Издается с января 2009 года.
ПРАЗДНИК ПРОФЕССИОНАЛОВ

В предстоящее воскресенье в стране отмечается День строителя. В канун этого
события беседуем с заместителем начальника ОКСиР Викторией ХАЛЕМИНОЙ.
– Виктория Викторовна, как встречает
профессиональный праздник ваш коллектив?
– Как обычно, в это время у нас наибольшая активность приходится на выполнение
задач по ремонту кровель и бытовых помещений. И те, и другие работы сейчас в самом
разгаре. В цехе 7 бытовое помещение уже
готово, в пятом ремонт скоро будет завершен.
С подрядчиками работать сложно, – это
проблема повсеместная. Всем нам хочется
объекты сдавать вовремя и без нареканий,
но так, к сожалению, далеко не всегда
получается: вмешивается пресловутый
человеческий фактор. Спасает наш опыт и
привычка работать на опережение, умение
вести и направлять подрядчика.
– Даже в нынешних непростых экономических условиях на предприятии ведется немало строительных, ремонтных,
монтажных работ, направленных на выполнение плана техразвития, предписаний контролирующих органов, улучшение
производственных и бытовых условий
для персонала. Необходимо обеспечивать
оперативный и качественный контроль
за техническим состоянием зданий и
сооружений, деятельностью подрядных
организаций. Как выполняются эти задачи, что нового произошло в строительной
службе за последнее время?
– Первая главная новость: штат ОКСиР
расширился за счет приема двух молодых
специалистов – Данила Илхамовича Ардуанова и Павла Сергеевича Штро. Оба
недавно окончили строительный факультет
политехнического университета, сразу подключились к заданиям, успешно прошли
испытательный срок. За каждым закреплены
определенные объекты, оба с головой ушли
в работу с документацией и подрядчиками.
И вторая радостная новость: с середины
июля при административно-хозяйственной
службе нашего генерального подрядчика
ООО «Технология-Сервис» создан строительный участок. Существует целый список
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Улыбка строить
и жить помогает

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).

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 работу по профессиям:
– гальваник,
– испытатель проводов и кабелей,
– намотчик
электроизоляционных изделий,
– оплетчик проводов и кабелей,
– перемотчик,
– термообработчик проводов и кабелей,
– фельдшер здравпункта
(наличие сертификата «Лечебное дело»,
удостоверения на проведение предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских осмотров водителей).

Коллектив ОКСиР. За кадром
остался лишь его начальник
О.В. Федин

Полным ходом ведутся ремонтные
работы бытовых помещений
цеха 5 силами ООО «Вектор»
(крайний справа – старший мастер
этой подрядной организации
А.В. Булин)

работ, которыми мы можем его загрузить
уже сегодня: как в любом доме, на предприятии каждый день необходимо что-то
починить, поправить. На подобные мелкие
работы непросто найти подрядчика, дефекты подолгу мозолят глаз… Если их оставлять без внимания, они не только выглядят
неопрятно, но и могут со временем создать
более серьезные проблемы.
Специалисты строительного участка уже
показали себя в деле: отремонтировали
фасад и бытовки первого корпуса, сейчас
поправляют плитку в холле корпуса 3/5 и
взялись за ремонт фасада этого здания. Воз-

главляет участок мастер Елена Сергеевна
Воронцова, специалист с хорошим опытом,
у нее в подчинении порядка десяти человек.
Работники завода уже отмечают происходящие перемены к лучшему. Возлагаем на
новый участок большие надежды.
– От души желаем, чтобы они полностью оправдались, и с Днем строителя!
– Спасибо, и я со своей стороны поздравляю
с праздником весь дружный коллектив заводских строителей и наших дорогих ветеранов,
желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, любви, взаимопонимания и счастья!
Беседовала Анна АНДРЕЕВА

Открытие новой станции озонирования на заводских
очистных сооружениях ожидается этой осенью. Здание
полностью готово, территория благоустроена
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)).

Предлагаем работу
по рабочим специальностям
на основном производстве
образование среднее (полное) общее
(11 классов)
или начальное профессиональное,
желателен опыт работы на производстве.

Специалисты недавно созданного строительного
участка вышли на новый объект – ремонт фасада
цеха 3. На переднем плане – мастер Е.С. Воронцова

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ
(высшее профессиональное (техническое) образование, опыт работы в должности с аналогичным
функционалом не менее 3 лет, обязательно знание
SQL, методологии объектно-ориентированного программирования, желательно наличие опыта программирования на С#, FoxPro).
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
ПО ИНСТРУМЕНТУ И ОСНАСТКЕ
(высшее профессиональное (техническое) образование, умение проектировать инструмент и оснастку,
умение производить расчеты на прочность и стойкость инструмента и оснастки, опытный пользователь
КОМПАС 3D).
ИНЖЕНЕР ОТДЕЛА РАЗВИТИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
(высшее профессиональное образование техническое,
экономическое (предпочтительно по специальности
«Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная
техника»), опыт работы на кабельном производстве не
менее 1 года, знание основ экономики и управления
производством, твердый характер, умение отстаивать
свою точку зрения, настойчивость).

