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В летнем парке – концерт
НАШ ПРАЗДНИК

12 июня в парке им. Чехова состоялись
праздничные гуляния. Жители района вместе отметили День России и День города.
Приветствовали собравшихся представители
районных властей, депутатского корпуса,
Клуба директоров предприятий Орджоникидзевского района. Тепло поздравил земляков
с государственным праздником и 293-летием
Перми генеральный директор ООО «Камский
кабель» Владимир МОЛОКОВСКИХ.
Погода в этом году наконец порадовала
пермяков, яркое солнце настраивало на веселый лад. Со сцены звучали как проверенные
временем песни, так и самые свежие хиты.
Зрителям всех возрастов была адресована
концертная программа, в которой участвовали артисты разных жанров. Самыми зрелищными событиями праздника стали запуск
тысячи мыльных пузырей и пенная дискотека!

Уважаемые работники
ООО «Камский кабель»!
Дорогие ветераны завода!
Поздравляем вас
с днем рождения предприятия!
В том, что почти шесть десятилетий
наша компания сохраняет лидирующее
место в отрасли – заслуга многих поколений кабельщиков. Традиции первопроходцев коллектив поддерживает и сегодня.
«Камский кабель» – единственный завод
в России, выпускающий более 35000
маркоразмеров продукции. Предприятие
планомерно проводит модернизацию
оборудования и осваивает выпуск новых
изделий, ежегодно инвестируя в производственные мощности.
Уверен, мы с честью выдержим трудности и испытания, наш завод и впредь
будет успешно развиваться, чтобы люди,
создающие ему своим трудом славу и
доброе имя, жили достойно. Желаю вам
и вашим близким крепкого здоровья,
семейного благополучия, счастья, оптимизма, веры в завтрашний день!
Владимир МОЛОКОВСКИХ,
генеральный директор
ООО «Камский кабель»

предлагает 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:
– бронировщик кабелей,
– весовщик,
– 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),
– лаборант химического анализа
4, 5 разряда
(в/о профессиональное (химическое)),
– машинист крана мостового 4,5 разряда,
– машинист крана козлового 4,5 разряда,
– опрессовщик кабелей свинцом
или алюминием,
– укладчик-упаковщик (знание ПК
на уровне уверенного пользователя),
– электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования
5, 6 разряда,
– эмалировщик проволоки.

Менеджер по продажам
(высшее профессиональное образование, опыт работы в должности с аналогичным
функционалом не менее 1 года, обязателен опыт работы с электротехнической продукцией,
желателен опыт работы с кабельно-проводниковой продукцией, наличие навыков активных
продаж, проведения презентаций, активного поиска клиентов, в т.ч. телефонных продаж).
Инженер технической поддержки
(высшее профессиональное (техническое) образование, опыт работы в должности с
аналогичным функционалом от 1 года, обязательно знание ОS Windows 2007, HP, MS
Office, наличие опыта работы с обращениями пользователей информационной системы
по устранению причин неработоспособности компонентов информационной системы).
Технолог
(в/о профессиональное (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).

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

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).

Вниманию детей и родителей!
По вашим просьбам в санаториипрофилактории ООО «Камский
кабель» рассмотрена возможность
организации дополнительной смены
с 14 июля по 6 августа – при условии, что до 30 июня все желающие
забронируют путевки (на 24 дня с
лечением и на 21 день без лечения).
Звоните 274-73-23.
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Наш Камский кабельщик

