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Наслаждаюсь каждым мгновением.
Дневник кадета.
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ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Сортировка рубль бережёт.
Актуально.

КОРОТКО О РА ЗНОМ24 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ

Заводской стронгмен.
Дело для тела.

«Мои мальчишки – 
моя радость!»

Ярмарка 
вакансий

АО «ШААЗ» отмечено благо-
дарственным письмом центра 
занятости населения за активное 
взаимодействие, сохранение и 
развитие кадрового потенциала 
Шадринска. Вручение награды 
состоялось в рамках ярмарки 
вакансий, которая прошла 13 
ноября в центральной городской 
библиотеке. Всего на ярмарке 
«Работа есть!» городские пред-
приятия, в том числе АО «ШААЗ», 
представили более  80 вакансий 
для нетрудоустроенных граждан. 
На протяжении всего меропри-
ятия каждый желающий мог по-
общаться с работодателями и 
оставить резюме. По итогам яр-
марки вакансий десять человек  
занесены в базу кандидатов на 
трудоустройство на ШААЗ.

На приём 
к депутату

Обратиться к народным 
избранникам по насущным 
вопросам можно в установ-
ленные для этого дни. Депутат 
Шадринской городской Думы 
Г.А. Поляков будет вести приём 
26 ноября с 13.00 до 15.00 по 
адресу: ул. Свердлова, 1. У де-
путата Шадринской городской 
Думы Е.В. Нестерова приём-
ный день 27 ноября с 13.00 
до 15.00 по этому же адресу. 
Депутат Курганской областной 
Думы Н.Е. Морковкин и депутат 
Шадринской городской Думы 
Т.И. Глоткина будут вести приём 
граждан 1 декабря с 10.00 до 
13.00 в офисе местного отделе-
ния партии «Единая Россия» по 
адресу: ул. Пролетарская, 89. 

Лаборант химанализа отдела охраны окружающей природной среды Оксана Теребенина – мама 
троих сыновей 

Оксана Теребенина с сыновьями Егором, Иваном и Захаром.

 Продолжение на стр. 2>

Шустро перебирая ножками, 
из комнаты выбегает улыбчи-
вый годовалый малыш и встре-
чает гостью у порога. Вот о ком 
сейчас все заботы и хлопоты 
мамы, находящейся в отпуске 
по уходу за ребёнком. А ведь 
какое-то время назад Оксана 
Теребенина даже не предпо-
лагала, что у двух её сыновей 
появится братик. Впрочем, 
знакомая история. Родителям 
мальчиков обычно очень хо-
чется заиметь девочку, поэто-
му мама решается ещё на одни 
роды. Только вот вместо дочки 
появился чудный мальчуган. 
И сейчас об этом уже никто не 
жалеет.

– Я считаю, что всё зависит 
от мужчины, – говорит Окса-
на. – Если бы я не ощущала под-
держку своего мужа, никогда бы 
не стала многодетной мамой. 
Вспоминаю первое купание на-
шего первенца Егора. Увидев мою 
растерянность и нерешитель-
ность, муж взял этот процесс в 
свои руки, а я только наблюдала 
со стороны.

Егор был долгожданным ре-
бёнком, он родился через четы-
ре года после свадьбы. Вопрос 
об имени для сына решился 
после просмотра российского 
сериала «Офицеры: последние 
солдаты империи», где одно-

ПОДПИСК А-2020

«Автоагрегат». 
В семейных традициях

Уважаемые заводчане!
Завершается подписка на га-

зету «Автоагрегат» на 2020-й 
год. 

В начале декабря по итогам 
подписки будет разыгран один 
главный и несколько поощри-
тельных призов – денежные сер-
тификаты. Успевайте подписать-
ся и получить шанс на выигрыш!

Стоимость подписки 300 ру-
блей на ВЕСЬ ГОД. 

Подписаться можно за на-
личные деньги в редакции или 
в счёт заработной платы у пред-
седателей цеховых комитетов. 
Пенсионеры оформляют подпи-
ску в совете ветеранов (тел. 91-
7-70) бесплатно.

Три 
варианта 
подписки:

1. На домашний 
адрес – традиционная 
почтовая доставка.

2. На адрес ре-
дакции. Подписчики 
забирают газету в ре-
дакции.

3. На личную элек-
тронную почту. Газета 
высылается в PDF-
версии за день до её 
почтовой доставки.

