..

6000

экземпляров
недельный тираж.
Нас читают в Губахе,
Кизеле, Гремячинске

Газета издается с 1 января 1942 г. №21 (13338) Выходит во вторник, четверг и субботу. В розницу цена свободная

Общественно-политическая газета Губахи

www.mediakub.net

Давайте вспомним

О людях
хороших

О тех, кто строил
ГРЭС
Владимир Имайкин

Первым награждённым рабочим среди коллектива ГРЭС стал
Фазлыханов Закир, которому был
вручён именной велосипед самим Серго Орджоникидзе в 1934
году. Закир приехал на строительство в 1922 году. Работал землекопом, каменщиком. Принимал
участие в строительстве главного
корпуса электростанции. Начал
с ликбеза, стал начальником
смены турбинного цеха. В 1952
году награждён орденом Ленина
и Трудового Красного Знамени.
Вместе с ним правительственные
награды получили девяносто
шесть работников ГРЭС.
Работавшими с момента строительства и первых десяти лет
эксплуатации были: Ворошнин
П.О., Сафьянов М., Закиров З.,
Черных И.Н., Мельников Н.И.,
Каримова М., Шайдуллин З., Чаплаев И., Кулаков И., Султанов И.,
Ахметшин Х., Вяткина К.И., Платов
А.А., Ярославцев М.М., Пермякова Т.А., Краснов Ф.Г., Орлов И.Я.,
Родионов В.А.
С 1937 года коллектив ГРЭС
№3 подхватывает инициативу
стахановского движения. История сохранила для нас фамилии
первых пятерых стахановцев,
награждённых в 1939 году. Это
Соловов Г.А. – машинист турбин,
награждён орденом Ленина,
Агафонов М.С. – главный инженер, награждён орденом «Знак
почёта», Мальцев К.Н. – машинист котлов, награждён орденом
Трудового Красного Знамени.
Сафаров Д.А. – машинист котлов,
награждён орденом Трудового
Красного Знамени, Поколов Н.И.,
начальник машинного зала, награждён медалью «За трудовое
отличие».
Ну, что ещё сказать? Разве
только то, что в те времена орденами не разбрасывались, кто
попало их не получал, каждый
зарабатывался потом и кровью.
Это, наверное, потому, что не
было интернета и невозможно
было купить ни медаль, ни орден, ни даже диплом о высшем
образовании. Теперь, как бы в
постиндустриальном обществе,
жить стало проще, жить стало
веселее. И, что немаловажно,
приятнее… Во всех отношениях.

А я в тоннеле иду домой по привычке

О чём шумят

Снег меры не знает
Объём выпавших в Губахе осадков превысил
средние показатели прошлых лет на 40 процентов
Ульяна Бажанова
журналист
Может, просто коммунальщики плохо справляются со
своими обязанностями, хотя
на недавнем аппаратном совещании у главы Губахи было
озвучено, что чистка снега взята
на особый контроль и с начала
сезона вывезено более 30 тонн!
Значит, дело не в работе
коммунальных служб, а в количестве выпавших осадков.
Так ли это, я решила спросить

«Н

у вот, опять ни пройти ни проехать!» – так
часто начинается утро в редакции, когда все,
наконец-то, пробираясь по «козлячьим» тропкам, добираются до Ленина, 33. Те, кто непостоянно живёт
в Губахе, отмечают, что снега «нереально много»! Действительно ли это так?
у эксперта, Андрея ШИХОВА,
кандидата географических
наук, доцента кафедры картографии и геоинформатики, инженера ГИС-Центра
Пермского государственного
научно-исследовательского
университета:
– В этом году снега действительно много. Количество осадков превысило норму в Перм-

