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Танцуют пары под аккорды
И ТРУД, И ПЕСНЯ

В один из жарких июньских дней в клубе
имени Златогорского состоялся концерт
для жителей микрорайонов Заозерье
и Гайва. Собравшихся приветствовал
генеральный директор ООО «Камский
кабель» Владимир МОЛОКОВСКИХ.
– В Заозерье живут многие люди, которых я
хорошо знаю и уважаю, – обратился к землякам Владимир Евгеньевич. – Мне всегда
приятно сделать для вас что-то доброе. Надеюсь, концерт сегодня всем понравится. В
этом зале хорошая акустика, замечательная
атмосфера. Отдохните от сезонных забот,
послушайте музыку, давайте вместе порадуемся этому летнему дню.
Вслед за В.Е. Молоковских на сцену
вышли юные участники танцевального и циркового коллективов клуба Златогорского, а
также артисты Театра эстрады и мюзикла
под руководством Юрия Дубровца.
Представители старшего поколения с
нескрываемым удовольствием подпевали
песням своей молодости. В какой-то момент
и стар, и млад не смогли усидеть на местах.
Сначала первая пара закружилась в вальсе,

затем под зажигательную мелодию к ним
присоединились дети, а под конец танец
стал общим.
Концерт закончился, но расходиться никто не спешил. Приятно было переждать
летний зной в прохладном помещении
клуба, тем более в фойе для зрителей была
подготовлена конкурсная программа с замечательными призами.
Впечатлениями поделились бывшие работницы «Камкабеля» Раиса Григорьевна
Козырева и Нина Дмитриевна Корчагина:
– Очень хочется поблагодарить нашего
директора и Совет ветеранов за то, что они
приглашают нас на такие душевные мероприятия, уделяют жителям внимание, заботятся о
пенсионерах. Мы обе работали в снабжении,
на складах, понимаем, как непросто приходится сейчас заводу и директору. Но все-таки
нас не забывают. Недавно были на собрании
в учебном корпусе, понравилось выступление учеников музыкальной школы. Хороший
праздник прошел в День города в парке, сегодня вот приехали в Заозерье. Очень приятно
было увидеть здесь Владимира Евгеньевича,
услышать его теплые слова, обращенные к
нам. Спасибо от имени всех ветеранов!
Анастасия ПАНКРАТОВА

Гусельников Дмитрий Леонидович,
мастер цеха 9

предлагает работу
по рабочим специальностям
на основном производстве
образование 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:
– вальцовщик резиновых смесей,
– волочильщик проволоки,
– водитель автопогрузчика
(удостоверение машинистатракториста кат. С),
– водитель электропогрузчика
(удостоверение машинистатракториста кат. В),
– грузчик с обучением
на право управления
авто/электропогрузчиком
(наличие водительского
удостоверения кат. В),
– контролер кабельных изделий,
– оператор ЭВМ (знание ПК
на уровне уверенного пользователя),
– машинист крана мостового
4, 5 разряда,
– машинист крана козлового
4, 5 разряда,
– опрессовщик кабелей свинцом
или алюминием,
– пропитчик кабелей и проводов,
– сортировщик-сборщик лома
и отходов металла
(удостоверение стропальщика),
– транспортировщик,
– электромонтер по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования 5, 6 разряда.

Менеджер по продажам
(высшее профессиональное образование, опыт работы в должности с аналогичным функционалом не менее 1 года, обязателен опыт работы с электротехнической продукцией, желателен
опыт работы с кабельно-проводниковой продукцией, наличие навыков активных продаж, проведения презентаций, активного поиска клиентов, в т.ч. телефонных продаж).
Диспетчер службы внешней логистики
(высшее профессиональное образование, опыт работы в должности с аналогичным функционалом от 1 года, наличие опыта организации перевозки грузов автомобильным транспортом,
работы с транспортными компаниями, координации транспорта на погрузке/доставке грузов).
Технолог
(в/о профессиональное (электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника), опыт
работы в должности с аналогичным функционалом от 1 года, знание конструкции изделий, технологических процессов и режимов производства кабельно-проводниковой продукции).

