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Каждый клиент –
ключевой

Любой тендер кабельной продукции, предназначенной нефтяникам, –
уникальный проект. Зачастую, чтобы подготовить
коммерческое предложение, приходится создавать новый кабель
ЕСТЬ ПОВОД

В канун Дня нефтяника, который отмечается в это воскресенье, мы решили
поближе познакомиться с деятельностью
группы «Нефть» отдела по работе с ключевыми клиентами. Так как начальник
группы Д.А. Погребнов в момент нашего
визита в ОРКК был в отпуске, беседуем
с менеджером Сергеем ВЕРХОВОДКО.
– Сергей Александрович, вкратце расскажите об истории вашего подразделения
и о том, какие задачи решаете вы и ваши
коллеги.
– Группа «Нефть» сложилась давно,
практически с основания заводской системы сбыта. Среди наших клиентов такие
крупные корпорации, как ПАО «Татнефть»
им. В.Д. Шашина, «Роснефть», «Газпром
нефть», «Сургутнефтегаз», «Лукойл» и
другие, а также сервисные компании, такие,
как «Новомет». При участии ООО «Камский
кабель» продолжается строительство завода бензинов АО «Танеко», принадлежащего
«Татнефть». Практически на любом крупном
месторождении нефти в России и нефтеперерабатывающем предприятии страны используется продукция нашего предприятия.
Наша основная задача – сформировать
выгодное коммерческое предложение,
которое позволит решить задачу клиента
и при этом будет в полной мере отвечать
интересам нашего предприятия.
Практически каждая сделка – уникальный проект. Приходится прорабатывать
массу вопросов, учитывая не только его
финансовую сторону, но и целый ряд других
моментов. Крупные коммерческие проекты готовятся не месяц и не два, порой до
полугода. По сути то, что мы поставляем
партнерам в этом месяце – результат
большой работы, начатой в начале года или
даже ранее, с момента появления желания
у заказчика начать стройку объекта. Порой наши менеджеры принимают участие

Смирнягин Василий Анатольевич,
консультант ОРПС
Дорогие педагоги, учащиеся,
школьники и студенты!
1 сентября – начало нового учебного
года, самый радостный и волнительный
день, знаменующий возможность каждого к достойному развитию интеллекта
и личности. В ваших руках – будущее
нашего предприятия, будущее нашей
страны.
Желаем вам трудолюбия, настойчивости, усердия и успехов в учебе. Пусть
День знаний подарит вам воодушевление и вдохновение на новые открытия,
растет стремление к покорению новых
вершин, круглый год будет крепким здоровье, отличным настроение и удачным
любое начинание. И пусть никогда не
угаснет ваше стремление к знаниям!
Администрация
ООО «Камский кабель»

Коллектив группы «Нефть» отдела по работе с ключевыми клиентами
в проектах с момента расчета бюджета
строительства.
Когда намечается запрос на продукцию,
изготовляемую по иностранным стандартам
и на иностранном оборудовании, необходимо особенно тщательно проработать весь
дальнейший механизм ее изготовления на
нашей производственной базе в соответствии с требованиями заказчика и существующими техническими условиями. При этом
подобрать технику, учесть все необходимые
параметры, которые должен содержать продукт, проработать очень большой «пласт»
сертификации и т.д. Зачастую, чтобы подготовить коммерческое предложение, фактически приходится создавать новый кабель.
Именно так рождался кабель марки EPRon®
с этиленпропиленовой изоляцией в качестве
замены кабеля иностранного производства,
например, фирмы Nexans. У истоков этого
проекта стоял Алексей Николаевич Курзенев, в данный момент возглавляющий направление стратегических проектов.