ском крае и в Губахе в частности
в 1,5 раза. В вашем городе
толщина снежного покрова на
сегодняшний день составляет
230 мм. Это на 40% больше
обычного. Конечно, где-то эта
величина чуть больше, где-то
меньше. Связана разница с перепадом высот на территории
Губахинского округа.
Если смотреть по степени
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аномальности, то эта зима не
побила рекордов самой снежной за последние годы. Она
случилась в 2017 году, тогда
мы зафиксировали толщину покрова на уровне 120 см. В этом
году складывается впечатление
заснеженности из-за больших
отложений на деревьях, потому что погода более облачная,
влажность повышенная.
Наибольшее количество снега наблюдается в районах севернее Губахи. От Александровска в сторону Красновишерска,
особенно на территории красновишерского заповедника.
– Ждать ли нам паводков?
Хоть и находимся «в горах», но
у многих губахинцев дачи на
берегу Усьвы и Косьвы. Например, в прошлом году многие
пострадали от разлива рек.
– Вероятность интенсивных
паводков велика. Всё-таки снега
выпало достаточно много.
По наблюдениям обывателей, парниковый эффект
всё-таки даёт о себе знать, и
зимы становятся всё теплее.
Мы в Губахе уже и забыли,
когда февраль соответствовал
норме и грозился метелями,
а на Крещение, в январе этого
года, и вовсе была оттепель,
хотя все ждали традиционных
морозов.
– Верны ли наши предположения?
– Действительно, зимы теплеют и, конечно, это связано с
потеплением климата в целом.
Климатическая норма в России
выросла на два градуса, и это
очень ощутимо. Начались эти
процессы ещё в 80-х годах. По
нашим последним наблюдениям в Пермском крае норма
выросла на 1,5 градуса. Самыми тёплыми были зимы 1995 и
2008 годов.
Продолжение на стр. 3.

Знай наших!

В День защитника Отечества в Губаху
приехала «Поющая застава»

Исполнители военных песен из Москвы сделали подарок губахинцам

В

алерий Монастырёв и Сергей Кузнецов, авторы и исполнители песен группы «Поющая застава» – люди в
определённых кругах известные. Давно дружат они с
пермяками, участниками боевых действий, в том числе и с
Ириком Шигабутдиновым, заместителем председателя Российского Союза ветеранов Афганистана.

Он, заметив талантливых
исполнителей на краевом фестивале «Автомат и гитара»,
предложил Валерию и Сергею
провести зимний тур по городам
Пермского края.
Губахинцам повезло больше остальных. Ведь «Поющая
застава» в наш город приехала
в День защитника Отечества.
Концерт стал замечательным
подарком для всех, кто ценит боевое братство, песни на военную
тематику.

Наряду с московскими гостями на сцену в этот день вышелВалерий Волегов, прочитавший
стихи собственного сочинения и
исполнивший проникновенные
песни. Присоединился к выступающим Кирилл Есин, финалист
«Ты супер». Не обошлось и без
прекрасной дамы: Елена Сагитова мастерски и, что называется,
с огоньком исполнила песню
про женщин в погонах, которые
«боеспособность обеспечат».
Ульяна БАЖАНОВА.

Фото из архива Кирилла Есина

В

одном из предыдущих номеров нашей
газеты я обещал рассказать о людях, которые
строили ГРЭС, о тех, чьи фамилии сохранились в истории
предприятия, истории Губахи.

Фото Ульяны Бажановой

журналист

(16 +)

Кирилл Есин и «Поющая застава»
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Наши читатели

Мы в соцсетях

Будем знакомы

Алёна Лекомцева – реалист,
философ, мечтатель

Читательница рассуждает о жизни, творчестве и любимой газете

В

стречей с интересным и многогранным человеком
Алёной Лекомцевой мы открываем новый проект
«Наши и читатели». Героями здесь будут самые разные
люди. Которых объединяет одно – они все читают «УШ». Итак,
знакомьтесь, наш первый персонаж.
работа умственная, ответственная, требуем много сил, потому,
когда хочется отдохнуть, расслабиться, на помощь приходит
хобби.
– И каковы Ваши увлечения?
– Всегда была тяга к творчеству. В детстве посещала разные кружки: макраме, шитьё,
вязание. Более активно начала
творить примерно с 2010 года.
Пробовала разные техники:
квиллинг, лепку из солёного
теста, декупаж, канзаши и другие. Признаюсь, было такое,
что творчество спасло меня от
уныния и отчаяния. Случилось
несчастье, и не знаю, как бы я
пережила свою драму, если бы
не заставила себя отвлечься на
любимое дело. Интернет сейчас
переполнен работами разных
мастеров, и иногда оторваться
не можешь от их творений. Чтото действительно цепляет, и вот
ты уже пробуешь и осваиваешь.
Последние три года я занима-