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

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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ПРОИЗВОДСТВО

Формальным поводом посетить второй цех стала новость,
что изоляционно-шланговый
участок разделился на два отдельных участка. Но в любом
случае было интересно узнать,
что нового происходит в производстве шланговых кабелей.
Беседуем с начальником цеха 2
Виктором КОРЛЯКОВЫМ.
– Виктор Анатольевич, чем
была вызвана необходимость
разделения участков?
– Если углубиться в историю,
то можно вспомнить, что в свое
время они существовали отдельно,
а после реструктуризации были
объединены в один изоляционношланговый. ИШУ – очень крупный
участок, в 1990-е годы масштабы
его производства были сопоставимы с некоторыми цехами,
а то и превышали их. В начале
2000-х, в последующее десятилетие все здесь шло более-менее
стабильно, но с увеличением объемов и задач, введением системы
IT-Предприятие резко возросла
нагрузка, возложенная на мастеров. Это все чаще приводило к
ошибкам, срыву заказов, падению
производительности и подобным
проблемам.
На основании всестороннего
анализа было принято решение о
разделении участка на два – изоляционный и шланговый.

Задачи остались общими
– Это как-то затронет процессы, движение материалов и т.п.?
– Нет, производства как такового
не коснутся существенные перемены. Особенностью ИШУ является
аккумулирование у себя практически всех материалов и полуфабрикатов, которые используются
в цехе. Особенно резина – очень
капризный продукт, ее качество
вносит свои коррективы... Мастера
сталкиваются с самыми разнообразными нюансами в работе и
должны обладать очень высокой
квалификацией, чтобы умело руководить процессами. Теперь можно
будет добиться более четкого,
структурированного подхода.
– Вновь образованные подразделения уже заработали
по-новому?
– Сейчас идет переходный период,
все отлаживается, утрясается. И прежде всего потребовалось сформировать новый мастерской состав обоих
участков. В основном в него вошли
все, кто был на этих должностях и
раньше, и дополнительно приняли
трех человек новых. Сейчас они входят в курс дела, проходят стажировку,
а полноценную отдачу можно ждать
через месяц-два. Главное, чтобы у
них выработалось правильное мировоззрение, отношение к делу, а со
временем придут знания и опыт.

Разделение участка пойдет на пользу производству
ВОПРОС НАЗРЕЛ

В апрельском интервью нашей
газете начальник службы охраны труда Ю.В. Гуляева сообщила
о начале реализации проекта
по постепенной замене спецодежды рабочих на новую, более
качественную, отвечающую корпоративным стандартам.
– Ткани выбраны нами давно, –
рассказала Юлия Владимировна.
– Надеюсь, к лету получим готовые
костюмы. Поскольку больше жалоб
на усадку одежды поступает от
мужчин, для начала и костюмы испытывать доверено им. Конечно,
ход этого эксперимента будем
отслеживать вместе с редакцией.

Скрутчик цеха 6
В.М. Григорьев

Скрутчик
М.А. Политов

Наладку АНВ-3 производят представители компании
Davis Standard

– Кто теперь старшие мастера
на участках?
– На шланговом – Борис Николаевич Киселев, ранее возглавлявший участок сдачи готовой продукции, на изоляционном – Алексей
Витальевич Касимов. А.В. Касимов
пришел в цех лет десять назад, проявил себя как инициативный, требовательный работник. В последнее
время трудился сменным мастером,
сейчас назначен старшим.