го из главных героев, смелых 
и мужественных разведчиков 
специального назначения зва-
ли Егором. А вот имя второго 
сына было исключительно ма-

миным решением. Муж Алек-
сей, собравшись зарегистриро-
вать ребёнка, уже практически 
на пороге квартиры предлагал 
варианты: «Может, назовём 

Михаилом или Петром?». «Нет, 
будет Захар», – твёрдо сказала 
Оксана.
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2 Производство и люди
В свете «мусорной» реформы особое значение 
приобретает сортировка отходов. Она позволяет 
экономить деньги и уменьшать вредное воздей-
ствие на экологию.

Под каждый вид отходов предусматривается специальная тара.

Сортировка рубль бережёт
АКТ УА ЛЬНО

Цена вопроса
Переход к новой схеме 

обращения с отходами в 
Курганской области был 
отложен на год, поэтому 
реформа, которая в Рос-
сии стартовала 1 января 
2019 года, в Зауралье за-
работает только с 2020 
года. Такое решение в 
конце прошлого года при-
нял глава области Вадим 
Шумков в связи с тем, что 
предлагаемый порядок 
обращения с твёрдыми 
коммунальными отхода-
ми существенно увеличи-
вал тариф для населения. 
Речь шла о пяти- и даже 
десятикратном росте сто-
имости услуги.

В 2019 году территори-
альную схему обращения 
с отходами Курганской 
области доработали и ут-
вердили в Департамен-
те природных ресурсов 
и охраны окружающей 
среды. А в сентябре 2019 
года было подписано со-
глашение с выбранным 
в нашей области реги-
ональным оператором. 
Им стала компания ООО 
«Чистый город», специа-
лизирующаяся на вывозе 
мусора. На сегодняшний 
день практически 70% 
твёрдых коммунальных 
отходов в городах Кургане 
и Шадринске вывозится 
именно этой компанией. 
В настоящее время в ре-

гионе развёрнута мас-
штабная информацион-
ная кампания, которая 
знакомит жителей с но-
выми правилами обраще-
ния с мусором.

Пока жители Заура-
лья платят за вывоз му-
сора по старым тарифам, 
озвучить новые цены в 
Правительстве региона 
не готовы. Но по предва-
рительным расчётам та-
риф на вывоз мусора для 
зауральцев может стать 
самым низким в УрФО, 
составив всего 90 рублей с 
человека. Для сравнения – 
жители многоквартир-
ных домов в соседней Тю-
менской области платят 
136 рублей, а в ЯНАО – 150 
рублей.

Куда повезут?
Если по старой схеме 

отходы со всей области 
должны были свозить на 
Шуховский полигон в при-
городе Кургана, и в тариф 
закладывались соответ-
ствующие транспортные 
затраты, то на данный 
момент для переработки 
и захоронения отходов, 
вырабатываемых в регио-
не, предлагается исполь-
зовать не один, а сразу 
одиннадцать полигонов. 
Основным местом утили-
зации ТКО станет полигон 
в Кетовском районе, мощ-
ность которого составля-

ет 150 тыс. тонн отходов в 
год. Здесь же победитель 
торгов обязан организо-
вать автоматизированный 
мусорообрабатывающий 
комплекс производитель-
ностью 200 тыс. тонн ТКО 
в год. Также будет органи-
зовано несколько мусоро-
перегрузочных станций: в 
Далматовском, Лебяжьев-
ском, Катайском, Карга-
польском, Щучанском, 
Куртамышском и Петухов-
ском районах.

А что на заводе?
На Шадринском авто-

агрегатном заводе подго-

товка к новому порядку 
обращения с твёрдыми 
коммунальными отхода-
ми началась ещё в прош-
лом году. После прове-
дения предварительного 
совещания с участием 
представителей произ-
водств был выпущен при-
каз по АО «ШААЗ» №509 
«Об организации раз-
дельного накоплении от-
ходов». Выполнение тре-
бований этого документа 
постоянно проверяется 
специалистами ОООПС 
при проведении прове-
рок соблюдения природо-
охранного законодатель-

Отвечаем на самые популярные вопросы, касающиеся «мусорной» реформы

ства в подразделениях. 
Во всех цехах были опе-
ративно организованы 
дополнительные места 
для отсортированных 
отходов, хотя разъясни-
тельную работу о необ-
ходимости сортировать 
отходы приходится про-
водить до сих пор.

