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Все на свете
могут наши мамы

Соловьева Яна Николаевна,
контролер кабельных изделий ОВП

ЕСТЬ ПОВОД

С перемотчиком Ларисой НОРИЦЫНОЙ
и изолировщиком проводов Галиной
КОПЫСОВОЙ мы встретились в помещении резки материалов кабельного производства цеха 7.
– У нас в коллективе хорошо развита взаимозаменяемость, – пояснила старший
мастер участка скрутки жилы, изолирования
и термообработки проводов Е.Ю. Худеньких.
– Чтобы во время отсутствия штатных резчиц не было простоя участка изолирования,
их функции выполняют другие работницы.
– С профессии резчицы я семь лет назад
начинала в цехе, потом перешла на перемотку, – рассказала Л.В. Норицына. – До
прихода сюда работала кладовщиком-приемщиком на производстве тары. Там же
сварщиком трудился муж Михаил.
– А я в цехе с 1977 года, могу работать на
разном оборудовании, – улыбается Г.В. Копысова. – Профессию оплетчика-обмотчика
в свое время получила в ПТУ №18. С тех пор
вместе с цехом переживала разные времена:
и полное отсутствие заказов, и большую загрузку. Смена у нас хорошая, работницы в
основном опытные. С Олей Шишкиной мы
работаем почти с самого начала, Надя Ходжаева пришла чуть позже. Галя Ефремова
в цехе не так давно, но трудится хорошо.
Сейчас сдала на разряд моя ученица Маша
Хабибуллина.
– Скоро День матери. В вашем «женском» цехе приближение праздника
особенно чувствуется. Расскажите о
своих детях.
– У меня их двое, сын и дочь, – говорит
Лариса Валентиновна. – Сын Валерий учится
в Екатеринбурге, на пятом курсе Уральского
государственного университета путей сообщения. Романтикой железных дорог его
увлекла моя сестра Татьяна, она когда-то
работала проводником.
Дочка Влада получила в краевом колледже профессию ювелира. По специальности
пока не устроилась, учится дальше, изучает
рынок труда.
– Какие ювелирные изделия она изготавливала сама?
– Дипломной работой Влады стал очень
красивый комплект: сережки в виде якорей и
кулон-штурвал. Она у нас вообще очень твор-

Хисматов Ильнар Фагилевич,
начальник ОКАиПП

В числе тех, кто принимает поздравления с праздником, – Г.В. Копысова
и Л.В. Норицына
ческая. Еще в детском саду все время пела,
воспитатели посоветовали пойти в музыкальную школу. Училась по классу фортепиано
у Тамары Константиновны Долгих. А потом
проявились и художественные способности.
Сын ходил в турклуб «Шаги», на сплавы с
Владимиром Ильичом Пермяковым. Как-то
раз и я с ними побывала в Каменном городе.
В Перми лил дождь, а там уже лежал снег,
было очень красиво. Природу мы все любим,
по возможности каждое лето ходим в водные
походы. Этим летом сплавлялись от Кына
до Чусового.
– Как будете отмечать праздник?
– Поздравления буду принимать не только я, но и наша мама. Ей уже 84 года. Она
прожила непростую жизнь, в семье была
младшей из девяти детей. Устроим семейное чаепитие, придут сестра Татьяна и брат
Анатолий.
– Мои сын и дочь – погодки, – вступает в
разговор Галина Васильевна. – Ксения тру-

дится у нас в цехе. Работала на лакировке,
сейчас – испытатель проводов и кабелей.
Она хорошо шьет. Сын Виталий получил
профессию автослесаря. Супруг работал в
корпусе 3/5. Сейчас на участке сдачи готовой
продукции цеха 3 трудится зять Михаил. Есть
и пятилетняя внучка София, много времени
с ней провожу.
– Сложно вам приходилось с погодками?
– Справлялись. Ребята росли спокойными, дружными. Виталий как старший брат
опекал сестренку. На работу я бежала рано,
по пути отводила их в садик. Если Ксюшина
группа была закрыта, Виталий забирал ее
с собой, потом приводил к воспитателям.
Когда сын был подростком, занимался
в школьных мастерских, учился работать с
деревом. Классе в пятом на заработанные
деньги купил мне в подарок миксер. До сих
пор исправно работает!
Анастасия МЕРКУШИНА

