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Не ждать милостей
от природы

ВЕСЕННЯЯ УБОРКА

Лозанова Алевтина Михайловна,
старший кладовщик СГП

Памятная дата
НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

Кабельщики в числе первых приняли
участие в общегородском субботнике.
В честь начала масштабной уборки территории даже выглянуло солнце.

16 апреля 1957 года, согласно приказу
Министерства электротехнической продукции СССР, был введен в действие
Камский кабельный завод.
Напомним, официальным днем рождения
завода стала дата 17 июня 1957 года, когда
была выпущена первая продукция.

Снимок из Госархива Пермского края

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.

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).
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕКЛАМЕ
(высшее профессиональное образование (маркетинг, реклама и PR, дизайн), очная форма обучения,
опыт работы в должности с аналогичным функционалом не менее 1 года, знание основ маркетинга,
методов продвижения продукции, рекламного дела,
организации клиентских мероприятий (выставки,
семинары, презентации), методов стимулирования
сбыта, методов проведения PR компаний, навык
бюджетирования и анализа эффективности ре-

А также по профессиям:
– волочильщик проволоки,
– грузчик (с правами вождения на авто
и электропогрузчике),
– изолировщик проводов,
– кладовщик,
– лаборант химического анализа,
– наладчик технологического
оборудования,
– намотчик
электроизоляционных изделий,
– оператор ЭВМ,
– оплетчик проводов и кабелей,
– сортировщик-сборщик лома
и отходов металла,
– термообработчик проводов и кабелей,
– укладчик-упаковщик (со знанием ПК).

кламных кампаний, опыт работы по эффективному
выводу на рынок новых продуктов и услуг).
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).
КОНСУЛЬТАНТ
ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
(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).
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).

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

Обращаться:
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
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Работой обеспечены

В коллективе БТК оптимально сочетаются опыт и молодость
ДЕЛА И ЛЮДИ ЗАВОДА

Не все заводские цеха были в полной
мере загружены в зимне-весенний сезон.
В сравнении с затишьем других подразделений особенно впечатляет атмосфера
производства теплостойких кабелей и
проводов. Цех 7 обеспечен заказами. А
значит, не сидят без работы и контролеры ОТК.
– Весь первый квартал мы трудились
очень напряженно, – подтверждает начальник бюро технического контроля
Любовь Углева. – По сравнению с этим
же периодом прошлого года загрузка существенно увеличилась. Как после новогодних каникул включились интенсивно,
так и не прекращаем, работаем в полный
рост. Контролеры других БТК периодически находились в простое, но цехов 5 и 7
это не коснулось. С трудом справляемся

СТАНДАРТЫ И КАЧЕСТВО

Недавно наше предприятие успешно
прошло надзорный аудит на соответствие системы менеджмента качества
требованиям сразу трем стандартам –
военному, международному стандарту
железнодорожной промышленности IRIS
и ГОСТ ISO 9001.
Напомним, год назад «Камский кабель»
впервые прошел аудиторскую проверку на
соответствие требованиям сразу трех этих
стандартов. Причем если подтверждение соответствия военному стандарту и ISO 9001 для
нас давно не в новинку, то сертификацию на
стандарт IRIS предприятие проходило впервые.
– По прошествии года мы приняли у себя
надзорные комиссии и подтвердили соответствие нашей системы менеджмента качества по всем трем стандартам – военному,
ISO 9001 и IRIS, – рассказывает начальник
ОМК Наталья ПОЛЫГАЛОВА. – И не только:
в рамках нынешнего инспекционного надзорного аудита со стороны ООО ССУ «ДЭКУЭС» нам удалось продемонстрировать
улучшение на 5%, в итоге мы достигли 69%.
Это очень много, учитывая, что по результатам прошлогоднего аудита мы набрали
64% при допустимых 51%. Уже тогда это оказалось намного выше среднероссийского показателя, что было особенно впечатляюще
для первой проверки по МС IRIS. Это была
серьезная заявка на будущее, с которой мы
справились.
– За счет чего удалось добиться более
высокой оценки?
– Улучшения налицо, они разного рода
– в производстве, планировании, закупках,
ведении документации. Нами были разработаны, внедрены и теперь оцениваются
дополнительные KPI процессов – те, которые
были нам рекомендованы экспертами год
назад.
Как и в прошлом году, аудиторы встречались с высшим руководством предприятия,
прошли с проверкой по основным цехам и
отделам, побывав в ЦЗЛ, СГТ, ОТК, ОГМетр,
СУП, СОТиЗ, службах продаж, снабжения и
планирования производства и др.
Приятно отметить, что все подразделения вновь с честью выдержали серьезный