Сортировать  
и экономить
Для дальнейшего раз-

мещения твёрдых быто-
вых отходов, образую-
щихся на заводе, в 2019 
году был выбран полигон, 
включённый в Государ-

ственный реестр объек-
тов размещения отходов 
(список легальных сва-
лок, полигонов, отвалов 
и прочих объектов раз-
мещения отходов). Бли-
жайший к нам полигон 
находится в городе Дал-
матово, соответственно 
предприятию придётся 
нести дополнительные 
расходы на доставку 
отходов до полигона и 
взвешивание каждого 
транспортного средства 
для определения количе-
ства сдаваемого мусора. 
В этих условиях раздель-
ный сбор отходов пла-
стика, бумаги, картона, 
дерева и твёрдых комму-
нальных отходов прио-
бретает особое значение. 
Во-первых, сортировка 
позволит уменьшить 
объёмы ТКО и затраты 
предприятия на них. Во-
вторых, собранные от-
ходы пластика, дерева, 
бумаги и картона можно 
реализовать в специали-
зированные организа-
ции, что уменьшит на-
грузку на экологическое 
состояние нашего регио-
на. Кстати, это касается и 
мусора, который образу-
ется у нас дома. 

Е ЛЕНА ШЕРГ ИНА, 
НАЧА ЛЬНИК ОТДЕ ЛА 

ОХРАНЫ ОКРУ Ж АЮЩЕЙ 
ПРИРОДНОЙ СРЕ ДЫ

24 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ

Начало на стр. 1 <

Младшенького назвали Ва-
ней. Это известие пришлось 
по душе брату Оксаны Ивану, 
который помогал нянчить пле-
мянников до тех пор, пока сам 
не женился.

– Как управляетесь с тре-
мя сыновьями? – спрашиваю 
хозяйку дома, улучая момент, 
пока Ваня, спустившись с ма-
миных колен, наблюдает за 
мультипликационными героя-
ми на экране телевизора.

– Не скажу, что очень сложно. 
Бабушка с дедушкой помогают. 
Но с мальчишками нужны креп-
кие нервы. Егор и Захар постоян-
но что-то делят. Когда слышим, 
что выясняют отношения, ста-
раемся не вмешиваться, а если 
наказываем за провинность, то 
сразу обоих.

– Надо Егора наказывать, он 
старший, – вставляет своё ве-
ское слово восьмилетний Захар, 
приглядывающий между делом 
за маленьким братишкой.

Одним из поводов для раз-
ногласий двух братьев стал во-

прос: что лучше – плавание или 
тяжёлая атлетика? Захар зани-
мается плаванием. Это помогает 
ему справляться с бронхиальной 
астмой и в целом укрепляет ор-
ганизм. В нынешнем году Захар 
занял второе место в городских 
соревнованиях по плаванию. А 
тринадцатилетний Егор со вто-
рого класса ходит на тяжёлую 
атлетику, куда позвал его друг 
Руслан. Кроме того, занимает-
ся на эстетическом отделении 
музыкальной школы, изу чает 
актёрское мастерство. Это уже 
было желанием мамы, которая 
решила направить коммуни-
кативные способности сына в 
нужное русло. По правде говоря, 
Егор уже давно бы бросил это за-
нятие, но по настоянию родите-
лей решил закончить курс обу-
чения, сказав при этом: «Мама, 
только ради тебя».

День старшего сына-семи-
классника расписан по мину-
там. Рано утром уезжает на ав-
тобусе в школу, возвращается 
только вечером после кружков 
и занятий с репетитором. При-
ходится подтягивать мате-

матические дисциплины, что 
в отношении «гуманитария» 
вполне объяснимо. Вот и во 
время нашего разговора Егора 
не было дома.

Второклассник Захар учит-
ся со второй смены. На вечер 
остаётся выполнение домашне-
го задания.

– Мама мне чуть-чуть помо-
гает. Приходит и говорит: «До-
машнюю работу пиши красивым 
почерком без ошибок», – копируя 
мамину интонацию, говорит 
Захар.

Оксану тяготит то, что с ро-
ждением Вани у неё нет возмож-
ности посещать родительские 
собрания сыновей-школьников, 
возникает ощущение, что она 
пропускает что-то важное.

– А вам ребята помогают? 
– Егор всё лето гулял с бра-

тиком. Когда я прихожу с Ваней 
домой, раздевает его. Захар 
тоже помогает, иногда даже в 
том, о чём его не просят. Рань-
ше, когда я была на работе, и 
посуду мыли, а сейчас считают, 
что раз мама дома, то сама 
всё сделает. Вот выйду из де-

кретного отпуска, придётся 
им часть домашних дел брать 
на себя.