Санаторий-профилакторий
ООО «Камский кабель»
предлагает работу по профессиям:
– медсестра по физиотерапии

(среднее профессиональное (медицинское) образование, наличие действующего сертификата
специалиста медсестры по физиотерапии),
– медсестра процедурной (среднее
профессиональное (медицинское) образование,
наличие действующего сертификата «сестринское дело»),
– медицинский психолог (высшее образование (психология), опыт работы).
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.
Тел. (342) 274-73-30, 274-74-73
(доб. 22-83, 42-32).

В надежных маминых руках
ДОСКА ПОЧЕТА

С сегодняшней героиней рубрики Яной
СОЛОВЬЕВОЙ нам не удалось встретиться на рабочем месте – в бюро входного
контроля отдела внешней приемки.
– Сейчас она находится в отпуске по уходу за
ребенком. В июле у Яны Николаевны родился
сынишка, – ответила начальник ОВП О.О.
Акрамова. – Будем рады, если о ней напишет
газета. Про нашу Яну можно сказать только
хорошее, потому и портрет ее был занесен
на Доску Почета. Работает она сравнительно недавно. В небольшой сложившийся
коллектив отдела влилась быстро, изучила
должностные обязанности. У нас очень важна
взаимовыручка, без локтя товарища работать
невозможно. Яна освоила и свою группу материалов, и номенклатуру коллег, с которыми

работает. Отвечает за металлический склад
– это достаточно сложная группа. У каждого
изготовителя свои особенности, которые нужно держать в голове, учитывать при проверке
каждой поставки. Яна – человек ответственный, самостоятельно принимает решения,
обладает системным мышлением, это очень
важно на предприятии. Нам ее не хватает,
хотя в первую очередь, конечно, очень рады
за нее, поздравляли с рождением малыша.
После такого рассказа еще больше захотелось пообщаться с Я.Н. Соловьевой.
Время для встречи ей удалось выкроить с
трудом, ведь детей в семье трое! А значит,
канун Дня матери – самый подходящий момент для знакомства.
– Яна, откуда вы родом?
– Издалека. Родилась в поселке Харино
Гайнского района, это в 400 километрах от
Перми.

– Как оказались на «Камском кабеле»?
– В Кудымкарском сельскохозяйственном
техникуме я получила профессию бухгалтера. Десять лет назад переехала в Пермь.
А на завод пришла в 2011 году. Начинала
учеником электросушильщика на участке
СПО цеха 3. Там работали муж Дмитрий и
его мама Марина Владимировна Соловьева.
Она – Почетный ветеран завода, около сорока лет трудилась на «Камкабеле», была
мастером.
В ОВП я с 2013 года. Когда открылась
вакансия контролера, меня пригласила
Ольга Олеговна Акрамова. Коллектив принял хорошо. Моим наставником стала Нина
Александровна Дружинина. Отнеслась ко
мне, как к дочери. Общаемся и сейчас, после того как Нина Александровна вышла на
заслуженный отдых.
Продолжение на стр. 2

