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Мамы как пуговки: на них всё держится

Фото из архива семьи АРХИПОВЫХ

Работники Курьинского подразделения,"воспитывающие маленьких детей,"знают Светлану Архипову не только как контролера ОТК,"но и как ведущую традиционных новогодних
утренников."Праздники с элементами театрализации она в
свое время устраивала для собственных троих детей."

Старшему Данилу – 22
года, он работает электриком в Сухоложском подразделении, получает высшее образование. На завод
устроился до армии, отслужив, вернулся на производство. Средний сын Светланы
Евгений учится в медколледже, младшая Карина –
школьница.
– Сыновей родила с разницей почти в три года, –
рассказывает Светлана Сергеевна. – Думала, что сразу
выполню свою миссию и
буду спокойно жить дальше.
Но когда старшему исполнилось десять, мы с мужем подумали, что хорошо бы родить дочку. При этом ничего
не стали высчитывать. Перед первым УЗИ настраивала себя на любой результат.
Когда врач сказала, что будет
девочка, я расплакалась. Она
недоуменно поинтересовалась: неужели расстроилась
от сказанного? А это были
слезы радости…
В юности Светлана хотела быть учителем, даже поступила в педагогический.
С того времени ей нравится
составлять сценарии празд-

ников и проводить массовые
мероприятия. В каждый день
рождения своих маленьких
детей Светлана придумывала
что-то особенное. Даже к Карине, которая появилась на
свет летом, приходил любимый Дед Мороз. Сейчас дети
выросли, но желание устраивать праздники у Светланы
осталось. Она воплощает его
на заводских елках.
До Курьинского подразделения женщина трудилась
на местных предприятиях
машинистом электролафета, сортировщиком, упаковщиком, довелось поработать
и водителем такси. Пять лет
назад ее взяли контролером в
Асбестовское отделение ООО
«ФОРЭС». Когда открылось
Курьинское подразделение,
Светлана перевелась туда: всё
же ближе к дому. Ее устраивает стабильность компании и
достойная зарплата.
Пока все Архиповы живут
одной семьей. Светлане нравится, что дети стремятся к
знаниям, проявляют самостоятельность. Она мечтает, чтобы планы, задуманные
сыновьями и дочерью, реализовались.
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Футбол продолжается
Футбольный клуб «ФОРЭС» принимает участие в открытом
зимнем турнире по мини-футболу среди предприятий и организаций Асбестовского городского округа."Игры проходят в выходные на стадионе «Ураласбест»."
По результатам предыдущих матчей на счету команд футбольного клуба «ФОРЭС» из Сухого Лога и Асбестовского отделения «ФОРЭС» по четыре победы. Самая интересная игра
состоится в ближайшую субботу, 28 ноября. В пятом туре на
поле встретятся две команды компании «ФОРЭС» из Сухого
Лога и Асбеста. Желаем сухоложцам удачного выступления!

Штукатур-маляр Сухоложского подразделения ООО «ФОРЭС»
Наталья Кулешова – мама пятерых детей."
Старшей Эльзе – 25 лет, у нее
у самой уже двое детей. Сыну
Натальи Максиму – 23 года, с
супругой он тоже воспитывает троих. Александр живет пока
с мамой, работает слесарем в
Сухоложском подразделении,
учится в техникуме на токаря.
Дочь Полина – будущий инженер-химик. Семнадцатилетний
Илья осваивает профессию автомеханика.
Наталья Васильевна родом из
Богдановича, в семье – старшая
из трех сестер. Самостоятельной стала после школы: устроилась на стройку. Вышла замуж,
на свет появился первенец, затем второй, третий ребенок…
Молодая мама старалась обеспечить детей всем необходимым:
подрабатывала по вечерам, пробовала даже открыть свое дело.
За детьми помогали присматривать мама и сестры Натальи.
– Пожалуй, самое тяжелое в
многодетной семье – это материальное обеспечение, – считает Наталья. – У моей мамы
дом с огородом. Собственный
урожай – хорошее подспорье.
В последнее время картошку я
уже не копаю: эта ответственность лежит на детях, за мной –
только напоминание об уборке.