Старший опрессовщик Е.М. Зверев и его напарник К.П. Рочев

Или другой пример. Раньше у нас были
сложности с поставками монтажного кабеля марки МКЭШВнг(А)-LS, – имелись
ограничения по длине порядка 20, 25,
70 метров, которые зачастую не устраивали клиентов. Проблему проработали
с участием специалистов СГТ, и теперь
на имеющейся технической базе цеха 4
производство данного кабеля становится
возможным. Это позволит нам успешнее
конкурировать с другими кабельными
заводами, предлагать продукцию, востребованную нефтяниками. Пробная поставка
планируется в сентябре.
– Как строится работа менеджеров?
– По сути, она делится на две основные
части. Это обеспечение документооборота
и собственно работа с ключевыми клиентами. Она подразумевает постоянное поддержание отношений с ними, выяснение
их потребностей, планов на текущий год и
ближайшие годы. Много значит чисто человеческое общение.
– Известно, что нефтяные компании в
своей области, как правило, монополисты. Нефтедобывающая и газоперерабатывающая отрасли вообще одни из самых
ключевых в масштабах страны. Надо ли
говорить, как значимо для нашего предприятия партнерство с ними!
– Крайне важно сохранять отношения,
не упускать ни одного клиента, каким бы
взыскательным он ни был. А требования
нефтяников известны, они, можно сказать,
максимальны. И наш долг – подготовить
такие предложения, в которых бы идеально
сочеталось все: возможности оборудования,
цена, необходимые технические параметры,
сроки поставки, правильно оформленная
сопроводительная документация, наличие
сертификата и т.д. Это очень объемная работа. Одно только предложение по «Роснефти»
содержит страниц 200-300, в течение недели
менеджеры отдела готовят два-три тендера.
Продолжение на стр. 2

Мы побывали в цехе 3 на участке СП и прессования кабелей, где в данный момент шла подготовка к операции наложения свинцовой оболочки на полуфабрикат для нефтепогружных кабелей типа КЭСБП. В этот
момент опрессовщики разгоняли до нужной температуры свинцовый пресс, пущенный в эксплуатацию в
начале прошлого года. Как рассказал старший мастер участка СП и прессования кабелей Вадим Воронов,
по нефтекабелям есть хорошая загрузка.

АНАЛИТИК
(высшее профессиональное образование
(экономика, математика, статистика, информатика), опыт работы в должности с
аналогичным функционалом (аналитик,
маркетолог, специалист по прогнозированию
и анализу рынка) не менее 1 года, знание
методов организации и планирования сбытовой деятельности, знание методики сбора
и обработки информации, знание основ
ассортиментной, ценовой и маркетинговой
политики предприятия, владение ПК, Excel
(сводные таблицы, макросы, логические
переменные)).
ВЕДУЩИЙ 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).
ТЕХНИК-ЛАБОРАНТ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ
(высшее профессиональное (химическое)
образование, опыт работы в должности с
аналогичным функционалом не менее 1 года,
знание документов, стандартов, инструкций
по проведению лабораторных анализов и
испытаний, правил оформления результатов
анализа, умение проводить количественный
химический анализ состава вод, атмосферного воздуха, промышленных выбросов).
Обращаться:
Пермь, ул. Гайвинская, 105,
учебный корпус, каб. 120.
Телефон: +7 (342) 274-74-73
(доб. 22-83, 42-32).
Часы работы: с 8.30 до 17.00,
обед с 12.00 до 12.30.
Е-mail: podbor@kamkabel.ru
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Наш Камский кабельщик

Каждый клиент – ключевой

Внедрять новое,
опираясь на опыт
доска почета

В коллективе крупного промышленного предприятия важно каждое подразделение. Как
узлы хорошо отлаженного механизма, цеха и службы должны
выполнять свои функции четко,
без задержек и сбоев: мы все
зависим друг от друга.