– Можете, пользуясь случаем,
выделить наиболее отличившихся работников.
– Это непросто, надо будет назвать весь костяк коллектива бывшего ИШУ. Отмечу скрутчика Владимира Константинова – за своевременное выполнение заданий, высокую
производительность, работу без
брака и честность. Среди опрессовщиков назову бригадира Александра
Политова – человека с огромным

Запуска нового агрегата ждут нефтяники

опытом работы, способного одинаково хорошо трудиться на разных
агрегатах, что могут далеко не все.
Большое спасибо тем, кто ежедневно помогает цеху в выполнении
производственных задач. Среди них
– испытатель проводов и кабелей
Л.А. Мизева, ведущий инженер
СОРО А.И. Бекмеметьев, ведущий
технолог СГТ А.Ф. Гузнищева, энергетик цеха 2 А.И. Чуклинов.
– Виктор Анатольевич, совсем
скоро у вас прибавится еще один
производственный объект – новый АНВ-3. Каковы ожидания в
связи с его установкой?
– Агрегат непрерывной вулканизации №3 позволит нарастить выпуск
кабелей для нефтегазовой промышленности с должным качеством. Сейчас продолжаются работы по отладке
АНВ, ею занимаются представители
американской компании-изготовителя Davis Standard. Впереди запуск,
пробные включения, а мы буквально
сегодня сформировали персонал
для дальнейшего обслуживания
агрегата. Скорее всего, это будут
опрессовщики кабелей и проводов
Марат Валиев и Михаил Касимов,
– на оборудовании нужны люди
требовательные и любознательные,
которым интересно осваивать новое.
Елена АНДЕРСОН

Костюмчик мой с иголочки
И вот пришло время продолжить тему. Десять комплектов
спецодежды, сшитых специально
для нашего предприятия, приобретены по итогам тендера, проведенного службой снабжения.
Зак уплены костюмы рабочие
летние для защиты от общепроизводственных загрязнений. Состав ткани – хлопок и полиэстер с
масловодоотталкивающей отделкой. Ее производит «Чайковский
текстиль» – ведущий российский
производитель тканей для спецодежды и униформы.

Согласно ГОСТ 27575-87, каждый костюм состоит из удлиненной
куртки и полукомбинезона.
Куртка прямого силуэта без
подкладки, на кулисе по линии
талии, с длинными рукавами на
манжетах с застежкой на одну
петлю и пуговицу, с центральной
потайной застежкой на пуговицах,
отложным воротником на стойке.
На полочках нагрудные и нижние
боковые накладные карманы с
клапанами и с застежкой на петлю
и пуговицей. На полочках – световозвращающая лента. Рукава

Эмалировщики цеха 5 М.С. Пономарев,
Р.Е. Ермошкин

с налокотниками. Спинка куртки
с двумя вентиляционными отверстиями.
Полукомбинезон с грудкой и
бретелями на застежках «фастекс», с притачным поясом, с
усилительными накладками на
коленях, по боковым частям пояса
– эластичная тесьма, центральная
застежка полукомбинезона на молнии. На передней части боковые
накладные карманы с наклонным
входом. По низу брючин – световозвращающая лента.
Костюмы снабжены корпоративной символикой. На левый нагрудный карман куртки наносится
фирменный знак ООО «Камский
кабель», на спинку – логотип «Камкабель» белого цвета.
Особое внимание уделено пуговицам, они должны быть химостойкими.
Выданное поставщикам техзадание содержит требования к
усадке (она не должна превышать
1%), устойчивости окраски к стирке, трению и свету.
К закупаемой в настоящее
время спецодежде имеются
претензии по качеству, она недостаточно защищает работников
от общепроизводственных загрязнений, в процессе химчистки
и стирки происходит большой
п р о ц е н т у с а д к и , п р и хо д и т с я
часто списывать спецодежду до
окончания сроков носки. После
того, как экспериментальные
костюмы пройдут испытания в
условиях производства, будут
с д е л а н ы в ы в о д ы и н ач н е т с я

