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ПРИХФДИТЕ К НАМ УЧИТЬСЯ!
У меня растут года, будет и семнадцать.
Где работать мне тогда,чем заниматься?
В 2013. ГОДУ;согласно государственному заданию Нытвенский
техникум проводит набор 125 студентов.
Обучение по программам среднего профессионального об
разования: обработка металлов давлением, экономика и бухгал
терский учет, монтаж и техническая эксплуатация промышлен
ного оборудования. Прием документов до 25 августа. В случае
если численность поступающих" превышает количество мест,
зачисление производится по рейтингу среднего балла аттестата
или диплома НПО.
Обучение по программам начального проф ессиональ
ного образования: повар-кондитер, мастер по техническо
му обслуживанию и ремонту маш инно-тракторного парка,
станочник. Прием докум ентов до 31 августа. Зачисление
.производится по очередности предоставления документов.
Выбор специальностей велик. А кем стать - времени на об
думывание остается все меньше...
Перечень документов для приема:
- паспорт;
- документ государственного образца об образовании;
- фотог рафии 3x4 - 4 шт.
Подробная информация на сайте http://npet.permarea.ru.
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На любом предприятии есть просто специалисты, а есть профессионалы, кото
ры х отличает не только умение работать на самом высоком уровне, но и верность
своему делу. Из биографий таких людей слагается история Пермского фанерного
комбината.
П еунов устроился рабо
В августе трое сотруд
нулся на ПФК уже в долж
ников комбината отметят
тать на комбинат штабености кочегара 3 разряда.
35-летие своего трудового
левщиком древесины, от
Через год молодой человек
стажа на ПФК.
сюда через два месяца ушел
аттестовался на 4 разряд.
отдавать долг Родине. О т
После окончания СПТУ
Работа кочегара в цехе
№ 72 И горь Геннадьевич
служив, в 1981 году он вер
№ 6 очень важна и ответ-

проводит он за любимым
занятием - садоводством.
Здесь же, в цехе № 6,
трудится еще один стажист - М унир
М ирзагитович
Ахметшин.
Закончив Уральский лесо
технический институт, по
распределению приехал в
п. Уральский, устроился в
цех № 14 мастером по но
вому оборудованию. Всю
свою трудовую биографию
Мунир Ахметшин связал с
энергетикой.
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