НАША БИОГРАФИЯ

Время бежит. Казалось бы, совсем недавно «Камкабель» отмечал свой 50-летний юбилей,
а уже ровно через год, 17 июня
2017 года, нашему предприятию
исполнится 60. С сегодняшнего
дня, дня рождения завода и в
преддверии его юбилея, мы
начинаем цикл исторических
материалов. Первую публикацию посвящаем строителям
кабельного гиганта – именно они
первыми 60 лет назад пришли
на будущую производственную
площадку, начали топорами и
пилами валить тайгу.
На свете существует много разных
профессий, но есть среди них одна,
особая – строитель! Говорят даже,
что это Божья профессия, ведь там,
где побывал строитель, начинается
жизнь…
Полвека назад в глухом болотистом лесу вырос завод-красавец и
не менее прекрасный жилой массив. Работает завод, исправно существуют жилые кварталы Гайвы,
многокилометровые инженерные
сети и дороги, инфраструктура. За
это время не произошло никаких
разрушений, чрезвычайных происшествий по вине строителей. И мы
горды этим! Это высшая оценка
нашего труда, нашего профессионализма.
Пусть мы никогда не относились к «основному производству»,
являлись «вспомогательным». Но
именно строители внимательно, постоянно и с большой ответственностью заботились о жизни основного
производства: создавали условия
для улучшения труда, давали свет
и тепло, воду и воздух на рабочие
места, стеклили разбитые окна,
утепляли двери, создавали чистоту
и уют, чистили дороги, освещали
путь на завод, чтобы кабельщики
с хорошим настроением шли на
работу и плодотворно трудились.
Время неумолимо, прошло оно
и для нас. Но нам кажется, что
прожили мы его не зря. В нашей
трудовой биографии есть наш
любимый завод «Камкабель» и
прекрасная Гайва. Мы отдали
им частицу своей жизни, частицу
своей души.
…Вторая половина 50-х годов
20-го столетия. Страна, одержавшая Великую Победу в коварной
и страшной войне, поднималась
из руин, восстанавливала промышленность и сельское хозяйство. Высоко было чувство любви
и преданности любимой Родине.
Росли города, жизнь входила в
НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

В канун Дня медицинского работника мы пообщались с фельдшером заводского здравпункта
Надеждой ЧЕТИНОЙ.
Надежда Васильевна трудится на
предприятии 16 лет, а вообще ведет
отсчет своего медицинского стажа
с 1992 года. Ей довелось трудиться
в анестезиологии и реанимации.
Имеющийся опыт помогает в нынешней работе, ведь фельдшеры
здравпункта – специалисты широкого профиля, которые готовы
оказывать всем обратившимся экстренную круглосуточную помощь.
– Идешь на смену и каждый
раз не знаешь, что тебя сегодня
ожидает, – рассказывает Надежда
Васильевна. – Есть, конечно, плановые посетители – мы ежедневно
проводим осмотры водителей всех
предприятий, находящихся на
заводской территории. Только за
май провели 1892 предрейсовых
осмотра и 292 послерейсовых (их
проходят водители, деятельность
которых связана с перевозкой пассажиров или опасных грузов). Приняли 260 амбулаторных больных.
Проходимость у нас большая, а
вот ремонта в помещении не было
давно. Необходимость в нем назрела не столько с эстетической
точки зрения, сколько по требованиям санитарии – это облегчило
бы уборку. Поддержанию чистоты,

Строили любимый завод
и прекрасную Гайву

Первые кабельщики привлекались к работам
по возведению заводских корпусов

Строительство лакового корпуса

мирное счастливое русло. И в это
время правительством страны
было решено начать строительство
завода-флагмана, крупнейшего
в своей отрасли, стране и Европе. Ставилась задача: с учетом
последних достижений науки и
передовых технологий обеспечить
Страну Советов собственной лучшей кабельной продукцией.
Я пришла на завод летом 1960
года и была принята старшим
инженером-проектировщиком во
вновь создаваемую группу рабочего проектирования от проектного отдела ВНИИКП г. Москвы.
Панорама стройки была примерно
такова. Были построены и работали ТЭЦ-13, корпус №2 с двухэтажными бытовками. На втором
этаже располагалась дирекция,
кабинет первого директора Леонида Яковлевича Фарбера. Он всегда
уважительно, с признательностью
общался с проектировщиками,
иногда вызывал «на ковер», спрашивал о работе, ставил задачи.
Частично был построен складской
корпус №1, в котором располагались резиноделательное производство, склад сажи и др. Строился корпус 3/5 – стояли колонны,
монтировались стены, частично
– кровля и бетонные полы, на
которые устанавливалось поступающее на стройку оборудование:
Андуарды, битумные машины и др.
Раскапывался котлован под строительство корпуса №1, а в стороне,