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, 42-32).
E-mail: podbor@kamkabel.ru

Администрация Орджоникидзевского района приглашает жителей принять участие в спортивном
празднике «День физкультурника.
Фестиваль ГТО», который состоится 12 августа на стадионе «Гайва»
(ул. Карбышева, 52).
Регистрация участников в 14.00.
Торжественное открытие в 15.00.
В программе: соревнования по стритболу, дартсу, армрестлингу. Любой
желающий сможет испытать себя,
выполнив на скорость упражнения из
функционального многоборья, россфита, ГТО. Зрителей и малышей ожидают
веселые конкурсы.
Дополнительная информация по
телефонам: 8 963 016 17 37, 263-48-28.

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, опытный пользователь КОМПАС, AutoCAD).
МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА
(высшее профессиональное (техническое) образование, опыт работы в должности с аналогичным
функционалом не менее 1 года, желателен опыт
управления персоналом, знание системы Бережливое
производство).
ТЕХНОЛОГ
(высшее техническое образование (по специальности
«Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная
техника»), знание основ производства кабельных
изделий, знание оборудования кабельного производства, навыки работы с документами (карты эскизов,
конструкции, акты), умение читать чертежи, умение
эскизировать детали).

г. Пермь, ул. Гайвинская, 105,
учебный корпус, каб. 120.
Часы работы: с 8.30 до 17.00,
обед с 12.00 до 12.30.
Тел. (342) 274-74-73 (доб. 22-82, 22-83).
E-mail: podbor@kamkabel.ru
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Наш Камский кабельщик

Пока
погода
позволяет

Лицом к лицу с коллегами
Энергию и свет несет жителям Казахстана наш кабель

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В эти дни обратили на себя внимание изменения, происходящие
во внешнем виде территории
предприятия. Высокое разнотравье сменилось подстриженным газоном, скамейки засияли
свежей краской, выровнялись
кустарники.
– Максим Александрович, похоже, наступила пора сенокоса? – обращаемся с вопросом к
М.А. Мастрикову, начальнику АХС
ООО «Технология-Сервис» – нашего генерального подрядчика,
с которым у «Камского кабеля»
заключен договор на работы по
благоустройству.
– Да, территория завода практически полностью прокошена,
все газоны и центральные улицы.
Обычно мы это делаем, когда позволяет погода. Во время дождей
косить нельзя – мини-трактор может продавить газон.
Также обновлены лавочки возле
административно-бытовых корпусов, в том числе – возле АБК-1 со
стороны завода, куда из самого
здания перенесено место для курения. Поспособствовал всем этим
работам комендант хозбюро С.И.
Якутов. Скамейки отремонтированы благодаря плотнику хозбюро
А.П. Морозову. Андрей Петрович
– мастер на все руки, для него нет
непосильных задач.
Ухоженная территория радует
глаз, особенно приятно видеть
клумбы с цветами. Говорят, они
посажены неравнодушными заводчанами, любящими красоту
– спасибо им!
Подготовила
Елена АНДЕРСОН

Покраску лавочек
возле АБК-2 производят
работницы участка
благоустройства
Ольга Яковленко
и Елена Симонова

Идет стрижка газонов
перед главным
административнобытовым корпусом

Начальник ОУП К.И. Сулиманов,
менеджер по продукту А.В. Старцев
ТЕМУ ПОДСКАЗАЛИ ЧИТАТЕЛИ