постепенный переход на новую
ф о р м у о д е ж д ы . Ко н е ч н о , з а
счет качества увеличивается
стоимость одежды, но должны
вырасти и сроки ее носки.
– Корпоративная одежда является частью внутренней корпоративной культуры и важной
составляющей успешного имиджа
компании, – подчеркивает Ю.В.
Гуляева. – Спецодежда должна
быть не только комфортной, но
и легко узнаваемой, отражать
принадлежность сотрудника к
предприятию. Поэтому обеспечение кабельщиков по-настоящему
качественной спецодеждой – одна
из наших задач.
В ходе подготовки статьи мы
посетили цеха 5 и 6, наиболее ответственным работникам которых
доверено стать «испытателями»
спецодежды.
Эмалировщики Михаил Пономарев и Роман Ермошкин получили костюмы совсем недавно и
для фотографирования надели
впервые. Тут же обратили внимание, что они сшиты из ткани разной
плотности, в тонком летом будет
работать комфортнее.
Скрутчик производства самонесущих проводов Василий Григорьев работает в новой спецодежде
уже полторы недели.
– Костюм удобный, много карманов, – говорит он. – Посмотрим,
каким он вернется после стирки,
это тоже немаловажно.
Редакция продолжит следить за
ходом эксперимента.
Анастасия МЕРКУШИНА
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К делу – с основательным подходом
ДОСКА ПОЧЕТА

С мастером цеха 9 Дмитрием ГУСЕЛЬНИКОВЫМ мы встретились в первый день
после окончания сессии – параллельно
с работой на производстве он получает
высшее образование.
– Родом я из Ильинского района, деревни
Москвина. В Пермь переехал в 2000 году,
поступив в нефтяной колледж. Подавал документы в медицинский институт, но не прошел
по конкурсу. Колледж окончил в 2004, получив
специальность старшего техника по бурению
нефтяных скважин. После был призван в
армию, в ракетно-артиллерийские войска.
Служил сначала в Санкт-Петербурге, затем в
Комсомольске-на-Амуре. В армию попал уже
сформировавшимся человеком, в 23 года.
– После службы сразу пришли на
«Камкабель»?
– Нет, успел поработать на металлургическом предприятии «Камасталь» ремонтником газового оборудования.
– В горячем цеху?
– Да, приходилось залезать в камеры для
выполнения ремонтных работ, причем лишь
на две минуты, больше нельзя было…
А в 2007 году я устроился на кабельный
завод, в цех 23 слесарем-ремонтником.

Позже перевелся в третий цех на должность
скрутчика-изолировщика.
– Решили переключиться на прямое
производство?

– Хотелось новую квалификацию получить, но главным фактором все-таки был
материальный. Работал на сшитом полиэтилене, на новом участке, который позже
вошел в состав цеха 9.
– Значит, вы здесь с момента открытия
производства кабелей на среднее и высокое напряжение с изоляцией из СПЭ?
– Да, вместе с частью третьего цеха
перешел на новое для предприятия направление, перспективное, интересное.
Влился во вновь образованный коллектив
без проблем.
В 2008 году поступил в технический
университет на электротехнический факультет, но из-за кризиса пришлось взять
академический отпуск, – платное обучение
было продолжать очень трудно, у меня уже
была семья.
Когда в 2013 году на «Камском кабеле»
я был включен в состав кадрового резерва
мастеров, поступил в ПНИПУ на заочное
отделение электротехнического факультета,
причем на бюджет. Специальностью избрал
менеджмент в электротехнике, которая
включает и кабельную технику, и управление. В следующем году мне предстоит
защита диплома.
– Когда вам предложили стать мастером, сразу согласились?

В жизни, как в кино
ИГРЫ РАЗУМА

Вдоль по Гайвинской…
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Нерядовое событие происходит
в нашем микрорайоне. Полным
ходом ведется ремонт тротуара
вдоль улицы Гайвинской.

25 июня в парке культуры и отдыха им. А.П. Чехова состоялось
праздничное мероприятие, организованное администрацией
Орджоникидзевского района ко
Дню молодежи.
Жителям были адресованы зрелищная концертная программа, а
также велоигра на знание истории
района и первенство по интеллектуальным играм среди работающей молодежи. Одной из участниц
интеллектуальной игры стала
команда ООО «Камский кабель»,
организованная при содействии
молодежной организации «САМ:
МОГУ!»
Возглавила команду начальник
БТК цеха 3 Диана Тронина. Также в
игре участвовали Татьяна Кустова,
Наталья Полыгалова, Вадим Солодянкин, Ильдар Зайнагутдинов
и Надежда Харламова.
– Нас рассадили за парты на
танцплощадке. От соперников мы
выгодно отличались формой одежды – корпоративными красными
футболками и бейсболками. Это
придавало командный дух, – рассказали молодые кабельщики.
– Игра была краеведческая: посвященная Году российского кино
с привязкой к Перми и Пермскому
краю. Тема для нас, конечно,
оказалась неожиданной. Если бы
вопросы были разноплановыми,
можно было бы блеснуть эрудицией в той или иной области знаний.
А тут приходилось вспоминать все,
что мы знаем о фильмах, снятых в
родном крае, актерах, режиссерах,
сценаристах, а также об улицах и
зданиях, задействованных в кино.
В обстановке цейтнота и конкуренции трудно было сразу вспом-

