медаль, бутылку
воды, яблоко и бурю эмоций. Впечатлениями мы попросили поделиться
читателей нашей газеты.
Константин ШАБАЛИН,
тренер по борьбе дзюдо с/к «Камкабель» (на снимке – слева,
со старшим тренером с/к «Уралец» С.А. Конкиным):
– Наш спортклуб на марафоне представляли четверо воспитанников.
Восьмилетний Андрей Харламов пробежал 3 км, 17-летние Роман Пугин,
Назар Титов, Азиз Исмаилов преодолели 10-километровую дистанцию.
Особая подготовка нашим ребятам не потребовалась. Летом они бегают
кроссы на выносливость – не только 10, но и 14, и 20 км. А вот для тех, кто
спортом профессионально не занимается, необходимы предварительные
тренировки, иначе можно нанести вред здоровью.
Сам я тоже пробежал 3 км, чтобы в полной мере почувствовать атмосферу большого спортивного праздника. С одинаковым удовольствием в
общей массе бежали и дети, и пенсионеры. Если не считать профессиональных легкоатлетов, главным для всех было участие. Памятные медали
будут каждому напоминать о достигнутой победе над собой. Данное
мероприятие тем и полезно, что пробудило в жителях Перми интерес
к бегу, азарт, желание в будущем продолжить занятия, улучшить свой
результат, увеличить дистанцию. Порадовала поддержка болельщиков.
Об этом мне говорил и один из бегунов на 42 км. В целом организацию
мероприятия могу оценить только положительно, было учтено множество
нюансов. Уверен, что через год на старт выйдет еще больше бегунов, и
наши ребята в том числе.

любят мальчишки поездки к деду в
Верещагинский район. В деревне
для них раздолье.
Год назад мы всей семьей
участвовали в заводских веселых
стартах, очень понравился спортивный праздник. А в прошлое
воскресенье, 3 сентября, по приглашению нашего профорга Ольги
Бурдиной съездили на стадион

бирать пазлы и головоломки…
Младшему очень понравилось
прыгать на батуте, после чего он
всерьез рассчитывал на медаль.
Победного места мы не заняли,
но получили поощрительные призы. Вернувшись на Гайву, еще
поиграли на игровых автоматах.
День запомнится надолго.
Анастасия МЕРКУШИНА