Фото из личного архива Алёны Лекомцевой

– Алёна, расскажите, пожалуйста, более подробно о себе.
Кто Вы в жизни, кем работаете,
чем занимаетесь?
– Прежде всего, я мама двух
замечательных детей: пятилетней Насти и Алёши, ему сейчас
четыре года.
От себя замечу, что дети
в жизни собеседницы действительно занимают одно из
главных мест. Вообще, как мне
кажется, это человек, особо ценящий семью, домашний очаг.
– Конечно, стараюсь проводить с ними как можно больше
времени, – продолжает Алёна.
– Занимаюсь с малышами дома,
и воскресную школу вместе посещаем. Хочется, чтобы росли
не просто умными, но и духовно
развитыми.
– Семья, дети, это понятно.
А вне дома?
– У меня высшее юридическое образование. Работаю по
специальности. Безусловно,

Вот такие чудесные серьги делает Алёна

Спрашивали – отвечаем

Два вопроса о ЖКУ

П

оскольку многие наши читатели зачастую задают вопросы именно из сферы ЖКХ, публикуем два из таких
вопросов-ответов.

– Сколько раз жаловались
в управляющую компанию на
проблемы, но никто даже не
пришёл и не посмотрел, руководитель с порога заявляет, что
уже всё сделано, все проблемы
устранены.
Как гласят пункты 108 – 109
Постановления Правительства
РФ №354 от 06.05.2011, управляющая компания или ТСЖ обязаны осуществить проверку
качества коммунальных услуг

по обращению потребителей
в течение 2 часов с момента
его поступления. Результаты
проверки обязательно отражаются в соответствующих
актах.
– Сломался счётчик на воду.
Как будет выставляться счёт
в платёжке, пока не поставят
новый?
При выходе из строя индивидуального прибора учёта в течение трёх месяцев с момента

Алёна Лекомцева
юсь лепкой из полимерной глины. Увлекает, хочется совершенствоваться в этом направлении.
Пока переключаться на что-то
ещё не думаю. В основном делаю женские украшения: серьги,
броши, подвески и прочее.
– Такое разнообразие и простор, интересно, а Настя и Лёша
маме помогают, или им пока
неинтересно?
– Напротив, они всегда наблюдают за моей работой и,
конечно, каждому хочется тоже
попробовать. А я иду в этом
им навстречу. Так что поделок,
изготовленных руками детей,
у нас множество. Да мы и в
воскресной школе вместе с другими детками и с родителями
любим творчеством заниматься.
Там тоже немало талантливых и
ребят, и взрослых.
– Вы уже не первый раз
говорите о воскресной школе.
Похоже на рекламу.
– Нет, я просто не хочу рекламировать себя, а школа, на мой
взгляд, заслуживает внимания.
Может, кто-то прочитает, и ему
тоже захочется узнать что-то
полезное для души и научиться
делать интересные вещи своими руками. А мы будем рады
провести мастер-класс. Научим
всему, что умеем. Добро пожаловать в старый храм.

выхода из строя, но не позже
даты проведения проверки или
установки нового ПУ, расчёт
производится по среднемесячному потреблению за последние полгода (п. 81.12 пп «а»
п. 59 Правил предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах, утверждённых постановлением Правительства РФ
№354 от 06.05.2011).
Людмила ЛЕБЕДЕВА.
*Счётчик считается вышедшим из строя, если он
сломался, закончился срок его
эксплуатации, истёк срок его
проверки или нарушены контрольные пломбы.

