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У велостолбиков – зимние каникулы
Для удобства снегоуборочной техники с улиц Перми демонтировали велосипедные столбики. Их устанавливают уже третий год, и за
это время они хорошо зарекомендовали себя. Яркие, хорошо заметные конструкции отделяют велосипедные полосы от автомобильных
или пешеходных зон, поэтому делают движение более безопасным.
Контрольные замеры показали, что количество велосипедистов,
которые пользовались велодорожкой на ул. Ленина от Разгуляя до
Комсомольского пр-та, увеличилось на 31%. На 40% сократилось
количество велосипедистов, которые ездят по тротуарам. Две трети
велосипедистов пользовались именно оборудованной дорожкой.
Кроме того, почти на 60% сократилось количество автомобилей,
припаркованных с нарушением правил дорожного движения.
Велодорожки на тротуаре также доказали свою эффективность.
Более чем на 50% увеличилось количество тех, кто использует для
движения именно велодорожку, а не пешеходную часть тротуара.
Тем самым, велосипедисты стали меньше препятствовать движению
пешеходов, и наоборот.

Первым
делом – кадры
«Пермский моторный завод» открыл базовую кафедру
в Пермском национальном исследовательском
политехническом университете.

наука

В Перми будут выращивать клетки мозга
На базе Пермской государственной фармацевтической академии
(ПГФА) открылся уникальный «Центр нейробиологических исследований». Новая организация будет заниматься широким набором
тем: от фундаментальных исследований мозга до научно-практических изысканий в виде разработок новых лекарств и методов
лечения.
Краевой минобр по этому поводу отмечает, что в активе пермской науки до сих пор не было крупных достижений в нейробиологии (науке о мозге). Поддержка министерства образования и науки
Пермского края в рамках проекта международной исследовательской группы, в которую вошли ведущие нейробиологи института им.
Вейцмана (Израиль) и ученые ПГФА, помогла изменить ситуацию.
Для центра закуплен комплекс оборудования, необходимый для
выращивания нервных клеток и экспериментальной работы с ними.
Главным элементом оснащения стал сканирующий лазерный конфокальный микроскоп, который оснащен мощным компьютером
и комплексом программ для обработки изображений и сигналов,
получаемых от живых клеток мозга.

культура

Юбилейный концерт Светланы Белявской
Пермский поэт-песенник, член Союза писателей России Светлана БЕЛЯВСКАЯ отмечает 40 лет творческой деятельности. Ее галаконцерт «Люди, будем все добрее!» прошел 15 октября.
Творческий путь Светлана Белявская начала в 1974 году во ДК
им. Свердлова. В 1983 году окончила Пермский институт культуры.
Благодаря огромной целеустремленности и трудолюбию, добилась
высоких результатов в развитии своего поэтического творчества.
Светлана Белявская – единственный в Пермском крае поэтпесенник, на чьи стихи поют песни звезды российской эстрады –
Игорь НИКОЛАЕВ, Лариса ДОЛИНА, Филипп КИРКОРОВ, Николай БАСКОВ и многие другие.
Большое внимание в творчестве Светлана Белявская уделяет
теме родного региона. Юбилейный альбом – 15 песен о Перми
и Прикамье «Пермская сирень» – посвящен 290-летию краевой
столицы. Светлана Белявская активно занимается благотворительной деятельностью: проводит бесплатные концерты в домах престарелых, исправительных колониях, учебных заведениях. Особое
внимание уделяет организации благотворительных концертов для
детей-инвалидов.

Руководство ПМЗ рассчитывает, что с появлением базовой кафедры увеличится
количество научно-исследовательских работ
ОАО «Пермский моторный
завод» (ПМЗ, дочерняя компания
«Объединенной двигателестроительной корпорации», входящей в
госкорпорацию «Ростех») открыл
на аэрокосмическом факультете
Пермского национального исследовательского политехнического
университета (ПНИПУ) базовую
кафедру «Газотурбинные технологии». Ее возглавил технический
директор ПМЗ Иван БАШКАТОВ.
Основная задача новой кафедры – готовить высококвалифицированных специалистов для
ПМЗ. Планируется, что ежегодно
20-25 студентов дневного и заоч-

 РЕ КЛА МА

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
на автомобили предприятия
(иномарки с правом выкупа)

ТРУДОУСТРОЙСТВО

ного отделений специальности
«технология машиностроения»
будут получать дополнительную
специализацию – «технология
авиадвигателестроения». Процесс обучения будет выстроен в
СПРАВКА