Старший мастер участка СП и прессования кабелей
цеха 3 В.Ю. Воронов и наладчик технологического
оборудования С.О. Спешилов
Окончание. Начало на стр. 1
– В вашей работе имеет значение сезонность?
– Да, но в отличие от кабельных
предприятий именно зимний период для нас – самая горячая пора.
Потому что в это время активно
ведутся строительно-монтажные
и подготовительные работы в
отдаленных регионах страны, в
районах Сибири и Крайнего Севера. А там очень нестабильные
геологические и гидрологические
условия, слабо развита дорожнотранспортная инфраструктура,
вести строительно-монтажные
работы и эксплуатировать дороги
можно только в условиях отрицательных температур. Поэтому нам
так важно выдерживать жесткие
сроки: организовать производство,
проконтролировать выполнение
заказа и его своевременную поставку. Ведь если не успеть доставить кабель по зимнику до
начала весенне-летнего сезона,
заказчик будет вынужден везти
его вертолетом.
А летом – другой, не менее
жаркий период как у нефтяников,
активно разворачивающих строительство новых объектов и ремонт
существующих, так и у нас. Необходимо ювелирно выдерживать
сроки контрактов, чтобы четко
попасть в нужные сроки. Ведь
если поставишь кабель раньше,
он может залежаться на складе,
а позже – его не успеют вовремя
проложить.
Поэтому так важен профессионализм наших менеджеров. Все,
кто у нас работает, – специалисты
очень высокой квалификации.
Каждый прошел серьезную школу.
Такие люди, как Виктор Юрьевич Шишов, работают с организациями нефтегазовой отрасли
уже не первый десяток лет. Алена
Нехороших прошла профессиональную цепочку от оператора
колл-центра до специалиста и
менеджера отдела. И каждый,
кто работает в группе «Нефть»:

руководитель группы Дмитрий
Погребнов, менеджеры группы
Евгений Трухин, Ольга Шестакова,
Олег Мальцев, Алена Нехороших,
Виктор Шишов, Сергей Верховодко, Ренат Мухаметшин, Ирина
Краева, вновь присоединившаяся
к нам после отпуска по уходу за
ребенком Елена Рубцова и недавно примкнувший к группе «Нефть»
Дмитрий Авксенов, обязаны быть
на «острие атаки», обладать
самой свежей информацией о
требованиях клиента и планах их
развития.
За каждым сотрудником нашей
группы закреплены определенные
компании – ключевые клиенты.
Надо отметить, в нефтепереработке нет привязки к регионам. Например, у «Лукойла» – широчайшая
география, Пермский край и вся
Россия.
– Сергей Александрович, мы
как-то привыкли, когда готовим
публикацию ко Дню нефтяника,
в первую очередь говорить о нефтепогружных кабелях, которые
используются для приводов погружных насосов. Но ведь одной
этой продукцией нашего предприятия интерес нефтяников
наверняка не исчерпывается?
– Нет, конечно, их интересует
практически весь номенклатурный
спектр КПП, который требуется для
организации добычи, переработки
и транспортировки нефти и нефтепродуктов.
– Пользуясь случаем, поздравляем с предстоящим
праздником вас, ваших клиентов
и всех заводчан, кто трудится
над созданием кабельной продукции для нефтяников!
– И не забудем поздравить менеджеров из группы «Газ, химия»
ОРКК, ведь 3 сентября отмечается
праздник работников нефтегазовой отрасли в целом.
– Запланируем интервью с вашими коллегами из других групп
на ближайшее будущее и с удовольствием пообщаемся и с ними.
Елена АНДЕРСОН

Практически на любом крупном месторождении нефти
в России и нефтеперерабатывающем предприятии
страны используется продукция нашего предприятия

