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Первые во всем

Поздравляю сотрудников волочильнокрутильного цеха, ветеранов-прокатчиков цеха 01 и всех, по праву отмечающих
этот праздник, с Днем металлурга!
Примите слова благодарности за ваш
нелегкий труд, от которого зависит работа
всей производственной цепочки по выпуску
кабельно-проводниковой продукции. Перерабатывая тысячи тонн цветных металлов
в проволоку и токопроводящую жилу, вы
задаете ритм слаженному заводскому
механизму, в значительной степени обеспечиваете высокое качество изделий под
маркой «Камкабель».
Желаю вам крепкого здоровья, успешной
работы, взаимопонимания в коллективе,
семейного счастья и благополучия!
Владимир МОЛОКОВСКИХ,
генеральный директор
ООО «Камский кабель»

доска почета

ЛЮДИ ДЕЛА

В преддверии дня металлурга
хотелось бы поздравить коллектив цеха №1 и всех металлургов,
работающих на предприятии, с
профессиональным праздником.
Несмотря на определенные трудности, удается сохранить костяк
цеха – высококвалифицированных
профессиональных рабочих, на которых можно положиться, зная, что
в трудную минуту они тебя не подведут. Часть ребят уходила в конце
2014 года, когда начался кризис, но
они вернулись обратно и продолжают
трудиться в цехе.
Большую роль в формировании
коллектива играют мастера, старшие
мастера. На их плечи ложится задача
по выполнению сменносуточных заданий, своевременному обеспечению кабельных цехов проволокой и
жилой, и они с этой задачей успешно
справляются. Об этом свидетельствуют ежемесячные показатели
цеха.
Не хочу называть имена, фамилии, чтобы не обидеть кого-то,
случайно пропустив чье-то имя. Все
достойны поздравлений, так как
тяжелая работа быстро отсеивает
случайных людей.
Всех с праздником, здоровья,
семейного благополучия!
Александр ПОЛЯКОВ,
начальник волочильнокрутильного цеха

Начальник цеха 1 А.С. Поляков, волочильщики А.В. Ужегов,
С.Ю. Савостин, старший мастер участка грубого волочения
медной проволоки А.Б. Кострюков, волочильщик А.М. Черемных

Епишина Вера Борисовна,
переплетчик документов ОДО

Скрутчики А.Ю. Ноговицын, Л.С. Артюхин, Д.В. Широких, Р.Р. Кучукбаев
заняты изготовлением жилы для цехов 6 и 9

Волочильщики Н.Н. Штоколов, П.А. Максимец
трудятся на машине грубого волочения алюминия
и алюминиевых сплавов Lesmo

Волочильщики В.С. Аристов, Д.И. Саматов
у машины фасонного волочения алюминия СМВ 1-5

Ведущий инженер-программист – высшее профессиональное образование по специальностям,
связанным с проектированием баз данных или программированием информационных систем;
опыт работы инженером-программистом не менее 2 лет; обязательно знание SQL, методологии
объектно-ориентированного программирования.
Специалист (по закупкам) группы химических материалов – высшее профессиональное образование (экономическое или техническое); опыт работы в должности с аналогичным функционалом
не менее 1 года; знание методов и организации планирования закупочной деятельности; умение
работать с технической документацией, проводить тендеры; отличное владение Excel.
Технолог – высшее профессиональное образование (электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника); опыт работы в должности с аналогичным функционалом от 1 года; знание
конструкции изделий, технологических процессов и режимов производства кабельно-проводниковой
продукции.
Конструктор службы главного механика – высшее техническое образование (машиностроительный, аэрокосмический или механико-технологический факультет); умение разрабатывать
проекты, рабочие чертежи по профилю работы; опытный пользователь КОМПАС, AutoCAD.

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

Предлагаем 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.
А также по профессиям:
– аккумуляторщик 4, 5 разряда,
– вальцовщик резиновых смесей,
– весовщик,
– волочильщик проволоки,
– водитель автопогрузчика (удостоверение
машиниста-тракториста кат. С),
– водитель электропогрузчика (удостоверение
машиниста-тракториста кат. В),
– грузчик с обучением на право
управления авто/электропогрузчиком
(наличие водительского удостоверения кат. В),
– машинист крана мостового 4, 5 разряда,
– машинист крана козлового 4, 5 разряда,
– медсестра по физиотерапии
(среднее профессионально (медицинское)
образование, наличие действующего
сертификата специалиста медсестры
по физиотерапии),
– медсестра по массажу
(среднее профессионально (медицинское)
образование, наличие действующего сертификата специалиста медсестры по массажу),
– монтер кабельного производства,
– опрессовщик кабелей свинцом
или алюминием,
– сортировщик-сборщик лома и отходов
металла (удостоверение стропальщика),
– электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5, 6 разряда.
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).
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Секреты семейного счастья
НАШИ ЛЮДИ