тесной взаимосвязи с современным производством. В настоящее
время разрабатывается учебная
программа.
«Преподавательский состав
кафедры – это в первую очередь

«ПО»

Пермский национальный исследовательский политехнический университет – многопрофильное высшее учебное заведение с высоким
кадровым потенциалом и современной материально-технической
базой, обеспечивающими качественную подготовку кадров по широкому спектру естественнонаучных, технических, технологических, экономико-управленческих, социальных и гуманитарных направлений и
специальностей. За свою 60-летнюю историю университет подготовил
более 135 тыс. специалистов с высшим образованием, которые в настоящее время являются признанными лидерами ведущих предприятий.
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ПАНОРАМА
ОАО «Пермский моторный
завод» – серийный
производитель авиадвигателей
для гражданской и военной
авиации, промышленных
газотурбинных установок для
электростанций
и транспортировки газа.
ОАО «ПМЗ» входит в состав
ОАО «Объединенная
двигателестроительная
корпорация» – 100%-ной
специализированной дочерней
компании ОАО «Объединенная
промышленная корпорация
«ОБОРОНПРОМ» по управлению двигателестроительными
активами.

наши специалисты с определенными компетенциями, – говорит директор
по персон а л у ОАО
«Пермский
моторный
завод» Ирина
СУДИЛОВСКАЯ. – Часть из них – бывшие
руководители, возглавлявшие производство, которые досконально
знают все технологические и производственные процессы. Есть
у нас и кандидаты технических
наук, занимающиеся научно-иссле-
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лификации инженерных специалистов. Учебный процесс будет

В ПНИПУ по целевой
программе поступили
44 работника ПМЗ

В этом учебном году 44 работника предприятия поступили в
политехнический университет в
рамках целевой программы подготовки специалистов ПМЗ. Это
будущие инженерно-технические
работники, начальники участков и
производственные мастера.

довательской и рационализаторской деятельностью. Они тоже
будут активно участвовать в
образовательном процессе».
Преподаватели кафедры
«Газотурбинные технологии» не
только будут обучать студентов,
но займутся и повышением ква-

организован как на самом ПМЗ,
так и в вузе, на дневном и заочном отделениях.
Руководство ПМЗ рассчитывает, что с появлением базовой
кафедры увеличится количество
научно-исследовательских работ,
направленных на решение тех
или иных актуальных вопросов
предприятия.

СПРАВКА

«ПО»

ОАО «Объединенная двигателестроительная корпорация»
– дочерняя компания ОАО «ОПК
«ОБОРОНПРОМ», входящего
в госкорпорацию «Ростех». В
структуру ОДК интегрированы
более 85% ведущих предприятий, специализирующихся на
разработке, серийном производстве и сервисном обслуживании газотурбиной техники, а
также ключевые предприятия –
комплектаторы отрасли. Одним
из приоритетных направлений
деятельности ОДК является реализация комплексных программ
развития предприятий отрасли
с внедрением новых технологий,
соответствующих международным стандартам.

КСТАТИ

Государственная корпорация «Ростех» – российская корпорация,
созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и
военного назначения. В ее состав входит 663 организации, из которых в
настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в обороннопромышленном комплексе и 5 – в гражданских отраслях промышленности. Организации «Ростеха» расположены на территории 60 субъектов
РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран.
Выручка «Ростеха» в 2013 г. составила 1,04 трлн руб., чистая прибыль
– 40 млрд руб. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней превысили 138 млрд руб.

ООО «Медиагруппа «Пермский обозреватель» приглашает на работу

МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПРОДАЖАМ
Вы мечтали найти работу менеджера по продажам рекламных площадей и интернет-рекламы?
Нам нужны талантливые и амбициозные менеджеры по продажам, которые готовы стать частью команды!
ОБЯЗАННОСТИ:
• поиск и привлечение новых клиентов для печатных
изданий и портала,
• работа с существующей клиентской базой, с
рекламными агентствами,
• ведение клиентской базы,
• телефонные переговоры (в том числе холодные звонки),
• проведение презентаций, заключение договоров,
ведение отчетности,

• встреча с рекламодателями

ТРЕБОВАНИЯ: коммуникабельность, инициативность, стрессоустойчивость, обучаемость, нацеленность на результат, опыт успешных продаж, уверенный пользователь ПК и оргтехники
УСЛОВИЯ:
– оформление по ТК РФ
– оклад +% от заключенных договоров, премии