На особом счету – производственники. Каждый корпус «Камского
кабеля» по сложности оборудования и разнообразию номенклатуры можно сравнить с отдельным
предприятием. Люди, досконально
знающие технологическую цепочку
выпуска КПП, всегда вызывают
особое уважение. Зайдешь в любой цех – всюду своя специфика,
разъяснить которую могут только
асы именно этого подразделения.
Не ошибусь, если скажу, что в
когорте командиров производства
особняком выделяется фигура
В.А. СМИРНЯГИНА. Трудовая
биография Василия Анатольевича
по-своему уникальна: ему были
доверены руководящие посты в
нескольких цехах, а последние
годы – должность консультанта
отдела развития производственной
системы.
Формальным поводом для нашей нынешней встречи стало занесение портрета В.А. Смирнягина на
заводскую Доску Почета. Это происходит не в первый раз: несколько
лет назад мы уже подробно беседовали с Василием Анатольевичем
для той же рубрики.
Нашим постоянным читателям
напомним, а новым – расскажем
впервые, что трудится В.А. Смирнягин на «Камкабеле» со школьной
скамьи. По стопам отца пришел в
цех 01, выучился на электромонтера, затем был призван в армию, где
во время парада даже маршировал
по Красной площади. Демобилизовавшись, переквалифицировался в
металлурга и 11 лет отработал прокатчиком горячего металла. Школа
прокатного стана на всю жизнь
приучила к ответственности, производственной дисциплине, задала
жесткий рабочий ритм. Окончив
филиал политехнического института, действовавший при заводе,
Василий Анатольевич продолжил
трудиться на должностях мастера,
технолога, начальника техбюро,
заместителя начальника цеха 1,
потом – цеха 2. Возглавлял производство самонесущих проводов и
цех 3. Сейчас он – консультант
ОРПС, к которому можно обратиться с любым вопросом по организации производства, технологии, получить авторитетную информацию
о работе едва ли не каждого цеха.
– Василий Анатольевич, три
года назад вы говорили, что
знаете практически весь завод – кроме разве что цеха 7, с
работой которого напрямую не
сталкивались. Но теперь и производство теплостойких кабелей
и проводов пришлось изучить,
ведь именно вы занимались
масштабированием принципов
Бережливого производства в
этом подразделении.
– Изучить – это сильно сказано. За такой короткий срок все
тонкости выпуска номенклатуры
этого цеха узнать невозможно. Но
в целом вы правы: я занимался
внедрением элементов Производственной системы в цехе 7.
– С каждым годом эта система
воспринимается в коллективах
все с большим пониманием?
– Да, тем более, если говорить о
седьмом цехе, коллектив которого
сам активно внедрял элементы
Производственной системы. В
его коллективе большинство составляют женщины, а они более

И в работе, и на отдыхе нужно стремиться к достижению
максимальных результатов
дисциплинированы, организованы,
любят порядок.
На основании собственного
опыта у нас уже было понимание,
как нужно оформлять рабочее
место по системе 5S. Работу заинтересованно поддерживали
мастера. В случае необходимости
меня приглашали, советовались,
но я и сам у них учился.
В качестве примера можно
вспомнить организацию площадки
для сбора и хранения отходов на
участке перемотки, комплектации
и сдачи готовой продукции. Мы в
общих чертах обсудили концепцию
подготовки площадки для сбора и
хранения отходов, ее структуру и
схему. Затем руководством участка идея была претворена в жизнь
творчески, что ОРПС всячески
приветствует.
Сейчас кураторство над цехом 7
передано ведущему инженеру
ОРПС Марине Вороновой.
– Ваш функционал вновь изменился?
– Как уже рассказывала газета,
нашему отделу доверен анализ несоответствия в случае появления
продукции с дефектом, определение его первопричин. Приходится
вести большую работу с актами
несоответствия, проверять все
этапы технологической цепочки.
Узнав, какие факторы привели к
появлению дефекта, мы сможем
исключить повторение подобного
в дальнейшем.
– Какими цехами занимаетесь
сейчас?
– Своими родными первым и
вторым.
– Вновь на помощь приходит
опыт работы на волочильнокрутильном и шланговом производствах?
– Конечно. Срабатывает и человеческий фактор. Старшие и
сменные мастера знают меня как
производственника. Нет смысла
тратить время на то, чтобы попытаться скрыть истинное положение
дел, разговариваем честно и по
существу.