с загрузкой, но наличие работы только
радует.
В январе на замену отпускникам пришлось приглашать коллег из других цехов.
У них не было опыта работы с нашей номенклатурой, но постепенно освоились.
Работники БТК цеха 6 выручают до сих пор.
Когда есть необходимость, все контролеры
выходят дополнительно, в конце месяца приходилось вечеровать – идем навстречу цеху.
Порадовал выход приказа о расширении
производства, мы его ждали. Открыты ставки, к нам уже пришли две ученицы. Старается осваивать новые для себя обязанности
Ксения Михайлова. Все схватывает на лету
Мэри Григорян.
Ждем еще людей. Радует, что коллектив
пополняется свежими кадрами, есть кому
передавать опыт.
– А как ваши стажисты? Помнится, в
прошлом году поздравляли с юбилейными датами нескольких сотрудниц.

Тесно сотрудничают контролеры с участком сдачи цеха 7
– Практически все они остались с нами, к
взаимному удовольствию и пользе. Проводили на заслуженный отдых только Татьяну
Анатольевну Козлову. Она бессменно трудилась на одном месте 34 года и, конечно, отсутствие такого человека не могло
остаться незамеченным. Особенно первое
время часто звонили Татьяне Анатольевне,
консультировались.
Конечно, готовим новые кадры, чтобы
в коллективе была полная заменяемость.
Впервые на время моего отпуска за начальника останется И.Ф. Вершинина. Если
бы в БТК была ставка мастера, Ирина
вполне могла бы ее занимать. Она человек
ответственный, исполнительный, серьезный. Давно работает, знает свое дело. В
2016 году повысила квалификацию, сдала
на пятый разряд. Ее саму как контролера,
работающего по первой смене, сейчас
замещает Лариса Айрих, она тоже имеет
пятый разряд.

– Что еще нового в работе БТК?
– С сентября прошлого года плотно занимаемся приемо-сдаточными испытаниями
продукции участка гальваники и волочения,
сотрудничаем с ЦЗЛ. Этот участок также
обеспечен заказами, контролеры осваивают
новую для себя продукцию, обучаются.
Недавно принимали у себя комиссии по
линии IRIS и военной приемки. Проверяющие высоко оценили наше производство,
испытания. Оценка предприятию дана на
пять процентов выше, чем в прошлом году.
Что касается нашего бюро, специально
готовиться к проверке было некогда. Показали аудиторам обычный порядок работы.
Приемо-сдаточные испытания они детально
смотрели в прошлом году. В этот раз более
подробно проконтролировали прослеживаемость забракованной продукции. Наше
подразделение, как и все остальные, в очередной раз показало себя на высоте.
Анастасия МЕРКУШИНА

Оценка выше –
растет и ответственность

экзамен, предприятие продемонстрировало
полное соответствие требованиям стандартов. Хотелось бы выразить всем благодарность за серьезное отношение, проделанную
большую работу и отличную подготовку
персонала. Все очень старались, и достигнутый результат не может не радовать: по
всем стандартам ни единого замечания или
несоответствия. Более того, орган по сертификации АНО «ИнИС ВВТ» (г. Москва) по
военному стандарту ГОСТ РВ 0015-002-2012
отметил существующий высокий уровень
СМК на ООО «Камский кабель» и наградил
нас дипломом «За поддержание высокой
результативности и соответствия системы
менеджмента качества требованиям международных и военных стандартов». Это впечатляющий имиджевый момент.
– Наталья Игоревна, аудит прошли
успешно, можно выдохнуть?