массивы и собирали грибы. На
завод и с завода тогда ходили отовсюду пешком. Городского транспорта в то время еще не было, как
не было и благоустроенных дорог,
да и личных автомашин.
Стройка «гудела». Люди были
радостны и приветливы, здоровались, радовались труду и любили
стройку. Стройка была молодежной,
молодежь приезжала со всех концов
страны. Много было демобилизованных после службы в армии
– парней молодых, здоровых, красивых. Приезжали и люди постарше,
прошедшие войну, награжденные
боевыми орденами и медалями.
Они, как правило, возглавляли
коллективы молодежи. Приезжало
много специалистов разных профессий – уже умудренных опытом
и совсем молодых, после окончания
институтов, техникумов, училищ.
Завод строился, осваивались
производственные площади, рождались новые цеха. Вместе с заводом росли и складывались судьбы
людей, создавались хорошие семьи, появлялись свои передовики
и герои труда. Складывался большой производственный заводской
механизм. Всюду царили молодой
задор, здоровый дух, отлаженный
ритм, накал страстей, патриотизм,
труд сродни подвигу! Все это было
и, главное, принималось «на ура»!
Никто не ныл, не жаловался, все
работали (и хорошо работали!) на
общий результат. Не зря завод был

на территории транспортного цеха,
стояло небольшое здание, где
на 2-м этаже располагался отдел
кадров завода, а на 1-м было временно размещено производство
голых кабелей (проводов).
Южнее котлована 1-го корпуса
находились два довольно приличных деревянных барака. В первом
располагались ОКС и кабинет
заместителя директора завода
по капитальному строительству
Владимира Яковлевича Глуховицкого. Начальником ОКСа в 1960
году был Владимир Михайлович
Чивкунов. Кураторами – Николай
Романович Провоторов, Александр
Тимофеевич Ершов, Антонина
Андреевна Лекомцева. Людмила
Григорьевна Киселева. В сентябре
1961 года заместителем директора
по капстроительству был назначен
Евгений Николаевич Стариков,
который на долгие годы стал главным строителем «Камкабеля».
Во втором бараке располагалась заводская столовая, довольно уютная, чисто украшенная
с доброжелательным персоналом
и изумительной домашней кухней. Питание было качественное,
разнообразное, вкусные запахи
улавливались уже на подходе к
столовой.
Вокруг был лес. Мы иногда
после работы, склеив бумажные
пакеты и всячески разрисовав их,
насколько хватало нашей фантазии, шли домой через эти лесные

Мы всегда рядом

борьбе с бациллами уделяется повышенное внимание.
Сегодня с утра уже были пациенты с жалобами на проявления
панкреатита, вегетососудистой
дистонии, дорсопатии поясничного
отдела позвоночника, ОРВИ…
К нам может зайти любой работник завода, не отказываем также
подрядчикам и командированным.
Чаще всего обращаются с простудными заболеваниями, вирусными
инфекциями, гипертонией, веге-

тососудистыми заболеваниями,
остеохондрозом, дорсопатией,
миозитами, гастритами. Не скрою,
иной раз выявляем симулянтов, но
их не много. Видишь – манит человека пляж или огород, но работа
есть работа. Больше как раз тех,
кто не любит ходить по больницам,
ссылается на сложности с записью
к специалистам. Приходится уговаривать людей относиться внимательно к своему здоровью, выкраивать в графике свободный день для

посещения поликлиники. Тем, кто
приносит направление от врача,
делаем инъекции лекарственных
препаратов. Для заводчан удобнее
прийти к нам, чем в процедурный
кабинет по месту жительства. При
необходимости делаем перевязки.
Бывают пациенты с глазными
бытовыми травмами, даже с зубной
болью. Главное –оценить тяжесть
состояния пациента, определить, можем ли мы его облегчить либо нужно
направлять человека к терапевту,
хирургу, окулисту, стоматологу...
В сотрудничестве с поликлиникой №2 МУЗ «ГП №9» проводим
вакцинацию от гриппа, дифтерии,
клещевого энцефалита. Ведем учет
работников, приглашаем тех, у кого
подошел срок следующей прививки,
развешиваем по заводу объявления.
На месте не сидим. Конечно,
если случается травма на производстве – мы первые, кто прибегает на место. По вечерам и выходным могут вызвать к отдыхающим
в профилакторий.
Лечим и иногородних. Недавно
был случай – водитель большегрузного автомобиля где-то наступил на
гвоздь, а ему еще в Калугу ехать. Не
оставили в беде. Бывает, шоферы
жалуются на проблемы с желудком
– питаются-то всухомятку.

