
Справки по телефонам в Перми: 262-73-14, 262-71-28.
Резюме отправлять по факсу (342) 284-53-98;
по электронной почте zov961@iskra.perm.ru
Адрес отдела кадров: г. Пермь, ул. Веденеева, 26,тел. 262-73-14.

НПО «ИСКРА» требуются:
 ПЛОТНИК
 ИЗОЛИРОВЩИК
 КОНТРОЛЁР ОТК
 МАШИНИСТ КРАНА
 ТОКАРЬКАРУСЕЛЬЩИК
 ИНЖЕНЕРПРОГРАММИСТ
 СЛЕСАРЬИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК
 ЗАТОЧНИК (образивными кругами сухим способом)
 ИЗГОТОВИТЕЛЬ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
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• что нового?

Удобно 
и быстро
Более 75 тыс. клиентов ежемесячно 
пользуются сервисом «Личный кабинет» 
ОАО «Пермэнерго сбыт»

Количество пользователей дистанционного сервиса энер-
госбытовой компании ежегодно растёт. Если в 2012 году 
среднее число посетителей «Личного кабинета» составляло 
порядка 25 тыс. в месяц, то уже в 2013 году оно выросло 
до 70 тыс. посетителей в месяц, а в 2014 году составило 
порядка 75 тыс. клиентов в месяц.

Проект «Личный кабинет» был разработан и запущен в 
2009  году, он представляет собой отдельную опцию на сайте 
ОАО «Пермэнергосбыт», которая обеспечивает клиентам дос туп 
к персональной информации. Сервис предназначен как для юри-
дических, так и для физических лиц. 

Организациям опция позволяет передавать показания прибо-
ров учёта, контролировать и согласовывать формирование рас-
чётных документов по переданным показаниям, осуществлять 
онлайн оплату потреблённой электроэнергии, распечатывать 
расчётные документы: счета-фактуры, счета, акты электропот-
ребления, формировать акты-сверки.

Абоненты-физические лица — также могут отслеживать через 
сервис платежи, передавать показания, оплачивать счета в ре-
жиме онлайн. Помимо этого, для них реализована возможность 
совершать покупки в интернет-магазине.

www.permenergosbyt.ru
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20-этажный дом с панорамным 
остеклением, расположенный в 
центре города на ул. Островского  
40, виден издалека. Как отмечают 
новосёлы, у него отличное рас-
положение, великолепная транс-
портная доступность, из окон 
верхних этажей открывается кра-
сивейший вид.

В доме — светлые современ-
ные квартиры площадью от 
26,56 до 117,69 кв. м. Грамотные 
планировки с первого по 16 этаж 
позволяют максимально эффек-
тивно использовать простран-
ство, а квартиры свободной пла-
нировки, расположенные с 17-го 
по 19-й этаж, предоставляют хо-
зяевам широкие возможности 
планировочных решений с учё-
том индивидуальных потребно-
стей  владельцев. Стоит отметить, 
что даже покупатели одноком-
натных квартир могут сделать 

выбор из нескольких вариантов 
планировок.

При реализации данного про-
екта застройщик попытался учесть 
потребности всех групп покупате-
лей. Здесь использованы исклю-
чительно качественные и совре-
менные материалы. Также среди 
приятных бонусов – панорамное 
остекление, бесшумные лифты, 
энергосберегающие технологии. 
«Солдатская слободка»  — иде-
альный выбор для активного 
городского жителя, — комменти-
рует директор по строительству 
ОАО  «СтройПанельКомплект» 
Дина Ханафеева. 

Несомненно, жилой комплекс 
«Солдатская слободка» станет 
украшением архитектурного 
облика города. Он будет со-
стоять из четырёх домов, сдача 
второй очереди запланирована 
на четвёртый квартал 2016 года.  

К
онкурс профес-
сионального мас-
терства был при-
урочен к 85-ле-
тию пермского 

трамвая. В этом году впер-
вые испытания ждали не 
только водителей, но и кон-
дукторов, ремонтников. Все-
го в конкурсе приняли учас-
тие более 50 сотрудников 
предприятия «Пермгорэлек-
тротранс».