К слову о работе. Когда-то 
наша героиня мечтала пойти 
в медицину, но спустя время, 
поняла, что медик из такой 
чувствительной особы, как она, 
не получится. По окончании 
школы получила профессию 
лаборанта, схожую с медицин-
ской хотя бы белым халатом, 
но долго не могла трудоустро-
иться по специальности. В пои-
сках своего профессионального 
предназначения, уже будучи 
дважды мамой, пошла заочно 
учиться в Шадринский финан-
совый колледж. Осознав, что 
бухгалтерская и налоговая дея-
тельность её совсем не привле-
кают, хотела бросить учебное 
заведение, но благодаря убе-
ждениям заведующей заочным 
отделением всё-таки получила 
диплом.

Так или иначе учёба в кол-
ледже сыграла свою судьбо-
носную роль. Одногруппница 
Оксаны замолвила за неё слово 
своей тёте Елене Васильевне 

«Мои мальчишки – моя радость!» Шергиной, которая была в то 
время руководителем группы 
отдела охраны окружающей 
природной среды АО «ШААЗ». 
Оксана оставила свои данные в 
отделе кадров, и через какое-то 
время её пригласили на завод, 
где она трудится лаборантом 
химанализа ОООПС семь лет. 
Муж Алексей тоже автоагрега-
товец, работает начальником 
караула объектовой пожарной 
охраны. Правда, с таким боль-
шим семейством ему прихо-
дится брать подработки. 

– Удаётся поехать куда-то 
всем вместе?

– Недавно папа свозил Егора 
с Захаром в аквапарк в Тюмени. 
Им очень понравилось. Сейчас 
Егор мечтает поехать туда сно-
ва, но уже всей семьёй. Для этой 
поездки он откладывал деньги, 
которые ему подарили на день ро-
ждения.

Быть мамой непросто, а ма-
мой троих сыновей в три раза 
сложнее. Но перенести недосы-
пания, усталость, переживания, 
заботы и хлопоты ей всегда по-
могает главное чувство – мате-
ринская любовь.

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА,  
ФОТО Д АРЬИ ПАРШУКОВОЙ
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6 Хроника жизни

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

Все самые интересные заводские события –  
в группах АО “ШААЗ” ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и 
Инстаграм. Присоединяйся!

ДНЕВНИК К А ДЕТА

Коллектив финансового 
отдела поздравляет с юбилеем 
заместителя начальника 
финансового отдела Ольгу 
Александровну Кыштымову. 
Примите наши искренние и сердеч-
ные поздравления. От всей души 
желаем Вам крепкого здоровья, бо-
дрости духа, благополучия в семье, 
большого личного счастья и успехов 
во всех делах и начинаниях! Пусть 
Вас всегда окружают дорогие и лю-
бимые люди, сопутствуют удача и 
успех! Пусть каждый день будет на-
полнен солнцем и радостью!

Коллектив ЦМТ сердечно 
поздравляет с 60-летним юбилеем 
Виктора Александровича 
Бабарыкина.
Пусть каждый день и каждый час
Удача окружает Вас,
В работе всё идёт, как нужно,
А дома всё в порядке, дружно.
Удачи, счастья и везения
В шестидесятый день рождения!
Пусть исполняются мечты,
И радостью глаза полны!

Совет ветеранов и коллектив 
производства автомобильных 
теплообменников поздравляют 
Светлану Геннадьевну Галичину, 
Михаила Афанасьевича Захарова, 
Александру Фёдоровну Сычёву.
Прекрасный повод – юбилей 
Для пожеланий наилучших:
Здоровья, радостных вестей
И долгих лет благополучных!
Тепло, внимание, любовь
Пусть умножаются с годами,
И много счастья вновь и вновь
Пусть дарят те, кто рядом с вами!

Наслаждаюсь 
каждым мгновением

Лирический рассказ автора рубрики Владислава Сиговатова  
о детстве в кадетстве

Коллектив АМП и совет ветеранов 
поздравляют юбиляров ноября: 
Галину Фёдоровну Косовских, 
Евгения Петровича Лобузова, 
Александра Феоктистовича 
Бологова и Нину Николаевну 
Поникаровских.
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней 
И много радости на ней. 
И всё, что хочется, скорей
Пусть вам подарит юбилей!