построен раньше запланированного срока и сдан в эксплуатацию с
хорошей оценкой.
Описать всех работников ОКСа
– трудная задача. Но поверьте,
каждый достоин похвалы. Несмотря на невысокие зарплаты и отсутствие почестей, коллектив был
постоянным, профессиональным,
сплоченным, ответственным. Люди
гордились, что работают в ОКСе,
считали это за честь, не соблазнялись даже заманчивыми предложениями извне. Уже после сдачи
завода в эксплуатацию если кто и
уходил из отдела, то с повышением
в должности, на руководящие посты.
ОКС решал очень большие задачи. Руководство воспитывало и
закаляло в работниках чувство ответственности, смелости в решениях.
Слова «не знаю, не уверен» не
принимались в расчет. В отделе
процветало самообразование,
стремление к новшествам, последним достижениям в строительстве.
Люди, не приемлющие этих догм,
в отделе не приживались.
Очень сильным звеном в отделе
всегда считалось проектное бюро:
Шилак В.Л., Лекомцева А.А., Зорина Л.А., Резникова Г.Н., Шиляева
Н.И., Тарасова Г.Н. и др. Создавали серьезные проекты по заводу
(корпуса, прокатный стан и др.),
многокилометровые инженерные
сети тепла, воды и канализации
по Гайве и многое другое.
Продолжение на стр. 4

Поздравляю с Днем медицинского работника всех,
кто посвятил себя этому
благородному и самоотверженному делу, кто заботится о сохранении здоровья
наших земляков! Важность
и значимость вашего труда
невозможно переоценить.
Примите слова искренней
благодарности, а также пожелания доброго здоровья,
благополучия, счастья!
Владимир МОЛОКОВСКИХ,
генеральный директор
ООО «Камский кабель»
По возможности стараемся
оказать обратившимся не только
медикаментозную, но и психологическую помощь: важно выслушать
человека, успокоить. Жизнь сейчас
сложная, все нервные, а это не способствует укреплению здоровья.
Иной раз выручает только чувство
юмора.
Хочу всем порекомендовать
уделять внимание профилактике
заболеваний. Тем, кто имеет хронические болезни, – регулярно
проходить курсы лечения, чтобы не
допускать рецидивов. Бывайте на
свежем воздухе, пейте витамины,
будьте здоровы!
Записала
Анастасия МЕРКУШИНА
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Атомный надзор не дремлет
КОМИССИЯ

С 30 мая по 20 июня на предприятии работает целевая инспекция
с целью проверки выполнения
федеральных норм и правил в
области использования атомной энергии при изготовлении
кабельно-проводниковой продукции и выполнения условий
действия лицензии от 14 мая
2014 года на право изготовления оборудования для атомных
станций.
В 2012 году на нашем заводе уже
побывала аналогичная комиссия
с целью проверки выполнения
условий действия лицензии на
изготовление кабелей и проводов
для атомных станций. В мае 2014
года «Камский кабель» получил новую лицензию. Нынешняя целевая
инспекция Ростехнадзора охватывает период с момента прошлой
проверки по настоящее время и
должна в очередной раз убедить
представителей Ростехнадзора в
выполнении всех условий действия
лицензии и различных требований.
Перечислим лишь малую часть
пунктов программы инспекционной
проверки. Анализировалась общая
документация по обеспечению качества и надежности оборудования
и ее соответствие нормативным
требованиям. Велась проверка
разработанных и реализованных
мероприятий по соблюдению условий действия лицензии; наличия
комплекта нормативных документов, определяющих требования к