Второе место заняла Ма-
рина Жукова со стажем ра-
боты кондуктором 12 лет, 
третье место было отдано 
кондуктору троллейбусно-
го депо Галине Винокуро-
вой, которая работает уже 
шесть лет.

Участники конкурса долж-
ны были за несколько секунд 
посчитать сдачу, определить 
просроченный проездной до-
кумент и вежливо убедить 
пассажира оплатить проезд, 
а также оперативно оказать 
доврачебную помощь.

По словам победительни-
цы конкурса Натальи Шаш-
ковой, самое главное в ра-
боте кондуктора — создать 
хороший «микроклимат» в 
салоне общественного тран-
спорта.

Наталья Шашкова, кон-
дуктор МУП «Пермгорэлек-
тротранс»:

— На самом деле от на-
шей работы зависит очень 
многое: начиная с того, с ка-

ким настроением из вагона 
выйдет человек, заканчивая 
тем, с каким настроением 
он придёт на работу. Я всег-
да работаю по принципу: как 
я отношусь к людям, так и 
они ко мне. Поэтому к пасса-
жирам нужно относиться с 
уважением и пониманием.

Несмотря на то что Ната-
лья Шашкова любит свою ра-
боту, обязанности кондуктора 
лёгкими она не считает. «Мы 
работаем в две смены. Пер-
вая начинается в пять утра. 
Конечно, такой режим не вся-
кий выдержит. Но постепен-
но привыкаешь, и организм 
перестраивается: начинаешь 
раньше ложиться спать, и 
ранний подъём уже не так 
«смертелен», — рассказывает 
победительница конкурса.

По мнению Натальи, по-
добные конкурсы очень важ-
ны, поскольку дают стимул 
улучшить свои профессио-
нальные качества и навыки, 

кроме того — это прекрас-
ная возможность отметить 
достойный труд людей.

«Кондуктор — это лицо 
города. Например, я рабо-
таю на маршрутах, на ко-
торых часто ездят гости 
города, они впервые видят 
Пермь. Нередко я завожу с 
ними разговор: рассказываю 
о городе, советую, что мож-
но посетить», — поделилась 
Наталья Шашкова.

В соревновании кондукто-
рам было вручено несколько 
призов: в номинации «Культу-
ра обслуживания» себя смог-
ла проявить Светлана Ветви-
нова (стаж — 10 месяцев), 
в номинации «Исполнение 
должностных обязанностей» 
лучшие навыки показала Вера 
Сивкова (стаж — 11 лет). 
Приз «За волю к победе» 
завоевал Алексей Осипов 
(стаж работы — 6 лет).

Лучшие работники были 
определены не только сре-

ди кондукторов, но и среди 
водителей и ремонтников 
«Пермгорэлектротранса». 
Так, в соревновании «Масте-
ра ремонта» первое место за-
няла команда трамвайного 
депо, второе — автоучастка, 
третье место досталось ко-
манде службы пути.

Ремонтникам нужно было 
быстро и качественно со-
брать и привести в рабочее 
состояние специальный ин-
струмент, который использу-
ется для заточки и обработ-
ки деталей.

Среди водителей первое 
место второй год подряд за-
воёвывает Наталья Диева 
со стажем работы 14 лет. 
«Серебро» досталось Юрию 
Чазову, третье место занял 
Владимир Кобяков. В этом 
году организаторы конкурса 
решили сделать упор на без-
аварийном вождении, а так-
же разрешении нештатных 
ситуаций на линии.

работа

• конкурс

Дарья Крутикова
«Кондуктор — 
это лицо города»
В Перми выбрали лучшего кондуктора, ремонтника 
и водителя электротранспорта

Победителем  конкурса 
профмастерства  среди 
кондукторов электротранс-
порта стала Наталья Шаш-
кова — кондуктор трамвая 
со стажем работы полтора 
года. Образцовый кондук-
тор работает на маршрутах 
№7 и №8 по направлению 
«Цирк».

• возможностиДом на радость
«СтройПанельКомплект» ввёл в эксплуатацию 
первый дом в ЖК «Солдатская слободка»
Более 150 семей в Перми получили ключи от новых квартир 
в первой очереди жилого комплекса «Солдатская слободка», 
построенного компанией «СтройПанельКомплект».
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