Необычная просьба поступила
в редакцию из официального
представительства нашего предприятия в республике Казахстан.
«Можно предложить тему для очередного номера? – написали нам
из Астаны. – Хотелось бы увидеть
фото наших продукт-менеджеров.
Общаемся с ними каждый день, а
в лицо не знаем».
Конечно, мы понимаем, что при
нынешнем развитии каналов связи
и соцсетей обменяться снимками
коллеги из разных государств могли бы за считанные минуты. Тем
приятнее, что наши постоянные читатели из Казахстана обратились
с просьбой именно в редакцию
корпоративной газеты.
О представительстве и его
сотрудниках мы каждый раз рассказываем с неизменным удовольствием. Трудятся они с душой. На
счету ТОО «Камкабель KZ», отметившего в этом году пятилетний
юбилей, немало достижений. По
итогам 2012-2013 гг. представительству был вручен национальный сертификат «Лидер отрасли».
ТОО неоднократно входило в
ТОП-100 предприятий-лидеров
республики по общегосударственному финансово-экономическому
ранжированию субъектов малого
предпринимательства. Первый номер газеты за этот год открывала
новость о том, что «Камкабель
KZ» получил золото рейтинга
предприятий Республики Казахстан в номинации «Общий налог».
Майская публикация подвела итог
деятельности представительства с
2012 года и, кстати, сопровождалась групповым портретом всего
коллектива.
Просьбу подробнее рассказать
о работе отдела управления продуктами и осветить тему взаимодействия с Казахстанским представительством мы переадресовали
начальнику ОУП Константину
СУЛИМАНОВУ.
– Действительно, наши менеджеры по продукту взаимодействуют с сотрудниками филиалов, в том числе – с Казахстанским представительством, – ответил Константин Ильгизович.
– Сбыт кабельно-проводниковой
продукции в дирекции по продажам подразделяется как географически, так и по видам КПП.
Конечно, работа разных групп и
направлений может пересекаться, но в целом специализация
сохраняется.
Непосредственно Казахстанское представительство, как и все
ближнее зарубежье, курируется
начальником РОП «Восток» С.В.
Скорыниным. Сергей Витальевич, как и было написано в статье, посвященной юбилею ТОО
«Камкабель KZ», был его первым

руководителем, можно сказать, –
отцом-основателем.
– Поэтому его фотографию
казахстанские коллеги опубликовать не просят.
– Конечно, с ним они знакомы
лично. На самом деле, и мы с
директором представительства
А.М. Талиповым видимся на еженедельных видеоконференциях.
Общаемся не только по телефону
и электронной почте, но и лицом
к лицу.
– Кто еще трудится в вашем
отделе?
– Андрей Викторович Старцев
отвечает за группу КПП, приносящую компании основной доход,
– продукцию цеха 3. В ведении
Алии Захаровой цех 2 и цех 6.
Дарье Нечаевой доверен кабель,
производимый цехом 9. Все сотрудники отдела имеют кабельное
образование. Девушки не так
давно перешли к нам из службы
главного технолога.
Что касается номенклатуры
других подразделений, за цех 4 отвечает Д.Р. Аитбаев, за цех 5 –А.Н.
Чуланов, за цех 7 – В.А. Закамских
и продукт-менеджеры возглавляемых ими групп индустриального
отдела продаж.
– Отдел управления продуктами довольно молодое подразделение?
– Да, он был создан в 2014
году. В 2008 году в дирекции
по продажам появился институт
менеджеров по продукту, а три
года назад менеджеров по КПП
общепромышленного назначения
(так называемому «общепрому»)
для удобства администрирования
объединили в один отдел. В задачи ОУП входят планирование
и контроль реализации СИП, АС,
кабелей с БПИ, ПВХ, резиновой
изоляцией, в сшитом полиэтилене
низкого и среднего напряжения.
Мы принимаем участие в обеспечении рентабельности продаж
КПП, внедрении новых продуктов,
анализе рынка КПП, конкурентной
среды и ценообразования.
Наше подразделение осуществляет связь между производством
и продажами на самом начальном
этапе, «на входе». Анализируем заказы с технической и экономической
точек зрения, подсказываем менеджерам по продажам, продукцию с
какими характеристиками (в том
числе, несерийные партии) можем
изготовить, помогаем выбрать подходящую тару, учесть спецтребования, оговариваем условия, сроки,
цены, согласуем их с операционным
и коммерческим директорами, затем выдаем филиалам направление
деятельности. При этом стремимся
не просто максимально загрузить
производство, но наполнить его
выгодными заказами, от которых
компания получит наибольшую
прибыль. По поводу этого с менеджерами филиалов порой случаются

За плечами А.М. Захаровой и Д.С. Нечаевой
опыт работы в СГТ
споры, но нам всегда удается аргументировать свою позицию.
– С какими подразделениями
приходится взаимодействовать
наиболее плотно?
– Едва ли не со всеми. Можно
назвать СГТ, службу снабжения,
СПП, ССМ, ОТК, СГП, цеха.
Мы в полной мере вовлечены
в жизнь компании: принимаем
участие во всех технических совещаниях, разработке новых видов
продукции, внесении в IT-систему
корректировок, которые позволят автоматизировать работу. К
слову, IT-Предприятие мы тестировали еще в 2009 году, когда я
работал в сбыте непосредственно
на продажах КПП. Первый счет
выставляли целый день. А сейчас система позволяет получить
всю необходимую информацию в
короткие сроки. С СИТ мы также
сотрудничаем, вносим корректировки, направленные на нужный
нам результат. Программа «Производственный заказ» сегодня
дает возможность, например,
увидеть, правильно ли выбрана
тара, позволяет исправить ошибки, согласовать новые условия с
клиентом.
– Такой широкий диапазон
профессиональных знаний
предъявляет повышенные требования к персоналу вашего
отдела?
– Чтобы человек мог у нас самостоятельно работать, необходимый
опыт в компании составляет не
менее пяти лет. В то время как в
сбыте этот период равен примерно
году. Помимо технологии производства наши сотрудники должны
знать основы формирования рынка, маркетинга, в определенной
степени – юридические, договорные аспекты.
– И каков стаж ваших коллег?
– Сам я на заводе с 1998 года,
Андрей Викторович с 1993-го.
Алия работает двенадцать лет,
Дарья – пять.
– Константин Ильгизович,
как можно охарактеризовать

