доска почета

Издается с января 2009 года.
АВТОРИТЕТНО

В Перми подведены итоги ежегодного
смотра-конкурса «Лучшее предприятие
города по эффективности производства
и решению социальных вопросов» за
2015 год. ООО «Камский кабель» вошло в
число победителей в номинации «Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования» среди
предприятий с числом работающих от 501
до 2500 человек.
Конкурс проводится в целях стимулирования
роста промышленного производства, его
эффективности, повышения конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности, внедрения эффективных передовых
технологий и решения социальных вопросов, направленных на повышение уровня
жизни населения города. Организатором его
проведения является департамент промышленной политики, инвестиций и предпринимательства администрации города Перми.
Задачами конкурса являются стимулирование и развитие промышленного производства города, активизация инновационной
деятельности, развитие взаимовыгодного
сотрудничества в деле развития городского
хозяйства, содействие развитию кооперационных связей и расширению деловых
контактов организаций и предприятий,
активная пропаганда успехов и достижений
промышленных предприятий города Перми,
административная и информационная поддержка участников конкурса.
– «Камский кабель» не первый раз становится победителем конкурса, – комментирует событие генеральный директор Владимир МОЛОКОВСКИХ. – Это в очередной раз
подтверждает наше устойчивое положение
в бизнесе, правильность выбранного курса,
профессионализм управленческой команды
и всего коллектива. Наша деятельность про-
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За производством
видеть человека

зрачна и открыта. При подведении итогов
конкурсная комиссия детально изучает
бухгалтерскую и статистическую отчетность
предприятия, отчет о прибылях и убытках,
сведения об инвестиционной и инновационной деятельности, сведения о травматизме
и профзаболеваниях. Учитываются такие
факторы, как география деятельности компании, успешно реализованные в отчетном

году инвестиционные проекты, перспективы развития, соответствие предприятия
требованиям международных стандартов,
объем налоговых платежей в бюджет и внебюджетные фонды, количество созданных
новых рабочих мест. В расчет берутся развитие человеческого потенциала (затраты
на обучение, повышение квалификации),
темп роста производительности труда, рентабельность основной деятельности, объем
инвестиций в основной капитал, величина
чистой прибыли, объем затрат на технологические инновации, расходы на охрану труда
и охрану окружающей среды, объем выплат
социального характера.
В числе победителей конкурса – компании, также зарекомендовавшие себя в нашем регионе и за его пределами с лучшей
стороны. Нам приятно видеть имя «Камского
кабеля» в одном ряду с такими предприятиями, как «Камская ГЭС», «Галургия», «Уралгидросталь», «Редуктор-ПМ», «Гознак»,
«ПермНИПИнефть», «Сибур-Химпром»,
«Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», «Мотовилихинские заводы», «Авиадвигатель» и
др., – каждое из них отмечено в своей сфере
деятельности.
В непростой экономической ситуации,
сложившейся в минувшем году, руководством «Камкабеля» был выбран верный
курс, которого мы последовательно придерживались. Высокая оценка экспертов
городского конкурса тому подтверждение.
Спасибо всем сотрудникам предприятия,
которые преданы своему заводу и делают
возможным достижение таких результатов.

Отвечает запросам потребителей
НАША ПРОДУКЦИЯ

Силовые кабели торговой марки «Камкабель» пользуются большим спросом.
Компания поставляет продукцию для
строительства значимых объектов в Республике Крым, Ставрополье, Набережных Челнах, Казани, Якутске…
«Камский кабель» участвует в ряде энергетических проектов, в том числе в строительстве Симферопольской и Севастопольской
ПГУ ТЭС. Станции являются частью плана
по энергонезависимости Крымского полуострова и должны быть введены в строй
в сентябре 2017 года и в марте 2018 года.
Общая мощность объектов – 940 МВт.
Другой крупный энергетический объект –
Якутская ГРЭС. ЯГРЭС-2 – это современная
электростанция, которая будет работать на
природном газе, добываемом на Средневилюйском месторождении. Станция создаст
дополнительный резерв мощности в Цен-

тральном районе Республики Саха-Якутия
и повысит надежность энергоснабжения
потребителей.
Кроме того, для обеспечения энергоснабжения специальных зон «Камский кабель»
поставляет продукцию в Набережные Челны
для строительства инновационного технополиса по производству и комплексной переработке птицеводческой продукции «Чулман»,
для возведения Казанского логистического
почтового центра, а также самого современного тепличного комплекса в России и
СНГ – «Овощи Ставрополья».
Востребованность и высокая репутация
продукции «Камского кабеля» очевидны.
Развитие инфраструктуры требует современных решений в части передачи электроэнергии. Новые технологии, современное оборудование, конкурентные цены, выгодные
условия поставки, мощная испытательная
база пермского завода обеспечивают выпуск качественной продукции, отвечающей
высоким запросам потребителей.

