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 Пока чужое мастерство восхищает – человек совершенствуется. Вадим Синявский

 помощь

Всем миром
Для оказания помощи гражданам, пострадавшим 
в результате военных действий в юго-восточных 
регионах Украины и прибывшим в Магнитогорск, 
открыты пункты приёма гуманитарной помощи, 
расположенные в комплексных центрах социаль-
ного обслуживания населения.

Ленинский район: пр. Металлургов, д. 3/2, каб. 16 
(актовый зал), тел. 23-55-54. С понедельника по четверг 
– с 8.30 до 17.30, пятница – с 8.30 до 16.15.

Орджоникидзевский район: пр. Ленина, д. 138, 
№ 2а, тел. 30-00-44. С понедельника по четверг – с 9.00 
до 12.00, с 13.00 до 17.00, пятница – с 9.00 до 16.00.

Правобережный район: ул. Суворова, д. 123, каб. 
205, 207, тел. 30-40-41. С понедельника по четверг – с 
9.00 до 12.00, с 12.45 до 16.30, пятница – с 9.00 до 12.00, 
с 12.45 до 16.00.

В перечень необходимой гуманитарной помощи 
входят: лекарства, изделия медицинского назначения, 
дезинфицирующие средства, средства личной гигиены, 
игрушки, книги для детей, продукты питания длитель-
ного хранения, постельное бельё, постельные принад-
лежности, питьевая вода, хозяйственные товары, детская 
одежда, нитки, иголки, ножницы. Особо востребованны-
ми являются памперсы, детское питание, тёплая одежда 
и обувь – в том числе зимняя – для детей и взрослых.

Все вышеперечисленные предметы должны быть 
новые, в цельной заводской упаковке.

Управление социальной защиты населения

Владимир ерШОВ

О них можно писать песни и 
слагать стихи. Кровельщики – 
это уникальные по нынешним 
временам люди. Между тем, 
эта профессия вскоре может 
стать уделом узкого круга про-
фессионалов.

К
адровый дефицит в сфере 
укладки и ремонта крыш, учи-
тывая строительный бум по-

следних лет, только усиливается. 
Соответственно, цены на услуги не-
многочисленных кровельных бригад 
со временем будут только расти так 
же, как и спрос на специалистов.

Между тем, безработица в Челябин-
ской области, по последним данным, 
держится на уровне 6,2 процента. 
Причём большинство безработных 
– молодые, трудоспособные люди, 
желающие хорошо зарабатывать. Так 
почему же молодёжь не спешит за-
нимать перспективную нишу?

– На самом деле это не так просто 
– взять и начать укладывать крыши, 
–говорит прораб бригады кровель-
щиков ООО «Трест «Магнитострой» 
Олег Любовецкий. – Даже простой 
лист раскатать и то нужны сноровка, 
умение и талант. На моей памяти 
приходили многие, но оставались 
единицы. Физически тяжело – да. 

К  делу нужно с умом и фантазией 
подходить. Хороший кровельщик 
сейчас на вес золота.

В суть профессии меня вводили 
прямо на объекте в 147-м микрорайо-
не города. Для этого познакомили с 
бригадиром Алексеем Вшивковым 
и мастером Александром Дёминым. 
Пока поднимаемся – в руках блокнот, 
ручка и фотоаппарат, я уже начинаю 
задыхаться. А вот мои собеседники 
спокойно несут газовый баллон весом 
50 килограммов.

– Тренировка, – шутит бригадир, 
заметив мои удивлённые глаза. – 
Вообще-то чаще всего для подъёма 
инструментов и материалов использу-
ем кран, но иногда приходится и вот 
так, вручную.

Город с крыши многоэтажки как 
на ладони. Достраивается новенький 
микрорайон и отчётливо угадывается 
направление, куда будет разрастаться 
мегаполис.

– Мало сделать коробку, – говорит 
Алексей Иванович. – Нужно ещё за-
щитить её от дождей, ветров и солнца. 
А вот это уже наша работа.

Нужно сказать, что крыша, на 
которой проходило моё «обучение» 
кровельному ремеслу, была практи-
чески сделана, я не видел, как укла-
дываются нижние слои (современная 
технология подразумевает укладку 
различных материалов в несколько 
слоёв. – Прим. авт.). Мне доверили 

только верхнюю часть «бутерброда». 
Специальная ткань, напоминающая 
рубероид, сначала разрезается разо-
гретым ножом, затем сама нагревается 
до полурасплавленного состояния и 
в таком виде «приклеивается» к по-
верхности.

– Ни в одном учебнике не найдёшь 
совета нагревать нож перед резкой, – 
замечает Александр Александрович, 
плотнее прижимая приклеиваемый 
кусок. – А без нагрева фабричных 
ножей хватает самое большее на пару 
недель.

Увлекшись процессом, случайно 
упустил важный вопрос: где учат на 
кровельщика? Оказывается – нигде. 
Нет такого учебного заведения, в ко-
тором целенаправленно готовили бы 
таких специалистов. Есть, конечно, 
в строительных техникумах и вузах 
спецучебники, но этого недостаточно 
для того, чтобы стать действительно 
высококлассным мастером.

– Когда в молодости впервые при-
шёл на смену, был просто шоки-
рован, – делится воспоминаниями 
кровельщик  со  стажем  Алексей    
Вшивков. – Всюду горячая смола – 
сейчас смолу не используют – к краю 
здания подходить страшно, а мужики 
в липких спецовках при этом такие 
спокойные, словно на курорте нахо-
дятся. Но в коллектив влился быстро 
и приноровился тоже легко – молодой 
ведь был.