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.
Референт-переводчик – высшее профессиональное (филологическое) образование,
владение английским языком, опыт работы
в должности с аналогичным функционалом
не менее 1 года, хорошие коммуникативные
навыки, знание делового этикета.
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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Окончание. Начало на стр. 1
– Быстро освоили новые обязанности?
– Довольно быстро. Компьютер я знала, как
проводить испытания – объяснили. Сдала на
третий разряд, потом на четвертый.
Мы работаем на весь завод. Я в основном имею дело с металлами, бронелентой,
проволокой. При отборе образцов приходится прикладывать физические усилия,
но я работы не боюсь. При необходимости
с коллегами замещаем друг друга. Главное
– понимать всю ответственность, ведь от
поступающих материалов зависит качество
кабеля. Очень плотно сотрудничаем с технологами, кладовщиками.
– Работа у вас, как правило, срочная.
– Часто – «с колес». Если поставщик
известен и хорошо зарекомендовал себя,
проводим параллельный контроль: материал
идет в производство и одновременно проводятся испытания. Но требования при этом
такие же строгие, как всегда. Если результат
не устроит, можем приостановить выдачу
материалов.
– О работе вы рассказываете с большим увлечением, но в последние месяцы
она все-таки отошла на второй план. Быстро подрастает сынишка?
– Егор родился весом 4 кг, а сейчас уже
девять! Муж работает, нянчиться и управляться по хозяйству очень помогают Марина
Владимировна и старшие дети.
Анжелике двенадцать лет, Алику девять.
С Егором, конечно, провожу больше всего
времени, но стараюсь не обделять вниманием и старших. Учим уроки, обсуждаем
школьные дела. Ребята вместе ходят на
занятия настольным теннисом. Анжелика
хорошо рисует, Алик больше всего любит
собирать лего.
Все вместе работаем на даче на Нижней
Мостовой. Я летом и в роддом оттуда поехала.
– А сама вы из большой семьи?
– У меня есть младшая сестра и два старших брата. Наше детство, конечно, было другим. Выполняли работы по дому, в огороде,
сено косили, корову доили... Делали все, что
поручали родители. Помогать бегом бежали.
С тех пор так и остались трудоголиками.

В надежных
маминых руках

С супругом Дмитрием Александровичем
в парке им. Чехова
Родители работали на ферме. Мама была
ветеринаром, утром уходила очень рано.
Перед школой прибегала, чтобы заплести
мне косы. Старший брат нас к тому времени
уже будил, кормил. Росли мы дружными,
спортивными. Я занималась легкой атлетикой, баскетболом, волейболом. И за школу,

и за техникум выступала на соревнованиях.
Виктор сейчас живет в Астраханской области, остался там после срочной службы в
армии. Второй брат Роман с семьей живет
с мамой, помогает ей. Вероника с красным
дипломом окончила педагогический университет, а до этого – педучилище.

– Бываете в родном поселке?
– Конечно. Муж любит туда ездить,
дети все лето у бабушки проводят. Там
Кама, сразу за огородом – лес, поля… К
следующему году Егор подрастет, поедем
все вместе.
Анастасия МЕРКУШИНА

Я всегда с детьми
СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

– Расскажите о нашем распределителе работ
Наталье ЗЕНКОВОЙ, – посоветовал редакции
начальник производства низковольтных
кабелей и проводов Евгений Бузинов. – Она
и работник хороший, и наш активный профсоюзный лидер, и отличная кандидатура
для статьи, посвященной Дню матери.
С удовольствием представляем нашу сегодняшнюю героиню.
– Наталья Викторовна, расскажите
вкратце свою биографию, как оказались
на нашем предприятии.

– Я родилась и выросла в Мотовилихе.
В 2002 году пришла на «Камкабель»,
устроилась в бюро технического контроля
цеха 3.
Начинала с ученика контролера кабелей
и проводов, потом сдала на разряд, проработала несколько лет и ушла в декрет со
вторым ребенком. В 2009 году вернулась
на завод, но уже в цех 1 распределителем
работ.
– А сейчас трудитесь распредом в
цехе 4?
– Здесь удобнее график, нет ночных
смен. В семье, где много детей, этот момент
очень важен.

Муж Виталий Викторович – опрессовщик
в третьем цехе, так что мы оба кабельщики.
– Наталья Викторовна, вы возглавляете
профсоюзную организацию в своем цехе.
Какова сегодня активность ее членов?
– На очень низком уровне, к сожалению.
Все больше становится желающих выйти
из профсоюза. Ожидания людей не оправдываются в последнее время. Я со своей
стороны стараюсь сохранить членство,
убеждаю, что профорганизация на заводе
нужна, ситуация в любой момент может измениться к лучшему.
– А теперь поговорим о ваших детях.
Их у вас трое?