В великой России
есть праздник красивый,
Название дали ему
«День влюбленных».
8 июля по новому стилю –
Любви настоящей
сей день посвященный.
Праздничный концерт для жителей Орджоникидзевского района
состоялся в досуговом центре
«Родина».
С 2008 года День семьи, любви
и верности является украшением
календаря – негромким и непомпезным, каким и бывает настоящее
семейное счастье. Потому и символом праздника выбрана скромная
и милая полевая ромашка.
Поздравить земляков пришел
генеральный директор ООО
«Камский кабель» Владимир
МОЛОКОВСКИХ. Пожелав собравшимся счастья, здоровья,
любви и благополучия, Владимир
Евгеньевич заметил:
– Человеку, у которого нет семьи, трудно быть по-настоящему
счастливым. Все можно пережить, если есть люди, которые
тебя поддержат. На каждом этапе
взросления меняется наша роль
в семье. Сначала она растит и
учит маленького человека, потом
у него появляются собственные
обязанности, ответственность, а
на склоне лет каждый нуждается
в защите и поддержке близких.
Эта нить не должна прерываться.
Создать счастливую семью – половина успеха на жизненном пути.
Желаю каждому, чтобы у него
были любимое дело и любимая
семья, которая вдохновляет жить
и трудиться ради нее
Особо отметили организаторы
праздника семейные пары, которые вместе прошли немалый путь
– от одного до нескольких десятилетий, и могут служить достойным
примером для молодоженов.
Благодарственными письмами
награждены Николай Николаевич
и Светлана Николаевна Барановы,
Юрий Иванович и Галина Владимировна Бородины, Михаил Тихонович и Валентина Никифоровна
Деменевы, Михаил Леонидович
и Наталья Сергеевна Калугины,
И УМУ, И СЕРДЦУ

Заводские ветераны совершили
очередную поездку в Белогорский монастырь. Путешествия
к уральским святыням – в числе
самых востребованных у пенсионеров и работников завода.
С просьбой организовать экскурсию ветераны обратились
к руководству предприятия и
теперь передают через газету
слова благодарности за состоявшийся вояж.
– Каждый месяц мы финансируем
поездки кабельщиков по самым
разным направлениям. Кому-то
более интересные развлекательные маршруты, выезды в крупные
торговые центры, а кто-то хочет
побывать в святых местах, совершить поездку для души. Всегда
стараемся предоставить нашим
сотрудникам и ветеранам такую
возможность, – прокомментировал генеральный директор ООО
«Камский кабель» Владимир
МОЛОКОВСКИХ.
Маршрут начался с привычной
отправной точки – от торгового
центра «Кристалл» на ул. Вильямса. Поднявшись по лестнице туристического «Неоплана», ветераны
удобно расселись и приготовились
слушать экскурсовода Наталью,
которая уже была знакома коекому по предыдущим поездкам.
Всю дорогу она заботливо опекала
пожилых людей, старалась сделать
их путешествие максимально комфортным и интересным.

В.Е. Молоковских и семья Калугиных

Л.А. и Н.В. Ложкины

Золотую свадьбу супруги Симоновы торжественно
отметили там же, где полвека назад родилась их семья, –
в ДК им. Солдатова

Три поколения семьи Бурдовых. «Две матери, две дочери
и бабушка с внучкой. Сколько нас?»

Андрей Николаевич и Татьяна
Ильхамовна Кустовы, Николай
Васильевич и Лидия Анатольевна Ложкины, Геннадий Александрович и Валентина Степановна
Пермяковы, Геннадий Егорович
и Галина Дмитриевна Потаповы,
Юрий Максимович и Людмила
Михайловна Симоновы, Борис
Васильевич и Лидия Николаевна
Чебановы. Правнучка супругов
Симоновых Настя Рукавицына
прочитала в микрофон стихотворение, адресованное всем мамам
и папам.