Наши на марафоне
Василий КУСТОВ, ученик 7 класса гимназии №3:
– Я бежал 3 км вместе с ребятами, с которыми занимаюсь в секции
лыжных гонок на базе школы №37 у тренера Сергея Николаевича
Тютикова. Всего от спортшколы «Летающий лыжник» участвовало 250
человек. Перед нами не ставили задачу занять призовые места. Если
неподготовленному человеку бежать такую дистанцию на время по асфальту, мышцы ног могут «забиться», потом будут болеть. Марафонцы
– другое дело. У них своя тактика, техника бега, специальная обувь. Я
часто участвую в соревнованиях – и от секции, и за гимназию. Имею
второй взрослый разряд по лыжным гонкам. Перед важным стартом
стараюсь отдохнуть, настроиться, уйти в себя, чтобы потом выступить
успешно. Главным результатом и трофеем этого забега для меня стали
снимок с Дмитрием Губерниевым и футболка с его автографом. Мы
с друзьями сумели найти его за сценой, он не отказался сфотографироваться. Когда проходят соревнования по лыжам и биатлону, все
телетрансляции гонок, которые комментирует Губерниев, мы смотрим
вместе с мамой Татьяной Ильхамовной, она работает в отделе труда
и заработной платы.
Наталья МЕРКУШИНА (на снимке – слева):
– Когда я услышала про Пермский марафон,
появилась мысль попробовать свои силы. Сначала была не уверена, так как спортом никогда не
увлекалась, и даже дистанция в 3 км казалась непреодолимой. Потом все-таки решила пробежать
за компанию с девочками с работы. Стала тренироваться по вечерам. Сестра бегала со мной за компанию, заставляла идти на пробежку, даже если
было неохота)) В результате я подготовилась и на
марафоне пробежала всю дистанцию легко, без
остановок. Думаю продолжать заниматься, может
быть, в следующем году пробегу и 10 км. Пример
для меня – мой дедушка, Почетный ветеран завода Анатолий Иванович Губинский. В молодости он
увлекался бегом и во время командировки в ГДР
даже пробегал полную марафонскую дистанцию
42 км 195 м. Очень здорово, что в нашем городе
провели такое полезное мероприятие!
Нелли АГУРЕЕВА, инженер СОТиЗ:
– В день проведения марафона я вышла на
старт вместе с детьми. Старшая дочка Мариамна
бежала три километра вместе с секцией легкой
атлетики ДЮЦ «Фаворит», а семилетний Дамиан – как игрок хоккейного клуба «Ястребы». Еще
две дочки оставались с папой. Дамиан занял 18-е
место в своей возрастной группе. Мог бы финишировать быстрее, но я побоялась отпустить его
далеко от себя в толпе (одновременно бежали
почти три тысячи человек!), а сама угнаться за
ним уже не могла, хоть и занималась в юности
легкой атлетикой.
Хочу поделиться впечатлениями от организации спортивного праздника. Все было просто
замечательно! Бежали спортивные коллективы,
заводы, рядом с нами – воины-афганцы. Все друг
друга поддерживали, помогали детям, никакой
конкуренции не ощущалось. А как активно вели
себя болельщики! В следующем году побежим
всей семьей.
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Педагогу и музыканту
ДАНЬ УВАЖЕНИЯ

Негромкое, но значимое событие состоялось в детской школе искусств №7. Здесь
открыли мемориальную доску в память
о Викторе Александровиче ШИПКОВЕ.
В школу он пришел спустя шесть лет после
ее открытия и посвятил всю свою жизнь, 45
лет творческой и педагогической деятельности, обучению детей, формированию
коллектива, поиску новых форм и методов
работы. Трудился завучем, 25 лет возглавлял коллектив.
Виктор Александрович был человеком
деликатным и скромным, но умеющим добиваться поставленных целей. Одно только
завершение пристроя к старому зданию чего
стоит. А организация зарубежных гастролей и конкурсных выступлений камерного
оркестра и хореографического ансамбля! А
повседневное поддержание работоспособности учебного заведения в перестроечные
и постсоветские годы…
Почтить память Заслуженного работника культуры Российской Федерации,
отдать ему дань уважения пришли многие
жители Гайвы, узнавшие о готовящемся
событии. Добрыми воспоминаниями делились родные Виктора Александровича,
ветераны ДШИ №7 и других школ города,
глава района Л.В. Королева. Инициатива семьи Шипковых нашла поддержку
у депутата Пермской городской Думы
В.Е. Молоковских. Конечно, звучала на
вечере и музыка.

Родные, друзья поздравляют с юбилеем ветерана завода Бориса
Степановича ПРОХОРОВА!
Борис Степанович многие годы работал волочильщиком в цехе 1.
У них с супругой Ириной Васильевной, которая трудилась в цехе 14,
трое детей, шесть внуков и пять правнуков. Практически вся семья
имеет отношение к заводу.
Отец, оставайся всегда молодым
Сердцем, помыслами и душою.
Мы тебя любим, тобой дорожим
И всегда гордимся тобою!

Куда пойти в Перми?