нынешнее положение на российском кабельном рынке?
– Он очень насыщен, даже избыточен. Кабельно-проводниковая
продукция – одна из основных составляющих в развитии экономики,
производителей всегда было много. Появляется много новых видов
продукции, фирм-изготовителей,
посреднических организаций,
конкуренция увеличивается. С
потребителями необходимо плотно и долго работать. Поэтому и
дирекция по продажам у нас достаточно многочисленна. Отдельно выделяются новые проекты,
работа с VIP-клиентами, группы
по продвижению такого специфического продукта, как кабель на
напряжение 110-220 кВ…
– Возвращаясь к сотрудничеству с Казахстаном, хочу спросить: какая продукция в первую
очередь востребована у наших
соседей?
– Практически вся номенклатура, выпускаемая ООО «Камский кабель». Мы интегрированы
в единый Таможенный союз. В
России, Казахстане, Белоруссии
применяются единые стандарты.
Когда строилась новая столица,
ежемесячно от нас отправлялись
десятки вагонов с КПП. Можно
с уверенностью говорить о том,
что Астана в значительной мере
построена на российском кабеле,
немалую часть из которого составляет продукция, выпущенная
на нашем заводе.
Казахстан развивается, в стране появляются новые промышленные предприятия, в том числе
и кабельные. К тому же на рынке
присутствуют представительства
большинства российских крупных
производителей КПП. Поэтому нашим коллегам из ТОО «Камкабель
KZ» с каждым годом приходится
выдерживать все более жесткую
конкуренцию. С этой задачей
они справляются. Желаем им и в
дальнейшем наращивать объемы
высокомаржинальных продаж.
Анастасия МЕРКУШИНА

Как Венеция стоит на пермских карагаях –
сваях из уральских лиственниц, так столица Казахстана
в значительной мере построена на кабеле,
привезенном с берегов Камы
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Технику
проверяем в деле
ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

О недавнем пополнении технического парка службы погрузчиков рассказывает ее начальник
Александр ШИРИНКИН:
– В рамках плана технического
развития для нашей службы приобретены две единицы автопогрузчиков фирмы JAC китайского производства. Эта компания
производит не только вилочный
транспорт, но и другую технику,
которая достаточно хорошо себя
зарекомендовала. В частности,
предприятие «Новомет» использует такие же погрузчики, как наши
новые, нареканий к их качеству
нет. В своей ценовой категории эта
техника одна из лучших.
Новые машины направлены в
цех 1 и в ПРС на участок выгрузки
технологических материалов. Пока
идет период обкатки, поэтому рано
говорить, насколько автопогрузчики хороши. На них надо поработать
хотя бы полгода, чтобы увидеть,
как они себя проявят в условиях
производства и уральских холодов,
и только тогда составить полноценное мнение.
Вообще, погрузчики в нашу
службу не закупались с 2013 года,
за последнее время это первое
приобретение в наш технический
парк. Будем надеяться, что на этом
его развитие не остановится, а новые автопогрузчики покажут себя
только с лучшей стороны.
А вот мнение водителя Кирилла ВОРОНЦОВА (на снимке – у

На заводские маршруты
вышли новые автопогрузчики

нового погрузчика), который в
СП трудится не первый год и может
со своей стороны оценить особенности техники, которую сейчас
испытывает в деле:
– Главные преимущества новых погрузчиков, на которые
мы в первую очередь обратили
внимание: рулевая колонка ре-

гулируется, выше обзорность,
отопитель кабины расположен
более удобно, чем на старой
машине. Новые автопогрузчики
и более маневренные, на них
сподручнее крутиться на складах. Посмотрим, как они дальше
себя покажут.
Елена АНДЕРСОН