– Да, Ольге шестнадцать лет, Андрею
десять, Кириллу – два года и семь месяцев.
– Какие они, что любят, чем увлекаются?
– Оля – студентка Пермского машиностроительного колледжа. В свободное от
учебы время помогает мне по хозяйству и
с маленьким братиком водится. Не знаю,
что бы я без нее делала, как справлялась...
Андрей пока в поиске занятия по душе, но
явно тяготеет к футболу. Кирилл уже много
что умеет, мобильный телефон у него любимая игрушка.
– Я знаю, что вы вышли на работу,
когда младшему сыну было всего год и
семь. Как решились?
– Было с кем оставить, у нас замечательные бабушки и дедушка. Сейчас Кирюша
ходит в детский сад, место в котором нам
дали быстро как многодетной семье.
А долго в отпуске с ребенком не посидишь, декретные ведь платят только до
полутора лет.
– Как у вас решен жилищный вопрос?
– Мы купили трехкомнатную квартиру в
Заозерье, вложив в нее оба сертификата
материнского капитала – федеральный и
региональный.
– Для многодетных семей выделяют
земельные участки под строительство,
вы участвуете в этой программе?
– Да, но очередь там огромная, я недавно
узнавала, мы где-то ближе к двум тысячам.
– Есть ли в вашей семье какие-нибудь
традиции?
– Любим природу, летом часто выбираемся в лес или на речку, зимой – на горки в
Глушата. Ездим к родителям мужа в деревню, помогаем там по возможности.
– А День матери отмечаете?
– Обязательно. Сын мастерит своими
руками сувениры, дочка тоже старается порадовать сюрпризом, муж дарит цветы… И
наших мам обязательно поздравляем. Свою
маму собираюсь сводить на концерт в клуб
им. Златогорского.
– Остается ли время на себя, на свои
любимые занятия?
– Можно сказать нет, я всегда с детьми.
Елена НИКОЛАЕВА
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Мы прежде всего аналитики
ДОСКА ПОЧЕТА

С начальником отдела контроллинга,
аналитики и прогнозирования продаж
Ильнаром ХИСМАТОВЫМ мы встретились
для беседы в день, когда он только вступил в эту должность. Поздравив молодого
руководителя с назначением, знакомимся
с Ильнаром Фагилевичем поближе.
– Родился и вырос я в поселке Октябрьский
Пермского края. Мама – воспитатель в детском саду, папа работал водителем. В 2008
году я поступил в Пермский госуниверситет,
на экономический факультет. Моя специальность – «Бухучет, анализ и аудит».
– Уже тогда знали, чем будете заниматься в дальнейшем?
– Да, еще в старших классах школы
решил, что хочу быть аналитиком, поступал
целенаправленно.
– Как оказались на «Камском кабеле»?
– В 2013 году, еще учась на пятом курсе, проходил преддипломную практику с
несколькими своими одногруппниками в
службе методологии учета и отчетности,
возглавляла которую Наталья Анатольевна Четина. Моим научным руководителем
был Михаил Анатольевич Городилов, в то
время – финансовый директор «Камского
кабеля».
Придя в феврале в СМУиО в качестве
практиканта, через неделю получил предложение о трудоустройстве в это подразделение. Но так как аналитика мне была
ближе, чем бухгалтерский учет, решил
попробовать себя на вакансии аналитика
отдела продаж. В апреле 2013 года, пройдя
тестирование и собеседование, пришел во
вновь созданный отдел поддержки продаж, позже переименованный в отдел контроллинга, аналитики и прогнозирования
продаж. Отдел тогда только создавался,
работы было много, часто приходилось задерживаться допоздна.
– Получается, оканчивали университет,
уже работая на нашем заводе?
– Да, моя дипломная работа была на тему
«Автоматизация экономического анализа

на примере ООО «Камский кабель». Если
коротко определить суть, в ней был отражен
перечень мероприятий, рекомендуемых к
автоматизации анализа в отделе продаж.
– Ильнар Фагилевич, какие задачи
были поручены вам в качестве ведущего
аналитика?
– Сначала необходимо было доработать перечень отчетов, которые можно назвать исходными. Они содержат большие
объемы информации, при этом позволяют
быстро анализировать данные в разных
разрезах. Готовили технические задания
для СИТ на их доработку и самостоятельно писали макросы в Excel, которые из
исходных данных собирали готовые ежедневные отчеты для руководства. Дополнительно начали разработку новых форм
отчетности, дающих достаточно полную
картину происходящих изменений. Сей-