полнота и достоверность записей
в них по проведенным работам;
метрологическое
обеспечение производства; организация входного
контроля; идентификация, хранение
и запуск в производство материалов и комплектующих изделий; укомплектованность
технологическим
о б о р уд о в а н и е м ,
испытательными
средс твами, оснасткой и приспособлениями, лабораторными приборами. Проверке
подлежали также
квалификация и
порядок допуска
персонала к рабоГосударственные инспекторы отдела
там, уровень знаинспекций в Пермском крае
ний, правил, норм и
Д.А. Лузянин и Е.М. Мультановская
инструкций по безкачеству и надежности оборудова- опасности в атомной энергетике
ния; соответствия изготовленного у руководителей и специалистов
оборудования конструкторским, предприятия и т.д.
Основная нагрузка по подготехнологическим решениям, требованиям нормативных документов и товке и организации процедуры
федерального законодательства, прохождения заводом проверки
нормативным и производственно- Ростехнадзора, как и в прошлый
техническим документам, межго- раз, легла на плечи начальника
сударственным и национальным бюро лицензирования и стандартизации СГТ Н.В. Бочаровой. Натастандартам.
Обстоятельному контролю под- лья Викторовна провела большую
верглись наличие планов качества, подготовительную работу, умело

координировала действия подразделений в ходе проверки, что в немалой степени способствовало соблюдению графика ее проведения.
Беседуем с государственным
инспектором отдела инспекций
в Пермском крае Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Е.М. МУЛЬТАНОВСКОЙ.
– Евгения Михайловна, как
был организован ваш рабочий
процесс?
– В программу комиссии входили вопросы по состоянию технологического оборудования, документации, системы менеджмента
качества, персоналу и др. В основном это работа с документами и
представителями различных служб
предприятия. Уже проведены проверки с участием СГТ, ОТК, ОМК,
ЦЗЛ, СГМ, ОГМетр. Хочу всех
поблагодарить за готовность к диалогу с государственным инспектором, оперативность предоставления необходимой документации
и за доброжелательный настрой.
– Окончательные выводы делать рано, но предварительные,
наверно, уже можно. Что у нас
изменилось на ваш взгляд со
времени последней проверки?
– Самое главное и положительное, что «Камский кабель» – предприятие, которое реально работает
для атомной энергетики. А сколько
компаний, имеющих лицензию
на выпуск продукции для нашей
отрасли, ничего не производят!
С 2012 года как минимум пять
новых организаций, в основном

машиностроительных, получили лицензию, но не пользуются
полученным правом. В отличие
от вашего предприятия, которое
сохраняет объемы выпуска КПП.
Вообще ваше производство и по
масштабам, и по своему уровню
смотрится очень выигрышно по
сравнению с другими поднадзорными организациями.
Надо отметить, у каждой из них,
как и у «Камского кабеля», своя
специфика, но наш подход как контролирующей организации ко всем
одинаков. При этом он не менее
жесткий, чем осуществляемый со
стороны военной или авиационной
приемки. Любое нарушение влечет
за собой наказание в виде выдачи
предписаний или протокола об административном нарушении.
– Надеюсь, мы избежим подобных последствий.
– Без замечаний не обошлось,
но они в основном незначительные. Все пожелания в основном
касались внутренних аудитов. В
целом же впечатление хорошее.
– Каковы ваши прогнозы на
дальнейшее развитие атомной
энергетики и соответственно ее
потребности в КПП?
– Сейчас строится немало новых
блоков для существующих атомных
станций, электротехническая продукция ими востребована, в том
числе и кабельно-проводниковая.
Так что новые заказы для камских
кабельщиков от атомщиков должны быть. С их стороны это будет
правильный выбор производителя.
Елена АНДЕРСОН

Над вечным покоем
РОДНОЙ КРАЙ

«Недавно ездили семьей в
Троицу. Там отмечался юбилей
местного храма, 60 лет со дня
освящения», – информация, услышанная от знакомой, удивила.
– Хочешь сказать, его в 1955 году
построили?
– Получается, да.
– Быть того не может. Это ж
хрущевские времена, борьба с
религией. Никита Сергеевич с трибуны обещал последнего попа по
телевизору показать. Неужели в те
годы где-то открывались церкви?
– Ты журналист – ты и узнавай.
Разговор, может быть, и забылся бы, но тема всплыла снова,
когда проезжали по микрорайону
Парковый. Во всю стену панельной
девятиэтажки – портрет Василия
Каменского, очередной заметный
арт-объект, украсивший наш город.
Мои попутчики начали перечислять
ипостаси известного земляка:
– Поэт, художник... Дружил с
Маяковским… Один из первых
русских авиаторов… Это он вместо «аэроплана» слово «самолет»
придумал! А дом себе построил
на берегу Сылвы в виде парохода