Строительство Якутской ГРЭС-2
ведется в условиях вечной мерзлоты

Ведущий инженер-программист – высшее профессиональное образование по специальностям, связанным с проектированием баз данных или программированием информационных
систем, опыт работы инженером-программистом не менее двух лет, обязательно знание SQL,
методологии объектно-ориентированного программирования.
Инспектор канцелярии – высшее профессиональное образование, опыт работы в должности с аналогичным функционалом не менее двух лет, опытный пользователь ПК, знание правил
ведения документооборота.
Конструктор службы главного механика – высшее техническое образование (машиностроительный, аэрокосмический или механико-технологический факультет), умение разрабатывать
проекты, рабочие чертежи по профилю работы, опытный пользователь КОМПАС, AutoCAD.
Инженер по подготовке производства – высшее техническое образование, опыт работы в
должности механика, инженера ПТО не менее двух лет, наличие опыта организации ремонтных
работ и технического обслуживания оборудования, умение читать чертежи по профилю работы,
опытный пользователь ПК.

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

Мальцева Ксения Игоревна,
инженер службы охраны труда

Габзалилов Марат Фаилевич,
сменный мастер ПРС

Предлагаем работу
по рабочим специальностям на основном
производствеобразование 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:
– аккумуляторщик 4, 5 разряда,
– вальцовщик резиновых смесей,
– водитель автопогрузчика (удостоверение
машиниста-тракториста кат. С),
– водитель электропогрузчика (удостоверение
машиниста-тракториста кат. В),
– грузчик (удостоверение стропальщика),
– кладовщик,
– машинист крана козлового 4, 5 разряда,
– медсестра по массажу (среднее профессиональное (медицинское) образование, наличие
действующего сертификата специалиста
медсестры по массажу),
– медсестра по физиотерапии (среднее профессиональное (медицинское) образование,
наличие действующего сертификата специалиста медсестры по физиотерапии),
– монтер кабельного производства,
– оператор ЭВМ
(уверенный пользователь ПК, наличие опыта
работы на промышленных предприятиях),
– опрессовщик кабелей свинцом
или алюминием,
– скрутчик изделий
кабельного производства.
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).
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Наш Камский кабельщик

От БПИ – к СПЭ Руководит со знанием дела
ДОСКА ПОЧЕТА

Сменного мастера Марата
ГАБЗАЛИЛОВА в коллективе погрузочно-разгрузочной службы
уважают за ответственный подход к работе и доскональное
знание порученного дела. Да
и как иначе, ведь Марат Фаилевич начинал грузчиком, на
своем опыте изучил тонкости
процессов погрузки и выгрузки.
Теперь и других наставляет, как
внимательно и бережно надо
обходиться с продукцией, отправляемой потребителям.
ЕСТЬ КОНТАКТ!

«Камский кабель» провел практический семинар по монтажу
кабеля с изоляцией из сшитого
полиэтилена с секторными жилами.
13 июля на базе Пермских городских электросетей представители
ООО «Камский кабель» и ЗАО
МПК «Энергосфера» презентовали энергетикам новый продукт
– трехжильные кабели в СПЭизоляции с секторными жилами.
Начальник бюро высоковольтных кабелей СГТ Александр Батуревич рассказал о конструкции,
технических характеристиках и
преимуществах нового кабеля.
Особое внимание было уделено способам разделки кабеля и
подготовке к монтажу арматуры.
Специалисты компании ЗАО МПК
«Энергосфера» продемонстрировали применяемую арматуру и

инструмент для монтажа. Особое
внимание было привлечено к переходным муфтам БПИ-СПЭ.
На практической части мероприятия инженеры энергетической
компании получили возможность
самостоятельно разными методами
снять экструдированный легкоотделяемый полупроводящий экран.
Как отметили энергетики, кабель в СПЭ-изоляции с секторными жилами отлично подходит для
ремонта и замены части кабельной
линии в БПИ, а также служит лучшей альтернативой при прокладке
кабельных линий протяженностью
более километра.
По результатам встречи энергетики филиала ОАО «МРСК Урала»
– Пермэнерго высоко оценили преимущества и технические характеристики новых разработок «Камского
кабеля» и включили в ближайшие
планы прокладку опытной кабельной линии и проработку применения
в новых городских проектах.