Коллектив энергоцеха поздравляет 
с 60-летним юбилеем Сергея 
Николаевича Ветлугина.
С этой круглой датой поздравляем!
С ней пусть в жизнь войдут

 добро и смех.
Счастья безразмерного желаем,
Пусть во всём сопутствует успех!

Коллектив ПОиТА от чистого сердца 
поздравляет с юбилеем Михаила 
Владимировича Завьялова.
В этот славный день рождения
Мы желаем настроения
Лишь отличного всегда
И здоровья на года.
Счастьем пусть горят глаза,
И пусть Вас ведёт стезя,
Вопреки любым помехам,
Лишь к удаче и успехам!

Коллектив ПОиТА сердечно 
поздравляет с юбилеем Андрея 
Викторовича Шмелёва.
Примите наши поздравления,
Они идут от всей души.
В них много добрых пожеланий
Здоровья, счастья, теплоты!

Эта история началась 
семь лет назад. Малень-
кие неотёсанные маль-
чишки и девчонки впер-
вые переступили порог 
Шадринской кадетской 
школы-интерната. В на-
ших головах ещё витали 
воспоминания о про-
шедшем лете, о друзьях 
и учителях из прежних 
школ. Кто-то не выспал-
ся и из-за этого частень-
ко зевал, а кому-то не 
терпелось побегать и по-
резвиться на улице. В тот 
момент мы ещё не осоз-
навали, где находимся и 
что нас ждёт. Наверняка 
каждый из нас представ-
лял кадетство по-своему, 
строил планы, мечтал. 
Кому-то приходили в го-
лову мысли об алых по-
гонах на плечах, кто-то 
хотел поскорее пройти 
торжественным маршем 
на параде, а для меня… 
Для меня кадетство 
было новым приключе-
нием, наполненным не-
изведанными тайнами 
и загадками. Ведь ещё 
будучи маленьким маль-
чиком, я смотрел, как ре-
бята в красивой чёрной 
форме с ярко-красными 
погонами на плечах про-
ходили торжественным 
маршем под командова-
нием своих офицеров по 
улицам нашего города. 
В такие моменты мне 
всегда хотелось встать 
с ними в строй и в еди-
ном порыве прокричать 

дружное троекратное: 
“Ура!” в честь великой 
Победы нашего народа в 
Великой Отечественной 
войне.

Прошло семь лет, и 
вот я уже выношу на 
плацу знамя своей 
школы, которое гордо 
развевается у меня над 
головой. За это время 
я многому научился, 
постиг азы различных 
наук, как гуманитарных, 
так и точных, познал 
мельчайшие детали во-
енного искусства, при-
обрёл жизненный опыт 
и встретил людей, ко-

торые стали мне второй 
семьёй. 

Наша школа дейст-
вительно может дать 
человеку очень многое, 
ведь она необычная. Это 
поистине удивитель-
ное место, в которое ты 
попадаешь ребёнком, а 
выходишь возмужав-
шим молодым челове-
ком, готовым сделать 
первый шаг во взро-
слую самостоятельную 
жизнь. Сейчас я прохо-
жу последний этап сво-
его обу чения здесь, и 
грустно осознавать, что 
больше не вернусь сюда, 

не смогу посетить люби-
мые уроки, поболтать на 
переменах с друзьями 
или подурачиться вече-
ром на улице. Понимаю, 
что время быстротечно, 
поэтому наслаждаюсь 
каждым мгновением, 
проведённым здесь.

Считаю, что один 
из самых запоминаю-
щихся моментов за всё 
время обучения – тор-
жественное посвяще-
ние в кадеты. До сих 
пор помню, как с вол-
нением читал старую 
кадетскую клятву, как в 
тот момент у меня дро-
жали коленки, но я был 
горд за себя, за то, что 
становлюсь кадетом. В 
тот день нам говорили: 
«Кадет – это не звание, 
а состояние души, и 
вы, молодое поколение, 
должны соблюдать ко-
декс кадетской чести, 
как в школе, так и за её 
пределами, ведь оста-
ваться достойным че-
ловеком нужно в любое 
время и в любом месте».

Могу с уверенностью 
утверждать, что наша 
кадетская школа выпу-
скает достойных гра-
ждан, готовых защи-
щать честь страны на 
любом поприще: и во-
енном, и гражданском. 
Мы, «Черемисинцы», до 
конца будем следовать 
старому кадетскому 
девизу: «Кадет кадету – 
друг и брат!» 