– Тем не менее, у Вас есть
своя группа в ВК?
– Да, группа «СамаЯ». Правда, участников пока немного.
Она как раз посвящена изделиям из полимерной глины.
– Алёна, а как Вы можете
охарактеризовать себя как
личность?
– Я – реалист, но, в то же
время, и мечтатель, и, наверное, в чём-то философ. К жизни
отношусь позитивно, к окружающим – доброжелательно.
Вообще, всегда важно не рассуждать, как плохо вокруг, или
как несправедлив к нам кто-то,
а начинать с себя. Делать себя
лучше, порядочнее.
– Действительно, звучит философски. Интересно, а что Вы
можете сказать о нашей газете,
что у нас хорошо, а что плохо?
– Скажу честно, я не критик.
Потому, на мой взгляд, для
городской газеты «Уральский
шахтёр» очень неплох. Нравится, что обращаетесь к людям.
Люблю читать публикации,
которые рассказывают о комто – будь то рабочий, ветеран,
учитель или начальник. Это
наиболее живые материалы.
Не люблю политику. Не конкретно то, что освещается в
«Уральском», а в принципе. Её
сейчас везде слишком много.
Наверное, поэтому. Просто
устаёшь от похожих шоу, статей
и пр. Всё остальное читаю с
удовольствием.
– Признаюсь, ждала более
критичного взгляда на то, что
мы делаем. Всё же сказанное
прозвучало довольно лестно.
Спасибо.
Добавить что-либо ещё к характеру нашей героини трудно.
Она своими ответами уже достаточно полно раскрыла свою
личность. Действительно, Алёна
– очень яркая, цельная, живая
натура. Талантливый человек,
который всегда полон оригинальных идей, увлечённый и
способный увлечь других.
Людмила ЛЕБЕДЕВА.
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Творчество
наших читателей
ЛУННОЕ
Лилии линии ласково листьями
Лёгкой лазури листают листы.
Ливни лелеют любовью лучистою
Лета лирические лепестки.
Лишнее липкое лепится лепетом.
Лучшее – лебедем лёгким
летит.
Лентою – литеры, лирою –
летопись...
Лес – лицедейства луны
лабиринт.
ВРЕМЯ. ОТВЕТ СЛАВКАРТ
Что время – лишь вечности
тень,
Которую мы откусили от рая.
И мечутся даты в оазисе тем,
И стены нам строят, и рушат,
играя.
И пишутся строки, врываясь
сквозь ночь,
Нежданные той самой вечности гости.
И спать не дают, то ль желая
помочь,
То ль заплутав в бездорожии
просто.
НАД РАЗЛУКОЙ
День безжалостно тратит
минуты –
Бриллиантами в вечность
сорит,
И мгновений его перламутры
Не украсть нам, не остановить.
День себя пропускает сквозь
пальцы –
Безнадёжный транжира и
мот.
Нас же, странников и скитальцев,
Он себе в расчёт не берёт.
Наши судьбы, устало немея,
Всё ж впиваются в выступы
дня,
В связке взглядов вися над
разлукой,
Души шепчут молитву, любя.
Мы сорвёмся. Коварное время
Перережет страховочный
миг,
На двоих разрубая бремя
Недосказанных слов...
недописанных книг.
Лилия ГРАЧ.

Поблагодари,
газета!
Б
З

лагодарю за внимательное и чуткое отношение
к пациентам сотрудников Краевой клинической психиатрической больницы: санитара Станислава Владимировича, медбратьев Дмитрия Викторовича
и Дмитрия Александровича,
буфетчицу Раису Хасфатуловну
и всех других. Весь женский
персонал поздравляю с Международным женским днём 8
Марта, желаю счастья, долголетия, любви и успехов.
С уважением,
Кузьмовна (Г.К. Малыгина).

а доброту и неравнодушие
благодарю моих соседей
по дому на пр. Ленина, 33: Любу
(кв. 39), Нину Игнатьевну (кв. 41),
Олю (кв. 35), Сашу и Марину (кв.
36). Спасибо за помощь в трудной
ситуации. Низкий вам поклон.
С уважением,
Л.Н. Иванова.