– На завод меня в 2004 году
сразу после службы в армии позвали друзья, цеховые любители
футбола, – рассказал М.Ф. Габзалилов. – На заводе тогда команд
было много, играли активно,
спортивная жизнь кипела. А я с
детства занимался на стадионе «Кабельщик», моим первым
тренером был Борис Николаевич
Пирогов. Влился в команду 26-го
цеха, работал грузчиком сначала
на самом удаленном участке,
на БАМе, потом – везде, где
требовалось. Дольше всего – на
складе №17. Сейчас – сменный
мастер на 16-м складе. Начальник службы Замир Саибжанович
Алижанов два года назад доверил
мне эту должность, стараюсь его
не подводить. Помогла освоиться
учеба на курсах мастеров, организованная службой управления
персоналом. Получил там много
полезной информации.
В мои обязаннос ти входит
организация процесса отгрузки

М.Ф. Габзалилов
(на снимке – слева)
с товарищами
на заводских спортивных
соревнованиях
в автомобили, вагоны, контейнеры барабанов всех размеров,
от «восьмерок» до «сороковых».
Одинаково серьезно относимся
ко всей продукции, ведь мы завершаем производственную цепочку,
в которой задействованы все за-

водские цеха и службы. Нюансов
очень много. Работа наша только
на первый взгляд может кому-то
показаться простой. От грузчиков требуется умение не только
руками работать, но и головой.
Важно соблюдать технологические инструкции, правила охраны
труда, укладываться в сроки,
не допускать перегруза. Все к
своим обязанностям подходят ответственно, заставлять никого не
нужно, – спасибо им за это. Работа
физически тяжелая, на улице и в
жару, и в дождь, и в мороз. Никто
не жалуется. Есть основной костяк, да и среди тех, кто приходит
по срочным трудовым договорам,
много хороших ребят, хотелось бы
их закрепить.
– Марат Фаилевич, не сразу
удалось с вами встретиться, вы
были на сессии. Где учитесь?
– Заканчиваю сельхозакадемию
по специальности «Обслуживание
и ремонт автомобилей». В октябре
– защита диплома.
– Сложно совмещать работу
и учебу?
– Сначала было нелегко, за
шесть лет привык. Помогает то, что
учимся вместе с моим напарником
Александром Терлецким. Поддерживаем друг друга, вообще идем
по жизни вместе.
– Расскажите о своей семье,
чем занимаетесь в свободное
время.
– Времени в связи с учебой пока
не много. По-прежнему люблю
футбол. Моя семья – это жена
Олеся, она работает в СГП, и дочка
Венера.
Анастасия МЕРКУШИНА

Люблю живую работу
ДОСКА ПОЧЕТА

Сегодня наша собеседница –
инженер службы охраны труда
Ксения МАЛЬЦЕВА.
– Ксения Игоревна, несмотря
на молодые годы и небольшой
стаж на нашем предприятии, вы
уже успели зарекомендовать
себя как ответственный, требовательный, знающий свое дело
специалист. А как вы оказались
на «Камском кабеле»?
– После окончания гайвинской
школы 80 передо мной, как перед
любым человеком, думающим, как
сложится его жизнь, встал вопрос:
куда теперь? В выборе дальнейшего пути огромную роль сыграл мой
папа. Он мне посоветовал получить
именно техническое образование
и очень помогал в последующей
учебе, в подготовке чертежей. Так
что я подала документы в ПГТУ.
Факультет выбрала химико-технологический, специальность «Машины и аппараты производственных процессов». Она считается
довольно сложной, в основном на
эту специальность идут мальчики,
в нашей группе было всего четыре
девочки.
Университет я окончила в 2009
году. Это был сложный кризисный год, молодых специалистов
никуда особо не брали. А мне
очень хотелось на химическое
предприятие, где бы нашлось
применение полученному образованию. Однако первой организацией, куда я отправила свое
резюме, было НПО «Искра».
Меня туда сразу взяли на должность конструктора.
Наша группа занималась вопросами прокладки и подключения
газоперерабатывающих агрегатов.
На этой должности я отработала
два года. Но такой уж я человек –
не могу на одном месте, особенно
если на нем не происходит ничего
нового, интересного. Когда твой