Собеседование только после отсылки резюме (в свободной форме о себе, об опыте работы)
с фотографией на адрес: dzygar08@gmail.com

Тел. 299-99-76 (доб. 330)

К А Л Е Н Д А Р Ь

16 октября в истории
В 1781 году именным указом Екатерины II учреждена Московская губерния, состоявшая из 14 уездов.
В 1799 году согласно указу «О приведении епархиальных границ
сообразно границам губерний» была образована Пермская епархия
«для укрепления церковного влияния». Кафедральным городом
была назначена Пермь с Преображенским монастырем. Господину
преосвященнейшему «повелено» называться епископом Пермским
и Екатеринбургским. 16 октября 1899 года в Перми торжественно
отметили 100-летие епархии.
В 1853 году началась Крымская или Восточная война, в которой Россия сражалась против коалиции Турции, Великобритании,
Франции и Сардинии, и проиграла ее, потеряв право иметь военный флот и базы на Черном море. А спустя 101 год, в 1954-м, в
Севастополе, накануне празднования 100-летия первой обороны
города, открылась возрожденная панорама «Оборона Севастополя», увековечившая подвиг защитников города в ту самую Крымскую войну.
В 1854 году на свет появился Оскар Уайльд, ирландский поэт
и драматург, автор всемирно известных произведений «Портрет
Дориана Грея», «Идеальный муж», «Как важно быть серьезным» и
не менее известных афоризмов, вроде «Мужчины женятся со скуки,
женщины – из любопытства», «Простите, что я вас не узнал, но я
так изменился!», «Все мужчины – чудовища. Женщинам остается
одно – кормить их получше», «Весь мир – театр, но труппа никуда
не годится» и др.
В 1923 году основана кинокомпания Уолта Диснея.
В 1946 году приведен в исполнение Нюрнбергский приговор –
повешены 10 нацистских главарей: Риббентроп, Кейтель, Кальтенбруннер, Розенберг, Франк и пр.
В 1964 году на северо-западном полигоне в районе озера Лобнор Китай провел первое испытание ядерного оружия. Решение о
создании собственного ядерного арсенала китайские лидеры приняли в январе 1955 года. В первые годы Китай пользовался научной
и технологической поддержкой Советского Союза, но с 1958 года
стал полагаться исключительно на собственные ресурсы. В отличие
от американской и советской атомных бомб Китай использовал в
качестве ядерной начинки уран-235 (плутоний стал применяться
лишь с восьмого по счету испытания).
В 1965 году в Перми при Союзе писателей по инициативе Льва
Давыдычева и Виктора Астафьева открылся поэтический клуб
«Лукоморье» – популярная в среде интеллигенции творческая лаборатория литераторов, актеров, художников, фотографов.
В 1978 году 58-летний поляк, кардинал Кароль Юзеф Войтыла
был избран Папой Римским и взял себе имя Иоанн Павел II. Время
его понтификата – управления римско-католической церковью –
отмечено сразу несколькими «рекордами». Во-первых, это первый
и пока единственный папа-поляк и славянин, во-вторых, «самый
путешествующий папа» – в пастырских поездках он посетил
129 стран, и в-третьих – папа с самым большим числом совершенных на него покушений – известно четыре случая.
В 1988 году Центральное телевидение СССР показало первые
две серии бразильского сериала «Рабыня Изаура», заложив основы
глобальной любви домохозяек к жанру «мыльной оперы».

«ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ»»
РЕГИСТРАЦИИ
Региональный уполномоченный представитель
Медиа4группа «Пермский обозреватель»
Режим работы: с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 (по рабочим дням).
Прием сообщений в текущий номер прекращается по средам в 14.00.

Требования к оформлению документов – на сайте www.vestnik4gosreg.ru

г. Пермь, ул. Пермская, 39а, тел. (342) 299499476
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«Орудие
эксплуатации»
За январь-август
в Пермском крае выдано
ипотечных жилищных
кредитов на 21 млрд руб.
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«Пермь мастеровая»
На ул. Пермской, 61в начал работать новый филиал «Центрального
выставочного зала» – «Пермь мастеровая».

