
9 стр.2 ноября  2010 года

По этому радостному поводу в 

управлении Пенсионного фонда 

в Нижнем Тагиле и Пригородном 

районе состоялось небольшое 

торжество. И пока Даша, второй 

ребёнок в семье Елены и Евге-

ния Копыловых, мирно посапы-

вала на крепких папиных руках, 

родителей и старшую дочь Машу 

сотрудники ПФР поздравляли 

с рождением дочери. Замести-

тель начальника управления На-

талья Фёдоровна Слободчикова 

вручила Елене сертификат на 

право получения материнского 

капитала и   подарки – сертифи-

кат на покупку детских вещей и 

мягкую игрушку для Маши.

–Мы не ожидали, что нас ждёт 

в управлении сюрприз, – при-

знаётся взволнованная Елена. 

– Спасибо за такое внимание к 

нашей семье. Хотим также вы-

разить искреннюю признатель-

ность Президенту и правитель-

ству РФ за заботу о российских 

семьях – деньги нам будут весь-

ма кстати. Хотя самый ценный 

для нас капитал – наши дочери.

Спрашиваю супругов: закон 

о семейном капитале как-то по-

влиял на их решение родить вто-

рого ребёнка?

–Пожалуй, нет. Мы планиро-

вали, что в нашей семье будет 

двое детей, – вступает в разго-

вор Евгений. – Ребёнок родился 

бы в любом случае – в первую 

очередь мы с женой рассчиты-

ваем на свои силы. Однако под-

держка государства – большое 

подспорье для семьи, где растут 

дети.

Елена и Евгений познакоми-

лись более десяти лет назад, 

когда оба трудились на НТМК. 

Сейчас супруг занимается 

частным предприниматель-

ством, а супруга трудится на 

почте. Должность у неё ответ-

ственная – она сопровождает 

почтовые грузы, отвечая не 

только за их сохранность, но 

и за своевременную доставку. 

Это и от её добросовестной 

работы зависит, вовремя ли 

получат тагильчане письма, га-

зеты и посылки. Правда, сейчас 

её главная забота – воспитание 

дочерей: этим заполнены все 

мысли Елены.

Задумываясь о будущем де-

тей, супруги Копыловы заинте-

ресованно расспрашивали у со-

трудников Пенсионного фонда 

о том, на какие цели они смогут 

потратить средства материн-

ского капитала. Начальник от-

дела социальных выплат Ольга 

Анатольевна Шевцова пояснила, 

что с 2010 года семьи, в которых 

вторым или последующим де-

тям исполнилось три года, мо-

гут использовать материнский 

капитал по трём направлениям. 

А именно: на улучшение жилищ-

ных условий, получение детьми 

образования, формирование 

накопительной части трудовой 

пенсии для мамы. От жителей 

Нижнего Тагила и Пригородно-

го района в ПФР в текущем году 

уже поступило 62 заявления на 

использование капитала, из них 

52 – на улучшение жилищных 

условий (на эти цели направле-

но 19 миллионов рублей), четы-

ре – на образование детей. И 

только одна женщина изъявила 

желание перевести средства на 

накопительную часть своей бу-

дущей пенсии.

Ольга Шевцова подчеркнула, 

что с 1 января 2009 года всту-

пил в силу Федеральный закон  

№ 288-ФЗ, который предусма-

тривает возможность распоря-

жения материнским капиталом 

на погашение основного долга 

и уплаты процентов по кредитам 

и займам, в том числе ипотеч-

ным, на приобретение (строи-

тельство) жилого помещения, 

взятым до 31 декабря 2010 года, 

независимо от срока, истекшего 

со дня рождения или усыновле-

ния второго или последующих 

детей.

Семья Копыловых сейчас жи-

вёт в двухкомнатной квартире. 

До рождения второго ребёнка 

места хватало, но с появлением 

нового члена семьи, по призна-

нию супругов, стало тесновато. 

Маша, мечтавшая о сестрёнке, 

уже строит планы, как обустро-

ить их новую комнату. А папа с 

мамой мечтают построить дом, 

чтобы места хватило и для се-

мьи, и для гостей. И чтобы уча-

сток был рядом, где можно и 

площадку детскую устроить, 

и цветник разбить, и деревья 

плодовые с кустарниками наса-

дить...