единственный «собеседник» –
компьютер, это напрягает... Мне
нужна более живая работа, чтобы
быть в всегда движении, общаться
с людьми.
Я начала искать что-то, более
соответствующее моему характеру. Узнала, что на «Камском
кабеле» в службу охраны труда и
экологической безопасности требуется специалист. На собеседовании с начальником СОТЭБ Е.Л.
Климовой я сразу призналась, что
охрана труда – область для меня
мало знакомая. Но Елена Леонидовна посоветовала попробовать,
обещала поддержку.
– И как вам показалось на
новом месте?
– Совсем другое дело! Я попала
в замечательный коллектив, очень
дружный, активный, высокопрофессиональный, в настоящую боевую, мобильную команду. Жаль,
нас осталось так мало, сегодня
вместе с руководителем службы
охраны труда Ю.В. Гуляевой всего
четверо. Сейчас мы трудимся в
паре с инженером Анной Лузиной,
у нас сложился тесный тандем, в
котором каждый поддерживает и в
чем-то дополняет друг друга.
Моя работа на «Камском кабеле» оказалась связана с по-

стоянными контактами с людьми
из разных заводских подразделений. У всех – свои требования,
нюансы, которые накладывают их
профессия и должность. И характеры тоже у всех разные. Многие
рабочие мои замечания сначала
в штыки принимали, ругались
даже… Работники более старшего
возраста, кстати, более терпимо
относились, а вот у молодых
возмущению зачастую просто не
было предела. Но сейчас вроде
нормально меня везде воспринимают, доброжелательно.
– Даже когда составляете
документ о нарушении правил
охраны труда?
– У меня нет задачи наказать,
поймать… Это не самоцель. Стараюсь все-таки работать на предупреждение. Если человек трудится в неположенной по инструкции
спецодежде, сначала провожу с
ним беседу, делаю замечание.
Но если вижу, что тот же рабочий
вновь не надел каску, очки, наушники или сигнальный жилет (а это
наиболее частые случаи «забывчивости»), говорю прямо: фиксирую
за вами нарушение, наказание
рублем последует.
А вообще, стараюсь действовать, как учила Елена Леонидовна

Климова: наше главное оружие –
четкое знание законов в области
охраны труда. Чтобы вникнуть в
курс дела, мне пришлось читать
многостраничные док ументы,
упорно изучать законодательную
базу. Когда я прихожу в цех и вижу
нарушение, мне важно его подтвердить. Тогда сажусь за ГОСТы,
ищу соответствующие постановления и акты, сопроводительные
документы, которые предметно
докажут, к чему может привести
подобное нарушение, и помогут
потребовать безотлагательного
принятия мер от ответственных
лиц.
– Как складывается ваш рабочий день сегодня?
– С утра успела побывать в
цехах 1 и 6, в экологической лаборатории, в службе погрузчика и в
СПП, и надо еще сходить в АБК-1...
Очень много приходится передвигаться по заводу, а это ведет
к риску образования завалов документов на моем столе. Стараюсь
этого не допускать.
А вообще существует план
обходов, который составляется
на каждый месяц нашим руководителем. Для каждого подразделения, которое я курирую, надо
выделить особое время, чтобы
проинспектировать состояние в
нем охраны труда. В обязательном
порядке участвуем в составе своей
комиссии в ежемесячных обходах
третьей ступени.
– Ксения, в начале нашей беседы вы сказали, что не можете
долго усидеть на одном месте.
Не соскучитесь ли в скором
времени на вашем нынешнем
рабочем посту?
– Не думаю, потому что сфера
охраны труда – очень широка, она
необъятна! Практически каждый
раз в определенный цех или отдел
я иду с новыми мыслями, предложениями, вопросами…
Наше предприятие – настоящий гигант, с массой самого