– Да нет, покой нам только снится! Уже в
следующем году нам предстоит серьезный
и трудный экзамен, т.к. уже вышла новая
версия ИСО 9001:2015 и готовится к выходу
русскоязычная версия новой редакции IRIS.
А это значит, что в марте следующего года
нам предстоит ресертификационный аудит
по новым версиям стандартов.
– Чем вызвана такая необходимость?
– Дело в том, что Международный стандарт железнодорожной промышленности
IRIS получил новый импульс для широкого
распространения во всем мире, в связи с
чем предстоит его революционное слияние
с международным стандартом ISO. В железнодорожной промышленности появится
свой отраслевой стандарт качества ISO, как
и в автомобильной, авиационной, пищевой
и других отраслях. По итогам проведенных
консультаций Европейской ассоциации железнодорожной промышленности (UNIFE) с
Международной организацией по стандартизации ISO принято решение об интеграции
стандарта IRIS в систему ISO.
Новый стандарт разрабатывается на
базе действующей редакции стандартов
IRIS 02.1 и ISO 9001:2015. Он коснется
главным образом производителей подвижного состава – вагонов, локомотивов,
комплектующих узлов и деталей, а также
компонентов инфраструктуры и путевых
машин. Иными словами, действующий
стандарт качества (системы менеджмента
бизнеса) Ассоциации европейской промышленности (UNIFE), который разработан по
инициативе производителей продукции для
железнодорожного транспорта, преобразуется в международный стандарт качества
ISO. Интеграция IRIS в ISO означает, что
будет изменен правообладатель стандарта – вместо прежнего UNIFE (Европейская
ассоциация железнодорожной промышленности) им станет ISO.

Стандарт IRIS становится более открытым, получает по-настоящему всеобщее признание. Более четкими становятся и правила
работы по нему, как и правила признания
компаний, прошедших сертификацию.
Еще одним важным решением Консультативного совета IRIS стало создание так
называемого Клуба шести, в который вошли
железные дороги России, Германии, Бельгии, Франции, Нидерландов и Швейцарии.
Во всех странах приоритет будет отдаваться
компаниям с наиболее стабильными технологиями, тем, у кого наименьшее количество
отказов в работе технических средств, наибольший рост объемов производства и т.д.
Новая версия стандарта за счет внедрения
глобальной системы независимой оценки
компаний-поставщиков позволит обеспечить
более высокое качество продукции по всей
цепи поставок в железнодорожной отрасли.
Сообщается, что новая редакция стандарта выйдет с рабочим названием ISO
RQMS (ISO менеджмента качества для
железнодорожного сектора). Версия 02.1
стандарта IRIS остается в силе до октября
2018 года. До 1 октября 2018 года все сертифицированные компании должны пройти
ресертификационные аудиты.
Так что начинаем готовиться к этому
очередному испытанию уже сегодня. С 15
по 19 мая запланировано обучение высшего руководства, владельцев процессов
и внутренних аудиторов по новой версии
стандарта ISO 9001:2015 с привлечением
сторонней организации.
– Что означает для нас переход на новый стандарт – требования усложнятся?
– Несомненно, но они еще и расширятся.
В любом случае нам нельзя успокаиваться.
Поддерживать качество на должном уровне,
не допускать претензий от потребителей –
наша общая задача.
Елена АНДЕРСОН
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Доставим радость ветеранам
НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО

Прозрачные кубы для сбора
средств ко Дню Победы привычны кабельщикам. Уже восьмой
год они появляются на проходных. Вот только в этот раз пополняются совсем не активно.
А ведь даже небольшой вклад
каждого работника может порадовать наших пенсионеров, и
это не пустые слова.
Не упускайте шанс проявить заботу и внимание к людям старшего
поколения, на долю которых выпало немало испытаний.
Статистика неумолима. В 2010
году на учете Совета ветеранов состояло 640 участников и ветеранов
Великой Отечественной войны,
малолетних узников концлагерей,
жителей блокадного Ленинграда,
репрессированных. 64 из них во-

евали на полях сражений. Сегодня, как рассказала председатель
Совета ветеранов Г.Б. Боброва,
общее количество тех, кого мы
будем чествовать 9 Мая, сократилось до 272. Участников войны
всего семь.
В разные годы из средств, собранных заводчанами, ветеранам
оказывали материальную помощь
на неотложные нужды, помогали
продуктами, добавляли финансы
на приобретение лекарств, очков,
мобильных телефонов, техники,
предметов быта, установку окон.
Пенсии тружеников тыла невелики, начинаются от 11 тысяч
рублей. Конечно, для оказания
помощи выбирают самых нуждающихся. В прошлом году к акции
впервые попробовали привлечь
заводских парикмахеров. Оба
мастера хорошо знакомы ветеранам, трудятся здесь бессменно.