24 ноября исполняется год со 
дня смерти бывшего работника 
ТЭЦ Малышева Виктора Анатоль-
евича. Всех, кто знал и работал с 
ним, приглашаем в воскресенье  
24 ноября, в 12 часов в кафе «Вин-
таж». Родные.

ОБРАЩЕНИЯ

Продаётся 2-комн. б/у квартира 
площ. 38,9 кв.м, комнаты раздельн., 
санузел и ванна раздельн., 2 этаж, 
ул. Степная, 2а, 650 тыс. руб. Тел. 
8-922-678-50-05.

БЛАГОД АРЮ

Большое спасибо коллективу 
производства автомобильных те-
плообменников за моральную и 
материальную поддержку. Желаю 
всем здоровья, успехов в труде.  
С уважением В.А. Усов.

СКОРБИМ

А У НАС ВО ДВОРЦЕ
24 ноября в 13.00 – празднич-

ный концерт «Для тебя, дорогая 
Мамочка!» (0+). Цена билета 100 
руб.

Парадная форма Владу к лицу.
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Добрые, заботливые, мудрые

Социум
Одним из первых слогов, произносимых ребёнком, является слог «ма». 
Именно поэтому практически во всех языках мира он используется в сло-
ве, означающем «мама».

СЕМЕЙНЫЙ А ЛЬБОМ

Заводчане рассказывают о своих мамах, которые стали коллегами

Она такая 
одна!

Мой главный 
болельщик

Вовремя 
убедила 

– Наша мама одна вос-
питывала нас троих, с дет-
ства учила быть сильными 
и ответственными, всегда 
приходить друг другу на по-
мощь, – рассказывает дочь 
Натальи Владимировны 
Екатерина Малыхина. – В 
школе на уроках истории 
или литературы учителя 
спрашивали: «Кто из сестёр 
Чащиных идёт отвечать?», и 
Надежда со своим гумани-
тарным складом ума всегда 
выгораживала меня. Я же 
была ответственна за гео-
метрию, физику и химию. 
Надя до сих пор, решая с 
сыном задания по матема-
тике, звонит мне за консуль-
тацией.

Мы с братом унаследо-
вали мамино «техническое» 
мышление, поэтому полу-
чили образование в ШАМТе, 
сейчас вместе с ней работаем 
на заводе: я инженером-тех-
нологом в УГТ, Саша — на-
чальником участка в прес-
совом производстве. Как 
только переступаем порог 
проходной, мама становит-
ся просто коллегой, назы-
вать себя мамой на работе 
не разрешает, только по име-

ни-отчеству. Зато в помощи 
не отказывает никогда – 
любую проблему разложит 
по полочкам.

Однажды я пожалова-
лась на нежелание доче-
ри Ариши убирать свои 
вещи, и мама ответила: 
«Я расскажу тебе историю. 
Жила-была женщина, у 
неё было две дочки. Одна – 
умница да красавица На-
денька, которая, придя 
домой, аккуратно вешала 
вещи в шкаф. Другая – ум-
ница да красавица Катень-
ка, которая раскидывала 
свои вещи по дому и ни на 
какие просьбы не реагиро-
вала...» В такой форме мама 
дала понять, что Ариша — 
это отражение меня в дет-
стве.

Сейчас, когда у нас самих 
есть дети, мама примерила 
статус бабушки. Её четырём 
внукам сказочно повезло. 
Она всегда шутит: «У ваших 
детей есть родители, вот 
пусть они воспитывают, а я 
буду баловать». Я пыталась 
найти своё место в другом 
городе, но потом поняла, 
что счастье там, где родные 
люди.

Инженер-технолог УГТ Наталья Чащина в День матери 
трижды услышит слова поздравлений: от старшего сына 
Александра и дочерей-двойняшек Надежды и Екатерины 

О Вере Анатольевне Поляковой рассказывает 
её сын Сергей, слесарь механосборочных работ 
производства отопителей и топливной аппаратуры

Мудрый совет Веры Ивановны Бояркиной помог её 
сыну Денису, заместителю главного энергетика, стать 
тем, кто он есть 

– Многие мамы 
контролируют жизнь 
своих детей очень 
долго, иногда до по-
явления внуков. Хо-
рошо это или плохо, 
не знаю. Но лично я 
никогда не ощущал 
давления со стороны 
мамы. Получаю от неё 
только любовь, заботу 
и помощь. Причём в 
любых вопросах — от 
финансовых до хозяй-
ственных. Мама и с 
внуками понянчится, 
если возникнет такая 
необходимость, и до-
машними заготовка-
ми обеспечит, и совет 
вовремя даст. Не толь-
ко мне, но и моей су-
пруге, которую тоже 
считает своим ребён-
ком.