– Ну, во-первых, если получаешь
высшее образование, значит, нужен и
карьерный рост. Во-вторых, мне хотелось
расширить свои знания и опыт. Вот работу
скрутчика я хорошо изучил (хотя продолжаю и в этой области совершенствоваться), а на должности мастера получаешь
новую информацию по самым разным
направлениям – по оборудованию, производству, материалам и т.д. Пероксидная
сшивка – уникальная технология, сколько
в ней тонкостей!
– Дмитрий, когда вы только подошли
в комнату мастеров из цеха, я заметила,
что у вас руки испачканы в техническом
масле, как обычно бывает у рабочих. Приходится подключаться непосредственно
к производственному процессу?
– Конечно, неужто в стороне останешься… А вообще я совмещаю должность мастера с работой скрутчика-изолировщика.
Надо зарабатывать, дочки-то растут.
– У вас двое?
– Да, Юлиане три с половиной года, Милене год и месяц. Так что, если будете спрашивать о хобби и увлечениях, мне пока нечего
ответить – совсем нет свободного времени.
Вот когда девочки подрастут, будем почаще
выбираться на природу, на речку…
Елена АНДЕРСОН

нить даже то, что хорошо знаешь.
Некоторая информация оказалась
для нас совершенно новой.
Незнакомой была и система
«Пентагон», по правилам которой проводилась игра. К каждому
из десяти вопросов давалось
пять подсказок, расставленных
в порядке уменьшения сложности. После каждой подсказки
в распоряжении команд было
15 секунд на обсуждение. За
правильный ответ после первой
подсказки команда получала 5
баллов, после второй – 4 балла
и т.д. Было множество других
нюансов, в которых сложно сразу
разобраться, если ты никогда в
такую игру не играл.
Постепенно мы втянулись, начали медленно набирать очки. Очень
интересно вел игру Президент
Пермского интеллектуального
клуба IGC Андрей Владимирович
Летягин. И даже его смог удивить
наш Вадим Солодянкин, когда
сразу дал ответ на последний во-

прос! Благодаря Вадиму мы получили пять баллов и сумели занять
призовое третье место (вслед за
командами администрации района
и НПО «Искра»). Теперь надеемся
осенью поучаствовать во втором
туре игры.
– Вадим, расскажите, о чем
был вопрос и откуда вы знали
ответ? – поинтересовались мы у
героя игры.
– Нужно было назвать сериал, который снимается сейчас в
Перми, Кунгуре, Горнозаводском
районе, – ответил Вадим. – Когда я это услышал, сразу сказал:
«Отчий берег». Я сам из поселка
Кусье-Александровский Горнозаводского района, это родина
моя. Съемки эпизодов шли и на
Гайве, у кинотеатра «Родина».
А в нашем поселке снимали довольно долго. Мой отец возил
режиссера и продюсера, когда
они выбирали места. Им очень
понравилась уральская природа. Просили найти то скалу для
фона какой-нибудь сцены, то
подходящий берег Койвы. Мой
брат строил декорации, мама
снялась в массовых сценах. Там
столько понастроили! И имеющиеся дома использовали. Наша
школа в фильме будет показана
как госпиталь. Здание старое,
его до сих пор углем топят. Снимали киношники лошадей, коров,
старую технику, телеги… Я часто
езж у к родителям, знаю, что
съемки стали для моих земляков
настоящим событием. И вот пригодилась информация. Я люблю
участвовать в разных заводских
мероприятиях. Надеюсь, еще поиграем с ребятами.
Анастасия МЕРКУШИНА
Фото Артема ПОЛЫГАЛОВА,
Елены БОДЯГИНОЙ