–Ваше желание вполне осу-

ществимо, – улыбаясь, говорит 

Ольга Анатольевна. – Дом можно 

купить, можно самим строить, а 

можно нанять для этого бригаду 

строителей.

Такая перспектива Копы-

ловых очень обрадовала и об-

надёжила: свой дом с садом и 

огородом, а не как сегодня – 

«фазенда» за городом – это меч-

та многих тагильчан. Маленькая 

«капиталистка» Дашенька, кото-

рая к концу встречи проснулась 

и громко о себе напомнила, по-

зволит сделать эту семейную 

мечту явью.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

НА СНИМКЕ: семья Копы-

ловых.

Фото автора.

На Кушвинский городской мо-

лочный завод Нина Боровикова 

пришла в 1969 году. Собственно 

говоря, самого завода тогда ещё 

не было. Он только строился, а 

Нина Ананьевна участвовала в 

его создании.

— Я помню, как к нам привез-

ли первую партию оборудования, 

— рассказывает она. — В только 

что возведённых цехах мы рас-

паковывали технику и стирали с 

неё машинное масло. Интересно 

было начинать с нуля.

Открытию нового завода Нина 

Боровикова радовалась, как и все 

коренные жители Кушвы: появи-

лось новое предприятие, значит, 

и сам город получил хороший 

толчок к развитию. Нине Ана-

ньевне тогда повезло: как раз  во 

время строительства завода она 

окончила Чашинский молочный 

техникум (Курганская область). 

Когда Кушвинский гормолза-

вод начал выпускать продукцию, 

Нина Боровикова стала работать 

там лаборантом.

— Все работники завода 

прошли стажировку на молоко-

заводах Свердловска и Красно-

уральска. Я тоже не раз ездила 

к коллегам из других городов 

перенимать опыт. У нас же про-

фессия непростая, много в ней 

тонкостей, постороннему гла-

зу не заметных, — вспоминает 

Нина Ананьевна.

За сорок лет работы на гор-

молзаводе она успела порабо-

тать на разных должностях, но 

сегодня трудится в заквасочном 

отделении оператором.

— У нас кефир производят 

классическим способом, без 

модных сейчас химических доба-

вок, поэтому можно сказать, что 

Нина Ананьевна трудится на са-

мом ответственном участке. За-

квасочное отделение — сердце 

завода. Там царит идеальная чи-

стота. Кефирные грибки — живые 

микроорганизмы. Они требуют 

ежедневного ухода и не прощают 

ошибок. Тут нужны внимание и 

трудолюбивые руки таких масте-

ров, как Нина Ананьевна, — объ-

ясняет начальник производствен-

ной лаборатории ОАО «Молочная 

Благодать» Жанна Гулакова.

Работа на молочном заводе 

строится по особому ритму: две 

двенадцатичасовые смены (с 

пяти утра и с часу дня). Будучи 

на заводе самым опытным опе-

ратором по выработке заквасок, 

Нина Боровикова сама обучила 

троих своих коллег непростому 

искусству выращивания кефир-

ных грибков.

— Мне нравится видеть кон-

кретный результат своего труда, 

— говорит она. — Я знаю, что от 

добросовестности  нас четверых, 

операторов, зависит качество 

кисломолочной продукции, вы-

пускаемой  заводом. Если у нас 

что-то пойдёт не так, то это сра-

зу же скажется на производстве. 

Между прочим, кефирные грибки 

очень восприимчивы. В чём-то 

похожи на цветы. Нам иногда ка-

жется, что они даже различают 

людей, которые с ними работают. 

Если человек им не приглянулся, 

то жизнедеятельность их ощути-

мо замедляется: не хотят расти 

и всё.

Склонность к ответственному 

и кропотливому труду Нина Ана-

ньевна передала своей дочери 

Светлане Холкиной, которая сей-

час трудится лаборантом бакте-

риологической лаборатории на 

том же Кушвинском гормолза-

воде. Вполне возможно, что со 

временем на этом предприятии 

появится целая династия знато-

ков «молочного чародейства», 

основанная Ниной Боровиковой. 