Я очень благодарен 
маме за то, что в своё 
время именно она на-
стояла на получении 
мною высшего техни-
ческого образования 
в Уральском универ-
ситете вопреки моим 
планам остаться в 
Шадринске и окон-
чить педагогический 

институт. Теперь по-
нимаю, как она была 
права. Именно маме 
обязан своим ны-
нешним положением: 
образованием, про-
фессией, работой на 
ШААЗе. Я ведь учился 
по целевому направ-
лению от завода. 

Родители нам с 
братом всё самое луч-
шее отдавали. Детство 
пришлось на суровые 
90-е годы. Хорошо 
помню, как маме на 
заводе платили зар-
плату так называе-
мыми «фантиками» – 
купонами, которые 
можно было исполь-
зовать вместо денег 
в магазине предпри-
ятия. Эти же прини-
мали в кафе, кото-
рое располагалось на 
втором этаже дома 
детского творчества. 
Мама всегда находи-
ла возможность вы-
делить нам с братом 
несколько купонов, 
чтобы мы могли ку-
пить какие-нибудь 
сладости и поиграть в 
игровые приставки.

С ТРАНИЦУ ПОДГОТОВИ ЛИ ИРИНА БУЛЫГ ИНА И ВЛА ДИМИР ЗЛОДЕЕВ, ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ И ИЗ АРХИВА Н. ЧАЩИНОЙ, С. ПОЛЯКОВА, Д. БОЯРКИНА

– Мама вложила в 
меня душу, её поддер-
жку я чувствую на про-
тяжении всей жизни. В 
школе она не просто со-
стояла в родительском 
комитете – можно ска-
зать, мы учились вместе. 
Мне никак не давалось 
рисование, и мама, тоже 
не художник, всегда по-
могала, да так, что рабо-
ты я сдавал на «4» и «5». 
С учёбой в институте, 
на факультете инфор-
матики, было сложнее 

– мама не могла помочь 
знаниями, зато поддер-
живала морально.

Позитивный настрой 
на жизнь мне передался 
от неё. Помню, какой 
сценарий она подгото-
вила на моё 25-летие, 
друзья были под огром-
ным впечатлением. Не 
важно, какого возраста 
человек, какой профес-
сии – Вера Анатольев-
на к любому подберёт 
ключик. 

У мамы феноменаль-
ная память. Возможно 
этому способствуют 
годы работы на участке 

сборки 27-го топлив-
ного насоса, ведь здесь 
приходится запоми-
нать огромную номен-
клатуру деталей. Но 
факт есть факт – она 
помнит все имена и 
важные даты, на каждо-
го знакомого или кол-
легу может составить 
досье: день рождения, 
день свадьбы, домаш-
ний адрес, кличка до-
машнего питомца...

Сейчас мы трудимся 
в одном цехе. На спор-
тивных состязаниях 
мама – мой главный 
болельщик, на куль-
турных мероприятиях – 
самый отзывчивый зри-
тель. Когда пришла пора 
познакомить её со сво-
ей будущей супругой, 
даже волнения не было. 
Две главные женщины 
в моей жизни сразу на-
шли общий язык. Ольга 
полюбила мою маму и 
завела отличную тра-
дицию – дарить ей эк-
склюзивные творческие 
подарки. Очередной та-
кой она получит от нас в 
День матери.

... а на этом есть!
... а вот младший Денис стал для мамы ещё и коллегой.

На этом фото Натальи Чащиной с двойняшками Надей и Катей 
старшего сына Саши нет...

Старший сын Веры Бояркиной Максим на ШААЗ не пришёл...

... и 29 лет спустя.

Сергей и Вера Поляковы в 1990 году... 
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ПОГОД А НА НЕДЕ ЛЮ / ИСТОЧНИК: W W W.GISMETEO.RU
22.11 / ПТ 

День –6
Ночь –12

23.11 / СБ 

День –3
Ночь –6

24.11 / ВС 

День –3
Ночь –5

25.11 / ПН 

День –4
Ночь –12

26.11 / ВТ 

День –10
Ночь –12

27.11 / СР 

День –10
Ночь –17

28.11 / ЧТ 

День     –8 
Ночь     –16

ДЕ ЛО Д ЛЯ ТЕ ЛА

Экипировка пауэрлифтера: широкий пояс, эластичное три-
ко («борцовка»), мягкая футболка с рукавами («Т-майка»), 
длинные носки, щитки или гетры для защиты ног в тяге, бин-
ты на колени и запястья. 