Надежда и Галина охотно пошли
навстречу, делали скидки, не жалели личного времени.
– Совместно нам удалось помочь пенсионерам стать красивее,
воспрянуть духом, улучшить им
настроение, – продолжает Галина
Борисовна. – Несколько десятков
ветеранов войны и тружеников
тыла постригли за счет собранных
средств. К тем, кто по состоянию
здоровья уже не может покидать
квартиры, Надежда выезжала
на дом. Было получено столько
добрых отзывов, что мы решили
повторить этот опыт. На стрижки
и прически мужчинам и женщинам
выделяется от 70 до 150 рублей.
Так что, опуская в копилку посильный вклад, не сомневайтесь: эти
средства пойдут на доброе дело
и будут восприняты с глубокой
благодарностью.
Анастасия МЕРКУШИНА

Закаленная ветром,
и стужей, и зноем
ДОСКА ПОЧЕТА

В момент выбора профессии
Алевтину ЛОЗАНОВУ поманила романтика. Преподаватели
Исовского геологоразведочного техникума так увлекательно
рассказывали восьмиклассникам о своем учебном заведении, что девушка решительно
отправилась из родного Кирова в Свердловскую область.
В г. Нижняя Тура она получила
специальность техника-геолога
и приступила к работе на Приполярном Урале.
– В Тюменской области, в местности, приравненной к районам
Крайнего Севера, занимались
добычей и переработкой кварца и
друз горного хрусталя. Работали
под землей, в штольнях, где температура даже летом не поднимается
выше ноля градусов, а под ногами
течет ледяная вода. Экспедиция
базировалась в поселке Пуйва.
Домики стояли в ущельях. Ближайший населенный пункт Саранпауль, в котором были магазины,
больница, детский сад, находился в
ста километрах. Добраться можно
было только вертолетом или по
зимнику.
– Суровые условия.
– Но очень интересно, красивая
природа, кристаллы минералов.
Там же мы познакомились с мужем. Роман родом из Архангельской области, после армии работал
проходчиком. Свадьбу играли в
горах. Поставили в общежитии
столы, поздравляли нас всей экспедицией, сто человек.
Жили в доме с печным отоплением, по воду ходили на горный
ручей. Там родился наш старший
сын Андрей, а дочка Наташа – уже
когда переехали в Пермь.
В 2001 году я устроилась работать кладовщиком на гайвинский
хлебозавод №9, а с 4 мая 2010
года тружусь на складе №18 СГП.
Всем тонкостям профессии обучала Алевтина Сергеевна Зубченко.
В наши обязанности входит приемка и отгрузка продукции цехов
2, 4, 7 и участка перемотки СГП.
Про нашу номенклатуру говорят
«мелочевка», но по количеству ее
очень много.
Самое главное – соблюдать
установленный порядок, четко
размещать продукцию по рядам и
ячейкам, внимательно заполнять
документацию, заносить информацию в систему.
За внешней красотой современного складского помещения скры-

Юность А.М. Лозанова провела в горах Приполярного
Урала
вается большой труд объединенной команды кладовщиков СГП,
водителей СП, грузчиков ПРС.
– На какой высоте находятся
верхние ряды стеллажей?
– Штабелер поднимает продукцию до 6 метров. Эта картина
впечатляет каждого, кто видит ее
впервые.
– Где располагался ваш склад
до переезда?
– Мы переезжали с 38-го склада, – подключается к разговору
старший кладовщик А.С. Зубченко.
– Помещения были разбросаны
по заводу, а в мае 2008 года всю
продукцию собрали в одном месте.
Коллектив у нас сплоченный, дружный. Алевтина Михайловна – одна
из самых знающих и надежных
сорудниц. Все знает, всех консультирует, работать и общаться с ней
очень приятно.

– Алевтина Михайловна, вопрос о семье и увлечениях традиционно завершает наши беседы с героями рубрики «Доска
Почета».
– Наши дети уже взрослые. Сын
работает поваром в кафе. Иногда
дома прошу готовить, вкусно у
него получается. Дочь окончила
институт государственного управления и права, служит в полиции
дознавателем.
Что касается увлечений, люблю
проводить отпуска в других странах. Мужу это не очень близко, он
грибник, рыбак, но в Египте и ему
понравилось. А я самое большое
удовольствие получила от поездки
в Тунис: теплое море, белый песок… Подарком на недавний юбилей станет очередное путешествие.
Уже живу ожиданием отпуска.
Анастасия МЕРКУШИНА