К

оллектив «МедиаКУБа»
благодарит сотрудников
УК «ФКУ» за быстрый и качественный ремонт помещений
после подтопления. Большое вам
спасибо.
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Мы в соцсетях

О чём шумят

Снег меры не знает
Объём выпавших в Губахе осадков превысил
средние показатели прошлых лет на 40 процентов
Ульяна Бажанова
журналист
Окончание. Начало на стр. 1.
Подтверждает слова эксперта о большем, чем в прошлые
годы количестве выпавшего на
Губаху снега, человек, работающий, так скажем, «на земле».
Оксана Сычкова, директор ТСЖ
«Химик», как никто другой знает
о количестве осадков:
– В этом году расходы по
очистке снега уже составили
около 100 тысяч рублей. Это
в два раза больше, чем в прошлом. У меня лежит 15 (!) писем
от администрации, в которых
предписано очистить крыши. У
них порядок такой, высылают
предписания всем управляю-

щим компаниям и ТСЖ. Чистим
крыши постоянно, начиная с
ноября. Это очень рано, такого
тоже давно не было.
На балансе ТСЖ есть две единицы снегоуборочной техники,
так вот, можно сказать, что простоя у них в эту зиму не было, от
слова «совсем».
ТЁПЛАЯ ЗИМА НЕ ОЗНАЧАЕТ
ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
Раз уж я дозвонилась до
именитого эксперта, коим является Андрей Шихов, не могла
не задать вопросы, связанные с
прогнозами.
– Согласно бабушкиным
приметам, если зима тёплая,
то хорошего лета не жди. Как
на эти поверья смотрят учёные?
– Мы считаем, что прямой зависимости тёплой зимы и холодного лета нет. Приведу пример:

Потепление климата наиболее ясно проявляется
в районе Москвы. Там отклонение от нормы составляет 6 градусов. В Сибири же наоборот наблюдается
похолодание. Пермский край географически находится посередине. У нас пока небольшая пауза,
но, по словам Андрея Шихова, в ближайшие годы
потепление и у нас будет проявляться всё больше

Это интересно
Наибольшая высота
снежного покрова была
зарегистрирована в Губахе в 1999 году и составляла 144 см.
в 1981, 2016 годах зимние месяцы были значительно теплее
нормы, летние же в эти годы
стояли исключительно жаркие.
Вслед за тёплыми зимами 2000
и 2007 года пришли довольно
комфортные, тёплые лета.
– Мы всё-таки боимся, что
летом не доведётся погреться
на солнышке, всё зальёт дождями, как в предыдущие годы…
– У Губахи есть особенность:
это единственный город в Пермском крае, который расположен
у подножия гор. Поэтому у вас
– повышенная влажность и
выпадает большее количество
осадков. Но в природе всё гармонично, избыток дождей не
может повторяться бесконечно.
Я считаю, что вероятность повторения предыдущего дождливого лета очень мала.

Спорт

«Грация» вновь в числе первых
Участницы объединения спортивной аэробики
стали победительницами чемпионата
Приволжского округа в Самаре

С

Фото из архива “Грации”

20 по 23 февраля в Самаре проходил чемпионат
Приволжского округа по спортивной аэробике. Свою
грациозность и спортивные навыки демонстрировали участники из Нижегородской, Оренбургской, Пензенской,
Самарской, Ульяновской областей, Пермского края, республик
Башкортостан, Татарстан и Чувашия.

Девочки «Грации» из Губахи,
выступавшие в номинациях
«Трио 6-8 лет» и «Танцевальная
гимнастика 9-11 лет» стали финалистами.
В номинации «Соло 6-8 лет»,
группа «В» Ирис Тупицина заняла 2 место, в номинации «Соло
9-11 лет», группа «В» Виктория
Виноградова стала победительницей.
Руководитель объединения
Лариса ГЕРГЕЛЬ прокомментировала эти достижения так:
– Все – большие молодцы!
Очень вами гордимся! Так держать! Вперёд, к новым победам. Спасибо девочкам за труд
и упорство, а их родителям
большое спасибо за таких замечательных детей, за терпение,
понимание, помощь!
Отдельно руководитель «Грации» отметила выступление
Даны Еремеевой, которая в
составе команды г. Перми стала финалисткой в номинации
«Соло» и золотым призёром в
номинации «Трио» и «Группа»:
«Она – большой пример для
наших девчонок».
Рада за успехи «Грации»
Ульяна БАЖАНОВА.
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Творчество наших читателей