Наша Катя –
первая в России
СПОРТ

19 ноября в г. Абакане прошел чемпионат России по борьбе дзюдо.
Воспитанница спортклуба «Камкабель», член сборной России по борьбе
дзюдо и самбо, чемпионка Европы этого года Екатерина ОНОПРИЕНКО
заняла первое место.
Екатерина не без труда выиграла две схватки предварительного тура
у соперниц из ХМАО и Санкт-Петербурга. Зато две последние решающие
встречи провела с блеском, в финале победив спортсменку из Москвы.
– Я очень рада, что выиграла Кубок России, – сказала Катя после награждения. – Я добилась желаемого результата, теперь буду готовиться к
дальнейшим соревнованиям.
Поздравляем Екатерину Оноприенко, с/к «Камкабель», тренера Константина Евгеньевича Шабалина с очередным успехом, желаем новых
убедительных побед!

8-982-46-18-183
8-951-94-38-369
8-965-57-79-222

час, когда работа с исходными отчетами
во многом налажена и основные форматы отчетов определены, мы постепенно
приходим к тому, что наши ежедневные
отчеты формируются и отправляются
получателям в готовом виде сразу из
системы IТ-Предприятие, а исходные отчеты используются больше для анализа
разовых запросов от руководства.
Также перед нами была поставлена задача перехода на новую систему мотивации
сотрудников дирекции по продажам. Мы
делали расчеты планов и результатов продаж, на основании которых выполнялся расчет премии каждого работника, готовилась
его персональная бонусная карта. Данная
практика действует и сегодня.
– Слово «контроллинг» в названии
вашего отдела обращает на себя особое
внимание.
– Функция контроля – не главная. Мы
прежде всего аналитики, основная наша
задача – формирование управленческой
отчетности и автоматизация процессов в
дирекции по продажам.
На основе проведенного анализа результатов продаж, выполнения ключевых
показателей эффективности формируются
оперативные выводы, выявляются слабые
места и их причины, выдвигаются возможные прогнозы развития сбытовой деятельности предприятия.
– Кого вы считаете своим главным наставником в профессии?
– Многому из того, что я сегодня умею,
научила бывший руководитель ОКАиПП
Р.М. Гуляева. Имея большой опыт работы на
крупных предприятиях, Регина Михайловна
всегда была готова подсказать, помочь, отстоять наши интересы в сложной ситуации.
– Велик ли ваш отдел сейчас?
– Кроме меня, в нем еще три сотрудника,
это Екатерина Чугунова, Ирина Епишина и
Дарья Демидова. Так получается, что с очень
сложными тестовыми заданиями именно
девушкам оказывается проще справиться,
они более точны, скрупулезны, внимательны
к деталям.
– Как организуется работа в отделе?

– Для этой цели у нас существует система управления задачами, так называемая
канбан-доска. Такая форма организации
деятельности – мировая практика многих
современных IT-компаний. Я сам ею пользовался раньше для организации своих
задач и предложил внедрить канбан-доску
для всего отдела.
Если описывать очень коротко, это
магнитная доска на стене, разделенная
на три блока. В первом располагаем весь
спектр стоящих перед нами задач. Вторая
часть – дела, которыми мы занимаемся
прямо сейчас, все срочные приоритеты.
В третьем блоке – задачи решенные, но
не считающиеся выполненными, пока не
получена обратная связь от других служб.
Суть такой системы в том, что прежде
чем браться за новые задачи, необходимо
решить ранее поставленные в план, а более
наглядное представление списка задач позволяет видеть свои «узкие» места.
Наш отдел почти по всем техническим
вопросам (ошибки в системе, реализация
новых функций) плотно взаимодействует
со службой информационных технологий,
и особенно тесно – с ведущим инженеромпрограммистом С.А. Чепуриной. Светлана
Альбертовна оперативно нам помогает по
любым вопросам, всегда уточняет каждый
нюанс наших техзаданий и очень качественно их реализует.
– Чем предпочитаете заниматься в
свободное время?
– Увлекаюсь новыми технологиями, прежде всего в сфере IT. Слежу за новостями,
связанными с космонавтикой.
– Как считаете, есть будущее у отечественной космической отрасли?
– Думаю, да. В России теперь есть новый
космодром «Восточный», появляются первые частные космические компании.
– Дружите ли со спортом?
– Два года назад увлекся бегом, поставил для себя цель хотя бы раз пробежать
марафон. В этом году впервые пробежал
полумарафон, в следующем собираюсь преодолеть дистанцию полностью.
Елена АНДЕРСОН