Все реки текут

Смена маршрута успеху сплава не помеха
КОРПОРАТИВНО

Состоялся летний сплав кабельщиков, организуемый Сообществом активной молодежи
«САМ: МОГУ!» Слово главному
специалисту по корпоративной
культуре Ирине ЛУКЬЯНОВОЙ:
– Ежегодная традиция «Камского
кабеля» ходить на сплав в этом
году была сохранена. 4 августа
группа в составе 65 человек отправилась вперед, к приключениям!
Несмотря на сложности, которые
возникали, все путешествие получилось интересным, увлекательным, и его хочется повторить.
За организацию сплава взялись
активисты «САМ: МОГУ!» – начальник группы оборудования и
комплектации службы снабжения
Ольга Гизатуллина и ее коллега
Ирина Гилина. Они долго и внимательно изучали предложения
на рынке туристических услуг,
смотрели маршруты, выбирали
надежную компанию. Затем развернули целую кампанию, приглашая работников завода на сплав.
Благодаря тому, что руководство
«Камского кабеля» предоставило
транспорт, стоимость путевки
была значительно снижена. Это
позволило большему количеству
людей принять участие в сплаве.
В целом, работа девочками была
проделана колоссальная, и результат стоил этого.
Хотя в ночь перед выездом пришлось изменить маршрут (вместо
Чусовой сплавлялись по Усьве), путешествие получилось сказочным.
К организации питания туристическая компания подошла творчески: вкуснейший лагман, сытный и
ароматный плов, уха из форели, – и
это еще не все кулинарные изыски,

которыми баловали сплавщиков от
«Камского кабеля».
Отдельно стоит отметить, как
была организована работа с детьми: самых маленьких участников
задействовали в игру-квест, целью которой было найти клад.
Группа маленьких пиратов то и
дело бегала по берегу, разгадывая 12 записок. На третий день
их ждал сюрприз – целый сундук
сладостей.
Сплав продолжался неполные
три дня, но впечатлений у туристов
оказалось столько, как будто они
провели в путешествии неделю.
Незабываемые вечера под гитару
у костра, ранние утренние подъемы, веселые водные баталии
на реке – все это запечатлено на
фотографиях.
Организация таких мероприятий для сотрудников, как сплавы,
туристические слеты, выезды
на экскурсии, является одним из
важных элементов корпоративной
культуры. Особую благодарность
за предоставление такой возмож-

ности хочется выразить администрации «Камского кабеля». Выражу общее мнение, поблагодарив
за организацию сплава активных
участниц «САМ: МОГУ!» Ольгу
Гизатуллину и Ирину Гилину.
Пообщались мы и с девушками, приложившими немало усилий для того, чтобы у их коллег
остались только положительные
впечатления от долгожданного
путешествия.
– Нас самих до сих пор переполняют эмоции, – признались Ольга
и Ирина. – Это было незабываемо!
– Подготовка велась большая.
– Конечно. Актив «САМ: МОГУ!»
доверил нам организацию сплава.
Подошли к делу, как положено. За
месяц до намеченной даты начали
сравнивать набор, качество, стоимость услуг, предлагаемых разными
компаниями. Из семи турфирм выбрали оптимальный вариант. Несколько раз встречались с их представителями, обсуждали условия.
Продолжение на стр. 4
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Тираж доверен
профессионалам
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Наши читатели привыкли в пятницу разворачивать свежий
номер корпоративной газеты.
И вряд ли кто-то задумывается,
где она издается и как доставляется на завод. Так вот, печатают
ее в издательстве «Звезда», а
привозят тираж из трех тысяч
экземпляров водители транспортной службы ООО «Технология-Сервис». Среди них – С.В.
Чудинов, которого мы привыкли
по пятницам видеть заходящим
в редакцию с улыбкой. 6 августа
Сергей Владимирович принимал
от своих коллег поздравления с
золотым юбилеем, и мы решили
к ним присоединиться.
С.В. Чудинов устроился в транспортный цех 25 «Камкабеля»
сразу после армии, где служил в
пограничных войсках водителем.
На некоторое время уходил на
другое предприятие, но в 2000 году
вернулся в транспортную службу,
со временем ставшую родной. О Сергее Владимировиче отзываются как
о хорошем труженике, крепком профессионале, который может работать
на любой автотехнике, будь то грузовые машины, автобусы, вышка или
легковой транспорт. В любую погоду он садится за руль и готов ехать
на любое задание.
Как рассказывает сам юбиляр, очень много значит, что трудится он
в дружном коллективе, где каждый надежен и доброжелателен, готов
прийти на выручку. Коллеги и сотрудники редакции желают Сергею
Владимировичу крепкого здоровья, семейного благополучия, большого
личного счастья и ровных дорог!