Выявленные проблемы стараемся решать совместно с коллективами смежных служб. В
случае необходимости обращаюсь
к технологам. На этой неделе
консультировался с ведущим инженером лаборатории резин ЦЗЛ
Маргаритой Васильевной Аракчеевой. Мнение таких специалистов,
досконально знающих свое дело,
может являться решающим. Мы
делаем общее дело, стремимся
максимально сократить случаи
брака.
Береж ливое производс тво
учит, что дефекты – один из основных видов потерь, приводящий
к переделке, доработке, исправлениям. В настоящий момент мы
наиболее плотно работаем по
этому направлению, но и во всем
остальном поддерживаем достигнутый уровень Бережливого
производства. Главное – чтобы у
людей возникла внутренняя потребность к устранению потерь,
уменьшению количества несоответствий. Это наша основная
задача.
– Василий Анатольевич, мы
с трудом выкроили время для
разговора, настолько вы загружены работой. Восстанавливать
силы, как и прежде, помогает
природа?
– Да, стараюсь выбираться не
только на дачу, но и на рыбалку.
– Как истинный рыбак поделитесь рассказом о самых
значительных уловах.
– В прошлом году на Каме в районе Косьвинского залива выловил
щуку весом 10 кг, в этом – окуня на
кило триста.
– Чем радуют дети?
– Старший сын Максим трудится. Анна учится на последнем курсе
политехнического университета.
Младший, Павел, уже год занимается в секции таэквондо, в свои
пять лет завоевал первую медаль.
Равняется на старшую сестру,
которая имеет черный пояс, была
чемпионкой России.
Анастасия МЕРКУШИНА
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Сегодня школьные портфели и ранцы в
первый раз в своей жизни наденут 122
малыша из числа детей кабельщиков. В
их честь в прошлый четверг в актовом
зале АБК-2 был организован праздник,
посвященный Дню знаний.
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Учитесь на «отлично»!

Он получился очень интересным и насыщенным. Веселье началось еще перед открытием торжества: ребята со всех сторон
окружили клоуна Анатолия, который с первой минуты завоевал их внимание, вызвал
улыбки и поднял настроение.
От лица руководства предприятия и профсоюзного комитета детишек поздравил
председатель ППО ВЭП КП Н.В. Турушев.
Николай Васильевич пожелал, чтобы и
у ребят, и у их родителей в дальнейшей
школьной жизни все складывалось отлично.
Концертная программа стала настоящим
украшением праздника. Зрители горячо хлопали выступлениям творческого коллектива
ДК «Искра», цирковой студии «Созвездие»,
танцевальной группы «Ухари». Прекрасным
сюрпризом для детей стал аквагрим. Будущие первоклашки выстроились в очередь
к художнице Екатерине, мастерски превращающей их лица в образы леопардов,
Спайдерменов, кошек и тигров.
У ведущих праздника Ириски, Барбариски и Карлсона оказалось припасена масса
замечательных игр и конкурсов, которые не
оставили равнодушными никого из ребят.
Будущие школьники живо реагировали на
забавные вопросы, с азартом участвовали
в веселых командных соревнованиях, громко хлопали, радовались шуткам ведущих.
И, конечно, призам и подаркам, главными
из которых были канцтовары в красных
мешочках для сменной обуви с символикой
«Камкабеля».
Нет сомнений, что этот праздник наши
первоклашки запомнят на всю жизнь. Как и
день сегодняшний – начало пути по дороге
знаний.
Елена НИКОЛАЕВА