По данным статистики
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В октябре объем промышленного производства сократился
на 0,2% в годовом выражении и
вырос на 0,3% за месяц, с исключением сезонности, свидетельствуют данные Росстата, – сообщает отраслевой сайт RusCable.
Ru со ссылкой на «Коммерсант».
В Центре же макроэкономического
анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) считают,
что после стагнации в сентябре
октябрьская динамика выпуска
с учетом сезонности вернулась к
среднемесячным темпам, зафиксированным в первом и втором
кварталах текущего года, – 0,3%.
В октябре объем промышленного производства фактически
достиг прошлогодних показателей,
снизившись всего на 0,2% после
0,8%, зафиксированных в сентябре, сообщил Росстат. В прошедшем октябре оказалось на один
рабочий день меньше, чем год назад, и если бы не это, превышение
уровня прошлого года выпуском в
октябре «составило бы не менее
0,5%», оценили в ЦМАКПе.
Опережающие индикаторы
состояния промышленности ее
бурный рост в октябре не предполагали, хотя и указывали на
восс тановление вну треннего
спроса, который, вероятнее всего, подогревается увеличением
частного кредитования. Данные
конъюнктурных опросов Института
экономической политики им. Е.
Гайдара фиксировали резкое положительное изменение динамики
продаж промпредприятий, притом
что оценки внешнего спроса резко
ухудшились. «Планы выпуска не
претерпели пока явных позитивных изменений, а инвестиционные