В результате небольшого блицопроса нам не удалось найти никого, кто помнил бы этот тротуар
в нормативном виде. Ходить по
нему надо было очень внимательно
даже в сухую погоду, а уж после
дождей и вовсе следовало выбирать другой путь. Во время встреч
с представителями районного
отдела благоустройства в разные
годы редакция с подачи читателей
поднимала эту тему, но конкретных
сроков ремонта никто не называл.
И вот свершилось! Вернее, еще
пока вершится, но часть тротуара
уже заасфальтирована.
– Работы ведутся от улицы
Репина (напротив парка) до 4-го
Гайвинского переулка, – рассказал нашей газете заместитель
начальника отдела эксплуатации
МКУ «Благоустройство Орджо-

никидзевского района» Алексей
Черняев. – Участок был действительно проблемным. Под тротуаром со времени его строительства
(в 1950-60-е годы) шел канал, от
которого все отказались. Денег на
капремонт у города долгое время
не находилось. И вот по новой
муниципальной программе «Организация дорожной сети», предусматривающей в 2016-2018 гг.
восстановление нормативного
состояния пешеходных зон, было
принято решение провести ремонт
этого тротуара, самого проблемного на Гайве, с разборкой канала.
– Какова длина ремонтируемого участка?
– Около 900 метров, на которых
расположены четыре пешеходных
перехода.
– Какая организация ведет
работы и когда ожидается их
завершение?
– На объекте работает подрядная организация ООО «ДСКЗакамск». Срок окончания работ
намечен на 27 июля.
Анастасия МЕРКУШИНА
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Уважаемые жители района!

Приглашаем
на стажировку

Для вас 8 июля в 17.00 в ДЦДиТ «Родина» (ул. Вильямса, 1) состоится
праздник, посвященный Всероссийскому дню семьи, любви и верности.
Концертная и танцевально-развлекательная программа будет адресована зрителям всех возрастов. Запись для участия по тел. 274-13-35.
С уважением, В.Е. Молоковских

выпускников вузов
и начинающих специалистов.

Мы – крепкая команда, динамично развивающийся лидер
кабельной отрасли.
Наша продукция является основой энергетики страны.
«Камский кабель» – крупнейший кабельный завод в Европе,
производитель более 35 000
маркоразмеров кабельно-проводниковой продукции.

МЕНЕДЖЕР ПО АКТИВНЫМ ПРОДАЖАМ (СТАЖЕР)
Формируем группу стажеров (без опыта работы в продажах) в количестве 15 человек.
На период стажировки в ваши обязанности будет входить:
• «холодный» обзвон существующей неактивной базы клиентов,
• поиск и обзвон новых клиентов,
• выставление счетов клиентам,
• сопровождение клиентов до момента заключения сделки.
Мы с радостью примем вас в нашу команду, если у вас:
• высшее профессиональное образование,
• непреодолимое желание работать и развиваться в сфере продаж,
• активная жизненная позиция,
• грамотная устная и письменная речь.
Мы готовы вам предложить:
• официальную заработную плату: оклад (конкурентный уровень),
• социальный пакет, трудоустройство в соответствии с трудовым законодательством,
• доставку служебным транспортом,
• продолжительность стажировки – 3 месяца,
• график работы во время прохождения стажировки – 5/2 (с 8.30 до 17.00),
• опытного наставника-руководителя,
• оборудованное рабочее место, обучение по спецпрограмме, тренинги,
• прием на конкурсной основе по результатам прохождения собеседования.
В процессе стажировки вы:
• научитесь грамотно составлять коммерческие предложения,
• сможете легко делать «холодные» звонки любому клиенту,
• научитесь работать в SAP ERP,
• овладеете техниками переговоров, презентаций, методами убеждений, технологиями
работы с возражениями,
• узнаете технологию производства и особенности продаж кабельно-проводниковой
продукции.
В течение трех месяцев ваши компетенции будут «прокачивать» лучшие специалисты
компании-лидера кабельной отрасли.
Приглашаем выпускников вузов и начинающих специалистов.
Стажировка является отличным шансом попробовать себя в сфере активных продаж.
В случае успешного прохождения стажировки вам будет предложена постоянная
работа в нашей компании в должности менеджера по продажам.