Именно из-за отсутствия центра-
лизованной системы подготовки 
дефицитных в строительстве кадров 
среди кровельщиков распространено 
такое явление, как наставничество. 
За каждым новичком закрепляют 
старшего, и тот на время превраща-
ется в педагога. Если не сказать в 
родственника, учитывая специфику 
профессии.

– Погода вносит свои коррективы 
в наш график, – рассказывает Алек-
сандр Дёмин. – К примеру, в дождь 
укладка невозможна, как и в снег. 
Соответственно, часы простоя в не-
погоду приходится навёрстывать в 
благоприятные дни, иначе в 
план не уложиться. Жёны, 
конечно, ворчат иногда, но в 
большинстве случаев понима-
ют и гордятся нами – настоя-
щая мужская работа, как ни 
крути. Тем более, с зарплатой 
всё в полном порядке.

Немудрено, что здесь, на 
открытой всем ветрам высо-
те, завязывается настоящая, крепкая 
дружба, выходящая за пределы огоро-
женного периметра крыши. Это нуж-
но испытать самому: ядрёные шутки, 
осознание риска и надёжности плеча 
товарища. Жаль, по причине нехватки 
рабочих рук бригады редко состоят 
из пяти человек на одной «высотке». 
Такой коллектив собирается только 
на крупных объектах, вроде торговых 
центров. Как правило, одна бригада 
из десяти высотников «ведёт» по 3–5 
объектов сразу.

Мои собеседники даже вспомнили 
редчайший случай, когда с ними бок 
о бок трудилась супружеская пара. 

Женщину в таком деле представить 
особенно трудно.

– Из-за постоянных переездов с 
одного объекта на другой на стройке 
нас называют цыганами, – смеются 
мои новые знакомые. – Зато мы на 
всех смотрим «свысока».

В действительности, ни посто-
янный ветер, ни жар от горелки не 
доставляют столько неудобств, как 
частая смена места «дислокации», 
признаются бывалые. А самое боль-
шое удовольствие от работы – когда 
сдаёшь объект.

– Приложили руку ко многим из-
вестным зданиям. В Магнитогорске 

наша крыша почти на всех 
торговых центрах. На многих 
спортивных сооружениях, не 
говоря уже о жилых домах, 
– не без гордости говорят 
мастера. – А если вспоминать 
командировки, то и вовсе 
приличный послужной спи-
сок выходит.

День, проведённый на-
верху, оказался для меня настоящим 
испытанием. Не в физическом смысле 
– так или иначе, мои «экскурсоводы» 
меня всё равно щадили, а в мораль-
ном. На секунду даже мелькнула 
мысль: тем ли делом занимаюсь? 
И хотя сомнения по поводу своего 
предназначения быстро прошли, мне 
кажется, я понял философию людей, 
работающих здесь: быть настоящими, 
смелыми, основательными. Потому 
что крыша – это тоже основа дома, 
только со стороны неба. Возможно, 
потому и не идут современные моло-
дые люди в кровельщики, что наверх 
смотрят редко.

Восьмого августа исполнилось бы 
75 лет со дня рождения Валерия 
Николаевича Лаптева (на фото), 
руководителя-хозяйственника, мно-
го лет отработавшего на жилищно-
коммунальном фронте.  75 лет – не 
предельный возраст. Только вот 
многие из тех, кто работает на из-
нос, не щадя себя, до этой даты, к 
сожалению, не доживают. 

Свою трудовую деятельность Лаптев 
начинал в тресте «Водоканал» мастером. 
Активного неравнодушного паренька при-
метили и выдвинули на комсомольскую 
работу. Он был организатором конкурсов 
профессионального мастерства, субботни-
ков на ударных комсомольских стройках. 
В те годы это было признаком высокого  
признания лидерских качеств.  Валерий 
Николаевич входил в группу, выступив-
шую с инициативой проведения в мае 1966 
года слёта первостроителей Магнитки, 
в дни работы которого в городе появи-
лись памятники «Палатка» и «Первым 
строителям-комсомольцам». 

Лаптев сделал успешную партийную 
карьеру. Окончил Ленинский университет 
знаний, академию общественных наук при 
ЦК КПСС, был секретарём Правобереж-
ного райкома партии, вторым секретарём 
городского комитета. Его труд и грамотное 
руководство вложены в строительство 
жилья, объектов соцкультбыта,  промыш-
ленности – северного блока цехов ММК, 
девятой и десятой домен, стана «2000» 
холодной прокатки. 

С середины восьмидесятых годов Лаптев 
занимал руководящие посты в структурных 
подразделениях сферы ЖКХ города.  А 
в 1992 году стал заместителем главы и 
начальником управления городского ком-
мунального хозяйства. Под его руковод-
ством в новых рыночных условиях были 
разработаны и реализованы программы 
по развитию ЖКХ, направленные на 
улучшение качества обслуживания и со-
держания жилищного фонда. Валерий Лап-
тев – инициатор создания внебюджетного 
консолидированного  фонда инвесторов, 
позволившего направить на развитие инже-
нерной  инфраструктуры дополнительные  
финансовые средства. 

Валерий Николаевич был хорошим 
семьянином, вырастил сына, успел по-
нянчить внуков и правнучку, показать 
им достойный пример организованного, 
спортивного, ответственного за себя и 
других человека. Его семья бережно хранит 
награды – медаль «За трудовую доблесть», 
«За доблестный труд».  И гордится тем, что 
помнят его не только близкие, но и сотни 
горожан, уважающих этого человека за то, 
что он сделал для родного города. 

Основательные люди

Боец коммунального фронта
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