СВОИМИ ГЛАЗАМИ

На минувшей неделе Пермский
край принимал серьезные международные соревнования. На
лыжно-биатлонном комплексе
«Снежинка» г. Чайковского прошел Чемпионат мира по летнему
биатлону. Среди болельщиков
были и наши коллеги.
Семья ГУЛЯЕВЫХ известна своей
любовью к биатлону. Зимой 2016
года начальник КТБ бронекабелей
СГТ Матвей Гуляев и его супруга
Юлия, начальник службы охраны
труда, побывали на заключительном этапе Кубка мира по биатлону
в Ханты-Мансийске и поделились
впечатлениями с нашими читателями. В том рассказе было все: и
спортивные страсти, и буйство стихии. Теперь позади новая поездка.
– Летом погода не такая непредсказуемая, как зимой, да еще и
соревнования практически рядом
с домом, поэтому мы решили взять
с собой детей, – говорит Юлия
Владимировна, к которой мы вновь
обратились с просьбой выступить
в роли нашего спортивного обозревателя. – Отправились более
расширенным составом. Пригласили с собой наших друзей, семьи
Костенко и Кайгородовых. Такое
уникальное событие проходило
в Пермском крае – как было не
съездить!
Точная информация о месте
проведения чемпионата появилась весной. Когда в июне мы
определились с составом участников поездки и решили забронировать места, на трибуны их уже
не было! Мы купили билеты на
трассу и не пожалели. По опыту
Ханты-Мансийска знали, что это
тоже неплохой вариант: спортсмены проносятся совсем рядом, ты
слышишь их дыхание, чувствуешь
темп гонки.
К слову, вскоре на сайте кончились и эти билеты. Абонемент
на трибуны на три дня стоил 500
рублей на человека, билет на один
день на трассу – 100 рублей. Дети
до 10 лет проходили бесплатно,
наша дочка Настя попала в эту
категорию.

Лето. Солнце. Биатлон!

Прославленный
биатлонист Алексей Волков
с болельщиками
Открытие чемпионата прошло
в среду, мы в этот день работали.
Только в интернете видели, как
во время выступления артистов
пермского балета за сценой возникло возгорание и «лебеди» заканчивали свой танец без музыки.
Это происшествие стало досадным
исключением в очень неплохой
организации соревнований.
Народу собралось много. Болельщики начали подъезжать в
пятницу, к выходным все было
заполнено людьми. Мы, конечно, были там не единственными с «Камкабеля», видели еще
знакомых. Гостиницы заранее
забронировали делегации, организованные группы болельщиков,
фан-клубы. Мы жили на базе отдыха в десяти минутах езды от
комплекса, на берегу реки. Погода
стояла отличная, люди загорали на
траве рядом с трассой.
В первый день прошли две
смешанные эстафеты, потом каждый день было по четыре старта:
команды юниоров и взрослых
спортсменов. В субботу – спринты,

Автографы раздает
Дмитрий Губерниев
в воскресенье – гонки преследования. Мы успевали увидеть бегущих
биатлонистов, потом на больших
экранах посмотреть стрельбу,
снова вернуться к гонке.
Спортсмены – и наши, и иностранные – были очень доброжелательно настроены. Давали
автографы, фотографировались
со всеми желающими. Антон Шипулин, Алексей Волков, комментатор
Дмитрий Губерниев, ведущие с
«Матч ТВ» оказались совершенно
доступны. Женя, наш сын, был
счастлив и полон эмоций. Специальный блокнотик, который мы
привезли в прошлом году с этапа
Кубка мира, пополнился у него
тринадцатью автографами.
– О детях вы в прошлый раз
говорили: «Дома они регулярно устраивают биатлонные
гонки: бегают круги по квартире, стреляют из игрушечных
бластеров на «стрельбище»,
а если получится побывать на
серьезных соревнованиях, и
там не растеряются». Ну как, не
растерялись?