По информации Центрального банка РФ,
за 8 месяцев года жители Пермского края взяли
16 479 ипотечных жилищных кредитов на сумму
21 млрд 620 млн руб. Это на 34% больше, чем за
аналогичный период прошлого года. Только за
август нынче кредитные организации Прикамья
выдали кредитов на сумму 2,9 млрд руб.
Напомним, по итогам 2013 года жителям
Пермского края было предоставлено порядка
19,5 тыс. ипотечных кредитов на 26 млрд 116 млн
руб., рост составил 26,4%.

Центр народного творчества призван развивать и популяризировать
среди пермяков традиционную культуру,
художественные ремесла, а также современные виды и направления декоративно-прикладного искусства.
Как рассказали в городском департаменте культуры и молодежной политики,

Определение ипотеки из советского
словаря...
 Р Е КЛАМА

«Пермь мастеровая» – пока единственный городской центр, где жители города
могут обучиться как традиционным, так
и современным видам творчества. Здесь
пермские мастера будут проводить для
горожан бесплатные мастер-классы по
рисованию, изготовлению кукол ручной
работы, гончарному делу и многому
другому. Любой желающий сможет
найти себе занятие по душе.
Алексей ГРИБАНОВ, заместитель главы администрации Перми:
– «Пермь мастеровая» стала
еще одним центром притяжения
для жителей и гостей Перми на
пешеходной части улицы Пермской.

Месяц назад мы открыли здесь музей
авторской куклы, который за короткое
время успел полюбиться горожанам. Особенностью этих центров является то,
что пермяки могут не просто насладиться просмотром изделий ручной работы и
современного творчества, но и поучаствовать в их создании. Уверен, что «Пермь
мастеровая» также будет пользоваться
популярностью среди молодежи и творческих людей нашего города.
В помещении нового центра расположились экспозиции мастеров, а также
музей традиционной народной куклы.
Здесь же будут проводиться мастер-классы по декоративно-прикладным видам
художественных ремесел. Преподавать
творческие дисциплины будут пермские
мастера. Предполагается также открыть
здесь ремесленную лавку «Пермский
сувенир», где пермяки и гости города
смогут приобрести рукодельные сувениры, изготовленные местными умельцами. Организаторами проекта выступили
горадминистрация совместно с Центром
традиционной народной культуры и
ремесел «Пермская слобода».
В перспективе на прилегающей к
помещению территории планируется
расположить постоянно действующий
ремесленно-ярмарочный ряд, где в
праздничные и выходные дни будут проходить ярмарки по декоративно-прикладному искусству и художественным
ремеслам.
Центр «Пермь мастеровая»
приглашает всех пермяков записаться
на мастер-классы. Занятия будут
проходить каждый день с 10.00 до 22.00.
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Наш тепловоз, вперед лети!
На Верещагинском заводе изготовили первую тягово-энергетическую секцию к снегоуборочному поезду.

Константин Данилов,
генеральный директор
группы РПМ:
«Я позитивно оцениваю
перспективу Верещагинского
завода. Не зря мы
Многофункциональная машина может использоваться не только в составе снегоуборочного поезда,
выбрали его в качестве
но и с другими типами путевых машин
основной площадки.
Краевое правительство и лично губер– Ранее машины, как ТЭС, выпускались,
Мы отказались
ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ
натор Пермского края выстраивают реги- но с другими характеристиками. Новая
от
ремонта
и полностью
ональную политику с опорой на промыш- машина имеет ряд конструктивных отлиперешли
на
производство.
ленный и научно-технический потенциал чий. Главное из них в том, что передача
14 октября на базе Верещагинского региона. На данный момент разработана трансмиссии на тяговые тележки передаПроводим процесс
путевого ремонтно-механического завода Концепция промышленной политики ется напрямую от двигателя. Отсутствупереобучения.
Поскольку
(ВПРМЗ) холдинга «Ремпутьмаш» (РПМ) Прикамья, в которой заложены реальные ют редукторы, что повышает КПД маширемонтники – легко
состоялся торжественный запуск тягово- механизмы стимулирования промышлен- ны. Машина эта многофункциональная,
энергетической секции (ТЭС) – так она ных отраслей. Они созданы с учетом мне- может использоваться не только в составе
обучаемые люди, и перейти
снегоуборочного поезда, но и с другими типаофициально называется на техническом ний производственников.
от одной специальности
языке – к самоходному снегоуборочному
ми путевых машин, наприц
на другую им не так уж
поезду ПСС-1.
мер, как электростанция
В мероприятии приняли участие губердля обеспечения энергией и в
и
и сложно, то новые рабочие
натор Пермского края Виктор БАСАРкачестве маневрового локоф
места мы не открываем,
ГИН, генеральный директор группы РПМ
мотива. Мощность силовой
р
обойдемся своими силами».
Константин ДАНИЛОВ, исполнительный
установки 1100 кВт.
директор ВПРМЗ Сергей КАЛИНИН,
глава краевого минпромторга Алексей
ЧИБИСОВ, руководители Верещагинского района.