исполнении талантливых артистов
они способны надолго зарядить
зрителей радостью.
Выход эмоциям жители района
смогли дать в фойе, где началась
танцевальная программа.
– В чем секрет семейного счастья? – попросили мы ответить супругов Ложкиных, которые вместе
идут по жизни уже 60 лет. Лидия
Анатольевна строила Камскую
ГЭС. Николай Васильевич – труженик тыла, работал в Камском
речном пароходстве. Потом оба
трудились на «Камкабеле»: супруг

– начальником бюро плановопредупредительного ремонта СГМ,
Лидия Анатольевна – диспетчером
ремонтно-механического цеха
№23. Дети четы Ложкиных получили высшее образование, выбрали
делом своей жизни строительную
отрасль.
– Главное – любовь, верность,
умение прощать и желание все
время быть вместе, – с улыбкой
ответили бриллиантовые юбиляры,
пронесшие эти качества через всю
жизнь.
Анастасия ПАНКРАТОВА

академии наук для уточнения
даты рождения города. В 1723
году был образован Егошихинский
медеплавильный завод, а вот
Пермское наместничество, преобразованное позже в губернию,
датируется 1780-м годом. Ученые
подтвердили, что Пермь по праву
ведет свою историю с 1723 года.
Название городу дала Екатерина
II, лишь с 1940 по 1957 годы оно
менялось на Молотов. Лучшим подарком к 300-летнему юбилею, как
отмечает большинство горожан,
стало бы строительство нового
моста через Каму.
Переходя к разговору о том,
чем отличаются экскурсионные
поездки к святым мес там от
паломничества людей воцерковленных, Наталья постепенно углубилась в историю христианства,
рассказав о сложностях, с которыми сталкивались паломники прежних столетий. Раньше подобное
путешествие приравнивалось к
подвигу, было сопряжено с множеством неудобств и опасностей.
Сейчас организовать поездку
гораздо проще, а уж будет ли она
наполнена духовным содержанием – зависит от каждого.
Впереди кабельщиков ожидала
возможность посетить восстановленный Крестовоздвиженский
собор, поклониться иконам, по-

молиться о своих близких, набрать святой воды, окунуться
в святой источник. Так что поездка, несмотря на отсутствие у
ветеранов посохов, широкополых
шляп и пальмовых ветвей (слово
«паломник» как раз и произошло
от латинского palma, ведь путешественники ко Гробу Господню
привозили из своего странствия
пальмовую ветвь) несла явные
элементы паломничества.
По обочинам дорог оставались населенные пункты. Наталья
успевала рассказать о мечети
села Каяново и церкви во имя
Параскевы Пятницы в деревне
Ерши, суворовском училище ЗАТО
Звездный, истории Бершетских военных лагерей, которые посещал
с инспекцией маршал Г.К. Жуков.
Узнали о существовавшей здесь
ранее одной из трех советских
баз передвижного БЖРК – боевого железнодорожного ракетного
комплекса.
Практически всю дорогу ехали
параллельно Сибирскому тракту,
идущему из российской столицы
к восточным рубежам России.
На своем веку он повидал много путешественников, часть из
которых следовала на Урал и в
Сибирь не по своей воле. Как
выяснилось, «места не столь отдаленные» – не просто образная
фигура речи, а вполне официальный юридический термин. Так
писали в казенных бумагах, отправляя ссыльных на территорию
Пермской губернии.
Продолжение на стр. 4

А затем, поскольку у россиян
всегда ценились не только трудолюбие, но также умение веселиться и праздновать, на сцену вышел
ансамбль песни и танца народов
Урала «Прикамье». Как известно,
делу время, а потехе час, и этот час
гости праздника провели в атмосфере веселья и задора. Артисты
выступили на одном дыхании и
покидали сцену под крики «Браво! Молодцы!» Концерт стал еще
одним подтверждением того, что
по-настоящему народные песни
всегда остаются современными. В

Отдохнули душой

Еще не покинув правого берега,
экскурсанты получили возможность
вспомнить интересные факты из
истории поселка, поделиться своими собственными воспоминаниями,

узнать что-то
новое из жизни
Гайвы и Орджоникидзевского
района, которые
продолжают
активно развиваться. Поговорили об инфраструктуре, промышленности,
новостройках,
благоустройстве, флоре и
фауне родных
мест.
Промелькнула за окнами
Камская ГЭС,
автобус выехал
на Восточный
обход, направился в сторону
Кунг ура. Экскурсовод постепенно расширяла географию
своего рассказа, переходила
к истории Перми и края.
В этом году столице Прикамья исполнилось 293 года. Не за
горами празднование 300-летия.
Оказывается, наши власти даже
обращались к ученым Российской
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Судьбы счастливый поворот
ДОСКА ПОЧЕТА