Охрана труда –
забота общая
КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

8 августа в ООО «Камский кабель» состоялось совещание по охране
труда для начальников и мастерского состава цехов. Его провел
начальник отдела машиностроения – государственный инспектор
по труду Государственной инспекции труда в Пермском крае Владимир КРАПИВИН.
Владимир Юрьевич познакомил собравшихся со статистикой производственного травматизма, рассказал о риск-ориентированном подходе
к проверкам предприятий, изменениях в законодательстве по охране
труда, административной ответственности за нарушения требований
охраны труда, проинформировал о подготовке к плановой проверке ООО
«Камский кабель» в 2018 году.
– Совещание было инициировано руководством нашего предприятия,
которое уделяет вопросам охраны труда повышенное внимание, – рассказала начальник службы охраны труда Юлия ГУЛЯЕВА. – К сожалению, полностью избежать травматизма на производстве не удается,
но стремиться к этому на своем уровне должен каждый. Среди причин
несчастных случаев на производстве, упомянутых в докладе госинспектора, есть и те, что имели место на «Камском кабеле»: падение с высоты,
воздействие движущихся частей оборудования и др.
В связи с внедрением риск-ориентированного подхода изменена периодичность проверок предприятий Государственной инспекцией труда.
Теперь они могут проходить не раз в три года, а чаще – с учетом количества и тяжести несчастных случаев. В следующем году нам предстоит
пройти плановую проверку, в дальнейшем они будут проходить каждые
два года, пока ситуация с травматизмом не улучшится.
По словам государственного инспектора по труду, система охраны
труда на нашем предприятии выстроена и функционирует. Во время предстоящей проверки главный упор будет сделан на проверку выполнения
линейным персоналом обязанностей по организации рабочих мест внутри
цехов, проведению инструктажей, допуску к самостоятельной работе,
обеспечению персонала средствами индивидуальной защиты и т.д. Особо
было отмечено, что в настоящее время штрафные санкции возлагаются
не только на предприятие, но и на должностных лиц – за каждый вид
нарушений. Так что несвоевременное проведение инструктажа может
стать для мастера очень затратным. На совещании присутствовали все
начальники цехов, их заместители, мастерской состав – эта информация
была до них доведена.
В.Ю. Крапивин рассказал о проведенном им обучении машинистов
кранов работе на высоте. Некоторые из вопросов, которые задавали
ему крановщицы, он озвучил собравшимся. Главное пожелание госинспектора – прислушиваться и своевременно реагировать на обращения
рабочих. Должна четко функционировать цепочка, по которой жалобы
с рабочих мест будут оперативно доводиться до руководства. Рабочие
должны знать, что если на их сигнал не отреагировал сменный мастер,
можно обращаться дальше: к старшему мастеру, начальнику цеха, в
службу охраны труда. Некоторые вопросы (такие, как открытие фрамуг
на крыше для проветривания в жаркую погоду) можно решать тут же, они
не требуют вложения финансовых средств, но не всегда эти замечания к
нам поступают. Телефоны специалистов по охране труда 23-77, 28-77,
24-04, мой номер 22-85. В каждом подразделении имеются уполномоченные по охране труда, реагировать на такие обращения – их прямая
обязанность. Главное не молчать, не копить недовольство, прилагать
усилия к улучшению условий своего труда.
Записала Анастасия МЕРКУШИНА
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Окончание. Начало на стр. 3

Пускай на все хватает сил!
НАШ ЮБИЛЯР

– Какие требования вы выдвигали?
– Качественное разнообразное питание
(мы пять дней прорабатывали меню). Хорошее состояние туристического снаряжения.
Дискотека. Когда достигли договоренностей,
развернули на заводе рекламную компанию
по привлечению участников.
– Столь серьезный подход себя оправдал?
– Да, мы слышим только положительные
отзывы. Питание всем понравилось. Настоящим сюрпризом стало то, что на второй
день нам приготовили уху из живой речной
форели. По утрам инструкторы варили не
только кашу, но и настоящий кофе. Его
аромат разносился на весь лес! Дискотека
завершилась фейерверком. Надолго запомнятся всем баня с еловыми вениками,
организованная на берегу, и последующее
купание в Усьве.
– Кстати, почему выбранная изначально Чусовая сменилась Усьвой?
– Когда группа организаторов заранее
выдвинулась на маршрут, чтобы подготовить
места стоянок, выяснилось, что автобусам к
месту отправки не проехать. Пришлось бы
идти пешком около двадцати километров.
Фирма предложила изменить маршрут, и мы
согласились. Правда, пришлось некоторое
время плыть по реке уже после наступления
темноты. Опасения оказались напрасными,
это было очень увлекательно. Мы побывали в красивейших местах родного края: у
Усьвинских столбов, скал Чертов палец и
Большое бревно. Обычно в это время водопад возле Омутного камня уже пересыхает,
а нынешним дождливым летом нам повезло
увидеть и эту природную достопримечательность. В пути наблюдали за парящими
хищными птицами, видели летучих мышей,
бурундуков.
– 65 человек – внушительная компания.
– Конечно, многим привычнее ходить в походы небольшими группами, где все хорошо
знают друг друга. Но в большом коллективе
можно завести новые знакомства, найти
друзей по интересам. Заводчане пошли на
сплав семьями, с детьми.