А это позволяет надеяться на то, 

что кефир из Кушвы ещё долгие 

годы будет оставаться самым 

вкусным в России.

Татьяна БУРДАКОВА.

НА СНИМКЕ: Н. Боровико-

ва.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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–В наш округ входят город 

Верхний Тагил, посёлки Поло-

винка и Белоречка, – пояснил 

Александр Леонидович. – На-

селение по статистике около 14 

тысяч человек, но думаю, что 

жителей у нас всё же больше. 

Посмотрим, что покажут итоги 

новой переписи. Верхний Тагил 

– моногород. Ситуация на гра-

дообразующих предприятиях 

сразу проецируется на жизнь 

всего муниципального образо-

вания. Хорошие экономические 

показатели на Верхнетагильской 

ГРЭС, на агрофирме «Север-

ная». На этих предприятиях сво-

евременно выплачивается зар-

плата, в бюджет перечисляются 

налоги. Работники бюджетной 

сферы также вовремя получают 

зарплату. В целом социально-

экономическое положение в 

городе и округе можно охарак-

теризовать как стабильное. Но 

хочется показать, насколько 

эффективно могут работать 

частные предприятия малого и 

среднего бизнеса на малых тер-

риториях, и потому познакомлю 

вас с очень интересным челове-

ком – создателем хлебопекар-

ного предприятия Рафиком Нов-

рузовым.

За чашкой чая с печеньем 

местного, верхнетагильского 

производства (на предприятии 

производят теперь не только 

хлеб, но и кондитерские изде-

лия, а также макаронную продук-

цию) Рафик Алиевич поделился 

своими мыслями по поводу ор-

ганизации бизнеса в небольших 

территориях:

–Муниципальная власть всег-

да нам шла навстречу. Так и 

должно быть. Если не будет до-

верительных отношений между 

властью и бизнесом, особенно 

в таких маленьких городах, то 

успеха не добьются ни предпри-

ниматели, ни власть. А «крайни-

ми» окажутся жители, которые 

не смогут трудоустроиться, не 

смогут покупать свежие, каче-

ственные и недорогие продук-

ты. А в современной экономике 

главное что? Как можно быстрее 

реагировать на ситуацию! Пу-

стых мест не бывает. Хочешь ра-

ботать и заработать – действуй. 

На днях я был на Международ-

ной выставке хлебопечения в 

Москве, где представляли в том 

числе агропромышленный сек-

тор. Теперь у меня новые задум-

ки... Буду стараться, чтобы они 

стали реальностью.

Идея печь хлеб у меня роди-

лась ещё в 1996 году. Мы в те 

годы торговали через розничную 

сеть хлебобулочными изделия-

ми. Приезжаешь на хлебокомби-

нат к пяти утра и по три-четыре 

часа стоишь в очереди. Поду-

мали и решили с компаньонами 

попробовать делать свой хлеб. 

Арендовали помещение, собра-

ли все необходимые документы.

Начинали с того, что закупа-

ли муку и вручную делали хлеб. 

Сейчас, конечно, почти вся ра-

бота автоматизирована. Теперь 

возим хлеб в Новоуральск, Верх-

Нейвинск, Невьянск, Кировград, 

посёлки Половинка и Белореч-

ка.

На предприятии в настоящее 

время работают 60 человек. 

Зарплата – от 8,5 до 25 тысяч 

рублей. И я готов в скором вре-

мени принимать новые кадры. 

Главное –  работник не должен 

пить и прогуливать. А остально-

му я его сам научу! Какие про-

блемы?! Человек хорошо рабо-

тает – я ему хорошо плачу. Не 

дай бог, что случится – у меня 

все сотрудники застрахованы 

от несчастного случая, даже 

если он произойдёт в нерабочее 

время. За счёт предприятия мы 

приобретаем путёвки в местный 

профилакторий, подлечиваем 

своих рабочих из расчёта 7200 

рублей в год на каждого челове-

ка. А как иначе? Это долг рабо-

тодателя. Если мы хотим иметь 

хороших специалистов – я дру-

гого пути не вижу.