– Для детей в Чайковском была
своя программа: мини-биатлонный
комплекс, на котором можно было
бесплатно побегать, пострелять из
лазерной винтовки. Наши ребята,
конечно, случая не упустили.
– Где вы питались?
– Ходили в кафе или устраивали
пикники на полянке.
– К чемпионату была приурочена большая культурная программа. Что-то удалось увидеть?
– Основное время мы проводили на соревнованиях. Когда вечером присутствовали на
торжественном награждении в
городе, видели концерт в русском
стиле, ярмарку с национальным
колоритом.
– Сколько времени заняла
дорога?
– Около четырех часов в одну
сторону. Дорога через Нытву ремонтируется, поэтому ехали через
Осу. Всюду указатели на русском
и английском языках, свежий
асфальт.
Домой привезли дудки, флаги,
теперь мы экипированы по полной

программе. Сувениров, правда, в
продаже было маловато: организаторы явно не рассчитывали на
такой наплыв болельщиков. Видели машины из разных регионов
России и даже из Монголии. Дома
в интернете пересмотрели записи
гонок, Женя нашел на экране себя,
порадовался. Вот так, не уезжая
за пределы своего региона, мы с
друзьями смогли насыщенно и необычно провести выходные!
С Юлией согласна и специалист по закупкам службы снабжения Ирина КОСТЕНКО:
– Мы не являемся настолько
увлеченными болельщиками, как
семья Гуляевых, но тоже получили много положительных эмоций.
Впечатления самые хорошие. Понравилась организация чемпионата – как для спортсменов, так и для
болельщиков. Отличная трасса,
красивая природа, дети столько
времени провели на свежем воздухе. Ну и конечно, все вместе мы
поддерживали российских спортсменов и радовались их успехам!
Анастасия МЕРКУШИНА
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Учатся мастера

НА ПОЛЬЗУ ДЕЛУ

На «Камском кабеле» принято на руководящие должности рассматривать
внутренних кандидатов, поэтому у нас
существует проект «Кадровый резерв».
В рамках программы работникам, зачисленным в кадровый резерв на мастерские
позиции, предоставляется возможность
пройти обучение, приобрести необходимые
для мастера знания и навыки.

22-23 августа прошел двухдневный тренинг «Руководитель: базовые умения и навыки», на котором резервисты получили инструменты для развития важных для мастера
управленческих компетенций. К проведению
тренинга был привлечен тренерский состав
ГАОО ДПО «Институт повышения квалификации – РМЦПК». В октябре резервистам
вновь предстоит обучающее мероприятие с
привлечением этого же учебного заведения.
Ирина ЛУКЬЯНОВА,главный специалист
по корпоративной культуре

Дорогие ребята, учащиеся и студенты!
Уважаемые педагоги и родители!
Примите самые теплые поздравления с Днем знаний и началом нового
учебного года.
Этот праздник – один из самых торжественных и волнующих в году, он
дорог всем поколениям, праздник, который открывает двери в новый мир
открытий и возможностей.
Пусть этот учебный год станет успешным для всех вас! Желаю вам
доброго здоровья, неиссякаемой энергии, уверенности в своих силах и
жизненного оптимизма!
С уважением,
Лидия КОРОЛЕВА, глава администрации
Орджоникидзевского района города Перми

Сегодня коллективы бюро технического контроля
и цеха шланговых кабелей поздравляют с юбилеем
контролера кабельных изделий Надежду Павловну
ЗАСТАВНУЮ!
Больше тридцати лет Надежда Павловна с супругом,
опрессовщиком Валерием Васильевичем, работали в
производстве шланговых кабелей, дома и на работе
дышали одним воздухом. Воспитали двоих сыновей,
Константина и Дениса.
Надежду Павловну, милейшую из женщин, сегодня
поздравляем и от всей души желаем: быть веселою всегда, что задумано –
исполнить, жизнь прекрасна – это помнить, улыбаться, долго жить, людям
радость приносить!

Коллектив ОТК поздравляет с юбилеем ведущего
инженера бюро мониторинга качества продукции
Павла Николаевича ПАНОВА!
Коллега, сегодня тебя поздравляем.
Фортуна пусть будет подругой твоей!
Любви и безбрежного счастья желаем
От имени нас – по работе друзей!