Направляясь к переплетчику
отдела документационного обеспечения Вере ЕПИШИНОЙ, я и
не подозревала, чему будет посвящена значительная часть нашей беседы. Благодаря таланту
рассказчицы, которым наделена
Вера Борисовна, в моем воображении тут же раскинулись широкие лесостепи и холмогорье,
уральское солнце за окном стало светить совсем по-южному, а
мягкий говор обаятельной собеседницы окончательно перенес
в центральную часть Украины.
Именно там прошли детство и
юность нашей героини.
– Вера Борисовна, чаще всего от
заводчан мы слышим: родился
на Гайве, всю жизнь живу в
Перми. Ваша биография в этом
смысле – исключение. Расскажите о себе подробнее.
– Я родилась на западе Кировоградской области, в Гайворонском
районе. Село наше называлось
Котовка, в этом году оно переименовано в Покровское. Мама
преподавала в школе русский
язык и литературу, папа работал
механизатором.
– Детство в деревне – это, наверное, здорово?
– Мы росли на свежем воздухе.
Местность там очень красивая:
поля, лесостепи, южная природа.
Успевали и гулять, и работать по
хозяйству – дел на селе много.
Не только трудились на своих
участках, но и помогали заниматься
озеленением, сажали леса, чтобы
не было эрозии грунтов. В школе у
нас действовала лесническая бригада. Выезжали сажать на вырубках
дубы, липы, вдоль дорог – орех,
черешню, яблони, абрикосы, на
угоре – акации, чтобы не вымывало
землю. Пчелы собирали акациевый
мед. В селе имелась огромная
пасека, в долине – птичий двор. В
речке плавали утки и гуси. В окрестностях было три пруда, на которых
проходило наше детство: летом
купались, зимой катались по льду.
Гуляли, конечно, сами по себе. По
черешням лазили за ягодами на такие высоты! Во взрослом возрасте
глянула на эти деревья, подумала:
хорошо, что мама не видела.
В семье нас трое: два брата и я,
средняя. Воспитывали друг друга.
Младший начал бегать ножками,
когда ему еще и года не было,
старался успевать за нами.
Много времени проводили в школе у мамы. Нам вообще очень повезло с родителями. Самые добрые,
внимательные, чуткие люди из всех,
кого я знаю. Папа всегда старался
порадовать, умел сделать подарок
буквально из ничего. Помню, принес
мне с поля «драгоценный камень»,
я его до сих пор храню – абсолютно
круглый ровный булыжничек. Или –
самодельная заколка для волос из
крепежного шплинта.
Родители так и живут в селе,
уезжать никуда не хотят, ведут
хозяйство.
– Село большое?
– Не самое большое, 400 дворов.
– А в войну ведь, наверное,
Котовка была оккупирована?
– Бабушка рассказывала, у нас
стояли румыны, это все-таки было
не так страшно, как гестаповцы.
Я помню село хорошим и красивым, жизнь до перестройки текла
налаженная. Быт в сельской местности имеет свои особенности: люди
дружные, все на виду, все друг о
друге знают и всегда помогут.
Одно из самых ранних моих воспоминаний – как мы строили глинобитный саманный дом, топтали
глину, как лошадьми делали замес.
Помогали не то чтобы ближние соседи – все село.
Довелось мне поработать с
папой помощником комбайнера.

Даже корреспондент районной
газеты приезжал к нам в поле, так
что я не первый раз даю интервью.
Работали на жаре, в пыли…
Помню, пошли обедать, глянула в
зеркало – видны одни глаза, лицо
черное. А вечером легла спать
– перед глазами мотовилы так и
мелькают. Освоилась, выполняла
свои обязанности: смазывала узлы
солидолом, проверяла уровень
масла в баке, выгребала мусор
из транспортера. За три недели
тяжелой работы заплатили мне
14 рублей. Такие заработки были
в деревне. Еще после уборочной
расплачивались зерном, которое
можно было реализовывать.
Когда пришло время выбирать
профессию, решила, как и мама,
пойти в педагогику. Только папа
был против того, чтобы я шла работать в школу. Всегда жалел маму,
что она целые вечера проводила
над тетрадками и учебниками, а
еще ведь надо было управляться
с хозяйством. Я послушалась и
выучилась на воспитателя детского сада.
После педучилища отработала
по специальности шесть лет. Дети
меня любили, управлялась с самыми сложными группами. До сих пор
некоторых вижу, когда приезжаю
на родину.
– Как же вы оказались в
Перми?
– Замуж вышла! У нас была
объединенная школа-сад. Педагоги выписывали «Учительскую
газету». Как-то после Нового года
я увидела целые страницы объявлений о знакомствах, тогда это
стало популярным. Помните, как
изучает эти объявления героиня
фильма «Одиноким предоставляется общежитие»?
Поскольку в селе никого себе по
сердцу не нашла, решила попытать
счастья в других местах. Выбрала
пять объявлений (решающими
критериями были возраст и рост,
сама я высокая), написала. Ответ
пришел один – из Перми. Пришлось брать карту, смотреть, где
такой город.
Переписывались полтора года.
За это время ко мне сватались, но
замуж я не пошла.
А с Юрой обменялись фотографиями, он звал меня в гости.
Но решилась я, конечно, не сразу.