–Даже на примере одного 

этого предприятия видно, что 

наша территория открыта для 

малого и среднего бизнеса, – 

поддержал беседу глава Алек-

сандр Башков. –  Каждый, кто 

хочет и умеет работать, получит 

от местной власти поддержку.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

НА СНИМКАХ: А. Башков и 

Р. Новрузов.

Фото автора.

Малые города —  
большие возможности

В Верхнем Тагиле встреча выездной редакции «ОГ» началась 

беседой с главой городского округа  Александром Башковым.

При успешной реализации 

проекта к 2017 году на всех 

шести производственных пло-

щадках будет проведена пол-

ная реконструкция с заменой 

оборудования. Это позволит 

увеличить объём производ-

ства мяса птицы до 62,5 тыся-

чи тонн в год (в живом весе) и 

создать  дополнительно около 

двух тысяч рабочих мест.

По словам заместителя ге-

нерального директора по про-

изводству ООО «Агрофирма 

«Северная» Ивана Ершова, 

первыми начали менять свой 

облик  Кировградская и Крас-

ноуральская площадки. Сейчас 

Кировградская птицефабрика 

производит более 1300 тонн 

мяса птицы в месяц. Ещё око-

ло пятисот тонн даёт Красноу-

ральская птицефабрика. 

—Мы поставили перед со-

бой задачу заменить обору-

дование в 27 корпусах крас-

ноуральской и 29 корпусах 

кировградской площадок, 

— рассказывает Иван Ершов. 

— Нынешним летом уже запу-

стили два модернизированных 

птичника в Красноуральске. 

Там  смонтировали герман-

ские трёхъярусные клеточные 

батареи для кур.

В новых клеточных батареях 

установлены автопоилки, со-

временные кормораздатчики 

и транспортёр для уборки по-

мёта. Всё это заметно облег-

чает труд птицеводов, которые 

теперь с гораздо меньшими 

усилиями могут обслуживать 

большее количество птицы. В 

одном корпусе сейчас одно-

временно содержится 74 тыся-

чи голов птицы. Для сравнения, 

до реконструкции в этих корпу-

сах выращивали всего 40 тысяч 

кур. Следовательно, благодаря 

модернизации удалось уве-

личить поголовье бройлеров 

на 40 процентов. Кроме того, 

реконструированные корпуса 

оснащены автоматической си-

стемой, контролирующей ми-

кроклимат внутри помещений.

— Нынешнее экстремально 

жаркое лето стало хорошим 

испытанием для смонтиро-

ванной в этих корпусах систе-

мы вентиляции. Помните, как 

в июле-августе температура 

воздуха несколько недель дер-

жалась выше тридцати граду-

сов. Несмотря на такую духоту 

на улице, в реконструирован-

ных корпусах птицы хорошо её 

перенесли. Более того — еже-

суточный привес достиг 54-55 

граммов, — с гордостью под-

чёркивает Иван Ершов.

В ноябре-декабре нынеш-

него года на Красноуральской 

площадке будут запущены по-

сле реконструкции ещё три 

корпуса. Кроме того, руковод-

ство агрофирмы «Северная» 

планирует в ближайшее время 

построить два новых инкуба-

тора, в которых можно будет 

получать цыплят из двадцати 

миллионов яиц в год. Это по-

зволит полностью отказаться 

от покупки бройлеров на сто-

роне.

Тема приобретения молод-

няка возникла неслучайно. За 

последние два года на Киров-

градской и Красноуральской 

птицефабриках полностью за-

менили  кросс птицы (породу 

выращиваемых кур). Вместо 

бройлеров кросса «Смена-4» 

сюда из Ленинградской об-

ласти привезли французских 

цыплят кросса «Хаббард ИЗА 

Ф15».

—В своё время я работал на 

птицефабрике в Челябинской 

области. Там мы использовали 

кросс «ИЗА Ф15». Он очень хо-

рошо показал себя. Это непри-

хотливая и очень быстро расту-

щая птица, — объясняет Иван 

Ершов. — Благодаря переходу 

на новый кросс мы смогли со-

кратить срок содержания кур. 

Если раньше на выращивание 

бройлеров до товарного веса 

нам требовалось 42 дня, то те-

перь только 38. В результате 

мы уменьшили расход корма и 

добились более низкой себе-

стоимости одного килограмма 

произведённого мяса.