Дети Половинки
Виталий Антонов
tverseed@mail.ru
Продолжение. Начало в №9, №12, №15.
На площади стоят автоматы для продажи газированной воды. Но
есть и лоток, где газированную воду наливает продавщица и можно
взять напиток с двойным сиропом, так вкуснее, но дороже.
Мороженое продаётся одного сорта – сливочное. Мороженица
берёт в руки что-то похожее на большие щипцы, кладёт в каждую половинку по вафельному кружочку, ложкой достаёт из четырёхведёрной
молочной фляги и вкладывает в щипцы белую холодную, пахнущую
ванилином массу, легонько сдавливает створки щипцов и вынимает
из них круглую порцию мороженого с вафельными кружочками по
бокам. Мороженое – детская радость.
Мужики кучкуются у палаток с двухсотлитровыми дубовыми пивными бочками. Продавец нажимает на ручку насоса и в стеклянные
кружки льётся янтарное пиво с белой, сползающей на землю шапкой
пены.
Женская половина пьёт чай из самовара. Пробует блины с различными начинками. Забирает своих мужчин от пивной палатки, чтобы
те не вставали в очередь по третьему разу.
И опять звучит над площадью песня. На этот раз одна на весь город.
Или идёт пляска, одна на всю площадь.
Седьмое ноября – День Великой Октябрьской революции – и Первое мая – День мировой солидарности всех трудящихся – отличались
тем, что в эти дни на площади проходили демонстрации, было больше
знамён, флагов, кумачёвых транспарантов и портретов руководителей
Коммунистической партии и Советского государства.
Девятого мая, в день победы в Великой Отечественной Войне, люди
были серьёзнее, и песни звучали военные или о войне.
На Масленицу, как тогда её называли, в день проводов русской
зимы, площадь наполнялась нарумяненными людьми в старорусских
нарядах, богаче и разнообразнее были угощения. Вокруг площади был
маршрут для лошадей, украшенных лентами и бубенцами. Народ в
санях катали бесплатно – прыгай в сани и катись. На площади стоял
столб с призами наверху: гитара, хромовые сапоги и петух в корзине.
В каждом городе есть такая забава – лазание в Масленицу на столб.
Такая, да не такая! За день до праздника на площадь приезжала пожарная машина и несколько раз обливала столб водой. Столб покрывался
идеально гладким сантиметровым слоем льда. Только в Губахе видел
Алексей призовые столбы, покрытые льдом, и только в Губахе видел
людей, способных забраться по такому столбу до приза.
День шахтёра был профессиональным праздником жителей шахтёрского городка.
Это был праздник людей, которые завтра могут не вернуться из
забоя.
Люди веселились, как веселятся в последний раз.
Люди были внимательнее к близким, понимая, что те каждый день
ждут мужа, отца, сына из шахты, как семья пилота ждёт лётчика из
боевого полёта.
Люди были дружнее потому, что только друг, работающий рядом с
тобой, может успеть откопать тебя из-под угольного завала или вынести
из задымлённого горящего забоя.
Или разделит твою судьбу...
Счастливую или несчастную...
...На улице праздник!!!
ПРОГУЛКА НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
Дети Половинки.
Их дома жались к станции.
Их родители работали или на железной дороге, или на шахтах, или
в лесничестве.
Дети не знали словосочетания «детский сад».
Они просыпались утром, завтракали тем, что приготовили родители, ушедшие на работу, быстренько одевались и выходили на улицу.
Местом сбора была лужайка между бараком и прудом. Обычно
собиралось полтора десятка детей. От трёх до двенадцати лет. Затем
дети делились на группы по интересам. Кто-то играет в войну или
в космонавтов, кто повзрослее – в лапту или в ножички. Малышня
копается в песочке на берегу пруда.
Старшие присматривают за маленькими. Старшие придумывают
игры и развлечения.
Развлечений несколько.
Одно из самых интересных и небезобидных – поход на станцию.
На станции стоят вагоны с массой интересных грузов. На платформах
со щебнем можно найти красивый камень.
С другой платформы можно снять кусок серы, поджечь его и смотреть, как сера плавится и горит синеватым огоньком, источая резкий
пробивающий до слёз запах сернистого газа.
Говорят, что горящей серой хорошо травить тараканов, к сожалению, их нет ни у кого из ребят. Поэтому слух проверить не удастся, но
немного серы нужно спрятать под откосом, вдруг повезёт, и тараканы
всё-таки у кого-то заведутся. Интересно, какие они?
Продолжение следует.
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КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ
Честная история о том, с какими проблемами сталкивается работодатель
в маленьких городах, о некомпетентности сотрудников и ошибках.
Письмо от руководителя и команды торговой сети ALEKS.