Тем временем началась послеперестроечная разруха, Союз распался. Рубли уже отменили, а гривны
еще не ввели. Ходили у нас такие
«фантики» – купоны. И когда я всетаки решила откликнуться на приглашение и съездить в гости, выяснилось, что не представляю, на какие
деньги в Москве брать билеты до
Перми. Узнав об этом, Юра вызвал
меня на телефонные переговоры
и решительно объявил, что выслал
нужную сумму в Москву на главпочтамт до востребования. Пришлось
воспользоваться его переводом.
Приехала в августе 1993-го,
гостила неделю.
– Каким показался вам город?
– Конечно, огромным. Было
лето, ощущение тепла и простора.
Особенно поразила эспланада,
которая придает Перми воздушность, свободу.
Все было непривычным. Помню,
как ехали на электричке, потом
с Молодежной в переполненном
автобусе – на Гайву. На следующий
день в город поехали через сосновый бор, который все не кончался.
Такого количества хвойного
леса я раньше не видела. И по дороге в Пермь все стояла в вагоне
у окошка, удивлялась лесам и
деревням.
– Судя по всему, встреча вас
не разочаровала.
– Наоборот – расставаясь, договорились, что в ноябре, когда у
мамы каникулы, Юра приедет забирать меня замуж. Приехав, объявила об этом родителям. Решили,
что до ноября для подготовки к
свадьбе времени достаточно. Но
разлука показалась слишком долгой, и в начале сентября жених уже
приехал со своей мамой. Я только
и успела, что сшить платье, а родители – организовать небольшую по
нашим меркам свадьбу, всего на
40 человек. Я смеялась, говорила,
что Юра меня практически украл.
– Но вот вы стали пермячкой.
Надо было привыкать к незнакомому городу, климату, людям…
Расскажите, что удивляло.
– Когда осенью поехала по
улице Соликамской, наконец поняла, что имел в виду Бажов, когда
описывал в своих уральских сказах
избы, приткнувшиеся к горе. В нашей равнинной местности я ничего
подобного просто не видела. И тай-

га – раньше только читала такое
слово, а теперь увидела воочию.
– Можно сказать, попали в
сказку…
– В этом смысле – да.
Люди показались добрыми,
спокойными, отзывчивыми. Это
в Москве бегут мимо, чуть ли не
сквозь тебя. В Перми не так.
Помню, первая зима моя здесь
была очень снежная. Пошли на
огород в Турбино, провалилась по
грудь. В парке впервые увидела
снежные фигуры, горку.
– А в ваших родных краях
разве снега не бывает совсем?
– Раз в несколько лет выпадает по
колено, это считается очень много.
Экзотикой были и пермские
белые ночи. Старшая дочка родилась в июне. Просыпалась к ней и
удивлялась, что совсем не темнеет.
Еще из открытий могу назвать
русскую баню. В селе были ванна,
летний душ. В баню влюбилась
сразу.
Тяжело было поначалу привыкать к русской речи. Конечно,
в школе мы учили русский язык
по усиленной программе для национальных школ, говорила свободно. Да и на Украине русский
язык всегда был распространен
повсеместно. Но к особенностям
пермского говора надо было привыкнуть. Сейчас уже похоже, что я
обуралилась. Приезжаю к родителям, смеются: «пермячка».
– Украинки славятся своими
кулинарными способностями.
Что было непривычным в плане
готовки?
– Когда впервые попробовала
окрошку, никак не могла понять –
зачем салат заливать квасом? Теперь, конечно, летом без окрошки
наш стол не обходится.
Открытием были грибные супы,
грибные и рыбные пироги. Зато
здесь совсем не пекут пирожков
с овощами.
– Вера, а правда, что бывают
пирожки с горохом?
– Конечно, это очень вкусно!
Особенно если из картофельного
теста.
Щи здесь впервые попробовала.
На Урале практически не варят
крупяные супы, кулеш из пшена.
– Кулеш – это что-то из повести Валентина Катаева «Белеет парус одинокий»… А в
приготовлении борща, главного
блюда украинской кухни, есть
расхождения?
– В Перми борщ варят без фасоли. Ну и не знаю, кладут ли хозяйки
в него перец, кислые яблоки.
– Словом, привыкать пришлось ко многому. Куда устроились на работу?
– Сначала обошла все сады Гайвы, места не нашлось. С работой
тогда было сложно. Муж работал
на нефтебазе, устроил меня в ведомственный детский сад. А через
полгода я ушла в декретный отпуск. Родилась Полина, через два
с небольшим года – Олеся.
Вообще, дети – самая большая
моя любовь и главное хобби. Меня