На снижение себестоимости 

готовой продукции работает и 

реализуемая на этом предпри-

ятии программа замены цен-

трализованного отопления на 

локальные газовые котельные. 

Такое оборудование уже уста-

новлено в нескольких корпусах 

Красноуральской площадки. 

Скоро оно появится в семнад-

цати корпусах Кировградской 

птицефабрики.

—Поскольку цена на газ 

сейчас относительно невелика, 

это позволит нам на тридцать-

сорок процентов сократить 

свои энергозатраты, — гово-

рит Иван Ершов.

Одновременно на пред-

приятии вынашивают планы 

строительства новых склад-

ских помещений, реконструк-

ции цехов убоя и переработки 

птицы. В целом руководство 

агрофирмы «Северная» плани-

рует за два года израсходовать 

на модернизацию своих под-

разделений один миллиард 

рублей. Большую часть из этой 

суммы составят собственные 

средства предприятия и бан-

ковские кредиты.

Татьяна БУРДАКОВА.

НА СНИМКЕ:работники 

Кировградской птицефа-

брики внимательно следят 

за здоровьем своих фран-

цузских питомцев.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

n РеконстРукцИя

n ПРофессИоналы

Модернизация  
и «пернатые французы»

На птицефабриках агрофирмы «Северная»  

начали выращивать французских бройлеров,  

для которых теперь модернизируют старые корпуса
Два года назад по инициативе губернатора и 

правительства Свердловской области из шести 

птицеводческих хозяйств (Кировградская, 

Красноуральская, Серовская, Краснотурьинская, 

Качканарская и Красногвардейская птицефабрики) 

было создано ООО «Агрофирма «Северная». С этого 

момента началось формирование нового, оснащённого по 

последнему слову техники предприятия.

«Приготовить кефир —  
это искусство»

Кефир на заквасках, сделанных работницей ОАО «Молочная 

Благодать» (г. Кушва) Ниной Ананьевной Боровиковой, на VII 

Международном форуме «Молочная индустрия — 2009»  был 

назван лучшим в России. Специалисты знают, что за короткий 

срок такого успеха добиться невозможно: за ним стоят сорок 

лет кропотливого, ежедневного труда.

n Забота о семье

Дашин капитал
Трёхмесячной Дашеньке родители в будущем, конечно же, 

расскажут, что семья, в которой она родилась, по счастливой 

случайности стала в 2010 году шеститысячной в Нижнем 

Тагиле на получение сертификата на материнский (семейный) 

капитал.

n ваш выход!

–Я уже на первом курсе учили-

ща искусств, ещё когда училась 

на актёра театра кукол, заинтере-

совалась режиссурой, – расска-

зывает Наталья Хахалкина. – На 

уроках актёрского мастерства 

начали делать этюды, а их же при-

думать надо. И я вижу словно со 

стороны: могу. Правда, никто из 

однокурсников всерьёз к моей 

увлечённости режиссурой тогда 

не относился...

Всерьёз отнеслись в прошлом 

году, когда на том же традици-

онном конкурсе «апАРТе» Ната-

ша появилась на сцене с песней 

«Выйду ночью в поле с конём». 

Всего-то «песенное задание». 

Одно из трёх по условиям конкур-

са. Но сегодня его показывают на 

DVD всем гостям театра, города. 

Наташа сама придумала идею 

(остроумное сочетание на сцене 

игрушечного коня и настоящего, 

живого), сама поставила номер, 

сама договорилась, где и как ей 

передадут в руки под уздцы на-

стоящего коня, чтобы ни одна 

душа (!) из участников конкурса, 

жюри, зрителей не узнала за-

ранее о сюрпризе. И уж не знаю, 

как она «договорилась» с самим 

конём, но, он, умница, в финале 

номера, на сцене, так здорово 

подыграл актрисе, призывно за-

ржав именно в нужный момент, на 

последних словах песни.