с капитанским мостиком. И даже
старинную церковь снес, чтобы вид
не загораживала!
– Где?
– Да в Троице.
В общем, оказавшись в селе
Троица, первым делом я отправилась разыскивать церковь. Оказалась она небольшой, деревянной и
очень аккуратной. Табличка на фасаде подтверждает, что освящение
и впрямь состоялось в 1955 году.
В притворе в красивом кованом
обрамлении размещен информационный исторический стенд.
Оказалось, и название-то селу
было дано по имени церкви, построенной в 17-м веке Строгановыми. Была она деревянной, со
временем обветшала, и потомки
Строгановых, князья Голицыны, в
1835 году возвели каменный храм,
главной достопримечательностью
которого стала чудотворная явленная икона Божией Матери «Всех
скорбящих радость». На 47 метров
поднималась над селом колокольня, перезвоны которой далеко
разносились над рекой.
Просуществовал храм ровно сто
лет. В 1936 году, прервав богослужение, представители советской
власти на глазах верующих сва-

лили в кучу иконы строгановского
письма (предварительно, впрочем,
по-хозяйски прибрав золоченые
ризы) и сожгли их, запалив в церковной ограде огромный костер.
На двадцать лет приходская
жизнь в Троице прекратилась. В
величественном каменном здании
размещались то пионерлагерь
для детей рабочих завода имени
Дзержинского, то зернохранилище.
Лики святых еще проглядывали
сквозь побелку, однако разрушению храма уже ничего не могло
помешать.
Обычная история для первой
половины двадцатого века. Необычное началось позже: как
рассказала одна из прихожанок,
верующие с закрытием церкви не
смирились, то и дело требовали
от председателя сельсовета восстановить храм. Дело это было
по тем временам по-настоящему
опасное. Борьба с религией велась
нешуточная. Людей за походы в
храм сумасшедшими объявляли,
с работы увольняли, из очередей
на получение жилья исключали.
Но жители Троицы своего добились. Они дошли до Совета министров СССР и получили письмо
из Москвы за подписью товарища
Маленкова!
Церковь открыть разрешили.
Правда, старого здания было уже
не вернуть. Пришлось строить
новое и уж, конечно, не каменное.
Один из местных жителей, разобрав амбар, пожертвовал бревна.
Средства собирали всем миром. И
вот 26 ноября 1955 года Архиепископ Молотовский и Соликамский
Иоанн совершил освящение престола церкви во имя Живоначальной Троицы. Документ, в котором
зафиксировано это историческое
событие, довелось подержать в
руках. Настоятель храма протоиерей Георгий Пейтер (несколько лет
назад он возглавлял Гайвинский
приход) проникся моим интересом
и рассказал, что протодиакон Андрей Мазур, чье имя также указано
среди совершавших освящение,
уже четверть века служит архиди-

Протоиерей Георгий Пейтер знаком прихожанам
гайвинских храмов
аконом при Патриархе Московском
и всея Руси.
– У нас есть и свой священномученик – Василий Кашин. Он служил
диаконом в нашем селе сразу после Октябрьской революции. 17
декабря 1918 года был расстрелян
вместе с десятью прихожанами. В
2000 году причислен к лику святых
в Соборе новомучеников и исповедников Российских.
Недавно в наш храм приезжал
праправнук священномученика
Дмитрий, он тоже служит в церкви,
в Татарстане. Видите, подарил нам
икону, на которой изображен его
предок, пострадавший за веру на
Сылвенско-Троицкой земле. Жаль,
молодой человек не увидел того
величественного храма с тремя
приделами, в котором довелось послужить прапрадеду. Нынешнюю
Свято-Троицкую церковь мы всеми
силами стараемся содержать в достойном виде, но не все под силу
прихожанам. Здание отапливается
дровами, нуждается в утеплении
стен, в благоукрашении, в возведении колокольни. Хотелось бы
установить поклонный крест на месте разрушенного храма. Местные
власти чего только ни натворили
тут в прежние годы: погосты разрушали, грунт для строительства
дороги с кладбища вместе с костями вывозили… В 1959 году
рядом с бывшим зданием церкви
экскаватор вскрыл могилу с нет-