даже спрашивали, как можно так
любить детей. А как же иначе? Они
настоящие, без масок, не умеют
хитрить. Так относилась к детям на
работе, а уж к своим – тем более.
После второго декрета возвращаться работать оказалось некуда,
сад продали. Спасибо родным:
поддержали, дали возможность работать мамой. Конечно, совсем уж
на шее мужа я не сидела. Окончила
курсы, работала бухгалтером в ЖСК.
Всегда любила шить, а тут по направлению службы занятости окончила
курсы «Бурда Моден». Брала заказы.
Детям очень нравилось, что мама
дома. Мы с ними ездили в театры,
парки, гуляли, много читали, у нас
в гостях всегда были подружки.
Девочки играли, тут же шили куклам
платья, строили домики из мебели и
покрывал… Готовили вместе с дочками, каждая в своей кастрюльке.
Старалась участвовать во всех
поездках дочек с классами. Обе
учились в гимназии №3, классной
руководительницей у обеих сначала
была Ольга Васильевна Иванова, с
ней мы дружно ездили на экскурсии
и спектакли. Потом наши классы
брала Ольга Игоревна Корчагина,
педагог от Бога. Сколько у нее
энергии, позитива, внимания! Неслучайно Ольга Игоревна стала Учителем года, дошла до финала Всероссийского конкурса. И директор
гимназии Татьяна Владимировна
Новикова – удивительный человек!
Благодаря таким руководителям и
собираются хорошие коллективы.
На все летние каникулы мы с
дочками уезжали на Украину. Там
меня тоже расспрашивали обо
всем: что растет на Урале, какой
там климат, как за три летних
месяца успевает что-то созреть?
Сейчас в родных местах, конечно, обстановка сложная. Дай Бог,
чтобы все поскорее наладилось…
– Расскажите, где сейчас трудится ваш муж, чем занимаются
девочки?
– Юрий работает на «Искре». Полина окончила педагогический колледж по специальности «социальный
педагог». Уехала погостить к моему
младшему брату в Москву, потом
нашла там работу. Живет в столице.
Олеся учится в институте культуры
на режиссера-документалиста, занимается у Павла Печенкина.
– Вера Борисовна, о вашей-то
работе мы совсем не поговорили! Только когда приходили
посетители, я успела понаблюдать, как лихо вы управляетесь
с дрелью и толстой иглой.
– На завод я пришла не так
давно, четыре года назад. Обязанности освоила быстро. В основном
приходится подшивать документы
для бухгалтерии. Нагрузка, надо
сказать, большая, не зря переплетчиков раньше было несколько.
Бумаг-то меньше не становится.
В минуты передышки люблю посмотреть в окно. С моего седьмого
этажа открывается чудесный вид
на завод и микрорайон, который
просто утопает в зелени.
Анастасия МЕРКУШИНА

Вера с родителями и братьями, 1977 год
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Совет да любовь
ГОРЬКО!

8 июля, когда вспоминаются
покровители православного
брака святые Петр и Феврония, в России отмечался
День семьи, любви и верности.