Как не радоваться тому, что благодаря
В.А. Шипкову, его коллегам и последователям наш микрорайон имеет настоящий
центр культуры, предмет любви и гордости
жителей. Многие педагоги, трудившиеся в
школе искусств, заслуживают того, чтобы
память о них была увековечена. Поэтому
так порадовали слова директора ДШИ №7
Л.С. Приказчиковой о том, что галерея портретов будет продолжена.
Анастасия МЕРКУШИНА

Сентябрь обещает быть жарким!
По крайней мере, для активной молодежи «Камского кабеля».
Нас ждут следующие мероприятия: 9 сентября – кубок
по волейболу Орджоникидзевского района (ул. Репина, 69,
начало игр в 13.30), соревнования по гребле на лодках класса
«Дракон» (Мотовилихинский пруд, 13.00).
15 сентября, 21.00 – «Ночной дозор», совместная играквест с предприятием «Авиадвигатель», цепочка из нестандартных задач, которые необходимо решать в экстремальных
условиях в ограниченное время. Игра предполагает оргвзнос.
Команда формируется, на данный момент места еще есть, успевайте записаться!
16 сентября, 11.00, ДК молодежи, (ул. Петропавловская, 185) – интеллектуальные
игры среди работающей молодежи предприятий г. Перми. Именно здесь вы сможете
блеснуть знаниями, которые получили когда-то в школе и вузе, но так в жизни ими ни
разу и не воспользовались. Ждем заявки на участие!
По всем вопросам вы можете обратиться к Ирине Лукьяновой, куратору «САМ:
МОГУ!», по телефону 48-36; написать письмо: lukyanova@kamkabel.ru; пешком:
учебный корпус, Гайвинская, 105, каб. 120; самый легкий способ – пишите в личку
ВКонтакте!

Спортивный клуб по художественной гимнастике «Манго» (стадион «Гайва», ул. Карбышева, 52) проводит набор детей с 4 до 7 лет. Директор клуба – мастер спорта по художественной
гимнастике Анастасия Юрьевна Берсенева.
Справки и запись по тел. 8 950 47 57 856.

Любим Пермь – идем на выборы
Избиратели в возрасте от 18 до 35 лет с 11 сентября по 11 октября 2017 г. могут принять участие в проекте «Выбирай кино». Для этого 10 сентября надо прийти с паспортом
на свой избирательный участок, проголосовать и получить флаер проекта. Его можно
обменять на бесплатный билет в кино в сетях «Киномакс» (ТРК «Столица») и «Синема
парк» («Кристалл», ТРК «Семья», «Колизей»). В акции участвуют сеансы с 10.00 до
16.00, включая выходные дни. Свой участок можно узнать через мобильные приложения
«Мои выборы» и «Сделай выбор». Каждый, скачавший мобильное приложение «Сделай
Выбор» и отсканировавший им специальный QR-код на бюллетене, получит «вездеход»,
для владельцев которых в 2018 году будут организованы фан-зоны на всех крупнейших
уличных мероприятиях города. Приложение доступно для iOS и Android.

9 сентября
16.00, парк им. Чехова – «Урожай DAY». Спектакли, презентации, концерт, Урожайная
лотерея.
17.00, сквер им. Дзержинского (ул. Ленина, 102) – танцевальный вечер «Встречи у
фонтана».
20.30, площадь у «Театра-Театра» – выступление хора Турецкого.
10 сентября
09.30, пляж КамГЭС – соревнования по гребле на лодках класса «Дракон».
10.00-21.30, сад им. Миндовского (ул. Мира, 9) – День нефтяника: пикник, ярмарка,
развлечения и интерактивные программы для детей и взрослых.
19.00-23.00, Соборная площадь, городская набережная – День рождения набережной;
выступление О. Газманова (21.30); фейерверк.
19.00-20.30, площадь перед Органным залом – «Воскресный вечер с Губернским
оркестром».
20.00-21.00, площадь у «Театра-Театра» – молодежный open-air, выступление Dj Smash.
В ближайшие выходные во всех районах города – ярмарки фермерской продукции.
В м/р Гайва – 9 и 10 сентября по адресу ул. Вильямса, 20/1; 10 сентября – на рынках (ул.
Репина, 74 и ул. Писарева, 25).
13-17 сентября, Пермская ярмарка (шоссе Космонавтов, 59) – «Осенний сад» (сельхозпродукция, средства малой механизации, садово-огородный инвентарь, семена, саженцы) и «Старшее поколение» (товары и услуги для людей зрелого возраста). 13 сентября:
12.00-19.00, 14-16 сентября: 10.00-19.00, 17 сентября: 10.00-17.00. Вход свободный.
22 сентября в конференц-зале АБК-2 состоится Праздник урожая.
Организаторы проведут осенние конкурсы, а судьи определят
победителей в разных номинациях: самый крупный выращенный
фрукт или овощ; самая роскошная цветочная композиция; самый
оригинальный осенний костюм; самые экзотические растения для
данной местности; самые красивые и сложные рукодельные вещи;
самые лучшие фотографии осенних плодов, цветов; самый юный
аграрий-«мамин помощник».
Приглашаем желающих принять участие. В программе предусмотрены дегустация осенних заготовок и напитков, обмен рецептами.
По всем вопросам обращаться по тел. 24-35, 274-13-35, каб. 203 АБК-2 к Галине
Борисовне Бобровой.