а

На заводе работает
более 750 чел., средняя
зарплата – 26 тыс. руб.

Новый этап

Пермский край сегодня входит в число
лидеров среди субъектов РФ по темпам
роста промышленного производства.
Динамика производства за первое полугодие 2014 года составила 11,5%.

Это событие ознаменовало очередной
этап развития завода: переход от ремонтных работ к созданию машиностроительного комплекса. ВПРМЗ является
градообразующим предприятием, а потому
его переход в новую производственную
ипостась имеет для развития всего Верещагинского района большое значение.

О том, что это за «чудо-поезд» такой, на
открытие которого прибыл сам губернатор,
и какое значение он имеет для завода, рассказал главный инженер ВПРМЗ Виктор
ДЕГТЯРЕВ:

СПРАВКА

«Чудо-поезд»

«ПО»

«Верещагинский завод по ремонту путевых машин и производству запасных частей»
основан в 1961 г. на базе паровозного депо. В 1999 г. завод реорганизован в дочернее унитарное предприятие Калужского завода «Ремпутьмаш» и становится филиалом ОАО «РЖД».
В январе 2006 г. переименован в ОАО «Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш».
С 1994 г. на заводе освоено производство снегоуборочных машин. В 2010 г. ВПРМЗ начал
изготовление элементов верхнего строения железнодорожных путей.
В 2011 г. возобновлено изготовление снегоуборочных машин СМ-5. С 2014-го завод начал
изготовление тягово-энергетической секции (ТЭС) к снегоуборочному поезду ПСС-1К.
ТЭС является самоходной единицей подвижного состава с электрической передачей
и групповым приводом колесных пар на каждой тележке.

Машины предыдущего
поколения изготовлялись в
Калуге на заводе «Ремпутьмаш», также
выпускались в Перми. ТЭС приходилось перегонять в Верещагино, чтобы состыковать
его со снегоуборочным поездом. Сейчас всё
будет производиться на нашем предприятии – и ТЭС, и снегопоезда. В этом году мы
планируем выпустить 7 машин. В следующем
году заказ поступил на 29 машин. Они будут
использоваться на железных дорогах по всей
России. Кроме РЖД два поезда были уже
отправлены в Казахстан.
Кроме ТЭС, мы выпускаем тяговые электрические секции, составы для вывоза засорителей, работаем и по ремонту железнодорожной техники на тех площадях, которые
не задействованы под новое производство.

Новых рабочих мест
не будет
После того как была разрезана красная
ленточка, и новый тепловоз вышел за пределы депо, между администрацией Прикамья и руководством РПМ было подписано
соглашение о долгосрочном сотрудниче-

стве. Его подписали Виктор Басаргин и
Константин Данилов. Как отметил глава
региона, «подобные соглашения – тренд
Пермского края».
Виктор Басаргин: «Создание новой техники – это для завода совершенно новый
этап. И, безусловно, очень радует, насколько
глубоко сегодня сформирован заказ на этот
и следующий годы. Очень важно, чтобы предприятие обеспечивало занятость людей,
выпускало конкурентоспособную продукцию.
Все договоренности руководством выполняются. И я благодарю объединение «Ремпутьмаш» за то, что они вкладывают свои
ресурсы в развитие этой площадки.
Аналогичные решения нами приняты и
в отношении других компаний. Это касается не отдельных площадок, а холдингов,
которые удалены от Пермского края. Для
нас очень важно скоординировать деятельность органов власти и холдинговых компаний с точки зрения кадровых, финансовых и
социальных вопросов. Будем следить за тем,
чтобы выполнялся заказ. Также подумаем
над тем, как оптимизировать пермскую
площадку «Ремпутьмаша», может быть,
освоить ее по другим направлениям».
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Налетай-покупай
Руководитель отдела закупок в Перми может претендовать на зарплату в 65 тыс. руб.
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
РЕКРУТИНГОВОГО ПОРТАЛА SUPERJOB

Город
Предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Руководитель отдела закупок» изучены в 15 городах
России.