Дети, родные – семьи Широких, Варовых,
Волокитиных, Дружининых, Шерстюк,
Растегаевых, бывшие сослуживцы,
друзья, соседи поздравляют Почетного
ветерана завода Александра Григорьевича ШИРОКИХ. 9 августа он отметил
юбилейный день рождения.

– Детей было много?
– Шестеро, от пяти до пятнадцати лет.
Заданий, которые мы им придумали, хватило на два дня. Заветная карта и клад были
найдены с восторгом.
– Уже есть планы на будущий год?
– Мечтаем о новых походах! Все сплотились в команду, обмениваемся фотографиями. На первый взгляд, сплав имеет мало
отношения к работе, но такие совместные
мероприятия помогают теснее налаживать
отношения в коллективе и сотрудничать с работниками других подразделений. Здорово,
что на нашем предприятии действует такая
молодежная организация и руководство ее
поддерживает!
Анастасия МЕРКУШИНА
Фото Владимира ХИТРЮКА
Больше снимков –
в группе «Камкабель» ВКонтакте

Уважаемые избиратели Орджоникидзевского района города Перми!
Приглашаем вас принять участие в выборах губернатора Пермского края 10 сентября
2017 года.
Время голосования: с 8.00 до 22.00.
Избиратель, который будет находиться вне своего места жительства, но в пределах Пермского края, и не может проголосовать на избирательном участке, где он включен в список
избирателей, имеет возможность подать заявление о включении в список избирателей по
месту своего нахождения.
На территории Орджоникидзевского района можно подать заявление по следующим
адресам.
В период с 26 июля по 4 сентября 2017 года:
1. филиал МФЦ «Орджоникидзевский» – м/р Гайва, ул. Коспашская, 12.
2. ТОСП МФЦ Пермский городской округ – ул. Корсуньская, 31.
График работы МФЦ: пн.-сб. – с 8.00 до 20.00, вс. – выходной.
3. Территориальная избирательная комиссия Орджоникидзевского района города
Перми – ул. Александра Щербакова, 24, каб.109.
4. Пункт приема заявлений – общественный центр «Молодежный», ул. Академика Веденеева, 26-110.
Режим работы: пн.-чт. – с 9.00 до 18.00, пт. – с 9.00 до 17.00, сб.-вс. – с 10.00 до 15.00,
без обеда.
Заявление может быть подано избирателем, участником референдума и в электронном
виде с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» до 4 сентября 2017 года вплоть
до 24 часов по московскому времени.
В период с 30 августа по 4 сентября 2017 года заявление можно подать в участковых
избирательных комиссиях.
График работы: пн.-пт. – с 14.00 до 20.00, сб.-вс. – с 10.00 до 15.00, 9 сентября 2017 года
– с 10.00 до14.00.
Заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения можно подать любым удобным способом и в удобное для избирателя время. К примеру, для рабочих и служащих
ООО «Камский кабель» в шаговой доступности расположены шесть избирательных участков.
Три из них (№№3305, 3306, 3307) – в помещении Пермского машиностроительного колледжа по
ул. Репина, 76; один избирательный участок №3303 – в помещении детско-юношеского центра
«Фаворит» по ул. Репина, 69; два избирательных участка №3308 и №3309 – в помещении МАОУ
СОШ № 24 по ул. Репина, 67а. Подав заявление о включении в список избирателей по месту
нахождения на одном из вышеперечисленных участков, избиратель может после окончания
рабочей смены прийти на избирательный участок, предъявить удостоверяющий личность документ и отрывной талон заявления и проголосовать до 22.00.
Председатель территориальной избирательной комиссии Орджоникидзевского
района города Перми – Исхаков Назип Батыршевич. Телефон для справок 263-50-11.

Дети, внуки, правнуки с прискорбием извещают о том,
что 7 августа в возрасте 83 лет ушел из жизни ветеран завода, ветеран труда Алексей Михайлович ЧУДИНОВ. На
«Камкабель» он пришел в 1960 году и более 35 лет трудился
водителем в транспортном цехе №25. Светлая память о нем
навсегда сохранится в наших сердцах.

Александр Григорьевич родился в Кировской области. В 1959 году после службы в
армии он приехал в Пермь, был принят контролером-испытателем на испытательную
станцию ОТК цеха 02 строящегося завода
«Камкабель» и сразу влился в молодежный
коллектив. Участвовал в общественной жизни, в спортивных мероприятиях. Александр
быстро зарекомендовал себя на производстве, успешно совмещая работу и учебу
на вечернем отделении ППИ. Контрольный
мастер, начальник БТК корпуса 3/5, заместитель начальника цеха силовых кабелей 03,
заместитель начальника ПДО, заместитель,
а потом и начальник экспортного отдела, начальник ПДО… Везде с порученным делом
справлялся успешно, любил осваивать и
познавать новое. Работал заместителем
секретаря парткома завода. А.Г. Широких
уважают все, кто с ним контактировал по
основной и общественной работе, с кем
он занимался спортом, решал житейские
вопросы.
Александр Григорьевич и по сей день
остается неравнодушным, внимательным и
деятельным человеком, уважающим девиз
«меньше слов – больше дела». Он всегда
готов прийти на помощь. Также наш юбиляр продолжает отслеживать достижения
«Камкабеля», читать еженедельную газету,
собирать вырезки и гордиться своим родным
заводом. Год назад к 50-летию первого выпуска инженеров-кабельщиков вечернего
отделения электротехнического факультета