ТРАДИЦИОННЫЙ ЕЖЕГОДНЫЙ СПЛАВ
Уважаемые работники! Сообщество активной молодежи «САМ: МОГУ!»
приглашает вас 22-24 июля на сплав по реке Чусовой.
Стоимость на одного человека – 3500 рублей (трансфер, аренда личного и общественного снаряжения, трехразовое питание, сопровождение
инструктора-проводника). Детям до 14 лет скидки.
Запись по тел. 274-74-73 (доб. 28-80, 26-11), e-mail: gordeeva_am@
kamkabel.ru – Анжелика.
Напоминаем, что 20 июля, как и каждую третью среду месяца, вход в большинство
пермских музеев бесплатный. Вы можете посетить Государственную художественную галерею, Дом Мешкова, Музей пермских древностей, Селенитовую комнату,
Музей-Диораму, Дом-музей Н.Г.Славянова, Дом-музей «Подпольная типография»,
PERMM, АЭМ «Хохловка», Дом-музей В.В.Каменского (с.Троица), Осинский краеведческий музей, Дом Пастернака (п.Всеволодо-Вильва).

Сотрудники Орджоникидзевского отдела ЗАГС рассказали, что в последнее время
эта дата более популярна у
молодоженов, чем 14 февраля. Нынешний год не стал исключением: в городе сыграно
в два раза больше свадеб,
чем в обычную пятницу. Церемония регистрации была
особенно торжественной и
трогательной.
От души поздравляем всех
новобрачных, желаем им любви и счастья на долгие годы!
На фото – одна из пар,
соединивших свои судьбы узами брака, Алексей и
Оксана Вахрушевы.

Отдохнули душой
Окончание. Начало на стр. 2

Приглашаем
на стажировку
выпускников вузов
и начинающих специалистов.

Мы – крепкая команда, динамично развивающийся лидер
кабельной отрасли.
Наша продукция является основой энергетики страны.
«Камский кабель» – крупнейший кабельный завод в Европе,
производитель более 35 000
маркоразмеров кабельно-проводниковой продукции.

МЕНЕДЖЕР ПО АКТИВНЫМ ПРОДАЖАМ (СТАЖЕР)
Формируем группу стажеров (без опыта работы в продажах) в количестве 15 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,
• непреодолимое желание работать и развиваться в сфере продаж,
• активная жизненная позиция,
• грамотная устная и письменная речь.
Мы готовы вам предложить:
• официальную заработную плату: оклад (конкурентный уровень),
• 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 до 17.00),
• опытного наставника-руководителя,
• оборудованное рабочее место, обучение по спецпрограмме, тренинги,
• прием на конкурсной основе по результатам прохождения собеседования.
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.
Приглашаем выпускников вузов и начинающих специалистов.
Стажировка является отличным шансом попробовать себя в сфере активных продаж.
В случае успешного прохождения стажировки вам будет предложена постоянная
работа в нашей компании в должности менеджера по продажам.
«Камский кабель» – отличный старт для карьеры!
Собеседование с кандидатами только после предварительного представления
резюме на адрес osipova@kamkabel.ru.
В резюме обязательно указывайте название вакансии, ваши зарплатные ожидания.
Вступай в команду лидера отрасли!

За Уралом, в Сибири начинались уже «места
отдаленные». Здание нынешнего кукольного
театра находилось в свое время за городской чертой и строилось именно как пересыльная тюрьма для каторжан. Ехали здесь
и декабристы, что, как и многие события
отечественной истории, нашло отражение
в названиях пермских улиц.
Постепенно рассказ экскурсовода приближался к истории возведения в глухих
пермских лесах Белогорского Свято-Николаевского миссионерского мужского
монастыря.
Чтобы проникнуться необходимостью
строительства столь внушительного храма в весьма малонаселенной местности,
пришлось перенестись на четыре века
назад. В автобусе звучали имена Бориса
Годунова, Григория Отрепьева, Лжедмитрия,
гражданина Минина и князя Пожарского
– предводителей народного ополчения, освободившего Москву от засилья поляков и
позвавших на царство династию Романовых.
К месту ссылки на севере Прикамья Михаила Романова кое-кто из ветеранов уже
ездил – наш край самым тесным образом
связан со всеми событиями истории государства Российского.
После церковного раскола 17 века Пермская губерния занимала одно из первых мест
по количеству поселений старообрядцев. Во
многих селах и деревнях они составляли подавляющую часть населения. И вот в центре
Кунгурского района было решено воздвигнуть
величественный храм, который бы укрепил и
объединил православных верующих. Основателем монастыря стал Стефан Луканин.
12 июня 2016 года, в День России, памятная
звезда с именем этого миссионера была открыта губернатором В.Ф. Басаргиным на Аллее Доблести и Славы городской эспланады.
Много трудов было положено при устройстве монастыря и возведении Крестовоздвиженского собора. Устроены дороги, построены кирпичные заводы. Белокаменный
храм в русско-византийском стиле вырос за
15 лет и был освящен в тревожное время – в
июне 1917 года. На своем веку повидал он
немало страшных событий. Вскоре после
революции большевики утопили настоятеля
и расстреляли монахов. Стены храма хранят
следы пуль. Довелось ему пережить пожар и
разрушение. С 1991 года ведутся восстановительные работы, и они еще не завершены.
Каждый год летом из Перми к Белой горе
направляется Свято-Серафимовский Крестный ход. В этом году он выдвинется от КрестоМитрофаниевского храма (Комсомольский
проспект, 6) в 9 часов утра 26 июля. На Белую
гору паломники прибудут через пять дней.
Узнав еще немало интересных фактов из
истории Уральского Афона (так за строгость
устава называли монастырь), через два часа
пути экскурсанты увидели вдали блеснувшие на солнце купола собора. Однако ехать
предстояло еще достаточно. Высота Белой
горы – 453 метра над уровнем моря, храм
виден за много километров.
Наконец автобус остановился на парковочной площадке. Положительным моментом путешествия не в выходной, а в будний
день стало то, что автобус кабельщиков был
у монастыря единственным среди легковых
автомобилей. Не пришлось осматривать собор и территорию среди большого скопления
народа. Не было очередей ни к свечным
прилавкам, ни к источнику.