намерения даже стали набирать
пессимизма», – отмечает автор исследования Сергей Цухло. Индекс
предпринимательской уверенности
в промышленности после полугодовой стагнации на отметке -5% в
октябре подрос до -4%, свидетельствуют свежие оценки ВШЭ.
Если с учетом сезонности за октябрь промышленность, по оценке
Росстата, выросла на 0,3%, это лишь
компенсировало такое же снижение
за сентябрь. Впрочем, в ЦМАКПе
убеждены, что после стагнации в
сентябре октябрьская динамика
выпуска с учетом сезонности вернулась к среднемесячным темпам, зафиксированным в первом и втором
кварталах текущего года, – 0,3%.
В октябре аналитики центра наблюдают приостановку активного
наращивания объемов добычи газа
(-0,4% к сентябрю против +1,5% в
месяц в среднем за третий квартал). По их мнению, стабилизация
связана с преодолением конъюнктурного провала и восстановлением добычи на высоком уровне.
Также зафиксированы ускорение
роста выпуска в пищевых производствах (октябрь – +0,6% против
+0,1% в месяц в третьем квартале),
возобновление роста выпуска нефтепродуктов (октябрь – +2,5%
против -0,1% в месяц в третьем
квартале) и продолжение активного восстановительного роста
в металлургии (октябрь – +1,1%
после +0,4% в сентябре и +1,8% в
августе). Неожиданным для экономистов оказалось снижение выпуска химических производств (-3%
за октябрь после роста на 1,5% в
месяц в третьем квартале). Кроме
того, после восстановительного роста в третьем квартале отмечается
снижение выпуска в производстве
машин и оборудования (октябрь
– -0,8%, третий квартал – +2,4%).
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Государственные услуги
по вопросам миграции,
предоставляемые подразделениями
МВД России в электронном виде
С 1 октября 2011 года в рамках реализации требований Федерального закона от 27
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» МВД России приступило к предоставлению государственных услуг и
функций в упрощенном порядке.
В настоящее время гражданину для получения государственной услуги от МВД России
требуется предъявить минимальное количество документов, как правило, имеющихся
у него на руках. Большая часть сведений и документов запрашивается через систему
межведомственного электронного взаимодействия в федеральных органах исполнительной власти, где она имеется.
Граждане, имеющие доступ к сети Интернет, могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимые
услуги без потери времени и качества. Зарегистрировавшись один раз на сайте www.
gosuslugi.ru, вы получите доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, которые
оказываются МВД России.
На Едином портале реализована концепция «Личного кабинета» пользователя, обеспечивающая после его регистрации на портале следующие возможности:
– ознакомление с информацией о государственной или муниципальной услуге
(функции);
– обеспечение доступа к формам заявлений и иных документов, необходимых
для получения государственной или муниципальной услуги (функции), их заполнение и
представление в электронной форме;
– обращение в электронной форме в государственные органы или органы местного
самоуправления;
– осуществление мониторинга хода предоставления государственной или муниципальной услуги или исполнения государственной функции;
– получение начислений и возможность оплаты государственных пошлин, штрафов и сборов;
Для регистрации «Личного кабинета» вам потребуется компьютер, подключенный
к сети Интернет, основной документ, удостоверяющий личность, – паспорт гражданина
РФ, номер пенсионного страхового свидетельства СНИЛС. Эти данные необходимы для
заполнения регистрационной формы. Также необходимо будет указать свои данные:
Ф.И.О., почтовый адрес, e-mail, номер телефона. Все эти данные проверяются, и для получения полного доступа к порталу вам необходимо подтвердить личность в ближайшем
отделении ОАО «Ростелеком» или филиале МФЦ. Возможно получение кода активации
«Личного кабинета» по почте заказным письмом.
В настоящее время подразделениями по вопросам миграции ГУ МВД России по Пермскому краю предоставляются следующие государственные услуги в электронном виде:
– выдача заграничного паспорта нового поколения (услугу оказывает УВМ ГУ МВД
России по Пермскому краю, а также подразделения по вопросам миграции в Кировском
районе г. Перми, городах Соликамск, Кунгур, Оса, Чайковский, Чусовой, Кудымкар,
Краснокамск, Губаха, Лысьва);
– выдача заграничного паспорта старого образца (услугу оказывает УВМ ГУ
России по Пермскому краю);
– выдача паспорта гражданина РФ (услугу оказывают все подразделения по вопросам миграции ГУ МВД России по Пермскому краю);
– адресно-справочная информация для физических лиц (услугу оказывает отдел
адресно-справочной работы УВМ ГУ МВД России по Пермскому краю);
– регистрация и снятие с регистрационного учета граждан РФ по месту жительства и месту пребывания (услугу оказывают все подразделения по вопросам миграции
ГУ МВД России по Пермскому краю);
– выдача приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранным гражданам и лицам без гражданства (услугу оказывает УВМ ГУ МВД России по Пермскому
краю).
Преимущества пользования Порталом государственных услуг:
– сокращаются сроки предоставления услуг;
– уменьшаются финансовые издержки граждан и юридических лиц;
– ликвидируются бюрократические проволочки вследствие внедрения электронного
документооборота;
– снижаются коррупционные риски;
– снижаются административные барьеры и повышается доступность получения государственных и муниципальных услуг.
Гражданам, подавшим заявления на оказание государственных услуг в электронном виде, при их получении обеспечивается приоритетный порядок личного
приема.

Администрация Орджоникидзевского района и Клуб директоров
предприятий объявляют ежегодный конкурс на лучшее новогоднее
оформление предприятий, учреждений, организаций многоквартирных
домов и частных домовладений. Победителей ожидают благодарственные письма и призы.
Заявки на участие и фотоматериалы принимаются до 1 декабря на
электронный адрес: oksmp.adm.ord@mail.ru или по т/ф. 263-49-51. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 263-48-28, 263-49-51.
Администрация Орджоникидзевского района и ДК им. А.С. Пушкина
проводят районный конкурс вокального творчества «Детский голос».
Формат конкурса аналогичен телевизионному детскому шоу. К участию
приглашаются дети (сольные исполнители) до 16 лет.
26 ноября в 13.00 в ДК им. А.С. Пушкина (ул. Александра Щербакова, 33) состоится отборочный тур – «слепые прослушивания». Солисты
исполнят одно произведение. Если до окончания песни хоть один член
жюри повернется к участнику, тот проходит в финал, который состоится
4 декабря в 13.00.
Администрация района приглашает жителей и гостей поддержать юные
таланты. Вход для зрителей на все конкурсные дни бесплатный.
Подробная информация о конкурсе по телефонам: 263-45-61, 263-50-72.