разного оборудования и технологий, часто внедряющий новые
производства и новые виды
кабельно-проводниковой продукции. Понятно, что на каждое
рабочее место, звено технологической цепочки или опасный
объект не поставишь контролера
или инспектора. Поэтому крайне
важно сделать все необходимое,
не упустить ничего, что может
представлять опасность для работающего человека.
– А теперь – о семье, любимых
занятиях.
– Мне хотелось бы сказать прежде всего о нашем папе, Игоре
Витальевиче Громове, механике
ООО «Технология-Сервис», адресовать ему слова огромной благодарности.
Папа очень много вложил в нас,
с самого детства был всегда рядом
со мной и моей сестрой Викторией,
которая тоже пришла на «Камский
кабель» после окончания ПГТУ.
Вика начинала мастером в цехе 1,
позже перешла в цех 7. Сейчас она
в декретном отпуске, у нее недавно
родился сын Богдан. Папа очень
нас всех любит, всегда поддерживает, направляет. И сейчас, когда
у нас уже свои семьи, остается
человеком, к мнению которого мы
прислушиваемся.
Мой муж Илья Анатольевич
Мальцев трудится мастером на
родственном с «Камским кабелем» предприятии – ООО «Неруд-Комплект». Дома у нас живет
волнистый попугайчик Гриша,
очень забавный и общительный.
Мы с Ильей оба любим самостоятельные путешествия, причем
не рвемся за границу, считаем,
что и в нашей стране немало
интереснейших мест. Два раза
побывали в Питере, из недавних
поездок – Екатеринбург и Уфа.
И везде нам хочется как можно
больше обойти, увидеть своими
глазами.
Елена АНДЕРСОН

29 июля 2016 г. №22 (361)

Наш Камский кабельщик

3

По мировым стандартам
НАШИ ЛЮДИ

Родные, друзья, коллеги, редакция газеты сердечно поздравляют с юбилеем ветерана труда, Почетного ветерана завода
Галину Федоровну ОСИПОВУ!
После окончания Ярославского технологического института по специальности
«Производство лаков» в 1969 году Галина
Федоровна приехала инженером в Пермь,
на завод «Камкабель».
Здесь перед коллективом рабочих и
ИТР только что построенного корпуса лакоприготовления стояла задача освоения
производства дефицитных лаков. Результатом напряженного труда и творческих
исканий заводских специалистов и ученых
ВНИИКП стало получение в предельно
сжатые сроки полиэфирного лака ПЭ-939.
Проблема импортозамещения существовала и в те годы: отечественным специалистам требовалось сварить лак не хуже

закупаемого в Италии. Результат был
достигнут. В последующие годы рецептуры лаков совершенствовались, их характеристики улучшались. «Камкабель»
изготавливал до 1000 тонн лаков в год,
что позволило обеспечивать собственное
производство и поставлять лак другим
потребителям. Росли планы по выпуску
эмальпроводов.
За годы работы Галине Федоровне довелось руководить лабораторией эмальлаков и эмальпроводов ЦЗЛ, производством
эмальлаков на совместном российскоитальянском предприятии «Камтек». Возглавив в 1999 году цех №12 «Камкабеля»,
она стала единственной за всю историю
женщиной-начальником производственного
подразделения. Помимо заботы о выполнении планов и модернизации оборудования, Галину Федоровну всегда отличали
индивидуальный подход и по-настоящему
материнское отношение к своим сотрудникам, внимание к каждому человеку в кол-

лективе, к условиям труда и соблюдению
техники безопасности на химическом производстве, к чистоте воздуха за пределами
корпуса и завода.
Всего кабельной промышленности Г.Ф.
Осипова отдала более 35 лет. Ее труд отмечен званием «Заслуженный изобретатель
и рационализатор Министерства кабельной
промышленности».
За пределами предприятия Галина
Федоровна умела перек лючаться из
роли волевого руководителя в человека
с активной жизненной позицией, заботливую и любящую жену, маму, а затем и
бабушку. Друзья и родные знают ее как
гостеприимную и хлебосольную хозяйку,
яркую обаятельную женщину, способную
стать душой и центром притяжения любой
компании.
В день юбилея примите, уважаемая Галина Федоровна, пожелания крепкого здоровья, активного долголетия в кругу любящей
семьи, счастья и благополучия!