Вокруг, насколько хватало глаз, простиралось зеленое море тайги. Ясная солнечная погода дала возможность увидеть эти
дивные просторы во всей красе. Однако
внимание то и дело возвращалось к величественному 65-метровому собору.
Ветеранам была предоставлена возможность посетить верхний и нижний храмы.
Экскурсоводом по верхнему выступила Наталья, а по нижнему – один из насельников
монастыря.
Конечно же, все набрали святой воды, а
наиболее решительные окунулись в купель.
Те, кто не был в монастыре несколько
лет, удивлялись, как много здесь сделано.
Продолжается отделка собора. Обустроена
купель. Ведутся работы по благоукрашению
территории. Появились просторная трапезная из нескольких залов (а угощают в монастырях всегда очень вкусно), современные
туалеты с кафелем и зеркалами.
Несколько часов промелькнули незаметно. Ожидая отправки автобуса, женщины
делились впечатлениями. Кто-то купил домой свечи, книги, монастырскую выпечку,
мед, кто-то успел насобирать душистого
зверобоя. К группе подошли паломницы
из Соликамска, которые охотно вступили
в беседу и, узнав название предприятия,
обрадовались:
– Мы были у вас на «Камкабеле», покупали кабель для свой строительной организации! Путешествуете на пенсии?
– Да, завод нас бесплатно отправил на
экскурсию, и за обед платить не пришлось,
– с гордостью ответили ветераны. Приятно,
когда есть за что похвалить родное предприятие.
– Нередко приходится общаться с пенсионерами других предприятий и организаций,
– продолжила тему бывшая сотрудница санатория-профилактория Валентина Дмитриевна Жужгова. – Они сами о себе говорят:
«Мы как Богом забытые». Никто о них не
вспоминает ни в праздники, ни в будни. О
поездках и речи нет. А для нас то концерты
с подарками организуют, то экскурсии. Мне
нравится бывать в таких местах. Получаешь
пользу для души и возможность отдохнуть
от домашних дел. За один день как в миниотпуске побывали.
– Сегодня и отдохнули, и в купель окунулись, – поддерживает ее Людмила Юрьевна
Трусова, работавшая поваром. – Я бывала в
святых местах в Израиле, Чехии. На Белой
горе – второй раз.
В обратную дорогу отправились, углубившись в свои мысли. Для желающих водитель
включил одну из любимых отечественных
комедий «Любовь и голуби».
– А тебе понравилась экскурсия? – спрашиваю одну из молодых участниц поездки
Екатерину, которую взяла с собой бабушка.
– Да, – серьезно отвечает девочка. – Я
даже записала свои впечатления. «Храм выглядит немного не так, как на фотографиях:
он весь окружен строительными лесами, но
они не спрятали его величия. По пути в монастырь экскурсовод рассказывала, какой
великолепный вид открывается с горы, но
это нужно увидеть, а не услышать. Хорошо,
что сегодня солнечно, обзор был широкий.
Когда стоишь на краю горы и смотришь на
леса, они подобны волнам из-за холмистой
местности. Кажется, что ничего тебе больше
и не надо, только созерцать это. Ни фото, ни
слова не передадут того чувства гармонии,
которое не отпускает до отъезда домой».
Анастасия МЕРКУШИНА
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