Семья, родственники и близкие от всей души поздравляют с юбилеем бывшую сотрудницу цеха 1
Нину Николаевну ГЛАДКИХ!
Почти все свои трудовые годы она посвятила «Камкабелю».
Любимая наша! 26 ноября – чудный день, твой день
рождения! Мы поздравляем тебя и сделаем все, чтобы твои глаза всегда светились счастьем, а на губах
играла улыбка.
Ты у нас самая лучшая, понимающая, добрая и ласковая!
Большая дружная семья от всей души поздравляет
с юбилеем машиниста крана резиноделательного
участка цеха 2 Оксану Александровну ВАГАНОВУ!
На завод она пришла в 1993 году. На производстве
шланговых кабелей много лет трудился ее муж Сергей
Игоревич Армянинов. Оператором ЭВМ цеха 3 работает дочь Мария. А всего у Оксаны Александровны трое
детей и четверо внуков, которые адресуют ей самые
добрые пожелания:
День рожденья – светлый праздник,
Но светлее – юбилей.
Будь всегда такой прекрасной
И счастливой каждый день!
Оксану Александровну отличают жизнерадостный характер и стремление украшать жизнь вокруг. У нее и увлечение соответствующее: любит
выращивать цветы, особенно розы.
К поздравлениям присоединяются друзья, коллеги О.А. Вагановой и
выражают ей благодарность за ответственность и добросовестный труд.
Коллектив участка №1 цеха 7 поздравляет с днем
рождения мастера участка скрутки жилы, изолирования
и термообработки проводов
Татьяну Викторовну КАНИНУ!
Большой опыт работы в цехе помогает Татьяне Викторовне организовывать работу смены, при необходимости – заменять старшего мастера. Коллеги уважают
ее за профессионализм, справедливость и ответственность, желают здоровья, терпения, понимания, успехов
во всех начинаниях!

Родные поздравляют с предстоящим юбилеем сотрудницу ООО «Технология-Сервис»
Ольгу Викторовну КУЗНЕЦОВУ!
Спокойная, внимательная, ответственная на работе,
Ольга Викторовна и дома – заботливая хозяйка, настоящий центр притяжения для своей семьи, дочерей
Татьяны и Екатерины и супруга Александра Валентиновича, работника службы погрузчиков. В свободное
время Ольга Викторовна не сидит без дела: с удовольствием занимается рукоделием и йогой, трудится на
даче.
Милая, добрая, нежная, славная! Сколько исполнилось – это не главное.
В жизни желаем быть самой счастливой, всеми любимой, веселой, красивой!

Коллектив цеха 15, друзья, родные поздравляют
с юбилеем Веру Ивановну ТЮКАЛОВУ!
Общий стаж работы на предприятии этой доброй
приветливой женщины составляет 21 год. Из них 15
лет – в цехе 15.
Желаем Вере Ивановне осуществления всех планов,
семейного благополучия и здоровья!

Теперь – бесплатно
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования
для детей обучение будет бесплатным, – сообщает официальный сайт Пермской
городской Думы.
На заседании 22 ноября депутаты поддержали проект решения о бесплатном обучении
детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования:
музыкальных, хоровых, художественных школах и школах искусств.
Проект решения подготовлен в целях приведения правовых актов г. Перми в соответствие с действующим законодательством. Решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
Дополнительные средства предусмотрены в проекте бюджета в 2017 году и плановом
периоде 2018-2019 годах в объеме 12 млн. руб. ежегодно.
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