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ВОСЬМИКРАТНОЕ СЧАСТЬЕ

НОВОСЕЛЬЕ ПРИБЛИЖАЮТ ЖЕНСКИЕ РУКИ

В Магнитогорске побит рекорд трех семерок

Дом несет доброе настроение людей, построивших его
ГАЛИНА  СХОВКА  сумела 
найти специальность, соот-
ветствующую складу ее харак-
тера:  профессионально она 
из экспертов, а по натуре – из 
экспериментаторов. Последние 
годы она – начальник службы 
качества ЗАО «Строительный 
комплекс». И с начала девяно-
стых, когда в страну повалил 
поток стройматериалов ново-
го поколения, через каждые 
несколько лет радикально 
обновляет домашний инте-
рьер, чтобы жить в нем было 
не скучно.
Она много лет проработала лабо-

рантом центральной строительной 
лаборатории Магнитостроя, затем 
инженером, ее общий стаж в строи-
тельстве перевалил за тридцать лет. И 
все же самым трудным в ее профес-
сиональной жизни был период, когда 
предприятие осваивало систему 
качества ISO 9000: даже привычную 

терминологию в повседневной ра-
боте пришлось менять на междуна-
родную. Теперь Галина Васильевна 
готова к самым непредсказуемым 
сценариям, когда вызывают по спор-
ному вопросу о качестве материалов, 
неизбежному при больших объемах 
бетонных работ: 

– Выезжай на объект.
– По какому поводу, какие доку-

менты захватить?
– На месте разберешься.
Действительно, предварительную 

оценку качества и рабочую версию 
приходится выдвигать в полевых 
условиях, опираясь на опыт. Доку-
ментальное подтверждение, ссылки 
на нормативы – это позднее, в рамках 
кабинетной работы. А на месте надо 
проявить компетентность и уметь 
вести полемику: экспертиза часто 
соседствует со спором. Галина Васи-
льевна за то и любит специальность, 
что в ней есть баланс горячего произ-
водственного ритма и кропотливого 
изучения документации. 
А может, сказывается настрой на 

созидание – качество, без которого 

немыслим строитель и за которое 
когда-то муж, тоже занятый в строи-
тельстве, высмотрел ее еще девчон-
кой с косичками. Галина Сховка и в 
быту предпочитает многое делать 
своими руками – ремонтировать 
квартиру, печь, выпалывать сорняки. 
И дочерям передала это качество, на 
котором держится дом и семья. А 
подрастут четверо внуков – глядишь, 
и в их характерах скажется бабушки-
на обстоятельность. 
Зоя Немцова тоже счастлива в 

сыне и тоже участвует в традици-
онно мужском производстве. Как и 
Галина Сховка, она работает в ЗАО 
«Строительный комплекс», только 
в цехе – формовщицей железобе-
тонных изделий. На формовке уже 
семь лет, а до того была уборщицей 
на двух работах – надо было одной 
поднимать сына. 
Очень благодарна наставнице 

Венере Кувандыковой за науку, 
хотя на первых месяцах уставала до 
слез: ни рук, ни ног не чувствовала 
после смены. Как не устать, когда 
твои инструменты – совковая лопа-

та, кувалда и лом? Понедельники 
на формовке особенно тяжелые: 
и обычную норму надо выпол-
нить, и форму «отбить» – сколоть 
прикипевший бетон. Произвести 
«пустотку» – потолочную плиту с 
цилиндрическими пустотами, дело 
с виду нехитрое: кинуть арматуру 
на заготовку перед бетонировани-
ем, поправить густую массу  после 
каждого проглаживания «утюгом» 
– пригрузом, заготовить лопатой и 
уложить рукой «бобышки» весом 
несколько кило – бетонные пробки, 
закрывающие пустоты в торцах. И 
все это – под грохот вибраторного 
механизма, под бесконечные взмахи 
наполненной лопаты. Добавьте к 
этому утренние подъемы в четверть 
шестого, когда выпадает первая 
смена, и возвращения в полови-
не первого ночи – когда вторая. 
Но несмотря на крайне тяжелые 
для женщины условия труда, Зоя 
считает, что в Стройкомплексе ей 
повезло: работы она не боится, а 
хороший заработок дает незави-
симость. Зою уважают: и человек 

легкий, и в профессии освоила 
самые сложные операции – может 
работать и на особо ответственном 
участке – пульте управления. В про-
шлом году в канун празднования 
Дня строителя Зоя награждена гра-
мотой Магнитогорского городского 
Собрания депутатов. 
Зоя хорошо улыбается в разговоре 

и движется легко и стремительно. 
Говорит, мама так научила держаться 
всех десятерых детей, и теперь бра-
тья и сестры – первые Зоины друзья. 
А опорой стал сын – и зарабатыва-
ет сам, и домашнюю работу взял 
на себя, чтобы мама после смены 
не изматывалась. Им бы с сыном 
еще решить квартирную проблему: 
женщина средних лет со взрослым 
сыном в комнате коммуналки – не 
лучшие условия жизни. Но они не 
сетуют – трудятся, чтобы приблизить 
новоселье. Считают: есть работа и за-
работок – остальное приложится.
Такие строители – счастье дома: 

здания пропитываются их уверенным 
добрым отношением к жизни.