ленными мощами священника в
монашеском облачении. Удалось
его перезахоронить. Много всего
произошло на этой земле, надо
помочь душам наших предков
упокоиться с миром...
– Отец Георгий, а правда, что
церковь поэт Каменский закрывал? – спохватываюсь я, но батюшка уже ушел переоблачаться:
молодая пара привезла крестить
младенца.
– Правда-правда, – кивает мне
одна из прихожанок. – Он и руководил этим делом. А потом занял и
перестроил дом священника.
– Да ни при чем он был, я в
книжке читала, – возражает вторая.
– Но и не откликнулся на просьбы
заступиться. А ведь мог, наверное,
помочь – как местный депутат и
орденоносец. Все-таки почти двадцать лет в Троице прожил. Очень
ему наши места нравились.
Места вокруг и правда необыкновенные. Тишина такая, как будто
не шумит в получасе езды большой
город с его непрекращающейся
суетой.
…Дни проходят, а в памяти то
и дело встают широкие просторы,
густые ели и маленькая зеленая
церквушка, над крышей которой
соседствуют главка с крестом и
печная труба. Тепло и спокойно
становится на душе. Хорошо, что
судьба завела меня в Троицу.
Анастасия МЕРКУШИНА
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Строили любимый завод
и прекрасную Гайву
Окончание. Начало на стр. 2
Бюро переросло в проектный отдел, обрело
значительную популярность, очень высоко
оценивалось даже на уровне ВНИИКП – нас
называли мини-институтом.
В отделе были хорошие традиции, коллектив принимал активное участие в
общественно-политической жизни завода.
Одно время регулярно выпускалась стенгазета – очень красочная, содержательная
и любимая отделом. В заводских конкурсах
стенной печати наша газета была далеко
не последней, со стороны конкурентов даже
случался плагиат.
Зимой семьями ходили кататься на лыжах
за Химики. Тогда вся Гайва там каталась,
такое удовольствие получали! Даже зам.
директора по строительству Ю.П. Волнягин
приезжал с сыном из города. А однажды жена
нашего куратора-электрика В.А. Путинцева
(сама она на лыжах не каталась, не умела)
напекла пирожков, принесла их на гору и
теплыми нас угощала. Вот так тогда жили!
Ходили с коллегами в кинотеатр «Родина». Билеты по трудовым коллективам
распространялись в кредит, под получку.
Фильмы шли по три дня подряд и дважды
на неделе менялись. Хорошие были фильмы! Посещали театры и концерты заезжих
артистов в ДК Чехова. Много мы тогда повидали знаменитостей. И стремились быть
не только хорошими работниками завода

Самое первое заводское здание
сохранилось. Внизу временно
размещалось производство голых
проводов, на втором этаже –
отдел кадров. Сегодня это
строение примыкает к гаражным
боксам транспортной службы
«Камкабель», но и хорошими супругами,
родителями, детьми, родственниками и просто хорошими гражданами своей страны.
Из воспоминаний ветерана завода
Эльвиры Александровны КОЛОБОВОЙ,
опубликованных в книге
«Камкабель. Первые полвека»

Куда пойти в выходные в Перми?

18 июня
«Душевные зарядки» в Театральном сквере. 10.00-11.30.
Фестиваль аквабайка на городском пляже на Каме (кольцевая гонка, дрегрейсинг). Начало в 11.50.
«Живая библиотека» под открытым небом в сквере у театра Оперы и балета.
12.00-16.00.
Фестиваль шаров в парке им. Горького. Начало в 14.00.
День полезных советов. Деловой центр «Серго» (Монастырская, 61, 3 этаж).
16:00-18:00. Просто о полезном расскажут юристы и другие специалисты пермских
гражданских организаций.
19 июня
«Душевные зарядки» в Театральном сквере. 10.00-11.30.
«Дочки-матери» – лекторий для родителей с малышами в рамках Дягилевского
фестиваля Театра оперы и балета. 11.00-13.00.
Фестиваль талантов «Супер-Дети» в парке им. Горького. Начало в 15.00.
10 секретов пейзажного фотографа. Сквер Театра оперы и балета. Начало в
19.30. Регистрация: goo.gl/forms/JDJCDs7bI9VTdYbg1