Должностные обязанности
- разработка и внедрение процедур по
закупкам;
- планирование объема закупок;
- поиск новых поставщиков, развитие
ассортимента;
- проведение переговоров с поставщиками, достижение максимально выгодных
условий закупок;
- разработка и контроль исполнения
бюджета отдела;
- анализ и контроль закупочных цен;
- планирование и отслеживание платежей и отгрузок;
- определение рентабельности ассортиментной позиции и ценообразования;
- контроль и оптимизация товарных
остатков;
- оптимизация логистических цепей
поставок;
- участие в разработке системы мотивации сотрудников отдела;
- разработка регламентов работы и
правил взаимодействия со смежными подразделениями компании.

Предложения
и требования
Среднее зарплатное предложение для руководителя отдела закупок в
Москве составляет 115 тыс. руб., в Санкт-

Н У

И

Уровень
дохода, тыс.
руб. (без опыта

Требования и пожелания
к профессиональным
навыкам

работы на данной
позиции)

Москва

55-73

С.-Петербург

44-58

Волгоград

26-35

Воронеж

28-37

Екатеринбург

37-50

Казань

28-37

Красноярск

32-43

Н. Новгород

32-42

Новосибирск

35-46

Омск

28-37

Пермь

30-42

Р.-на-Дону

31-43

Самара

32-41

Уфа

28-37

Челябинск

32-42

- высшее образование
- пользователь «1С»
- знание таможенного законодательства
- знание специфики профильного рынка продукции,
технологии управления процессом закупок, ассортиментом
- знание принципов и методологии управления товарными запасами, знание международных правил торговли Incoterms-2010
- отличные переговорные навыки
- навыки формирования и управления ассортиментными матрицами
- опыт планирования и бюджетирования закупочной
деятельности
- опыт работы менеджером по закупкам от 3 лет
Портрет соискателя в 1 диапазоне

Петербурге – 92 тыс., в Волгограде – 55,
в Воронеже – 58, в Екатеринбурге – 77,
в Казани – 58, в Красноярске – 68, в Нижнем Новгороде – 66, в Новосибирске – 72,
в Омске – 58, в Перми – 65, в Ростовена-Дону – 66, в Самаре – 67, в Уфе – 58,
в Челябинске – 67 тыс. руб.
Претендовать на руководящую должность в отделе снабжения можно специалистам по закупкам с высшим образованием и стажем работы не менее 3 лет.
Соискателям необходимо иметь хорошую
теоретическую и практическую подготовку: знать специфику профильного
рынка, технологии управления процессом

закупок, ассортиментом и товарными
запасами. Востребованы навыки бюджетирования и ведения переговоров, опыт
формирования и управления ассортиментными матрицами.
В вакансиях также содержатся требования, касающиеся ВЭД: знание таможенного законодательства и международных правил торговли Incoterms-2010.
Заработная плата специалистов без опыта
руководящей работы в отделе закупок
в Москве составляет 55-73 тыс. руб.,
в Санкт-Петербурге – 44-58 тыс.
Вход в следующий зарплатный диапазон открыт соискателям с опытом не менее

Н У !

Именно так назвали своего ребенка
молодые «свободомыслящие» родители.
Его рождение зарегистрировал ЗАГС
Кировского района.
На странице в соцсети его мать Наталья
объяснила выбор имени просто: «Падший
ангел Люцифер является символом
свободы мысли, гордости и интеллекта».
Женщина уверена, что идущий
за Люцифером берет ответственность
за свою жизнь на себя.
Решение родителей становится
понятным, если учесть, что оба
увлекаются мистикой и сатанизмом.
В интересах у отца ребенка на странице
во «ВКонтакте» указан «сатанизм»,
мать Люцифера указала аналогичные
увлечения.