Река и дружба начинаются
с улыбки
МАРШРУТ ВЫХОДНОГО ДНЯ

По сложившейся традиции Сообщество активной молодежи ООО
«Камский кабель» «САМ: МОГУ!»
выступило организатором речного сплава. Два предыдущих
лета испытывали туристов прохладной дождливой погодой,
зато 2016 год войдет в историю
как исключительно благоприятный для пермяков.
Как это ни парадоксально, но
возможно, именно жаркая погода, стоящая третий месяц, стала
причиной снижения активности
заводчан. Отдохнули у воды и
накупались уже все любители
природы. Так что желание идти на
сплав выразили лишь 15 человек,
это гораздо меньше, чем в предыдущие сезоны.
– Кто-то говорил, что услуги
турфирмы, с которой мы сотрудничаем, дорогие, – поделилась технолог КТБ проводов и кабелей
СГТ Анжелика ГОРДЕЕВА. – Но
мы сравнивали цены, у других
компаний не ниже. Если организовывать сплав самим, надо иметь
собственное снаряжение, кому-то
брать на себя ответственность за
поход. А среди наших участников
было немало тех, кто по реке отправился впервые. Так что мы в
очередной раз доверились фирме
«Другой маршрут» и не пожалели.
Среди тех, кто до этого ни разу
не сплавлялся, – менеджер по
работе с ключевыми клиентами
РОП Наталья ФИШЕР.
– Раньше я ходила в пешие
походы, – рассказала Наталья.
– Давно хотела в водный, искала
компанию. Повезло, что выпала
такая возможность. В Пермь я
приехала из Казахстана. Там
тоже есть и леса, и озера, и реки,
но уральская природа особенно
радует глаз, дает ощущение спокойствия. На сплаве пришлось
грести, но мы справились. Думала, будет сложнее. Общение,
новые знакомства, отдых, – все
мои ожидания оправдались. Думаю, пойду еще.
– В пятницу вечером комфортабельный автобус забрал нас с
Гайвы, – продолжила рассказ А.
Гордеева. – Без пробок, с хорошим
водителем к одиннадцати вечера
доехали до впадения Усть-Койвы в
Чусовую. Высадились на галечный

пляж. Там уже расположился отряд
«Лукойла» в количестве пятидесяти человек. Они шли параллельным курсом с инструкторами той
же компании. Ужин для нас уже
был готов, а его завершением
стали песни у костра.
В субботу после завтрака выдвинулись на двух катамаранах,
по восемь человек на каждом.
Один инструктор плыл с нами,
другой впереди на байдарке выбирал места стоянок. За эти
дни мы поднимались на горы,
осматривали озера и гроты. Весь
путь проходил вдоль берегов Чусовой, красота которых помнится
каждому, кто хоть раз бывал на
этой реке. В прошлом году мы
ходили по Усть-Койве, ее берега
более скалистые, живописные. А
Чусовая всегда полноводная, подходит для начинающих туристов.
Вода чистая, прозрачная, теплая.
Купались прямо на ходу, вылезать
не хотелось. Наслаждались тем,
что летом можно купаться у себя
в Перми, не надо для этого ехать
в жаркие края.
Лишь однажды на берегу попали под сильный ливень. Капли
были крупными, как град.
Конечно, встречали множество
туристов. Местами народу было,
как на Компросе: на катамаранах,
моторных лодках, водных лыжах.
Все приветствовали друг друга,
разглядывали инженерные придумки сплавщиков, смотрели, кто
под каким флагом путешествует.
У нас с собой был флаг «Камкабеля».
В ночь с субботы на воскресенье, благодаря соседству с
«Лукойлом», посмотрели фаершоу, потанцевали на дискотеке с
мощными колонками.
Во второй половине воскресенья прибыли на конечный пункт,
пообедали (кормили нас инструкторы очень вкусно) и отправились
домой.
Сейчас вспоминаю наш сплав и
понимаю, что все выходные прошли с улыбкой на лице. Ощущение,
что отдыхали не два дня, а минимум неделю. На работу, правда,
вышли почти без голоса: столько
пели, смеялись, перекрикивались
по воде.
Вообще, лето продолжается.
Можно успеть организовать еще
сплав, были бы желающие!
Анастасия МЕРКУШИНА
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Куда пойти в выходные?
До 21 августа в Пермской художественной галерее выставка «Мир кинематографа в
плакате».
30-31 июля, 12.00-17.00, Хохловка – Фестиваль исторической реконструкции «Большие
маневры на Хохловских холмах».
30 июля, 12.00-18.00, Добрянка – Фестиваль сладостей.
30 июля, 15.00-19.00, парк им. Горького – День дружбы.
30 июля, 19.00, городская эспланада – концерт Бориса Гребенщикова и группы «Аквариум». Телемост с Омском, где выступит группа «Сплин».
Обратите внимание: с 28 по 31 июля запланировано отключение Театрального фонтана
для проведения профилактических работ.