Объединит соседей центр
ЖИЗНЬ РАЙОНА

Новый общественный центр открылся в
Орджоникидзевском районе. Теперь у
жителей Заозерья появилось место, где
они смогут собраться для обсуждения
насущных вопросов и инициатив, провести культурно-досуговые мероприятия,
встретиться с депутатами.
В здании по ул. Трясолобова, 73 будут работать ТОС «Заозерье», совет ветеранов,
клуб шахматистов и любителей тенниса.
В планах открытие музея истории микрорайона.

– Общественные центры имеют важное
значение, так как именно в них начинает
кипеть деловая и общественная жизнь. Они
играют большую роль в развитии, сохранении и поддержке общественных инициатив,
– отметила глава администрации Орджоникидзевского района Л.В. Королева.
О необходимости возрождения инициативы граждан говорил и депутат Пермской
городской Думы В.Е. Молоковских:
– Люди должны сами решать вопросы,
выходить с предложениями. Общественный
центр может стать хорошей дискуссионной
площадкой для обсуждений, споров, выдвижения инициатив с мест.

Открылся новый офис общественной организации «Союз ветеранов боевых действий Орджоникидзевского района г. Перми».
Адрес: ул. Вильямса, 20/3. Тел. 206-15-20. Часы приема: понедельник, среда с 15 до 18 ч., первая суббота месяца с 10 до 12 ч.

Куда пойти в Перми
1 сентября
14.00-18.00, парк им. Горького – День знаний.
15.00, парк им. Чехова – развлекательная программа «Школьники-студенты».
17.00-22.00, городская эспланада – Бал 21 века. Современные направления танцев,
массовый флешмоб, выступление групп Меджикул и Марсель.
2 сентября
12:00, городская эспланада – Черлидерская тусовка. Показательные выступления,
мастер-классы, конкурсы, запись в секции.
13:00, парк им. Горького – праздник Курбан-Байрам. Специальный гость – победительница шоу «Голос» и финалист Евровидения Дина Гарипова.
3 сентября – Пермский международный марафон. Движение транспорта в центре
города будет закрыто.
3 сентября, 12.00-19.30, Арт-резиденция (ул. Монастырская, 95а) – Выставка «Личное дело» скульптора Юрия Шикина. Выставка «Югэн» Александра Юнусова и Сергея
Амельницкого. В первое воскресенье месяца вход свободный.
31 августа – 3 сентября, Пермская ярмарка (шоссе Космонавтов, 59) – Большая
книжная ярмарка. 1-2 сентября: 11.00-19.00, 3 сентября: 11.00-17.00. Вход свободный.
6 сентября, библиотека № 8 им. Н.А. Островского (ул. Гайвинская, 6) – бесплатный
прием юриста. Справки и запись по телефону: 274-12-78. Весь сентябрь в библиотеке –
авторская выставка игрушек Аллы Зайцевой «Добрых рук мастерство».
7-10 сентября, Пермская ярмарка (шоссе Космонавтов, 59) – «Умный ребенок», выставка образовательных технологий, товаров и услуг для развития детей и укрепления
их здоровья. 7-9 сентября: 11.00-19.00, 10 сентября: 11.00-17.00. Вход свободный.
8 сентября, 18.00, ДЦ «Родина» (ул. Вильямса, 1) – День открытых дверей.

4 сентября в 18.30 – открытие спортивного клуба по художественной
гимнастике «Манго» (стадион «Гайва», ул. Карбышева, 52). В программе:
показательные выступления гимнасток, запись в группы детей 4-7 лет.
Справки по тел. 8 950 47 57 856.

Родные с глубоким прискорбием извещают о том,
что 23 августа на 46-м году жизни скоропостижно
скончалась Светлана Анатольевна ЖИЛЬЦОВА. Она
трудилась поваром в комбинате питания «Камкабель».
Добрая память о Светлане Анатольевне навсегда сохранится в сердцах близких и всех, кто ее знал.
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