фото взято со страниц ВКонтакте

В Перми родился Люцифер

Мама ребенка с обычным именем Наталья.
Папа ребенка, хоть и одевается в черное,
но имя у него не дьявольское – Константин

года. Такие специалисты должны знать
основных поставщиков своей отрасли,
их ассортимент, уровень закупочных цен.
Востребован опыт планирования ассортимента и оптимального объема закупок.
Зарплатные предложения для кандидатов,
соответствующих указанным требованиям, в Москве возрастают до 100 тыс. руб.,
в Санкт-Петербурге – до 80.
Больший доход руководителям отделов
снабжения готовы предоставить компании крупного бизнеса, осуществляющие
закупки на внешних рынках. Такие работодатели заинтересованы в специалистах
с опытом аналогичной деятельности,
свободно владеющих английским языком.
Минимальный стаж работы руководителем
отдела закупок – 2 года. Заработная плата
в Москве достигает 135 тыс., в СанктПетербурге – 108 тыс. руб.
На максимальный доход вправе претендовать соискатели со стажем руководства отделом закупок более 3 лет.
Ключевые требования вакансий касаются
наличия опыта успешного развития ассортимента либо его полного обновления.
Обязательно свободное владение несколькими иностранными языками. Зарплатный
максимум в Москве составляет 220 тыс., в
Санкт-Петербурге – 180 тыс. руб.

Портрет соискателя
Исследование рынка труда позволяет
составить портрет соискателя должности
руководителя отдела закупок: мужчина
средних лет с высшим образованием. Женщин в данном сегменте рынка труда 25%.
46% кандидатов составляют специалисты
в возрасте 30-40 лет. Высшее образование
имеют 90% кандидатов. Каждый пятый
соискатель свободно владеет английским
языком.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Как выбрать охлажденную рыбу?
Какую рыбу покупать – мороженую или охлажденную? Однозначного ответа нет, но надо знать,
что в охлажденной рыбе витаминов и полезных веществ гораздо больше.
Самая лучшая свежая рыба – это рыба,
выловленная в чистом водоеме, а если ее
выращивали искусственно, то при этом
были соблюдены все необходимые условия.
СПРАВКА

«ПО»

Рыба – богатый источник микроэлементов (йод, фтор, медь, марганец), витаминов А, D, Е и омега-3 жиров, снижающих
риск возникновения болезней сердца и
сосудов, уровень холестерина. Также в ней
содержится белок с высокой биологической ценностью. Рыбу рекомендуют включать в меню взрослым и детям не реже двух
раз в неделю.

Настоящая и другая
Рыба, которую мы видим в супермаркетах в аквариумах и охлажденные тушки
на витринах, – почти вся выращена в
искусственных условиях, на рыбных фермах. Многие специалисты утверждают,
что аквакультура обеспечивает примерно
половину объема продаваемой рыбы.
С одной стороны, за таким продуктом –
будущее, с другой – существует целый ряд
отрицательных моментов. «Искусственная» рыба часто имеет тинистый привкус,
потому что ее разводят в небольших прудах,
где сконцентрированы гниющие остатки
корма и продукты жизнедеятельности
рыбы. В корма часто добавляют ускорители
роста, антибиотики, красители. Правда, у
аквакультуры есть возможность попасть на
стол потребителя круглый год.
Основные виды рыб, выращиваемых
искусственно: сазан, карп, зеркальный
и чешуйчатый карп, линь, карась, лещ,
толстолобик белый, ряпушка, форель,
осетровые рыбы (белуга, осетр, севрюга,
стерлядь), судак, угорь речной, щука, сом.

Как отличить?
Можно ли отличить искусственно
выращенную рыбу от выловленной в естественном водоеме? Да.
В качестве примера можно рассмотреть
морского леща. Посмотрите на жаберные
крышечки: если на них есть красноватое
пятно – значит, рыба дикая.
Интенсивность желтого или золотистого пространства между глазами – еще один
признак естественного происхождения.
Производители могут пойти на уловку:
иногда добавляют в корм пигменты, ответственные за появление золотого цвета. Но
в этом случае подобные пятнышки будут
и на теле рыбы, как правило, на животе.
Увидели пятна – знайте, это искусственно
выращенная рыба.
Обратите внимание на вес: морской
лещ тяжелее килограмма в аквакультуре
можно встретить очень редко, зато в дикой
природе его вес может достигать 4 кг.