АЛЛА КАНЬШИНА.

ВЧЕРА УТРОМ небо над Магнитогор-
ском удостоилось необычного внима-
ния. Тысячи магнитогорцев гадали по 
облакам – будет ли дождь? И все потому, 
что в сквере за театром оперы и балета 
на два часа дня был назначен свадебный 
бал – молодоженов поздравили глава 
города Евгений Карпов и его супруга 
Ольга.  

8 августа 2008 года назвали днем «вол-
шебного» сочетания трех восьмерок. А пере-
вернутая цифра уже символ бесконечности. 
Многие собрались сыграть свадьбу именно в 
этот день, так как считают, что он принесет 
удачу и счастье в семейной жизни.
В прошлом году, в день трех семерок, 

7 июля 2007 года, в Магнитке появились 122 
новые семьи. 32 пары зарегистрировали в заг-
се Правобережного района, 40 – Ленинского 
и пятьдесят – Орджоникидзевского.  В сети 
красивой даты попались не только молодые 
– жениху и невесте самой «возрастной» пары 
было по 48 лет. В прошлом году прошел и 

первый бал главы города. 17 пар получили 
приглашения на праздник, который состоял-
ся во Дворце культуры металлургов имени 
С. Орджоникидзе. Тогда же родилась мысль 
проводить бракосочетания на открытом воз-
духе – ведь оказаться на необычном торже-
стве и получить первый семейный документ 
от мэра хочется всем.
Вчера рекорд «трех семерок» был побит – в 

Магнитке родились 134 новые семьи: 36 – в 
Ленинском районе, 38 – в Правобережном, 
60 – в Орджоникидзевском. По признаниям 
сотрудников, заявлений было еще больше, но 
некоторые пары не пришли… Загсы работали 
с восьми утра, а последние регистрации были 
назначены на полшестого вечера.   
В свадебном бале приняла участие 61 пара 

молодоженов. Под звуки марша Мендельсона 
молодые обменялись кольцами, выпили по 
бокалу шампанского и сфотографировались 
на память с главой города. 

Love story у каждой пары своя. Жили в 
гражданском браке, родили дочь, а «инте-
ресная» дата подтолкнула узаконить отно-
шения. Или виртуальная любовь переросла 

в реальную. Или познакомились на свадьбе 
друзей, а теперь гуляют на собственной 
свадьбе. А вот Виктор Герасимов и его жена 
Марина познакомились в театре – поэтому 
очень захотели попасть на свадебный бал в 
театральном сквере. 

– Организация праздника в такой «ажио-
тажный» день – дело хлопотное, – расска-
зывает ведущая торжеств Алена Зайцева. 
– Многие еще с нового года подыскивали 
кафе и выбирали ведущих и диджеев. Нака-

нуне назначенной даты цены на все услуги и 
товары – цветы, прокат машин, фотосъемку 
–  взлетели до небес. К тому же свадебный 
бал тоже добавляет волнений. Но, наверное, 
оно того стоит. Дата красивая, хороша для 
тех, кто верит в чудеса. К тому же в этот 
день открытие  Олимпиады в Пекине. А у 
нас в Магнитке отмечают День строителя, 
что тоже символично:  семейное счастье 
нужно строить по кирпичику.

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО. 

Капризная богиня
Еще Пифагор утверждал, что числа правят миром. По преданию именно он получил 

в дар от племени догонов (племя, живущее в западной Африке, которое обладает удиви-
тельными познаниями в астрономии. – Ред.) знаменитые нумерологические таблицы. 
Согласно им пифагорейцы разделяли числа на три основные категории – несовершен-
ные, совершенные и сверхсовершенные. Восьмерку, составляющую нынешнюю «кру-
глую» дату, астрологи причисляют к несовершенной по своей мистической сути. 
Павел Глоба, например, говорит, что это число двойственное, оно связано со случаем 

Фортуны, а она – богиня капризная. По астрологии – это средняя точка между двумя 
затмениями, которая может привести к непредсказуемым последствиям. Поэтому, 
чем закончатся браки, совершенные вчера, только Богу известно. Но любой брак – 
это лотерея. Мы надеемся, что 8 августа 2008 года все магнитогорские молодожены 
вытянули счастливый билет.
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