Внимание и подарки радуют ветеранов.
На снимке труженица тыла Т.П. Кулычева

Недвижимость:
правовой ликбез от Росреестра
ВЫ ПРОСИЛИ РАЗЪЯСНИТЬ

Продолжаем публиковать ответы начальника отдела Орджоникидзевского района Управления Росреестра по Пермскому краю
Наталии ШИБАНОВОЙ на вопросы жителей г. Перми.
Купил квартиру в 1995 году. Сейчас хочу продать. Какие документы
необходимо представить для регистрации?
В вашем случае право собственности на квартиру, купленную в
1995 году, считается ранее возникшим правом, т.е. правом на недвижимое имущество, возникшим до момента вступления в силу закона
от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним" (т.е. до 31.01.1998 года). До
этой даты регистрацию прав осуществляло Бюро технической инвентаризации (БТИ).
Таким образом, если ваше право собственности, возникшее на основании договора купли-продажи от 1995 года, было зарегистрировано в
БТИ, оно признается государством юридически действительным (ранее
возникшее право).
На сегодняшний день порядок государственной регистрации прав
на объекты недвижимого имущества регламентирован Федеральным
законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (Закон о регистрации). В соответствии с ч. 1 ст. 69 Закона
о регистрации, государственная регистрация ранее возникших прав проводится по желанию их обладателей. Иными словами, если у владельца
недвижимости нет намерений продать, подарить или обменять жилье,
обращаться в Росреестр за оформлением прав нет необходимости. В
случае, если собственник квартиры желает совершить сделку по ее
отчуждению, тогда ранее возникшее право подлежит обязательной
государственной регистрации.
Государственная регистрация прав осуществляется на основании
заявления, за исключением установленных Законом о регистрации случаев, и документов, поступивших в орган регистрации прав в порядке,
установленном Законом о регистрации. Основаниями для осуществления
государственной регистрации прав являются, в том числе, договоры и
другие сделки в отношении недвижимого имущества, совершенные в
соответствии с законодательством, действовавшим в месте расположения недвижимого имущества на момент совершения сделки (ст. 14
Закона о регистрации).
В соответствии с Законом о регистрации, для проведения государственной регистрации перехода права собственности на объект
недвижимого имущества вам необходимо представить следующие
документы:
– договор купли-продажи от 1995 года (не менее чем в двух экземплярах, один из которых (подлинник) возвращается правообладателю);
– новый договор купли-продажи (не менее чем в двух экземплярахподлинниках, один из которых возвращается правообладателю, второй
помещается в реестровое дело, если такая сделка совершена в простой
письменной форме; или не менее чем в двух экземплярах, один из которых (подлинник) возвращается правообладателю, если такая сделка
совершена в нотариальной форме).
Если на момент приобретения квартиры вы состояли в браке, то
также рекомендуем представить нотариально удостоверенное согласие
супруги на отчуждение квартиры (ст. 35 Семейного кодекса Российской
Федерации). При осуществлении государственной регистрации сделки
или государственной регистрации прав на основании сделки, совершенных без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа
юридического лица или государственного органа либо органа местного
самоуправления в случаях, если такие сделки в силу закона не являются
ничтожными, запись об этом вносится в ЕГРН одновременно с внесением
записи о государственной регистрации.
Покупателю также необходимо представить документ, подтверждающий оплату государственной пошлины в размере 2000 рублей (пп. 22
п. 1 ст. 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации).
Обращаем ваше внимание на то, что Законом о регистрации может
быть предусмотрена обязанность предоставления иных документов, в
зависимости от особенностей сделки. Более подробную консультацию
по перечню документов, необходимых для представления в регистрирующий орган для государственной регистрации перехода права собственности, вы можете получить по телефонам: 8 800 100 34 34 – Центр
телефонного обслуживания Росреестра; +7 (342) 270-11-20 – Пермский
краевой многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг.
Продолжение следует.
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Приглашаем на стажировку
МеНедЖеРа по актИВНЫМ пРодаЖаМ