Коллективы цеха 3, СГТ, СПП поздравляют с днем
рождения коллегу и просто хорошего человека, старшего
мастера кранового хозяйства Елену МЕЛЮХИНУ!
Елена Владимировна – грамотный специалист с большим опытом работы, знанием технологии производства
силовых кабелей, широким профессиональным кругозором, умеющий применить свои знания в любой производственной ситуации. На пользу делу идут ее замечательные
душевные качества, умение находить к людям индивидуальный подход, гибкость и душевность.
Желаем Вам в работе вдохновения,
В кругу семьи – тепла и доброты.
Среди друзей – любви и уважения,
И в жизни сбывшейся мечты!
Дружный коллектив цеха 7 поздравляет с юбилеем заместителя начальника производства теплостойких кабелей
и проводов, Почетного кабельщика Сергея Григорьевича
РЫЖКОВА!
Всю свою трудовую жизнь он посвятил цеху, куда первый
раз пришел на практику скрутчиком 2-го разряда в 1984
году, еще до службы на флоте. Два десятка лет Сергей Григорьевич трудится в должности заместителя начальника
цеха. Досконально изучил производство, знает оборудование и конструкцию всех маркоразмеров широчайшей номенклатуры цеха.
В любой момент может сказать, на каком этапе технологической цепочки
находится тот или иной заказ. В коллективе Сергея Григорьевича ценят за
профессионализм, компетентность, доброту и отзывчивость. Коллеги адресуют ему поздравления и с Днем Военно-морского флота, желают крепкого
здоровья, успехов в карьере, семейного счастья и благополучия!

16.00-17.00 – регистрация участников спортивных команд.
17.00 – открытие праздника.
17.15-19.00 – шведская эстафета,
– мини-футбол,
– семейные старты.
18.00-19.30 – подведение итогов (поэтапно).
Для участников праздника будут организованы чаепитие и культурная программа.
С детьми будет работать аниматор.

Администрация ООО «Камский кабель» и ППО КП приглашают команды предприятий и организаций м/р Гайва к участию в легкоатлетической эстафете!

Заявки принимаются в профкоме: АБК-2, каб. 217. Тел. 274-74-73 (доб. 22-22),
274-06-44.
E-mail: tungusova_om@kamkabel.ru

Библиотека №8 им. Н.А. Островского (ул. Гайвинская, 6) приглашает
3 августа на бесплатный прием ведущего юрисконсульта Государственного
юридического бюро Пермского края Мартюшева Д.А. Запись по телефону:
274-12-78.

Родные, друзья, близкие поздравляют супругов
ЯХНОВИЧ.
Владимир Михайлович одним из своих главных
праздников считает День ВМФ, ведь ему довелось
служить на подводной лодке Северного флота.
На «Камкабель» В.М. Яхнович пришел 22 года
назад. Трудится сменным мастером цеха 15. Был
поощрен за рацпредложения, награжден знаком
«За трудовые заслуги».
Его супруга Валентина Николаевна посвятила жизнь медицине. Она –
старшая медсестра травмпункта МСЧ №7. Ей адресованы поздравления с
днем рождения.
А пожелания супругам – общие:
Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!

Дорога станет ровной
ДОЛГОЖДАННОЕ

В Орджоникидзевском районе начат ремонт участка дороги на Чусовской водозабор
от ул. Академика Веденеева до Восточного обхода.
Подрядная организация приступила к восстановлению водоотводных канав, что является
одним из первых этапов подготовки дорожного полотна к укладке асфальта. Также вдоль
дороги ведется уборка поросли.
После подготовительных работ проезжую часть и заездные карманы на участке от улицы
Академика Веденеева до Восточного обхода отфрезеруют, затем произведут укладку нового асфальта. Площадь ремонта составит 20 тысяч кв. м. Во время работ будет выполнен
ремонт четырех остановочных площадок с установкой бортовых камней, планировка и
укрепление обочин. Завершить ремонт планируется к 11 августа, - сообщает Интернетсайт raion.gorodperm.ru.
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