Д

обрый день, наши уважаемые покупатели! Мы всей
командой очень долго думали, как обратиться ко всем
горожанам одновременно. Вернее, мы сразу решили
написать в газету, но очень долго не могли подобрать слова. За 10
лет работы наших магазинов мы впервые встретились с подобной
ситуацией. Речь пойдёт о некомпетентности сотрудников нашего
магазина ALEKS. Благодаря вам, обычным покупателям, которым
не всё равно, уже бывших сотрудников.
Во-первых, мы хотим принести
извинения от лица руководства
нашей компании всем покупателям, которым нахамили, обругали или «послали». Теперь мы
знаем, что такие ситуации бывали
и, к сожалению, не раз! Что нас
повергло просто в шок! Всем покупателям, которым вовремя не
возвращались денежные средства за возврат покупки, всем покупателям, которые не находили
ценников на нужный товар, и вам
приходилось приносить самостоятельно его на кассу, чтобы
узнать стоимость, ведь коллектив
просто не хотел выполнить свои
обязанности и обеспечить магазин актуальными ценниками.
Мы знаем, это НЕНОРМАЛЬНАЯ
ситуация и так НЕ ДОЛЖНО быть!
И поверьте, в других наших магазинах это не так!
Во-вторых, для нас, как для работодателя, развитие этой истории нанесло большой удар. Жалобы на данный коллектив были
от покупателей, если честно,
давно. Мы сразу же принялись
проводить работу с коллективом
на данную тему. Причина, которую озвучивала управляющая
всё это время, «такие ужасные
продавцы вот у нас! Никто другой
не приходит!». Мы начали искать
других сотрудников, выкладывали постоянные объявления о
вакансиях управляющего, про-

давцов-кассиров, продавцовконсультантов, но откликов было
слишком мало. Естественно,
людей, которые приходили на
собеседования, – ещё меньше.
Хороших кандидатов, возможно, даже и не разглядели при
собеседованиях, проводящихся
на торговой точке. Возможно,
среди стажировавшихся сотрудников были хорошие кандидаты,
но они приняли решение уйти
самостоятельно, увидев работу
всего остального коллектива и
непосредственно управляющей.
В какой-то момент мы просто не
знали, что делать. Наше терпение
было на исходе. Всё это время
мы искали новых сотрудников и
подавали объявления.
Недавно, после очередного
звонка от покупателя, состоявшегося, мы поняли, что больше позволить себе терпеть такое отношение к покупателям не можем.
Банальное отсутствие сотрудников на замену нас не остановило. Мы полностью ОБНОВЛЯЕМ
КОЛЛЕКТИВ! Сейчас в магазине
работает непосредственно часть
нашей управляющей команды,
прямых руководителей. От старых
сотрудников не осталось никого!
И сейчас мы активно ищем новых
сотрудников, но откликов нет! Поэтому мы и решили написать это
письмо, которое, возможно, поможет вам решиться на то, чтобы