Чистая и красивая
Охлажденная рыба – это свежая, качественная рыба, которая сохранила свою
питательную ценность, витамины и минеральные вещества и, что немаловажно,
первозданный вкус.
При покупке внимательно посмотрите
на рыбу. Она должна быть покрыта тонким
слоем прозрачной слизи, без запаха. Цвет
чешуи должен соответствовать виду рыбы,
например, у карпа золотистое брюшко и
темная спинка, радужными переливами
отличается свежая форель, сельдь и скумбрия, рыжеватый оттенок будет у барабульки, а качественный лосось на свету серебрится и переливается. Не оставляйте без
внимания и чешую – она должна блестеть
и держаться очень крепко.
При надавливании на спинку не должно остаться никаких следов. Это говорит
о том, что мякоть свежая и упругая. Если
ямка от надавливания долго не исчезает,
знайте: скорее всего, рыбку замораживали
и размораживали.
У нарезанной или обезглавленной
рыбы внимательно посмотрите на подкожный жир. Если продукт свежий, то жир
должен быть белого или светло-коричневого цвета, без постороннего запаха. Рядом
с краем среза надавите на кожу рыбы
– никаких выделений с неприятным, гнилостным запахом быть не должно.
Пришло время посмотреть рыбке в
глаза: у хорошей они будут округлые, выпуклые и прозрачные, у плохой, наоборот, –
впавшие и мутные.
Обратите внимание на цвет жабр.
Сероватый оттенок говорит о некачественном продукте. У хорошей рыбы – чистые
розовые или красные жабры, без белого
налета. Исключение составляют только
осетровые – жабры у них темные с красноватым оттенком.

СПРАВКА

«ПО»

Наиболее богата витаминами, минералами и омега-3 кислотами морская рыба:
горбуша, кета, треска, пикша, ставрида.
Особое значение в рационе человека
занимают жирные виды рыб: лососевые,
сельдь, скумбрия. Речная рыба (карп,
сазан, лещ, карась, окунь, щука) также
богата витаминами и минералами, но уступает по жирности морской.

Запах у свежей рыбы – чуть сладковатый, но не слишком рыбный или тинный. Хотя некоторые сорта речной рыбы
(например, сом) могут отдавать тиной.
Чтобы избавиться от такого «аромата»,
рыбу специально промывают в холодной
соленой воде.
Не оставляйте без внимания и плавники: они должны плотно прилегать к
туловищу и не сплетаться. Если условия
хранения не были соблюдены, то плавники
будут располагаться неестественно, а также
могут быть повреждены.
Хвост у хорошей рыбы должен быть
прямым, а не загнутым вверх или высохшим. Брюшко – плоское, не вздутое, без
пятен. Если потрошеную рыбу опустить
в воду, она должна утонуть. Это говорит о
том, что вам продали действительно хорошую рыбу. Если же она всплыла брюшком
кверху – вы купили некачественный
товар.
При покупке охлажденного рыбного
филе обратите внимание на то, как оно
нарезано. Кусочки должны быть ровными,
а на вид оно должно быть плотным.

Важные моменты
Охлажденную рыбу следует хранить
при температуре от 0 до –2°. Срок хране-

ния крупной рыбы, выловленной в январе,
марте, октябре и декабре, – 12 суток, в
апреле, июне, июле и сентябре – 10 суток.
Для мелкой рыбки это 9 и 7 дней соответственно.
Если вы купили охлажденную рыбу,
приготовьте из нее сразу что-нибудь вкусное. Не замораживайте. После замораживания в домашней морозильной камере
органолептические свойства рыбы значительно ухудшатся, и она утратит часть
полезных свойств.
Охлажденную рыбу лучше покупать в
специализированных отделах и магазинах:
там условия хранения лучше, да и спрос
гораздо выше, а отсюда можно сделать
вывод, что в таких магазинах вероятность
купить некачественную, залежалую рыбу
очень мала.

Что означает
понятие
«охлажденная рыба»?
Охлажденная – значит, обработанная
холодом (при температуре 0... – 3°). Охлаждают продукт холодным воздухом, холодной морской водой, либо посредством
помещения в колотый лед. Так, обмытую
и выпотрошенную рыбу помещают в
емкость, на дне которой находится дробленый лед. Далее рыбу и лед кладут двумятремя слоями, а сверху емкость закрывают
плотным материалом. Для охлаждения
используют пресный лед и лед из морской
воды (естественный и искусственный).
Эффективное средство для увеличения
сроков хранения сырья и охлажденных
рыбных продуктов – применение антибиотиков, которые обычно вводят в лед. Лед, в
котором лежит рыба, должны менять два
раза в день!
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НЕФОРМАТ
К А Л Е Й Д О С К О П

Cовместный проект с сайтом
о творчестве AdMe.ru

25 интеллектуальных
«аткрыток»

AdMe.ru собрал «аткрытки» для тех, кто точно знает, сколько букв «л» в слове «интеллект».
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