Не исключено, тогда, в ориги-

нальном номере с конём, ей уже 

помогала учёба на режиссёрском 

факультете Санкт-Петербургской 

академии театрального искус-

ства. Но её-то она выбрала сама, 

и загоревшись идеей, сама, по-

началу в тайне от окружающих, 

«срежиссировала» этот шаг в 

своей жизни: зная, что набор к 

Мастеру на этом отделении бы-

вает только раз в четыре года, что 

конкурс огромный, а поступают 

на режиссуру люди преимуще-

ственно в возрасте, умудрённые 

жизненным и театральным опы-

том, Н. Хахалкина купила-таки 

последний билет (вот же судьба!) 

в поезд на Питер и поехала посту-

пать. Из ста поступавших у Масте-

ра сегодня учится только шесть 

человек, всем – около тридцати, 

Наталья Хахалкина из них – самая 

молодая.

Пятый курс, выпускной. Время 

дипломных проектов. В августе 

этого года Наташа поставила в 

родном Нижнетагильском театре 

кукол сказку «Зоки и Бада» – ве-

сёлое и поучительное представ-

ление о взаимоотношениях ро-

дителей и детей, и театр включил 

спектакль в репертуар. Сейчас 

она ставит сказку «Гуси-лебеди» 

в Краснотурьинском кукольном 

театре. С великой радостью На-

таша приняла это приглашение 

театра, объяснив: «Дома и стены 

помогают, а надо попробовать, 

придутся ли ко двору твои режис-

сёрские поиски на новой сцени-

ческой площадке, в новой для 

тебя труппе...».

В день приезда выездной ре-

дакции «ОГ» в Нижний Тагил Ната-

ши Хахалкиной в городе не было. 

Театр помог связаться с ней по 

телефону в Краснотурьинске. И в 

трубке мобильника раздался го-

лос Режиссёра. Живой, девичий, 

исполненный вопреки расхожим 

представлениям о режиссёре не 

важного достоинства, самоуве-

ренности, а – почти детской, не-

скрываемой увлечённости про-

фессией:

–Для кого сложнее ставить 

спектакли? Для детей или взрос-

лых? Конечно, для детей! Их нель-

зя обмануть. Взрослые зрители 

актрисе ли, режиссёру ли могут 

что-то простить: они знают «пра-

вила игры» в театре. Дети ника-

ких «правил» ещё не знают. Они 

верят. Театр для них – чудо. Они 

идут сюда за сказкой. И так важно 

– не обмануть их надежды. А по-

ставить спектакль для взрослых, 

конечно, хотелось бы. В своём 

театре. Именно в этом жанре, у 

которого столько возможностей: 

и куклы-марионетки, и теневой 

театр... А что поставить? Эх, а не 

замахнуться ли на Вильяма наше-

го Шекспира...

Она шутит. Но спектакль для 

взрослых – не просто разговоры, 

не только мечта. Однажды она 

уже поставила такой спектакль. 

Не профессия подвигла – сама 

жизнь. Тогда её мама лежала в 

больнице. Отделение – серьёз-

ней некуда. А на носу – Новый 

год. 31 декабря в больницу, с 

согласия врачей, пришли неожи-

данные посетители – Снегурочка 

(Наташа Хахалкина) и Дед Мороз 

(её коллега по театру). И устроили 

мини-ёлку не только для наташи-

ной мамы – для всех. С представ-

лением. С новогодними подарка-

ми. Зачем ей нужно было брать 

на себя такие усилия? Всё можно 

было устроить проще, лаконич-

нее, только для мамы. Но все, кто 

знают её, говорят: лучшая моло-

дая актриса города, начинающий 

режиссёр Наталья Хахалкина – 

ещё и редкой души Человек.

Ирина КЛЕПИКОВА.

НА СНИМКЕ: Н. Хахалкина 

с коллегами Р. Брилёвым и  

О. Солодухиным в своём спек-

такле «Зоки и Бада».

Жила-была 
актриса...

Впрочем, почему «жила»? Живёт. Вот уже более трёх лет 

работает в Нижнетагильском театре кукол. На нынешнем, 

совсем недавно, конкурсе молодых артистов «апАРТе» стала 

победительницей, получила звание «Лучшая молодая актриса 

города». Но с некоторых пор Актрисе стало тесно в своей 

профессии. И – началось рождение Режиссёра.