Формируем группу стажеров (без опыта работы в продажах) в количестве 8 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,
– есть непреодолимое желание работать и развиваться в сфере продаж,
– активная жизненная позиция,
– грамотная устная и письменная речь.
Мы готовы вам предложить:
– официальную заработную плату: на период стажировки 15 000 руб.,
– 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 по 17.00),
– опытного наставника-руководителя,
– оборудованное рабочее место, обучение по спецпрограмме, тренинги.
Прием на конкурсной основе, по результатам прохождения собеседования.
Стажировка является отличным шансом попробовать себя в сфере активных продаж.
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.
В случае успешного прохождения стажировки вам будет предложена постоянная
работа в нашей компании в должности менеджера по продажам!
ПРИГЛАШАЕМ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ И НАЧИНАЮЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ!
КАМСКИЙ КАБЕЛЬ – ОТЛИЧНЫЙ СТАРТ ДЛЯ КАРЬЕРЫ!
обращаться:
г. пермь, ул. Гайвинская, 105, учебный корпус, каб. 120
тел. (342) 274-73-30, 274-74-73 (доб. 22-83, 42-32)
E-mail: podbor@kamkabel.ru

Куда пойти в выходные в Перми?
21 апреля Библионочь в библиотеке имени Горького (ул. Ленина, 70, тел.
236-20-99). С 14.00 до 01.00 – мастер-классы и квесты, спектакли и музыкальные выступления, экскурсии по библиотеке и настольные игры. Вход
свободный, на экскурсии и игры лучше заранее записаться по телефону.
21 апреля с 18.00 до 24.00 в Центральной городской библиотеке
им. А. С. Пушкина «Неклассическое путешествие».
22 апреля, 17.00, Дворец молодежи г. Перми – кВН (1/4 финала, Лига
работающей молодежи).
по 23 апреля на «Пермской ярмарке» выставка «Весенний сад. дачный
сезон». Время работы: 21-22 апреля с 10.00 до 19.00, 23 апреля с 10.00 до
17.00. Вход свободный.

Библиотека № 8 им. Н.а. островского
(ул. Гайвинская, 6; тел. 274-12-78)
21 апреля в 18 часов – вечер народных традиций с ансамблем «Рябинка»
«Христос воскрес».
22 апреля в 12 часов в ДЦДиТ «Родина» – финал районного конкурса
чтецов «память огненных лет».
26 апреля в 18 часов – заочная экскурсия с Дмитрием Кирилловым
«чудеса северного Урала».

Единовременная денежная выплата
при рождении первого ребенка
ИНФоРМИРУет соЦЗаЩИта

согласно Закону пермского края от 29 декабря 2016 г. N 37-пк «о внесении изменений в Закон пермской области «об охране семьи, материнства, отцовства и детства»,
у женщин в возрасте от 19 лет до 24 лет при рождении первого ребенка в период
с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года возникает право на единовременную
денежную выплату в размере 60000 рублей при соблюдении следующих условий:
– на дату подачи заявления о назначении единовременной денежной выплаты женщина
должна состоять в браке, заключенном в органах ЗАГС, или в отношении ребенка должно
быть установлено отцовство лица, не состоящего в браке с матерью ребенка;
– на дату рождения ребенка период постоянного проживания женщины на территории
Пермского края должен составлять не менее пяти лет (допускается совокупный перерыв
в регистрации не более шести месяцев).
Право на единовременную денежную выплату возникает по достижении ребенком возраста полутора лет, если обращение за выплатой последовало не позднее шести месяцев
со дня исполнения ребенку полутора лет.
Единовременную денежную выплату можно использовать на товары детского ассортимента и продукты питания, перечень которых определяется нормативным правовым актом
Правительства Пермского края.
Порядок предоставления единовременной денежной выплаты определяется нормативным правовым актом Правительства Пермского края.
Право женщин прекращается и возникает у законного представителя ребенка, в связи с
рождением которого возникло право на единовременную денежную выплату, в следующих
случаях: смерти женщины; объявления женщины умершей; лишения женщины (родителей)
родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на
единовременную денежную выплату; ограничения женщины (родителей) в родительских
правах в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на единовременную денежную выплату; согласия на усыновление ребенка.
Правом на выплату можно воспользоваться до 31 декабря 2021 года.
телефон для справок: 214-40-57, отдел по орджоникидзевскому району территориального Министерства социального развития пермского края по городу перми
(ул. косякова, 10).

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

консультации психолога для детей и взрослых
Невротические расстройства
(депрессия, панические атаки, фобии, страхи, тревога)
Психосоматические заболевания
Кризисы
Сложности во взаимоотношениях
(с партнером, супругом, детьми, родителями)

Запись по тел.: 8-922-36-89-948

Не является медицинской услугой
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