Зарегистрировать прекращение ипотеки
в короткий срок
КОНСУЛЬТИРУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ

Продолжаем цикл публикаций Росреестра по актуальным вопросам.
Настал тот день, когда вы совершили последний платеж по ипотечному кредиту?
Пришло время позаботиться о погашении
записи об ипотеке на Вашу недвижимость
в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).
Чтобы запись об ипотеке в ЕГРН была
погашена в установленный законом срок, а
именно в течение трех рабочих дней, очень
важно соблюсти требования Федерального
закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)». По общему правилу регистрационная
запись об ипотеке погашается на основании
совместного заявления залогодателя и залогодержателя (представителя банка, продавца при залоге в силу закона).
Если права залогодержателя удостоверяются закладной, то регистрационная
запись об ипотеке может быть погашена
на основании заявлений одной стороны:
владельца закладной либо залогодателя с
одновременным представлением закладной,
содержащей отметку владельца закладной
об исполнении обеспеченного ипотекой
обязательства в полном объеме. Такая отметка должна включать слова об исполнении обязательства и дате его исполнения,
а также удостоверена подписью владельца
закладной и заверена его печатью (при
наличии), если владелец закладной – юридическое лицо.
Важно: если объект недвижимости находится в собственности нескольких лиц, то
в орган регистрации должны одновременно
обратиться все собственники с соответствующими заявлениями. Данное требование
не распространяется на случай, если пред-

метом ипотеки является не весь объект недвижимого имущества, а только доля в праве
общей долевой собственности.
Если в орган регистрации с заявлением
о погашении записи об ипотеке обратится только одна сторона, за исключением
случая, когда права залогодержателя удостоверяются закладной, по истечении трех
рабочих дней государственный регистратор
обязан будет приостановить государственную регистрацию прекращения записи об
ипотеке на срок до трех месяцев (требование ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости»).
Особый порядок прекращения записи об
ипотеке установлен для жилых помещений,
приобретенных или построенных полностью
или частично с использованием накоплений
для жилищного обеспечения военнослужащих, предоставленных по договору целевого
жилищного займа в соответствии с ФЗ «О
накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих». В данном
случае для погашения записи об ипотеке
необходимо заявление представителя ФГКУ
«Росвоенипотека».
Таким образом, для того, чтобы запись
об ипотеке в ЕГРН была погашена в короткий срок – три рабочих дня, позаботьтесь
заранее о том, чтобы в орган регистрации
с соответствующими заявлениями обратились все надлежащие лица, отметка
владельца закладной об исполнении обеспеченного ипотекой обязательства в полном объеме содержала всю необходимую
информацию.
Дополнительную информацию можно
получить по телефону 284-25-20.
Управление Росреестра
по Пермскому краю,
Отделение Орджоникидзевского района
г. Перми
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