Фото из архива семьи КУЛЕШОВЫХ

Два сыночка и дочка

Сэр Тим Бернерс-Ли

Пятеро по лавкам

В 2006 году семья обосновалась в селе Новопышминском.
Дом купили в кредит.
– У меня большая родня, –
продолжает разговор наша собеседница, – и в течение месяца все помогали приводить
дом в нормальное состояние.
Последние штрихи оставались
за мной.
Наталья работала в нескольких строительных организациях. В 2008 году устроилась
на завод. Здесь хорошие сослуживцы, понимающее руководство, которое всегда поможет.
Сначала мастером Натальи был
Юрий Бекетов, сейчас участком
руководит Игорь Кораблев.
Юрий Иванович продал ей в
рассрочку автомобиль, чтобы
могла ездить на работу, отпу-

скал на уроки вождения. Дом
с печным отоплением требует
немалых расходов, и большая
помощь для семьи – древесные
отходы, которые на предприятии продают по сходной цене.
Штукатуру-маляру Кулешовой
завод также выделял путевку в
санаторий, а к Новому году –
подарки для детей.
Наталья считает себя счастливой мамой. Ее дети для нее
самые красивые, умные, успешные. Сейчас, когда старшие уже
стали семейными, отпала необходимость в вечерних подработках. Свободное время
Наталья Кулешова старается проводить с внуками. Ее заветная мечта – чтобы все были
здоровы и жили в крепких, любящих семьях.

Внук старше, чем сын
У контролера ОТК Сухоложского подразделения Натальи Егоровой трое детей.
Старшей Анне – 25, среднему Станиславу – 11, младшему Тимофею – четыре годика. При этом внук Натальи Владимировны старше младшего сына на
два года.
– Третьего ребенка родила в 40 лет, –
раскрывает подробности Наталья. – К
этому времени старшая дочь уже была
замужем. В доме не стало слышно девчачьего смеха, и мы с мужем решили, что
вновь хотим воспитывать малыша.
По образованию Наталья – швея. Немного поработала в школе, затем 10 лет трудилась оператором автозаправочной станции. В
декрет с третьим ребенком уходила уже с завода.
Об имеющейся на предприятии вакансии ей
рассказали знакомые. Устроилась сразу, прошла
стажировку. В начале этого года на завод пришла контролером и дочь Анна, которая начинала трудовую деятельность на Староцементном.
– Здесь удобный график работы: получается
уделять достаточно времени детям, – объясняет Наталья. – Пригождаются и навыки швейного дела. Мне нравится участвовать в конкурсах
по рукоделию, которые проходят на предприятии, шить новогодние костюмы детям. Дочь
тоже любит изготавливать поделки, создавать
уют в доме. На производственные темы разговариваем, когда собираемся за домашним столом.
Большая часть времени многодетных мам
уходит на то, чтобы помочь младшему поколению освоить школьную программу. Тем более в
последнее время, на дистанционке.
Несмотря на бытовые трудности, с которыми сталкиваются мамы-производственницы,
дети, по мнению Натальи, – главное богатство
семьи. Это самые близкие люди, которые, вырастая, помогают решать житейские проблемы.

20лет

Руководство и совет трудового
коллектива Сухоложского
подразделения ООО «ФОРЭС»
поздравляют с днем рождения
ноябрьских юбиляров:
ЗИННАТУЛЛИНА Зарифа Фаткулбаяновича
ЛЫЛОВА Сергея Афанасьевича
ВАСИЛЬЕВА Сергея Павловича
ОГНЕВА Игоря Юрьевича
ЧКАЛИНА Виктора Викторовича
Желаем крепкого здоровья,счастья,неисчерпаемой энергии,воодушевления во всех добрых делах! Пусть рядом всегда будут близкие и друзья.
Пусть в доме царят мир и согласие,в сердце – доброта,в делах – мудрость!
Страницу подготовила Ольга ДЕМИНА

Фото из архива семьи ЕГОРОВЫХ

В Сухоложском и Курьинском подразделениях ООО «ФОРЭС»
работает много мужчин, которые в своих семьях воспитывают по трое и более детей. Многодетных матерей можно
пересчитать по пальцам. Несмотря на свой статус, они, как
и многие российские женщины, справляются и с работой на
производстве, и с воспитанием детей, и с домашним хозяйством.
29 ноября в России отмечается День матери. Почему женщины – труженицы предприятий решаются на рождение нескольких детей, с какими трудностями им приходится сталкиваться и о чем они мечтают – наш сегодняшний материал.