Дмитрий Кирьянов поздравляет с Днем медицинского
работника коллектив санатория-профилактория ООО
«Камский кабель», в особенности – врачей Н.Б. Галимон
и Н.А. Дозморову, медсестру Т.Ю. Тамоеву; заместителя
главного врача по медэкспертизе поликлиники №2 МУЗ ГП
№9 Л.Г. Варачеву, заведующую терапевтической службой
О.Н. Новикову, врача доврачебного кабинета Е.М. Стахееву,
терапевта В.М. Хатипову, медсестер Л.И. Мальцеву, Т.Е. Мальцеву, Н.С.
Панченкову; медсестру травмпункта МСЧ №7 О.А. Рогулину, коллектив
сестринского отделения и всех-всех их коллег! От имени пациентов хочется
поблагодарить вас за труд, пожелать успехов в работе, счастья в личной
жизни и крепкого здоровья!
Примите в этот день поклон земной
От пациентов благодарных, что лечили,
За скромный беззаветный подвиг свой,
За то, что жизни многие продлили!

Здесь цветут цветы
и льются песни
АДРЕСА ДОБРОТЫ

Со словами благодарности в адрес генерального директора ООО «Камский
кабель» В.Е. Молоковских в редакцию обратилась директор школы №80 Светлана
Витальевна Лукоянова:
– Началось лето, пришла пора высаживать
на клумбу цветы. Мы обратились за помощью к Владимиру Евгеньевичу, и он тут
же откликнулся на нашу просьбу – передал
рассаду бархатцев и петуний, по 100 штук
каждого вида. Цветы уже высажены и радуют глаз.
– В летние каникулы школа не пустует, –
добавляет завуч по воспитательной работе
Юлия Тарасовна Попкова. – Дети охотно
посещают летний лагерь. В нем четыре отряда: спортивный, музыкальный, творческий
и краеведческий. Мы уже начали подготовку
к 55-летнему юбилею школы, который будет
отмечаться в следующем году. Проводится
много мероприятий – как выездных, так и на
нашей территории. Обновленные цветники
ее очень украшают!
Еще один повод заглянуть в школу №80
был у нашей редакции. Не раз в этом году
приходилось слышать о вокальной группе
«Контраст». С восторгом о выступлениях молодых людей отзывались зрители, которым
довелось побывать на школьном концерте ко
Дню матери, на майском конкурсе «Нам песня строить и жить помогает» в центре «Родина». Добрые слова адресовали ребятам и
их руководителю обитатели Дома ветеранов,
где «Контраст» побывал уже дважды.
О коллективе рассказывает учитель музыки Нина Васильевна Вершинина.
– Полный состав группы насчитывает 15
человек: ученики, окончившие в этом году
седьмой класс. Коллектив мы создали в
октябре. Репертуар стараюсь подбирать
самый разнообразный, рассчитанный на
мужской состав. Много песен патриотической направленности, которые хорошо
знакомы всем в исполнении популярных
певцов. Мальчики поют на разных языках:
русском, украинском, итальянском, даже на
латыни (исполняли «Гаудеамус» на конкурсе

профмастерства классных руководителей,
который проходил в «Родине»). В планах
– расширение репертуара за счет англоязычных песен.
Зрители их, как правило, принимают «на
ура». Мы много времени уделяем репетициям, и как же потом приятно слышать из зала
крики «браво!»
Мальчики увлечены музыкой, хотят научиться играть на фортепиано, пробуют себя
в дирижировании детским хором. Конечно,
все без исключения смотрели и обсуждали
телепроект «Голос. Дети».
А вообще, у нас во всей школе много
талантливых учеников. Поэтому я всегда
иду на работу с хорошим настроением и из
школы выхожу с позитивом.
Анастасия МЕРКУШИНА
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