ППИ вместе с товарищами организовал
посещение завода. Бывшие однокурсники
с большим интересом осматривали новые
цеха, линии, общались с заводчанами.
Нельзя не отметить Александра Григорьевича и как замечательного семьянина.
Вместе с верной спутницей Людмилой Ивановной они воспитали прекрасных детей,
которые стараются поддерживать высокую
планку семьи и не огорчать родителей.
Также дедуля Саша и бабуля Люда поддерживают и вдохновляют своим примером
внучек, ежедневно интересуются событиями
их жизни, продолжают увлеченно играть со
своими правнучками. Семья не упускает
случая проводить вместе выходные и праздники, несмотря на расстояния.
В честь 80-летия желаем Александру
Григорьевичу крепкого здоровья, долгих
лет жизни в кругу замечательной семьи,
огромного числа родственников и друзей,
в полном взаимопонимании и помощи друг
другу. Мир вашему дому, уважаемый Александр Григорьевич!

Любящая жена, дети, внуки и друзья поздравляют с
80-летием Почетного ветерана завода, ветерана труда
Бориса Васильевича ЧЕБАНОВА!
В 1959 году он приехал в Пермь из Узбекистана.
Трудился мастером на производстве тяжелых шланговых кабелей, возглавлял отдел труда и заработной
платы, был заместителем главного технолога завода
«Камкабель». За свой труд Б.В. Чебанов награжден
орденом «Знак Почета».
Примите, дорогой Борис Васильевич, сердечные
пожелания крепкого здоровья, оптимизма, энергии,
бодрости и семейного благополучия на долгие годы!

Подруги поздравляют с днем рождения
кладовщика СИТ, доброго и отзывчивого человека
Анастасию Михайловну КИРЗОНОВУ!
Пусть в этот день, в лучах сияя,
Твои исполнятся мечты.
От всей души тебе желаем
Успеха, счастья, красоты!

Уважаемые жители Орджоникидзевского района,
работники и ветераны строительной отрасли!
Примите сердечные поздравления с Днем строителя и слова признательности за
ваш созидательный труд и верность профессии! Благодаря вам Орджоникидзевский
район меняет свой облик.
В районе осуществляется строительство многоквартирных домов, с каждым годом
растет число семей, улучшивших свои жилищные условия, продолжается активная
работа по реализации федеральных и краевых программ по переселению граждан
из ветхого и аварийного жилья, ведется активное индивидуальное строительство в
микрорайонах, приведены в нормативные состояния объекты социальной сферы.
Пусть ваш нелегкий, но такой нужный труд всегда приносит вам радость и достаток, пусть сбудутся ваши мечты и надежды, пусть мир и согласие царят в каждом доме, построенном вашими руками. Желаем вам крепкого здоровья, счастья
и вдохновения!
С уважением, Л.В. Королева,
глава администрации Орджоникидзевского района

На предприятие на территории завода «Камский кабель» требуются:
швея с опытом работы (график 5/2), работник прачечной (график 2/2).
Обращаться в рабочее время по тел. 8 908 271 65 18.

Газета зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Свидетельство ПИ №ТУ 59-1118 от 07.09.2016 г. Учредитель и издатель – ООО «Газета «Наш Камский кабельщик».

Главный редактор МЕРКУШИНА А.А.
Компьютерный дизайн и верстка БАБЫШЕВ И.С.
Наш адрес в Интернете:
http://www.kamkabel.ru/press/paper

Адрес редакции и издателя:
614030, Пермь, ул. Гайвинская, 105, АБК2, комн. 302
Телефоны редакции: (342) 2747473 (2256, 2254).
Email: nkkgazeta@gmail.com

Тираж газеты «Наш Камский кабельщик» – 3000 экз.
Заказ №2159. Объем 1 п.л. Печать офсетная. Время подписания в печать
Отпечатана в ОАО «ИПК«Звезда»,
по графику– 17.00,
фактически – 17.00
614990, г. Пермь, ул. Дружбы, 34.
Распространяется БЕСПЛАТНО

При перепечатке материалов ссылка на «Наш Камский кабельщик» обязательна. Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку.
Мнения авторов могут не совпадать с мнением редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет.

12+