Бывшие ученики поздравляют с 90-летним юбилеем
преподавателя истории и политэкономии
Полину Кузьминичну БАЛАКИРЕВУ!
На всю жизнь в нашей памяти остались уроки Полины
Кузьминичны. Мы очень любили ее предмет и саму учительницу – всегда такую красивую, элегантную, тактичную,
умевшую найти подход к каждому. Слова, сказанные ею на
выпускном вечере: «Не будь знаменитостью, а будь незаменимостью» – мы пронесли через всю жизнь. В сложных
ситуациях думали: а как бы поступила сейчас Полина Кузьминична, что бы
она посоветовала?
Спустя много лет после окончания школы мы продолжаем общаться со
своей учительницей, приходим к ней в гости, поздравляем с праздниками.
Вместе вспоминаем годы учебы, слушаем стихи, которые она нам читает.
Крепкого Вам здоровья и доброго признания людей! Пусть все, что Вы
сделали, к Вам возвращается. Мы Вас уважаем, ценим, берем с Вас пример.
Пусть женственность и красота
Как можно дольше с Вами будут.
Ведь что для женщины года,
Когда ее так ценят, любят!
Ученики 10а класса школы №80, выпуск 1970 года
Библиотека №8 им. Н.А. Островского (ул. Гайвинская, 6)
приглашает в июле
на выставку работ мастеров декоративно-прикладного творчества
Орджоникидзевского района «Живет в народе красота».
6 июля – бесплатный прием ведущего юрисконсульта
Государственного юридического бюро Пермского края
Д.А. Мартюшева. Запись по телефону 274-12-78.

«Камский кабель» – отличный старт для карьеры!
Собеседование с кандидатами только после предварительного представления
резюме на адрес osipova@kamkabel.ru.
В резюме обязательно указывайте название вакансии, ваши зарплатные ожидания.
Вступай в команду лидера отрасли!

Куда пойти в выходные в Перми?

2 июля
08.00 – 01.00 – Пермский край, поселок Юг – второй день фестиваля «Купальские
ночи»;
10.30 – 13.30 – Демидково – беговелогонка, посвященная Дню рождения клуба
«Активные детки»;
11.00 – Городской пляж, 2-я Камская, 31 – турнир по пляжной борьбе;
11.00, 13.30 – Театр кукол – спектакль «Золушка» (5+);
12.00 – Планетарий – представление «Куда исчезло солнышко?» (5+);
12.00 – Горьковский парк – фестиваль «Молочная Кама»;
13.00 – Гляденовский тракт, Большое Савино – 15-летие приюта для собак «Доброе
сердце»;
13.00 – Цирк – представление «Баронеты» (0+);
15.00 – Райский сад – танцевальные вечера;
15.00 – Планетарий – представление «Увлекательная астрономия» (5+);
17.00 – Планетарий – представление «Наша Галактика – Млечный Путь» (8+);
22.00 – 00.30 – Кунгур, стадион «Труд» – церемония закрытия ХV Международного
фестиваля воздухоплавания «Небесная ярмарка». Театрализованное представление
«Территория дружбы». Выступление ВИА «Волга-Волга» (Казань-Москва). Ночное
свечение тепловых аэростатов «Танец слонов».
3 июля
08.00 – 12.00 – Пермский край, поселок Юг – третий день фестиваля «Купальские
ночи»;
11.00, 16.00 – Театр кукол – спектакль «Цветные истории» (0+);
12.00 – Планетарий – представление «Закат эпохи динозавров» (6+);
15.00 – Планетарий – представление «За чертой земного притяжения» (8+);
17.00 – Цирк – педставление «Баронеты» (0+);
18.00 – Парк имени Горького – фестиваль «Сокровища Востока».
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