ПРОДАДИМ

прийти к нам на собеседование!
Сейчас мы приводим магазин
в надлежащее состояние и работаем над устранением всех
проблем. Наводим порядок на
полках, в ценниках, в самом товаре. Восстанавливаем работу с покупателями и исправляем старые,
давно совершённые ошибки.
Можете лично убедиться в этом,
придя в наш магазин. Для нас эти
задачи – не проблема! Мы знаем,
как это должно быть, и мы этого
добьёмся. НО!
Самая большая проблема – это
отсутствие новых сотрудников!
Людей, которые внимательны к
ЛЮДЯМ! Ответственных, сильных людей, которым нравится
работать и получать достойную
оплату труда! Которые готовы
учиться, общаться с людьми, поддерживать порядок и создавать
вокруг себя тёплую, надёжную
обстановку! Людей, на которых
можно положиться, которые не
боятся что-то спросить лишний
раз, если возник вопрос. Людей,
которые внимательны к мелочам.
Мы знаем, что сейчас репутация нас как работодателей в
глазах наших потенциальных работников – низкая. И это открытое
письмо, может быть, напугает
кого-то, и он подумает: «Ага,
если про бывших сотрудников
написали, значит и про меня в
случае чего напишут!». Но нет, это
не так. Мы написали это письмо
для извинений перед НАШИМИ
ПОКУПАТЕЛЯМИ, чтобы честно
рассказать о всех проблемах. И
мы не перекладываем всю ответственность за ситуацию на
бывших сотрудников, мы также
виноваты перед покупателями,
что при наборе сотрудников не
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проверили рецензии с прошлых
мест работы утверждённых лиц, а
когда поняли в процессе работы,
что люди некомпетентны, было
уже поздно. Хорошие сотрудники
ушли, а новые сотрудники набирались под личные персоналии
управляющего. Контролировать
данные процессы удалённо –
сложно. Особенно без своего обучающего комплекса, о котором
мы всерьёз задумались после
данной ситуации. Повторимся,
сейчас мы активно ищем новых
сотрудников, но откликов нет! Поэтому мы и решили написать это
письмо, которое, возможно, поможет вам решиться на то, чтобы
прийти к нам на собеседование!
Мы проанализировали и увидели свои недоработки. За наш
10-летний опыт работы такое
должно было произойти рано или
поздно, чтобы мы проработали
такие сценарии, исправили свои
ошибки и больше их не допускали.
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Мы благодарны этой ситуации, что
дала нам возможность поработать
над слабыми местами!
Двигаться вперёд – наша основная задача! Для этого нам нужна
команда! Команда действительно
заинтересованных людей. Мы
ПРИГЛАШАЕМ на вакантные места
УПРАВЛЯЮЩЕГО МАГАЗИНОМ
(з/п от 30000 р), ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ и ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ (з/п от 17000 р.)! Мы поддержим вас и ваше начинание!
Научим необходимым навыкам и
будем готовы ответить на все ваши
вопросы, связанные с рабочими
процессами! Хорошая заработная
плата, обучение, мотивация и
поддержка сотрудников во всех
рабочих вопросах – единственные
гарантии качественной работы
магазина!
Развивайтесь вместе с нами! Заполните анкету ниже и передайте
её в наш магазин!

Если вас заинтересовала одна из вакансий, то вы:
можете позвонить по номеру телефона 8-902-83-85-986
в любое время, также отправить сообщение в ВАЙБЕР
по указанному номеру телефона, и вам ответят.
Также вы можете отправить резюме на почту:
byrdina@aleksmarket.ru.
Мы очень ждём откликов! Возможно, вы или
ваши знакомые находятся в поисках работы!
Мы будем рады познакомиться с вами!»
Команда управления магазина ALEKS, г. ПЕРМЬ, февраль 2020 г.

Клининговая компания
примет на работу:
-МЕНЕДЖЕРА
-УБОРЩИКА
Работа на территории
ПАО «Метафракс»
Тел. 8-908-27-36-612.

«Уральский шахтер»:

стр.

Правление «Метафракса» с печалью восприняло известие
о кончине бывшего коммерческого директора предприятия
МИШТАЛЯ Юрия Витольдовича. Светлые воспоминания навечно останутся в сердцах всех, кто лично знал Юрия Витольдовича
и ценил его высокие человеческие и профессиональные качества. Выражаем глубокие и искренние соболезнования родным и
близким покойного. Скорбим вместе с вами.

-ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ. Дёшево. Тел.
8-908-24-36-659.

Хотим выразить благодарность друзьям и соседям по
Верхней Губахе за то, что разделили с нами горечь утраты
наших родителей: СТУКАЛОВЫХ Михаила Григорьевича
и Ефросиньи Николаевны.
Дети.
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Правление ПАО «Метафракс».

ООО «Прогресс-Сервис»
примет на работу
-ПОВАРА
-МОЙЩИЦУ
Работа на территории
ПАО «Метафракс». Проезд
до места работы за счет работодателя. Тел. 8-908-27-36-612.
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