Заводской стронгмен
Выполнив норматив кандидата в мастера спорта по пауэрлифтингу, инженер-конструктор УГТ Михаил Слиньков стремится 
к новым достижениям

«Тяжёлым» видом 
спорта, известным как 
пауэрлифтинг, Михаил 
Слиньков увлёкся не-
сколько лет назад. Суть 
этого силового троеборья 
заключается в том, чтобы 
человек поднял как мож-
но более тяжёлый вес из 
разных положений. Па-
уэрлифтинг включает в 
себя три базовых упраж-
нения: становую тягу, 
жим лёжа и приседание 
со штангой, которые в 
сумме определяют квали-
фикацию спортсмена.

– Я занялся пауэрлиф-
тингом в 2014 году, на 
тот момент уже полгода 
работал на Шадринском 
автоагрегатном заводе, – 
рассказывает Михаил. – 
Изначально посещал зал 

фитнес-клуба «Пантера» 
на берегу Исети, а после 
того, как он закрылся, пе-
решёл в «Спектру», где 
встретил замечательно-
го тренера Игоря Клюева. 
Именно под его руковод-
ством начал заниматься 
спортом серьёзно, и именно 
Игорь, увидев мои успехи, 
предложил выступить на 
соревнованиях. 

Первым состязанием 
Михаила Слинькова стал 
Кубок Евразии по сило-
вым видам спорта, кото-
рый проходил в Екате-
ринбурге в декабре 2018 
года. «Первый блин» не 
оказался комом – на тур-
нире начинающий пауэр-
лифтер сразу же выпол-
нил норматив кандидата 
в мастера спорта. Затем 

были успешные высту-
пления на Кубке Европы 
«Русская весна» в Екате-
ринбурге и на турнире по 
классической становой 
тяге в Камышлове. Кста-
ти, на последнем глав-
ным судьёй был легенда 
в мире пауэрлифтинга – 
омский спортсмен Ми-
хаил Шевляков, один из 
сильнейших людей пла-
неты, выступающий в 
профессиональной лиге 
«Арнольд Классик». Шев-
ляков – единственный 
российский атлет, одер-
жавший победу на состя-
зании Арнольда Шварце-
неггера в Бразилии. 

Михаилу Слинькову 
лавры омского «стронг-
мена» пока только снятся, 
хотя мотивация к самосо-
вершенствованию у пар-
ня огромная:

– Изначально я просто 
хотел похудеть, даже не 
подозревал, что это так 
меня увлечёт, – говорит 
Михаил. – Когда первый 
раз пришёл на занятие, 
то весил примерно 115 кг. 
Мне казалось, что я кру-
глый, как шар. Но довольно 
быстро скинул вес до 89 
кг, что сильно вдохновило 
продолжать тренировки. 
Конечно, затем вес набрал-
ся снова, но уже за счёт ро-
ста мышц, пропорции тела 
стали совсем другие. Сей-

час я вешу около 100 кг. На 
Кубке Евразии, например, 
выступал в весовой кате-
гории до 100 кг, а на Кубке 
Европы – уже в категории 
100 кг. 

На соревнованиях Ми-
хаил Слиньков и его това-
рищи по клубу «Спектра» 
выступают от Националь-
ной ассоциации пауэр-
лифтинга (НАП). Участ-
вовать в турнирах может 
любой желающий: для 
этого необходимо лишь 
заполнить заявку на сай-
те соревнований. Там же 
нужно указать, в какой 
категории хочешь высту-
пать, в каком весе и на-
правлении. 

– Я специализируюсь на 
становой тяге, – отмеча-
ет Михаил. – Это базо-
вое упражнение, которое 
обычно выполняется со 
штангой, реже с гантелью 
или гирей. Нужно поднять 
штангу из положения по-
луприседа и выпрямиться 
вместе с ней. Чтобы вы-
полнить норматив канди-
дата в мастера спорта, в 
весовой категории до 100 кг 
необходимо поднять 205 кг. 
Мой максимальный резуль-
тат 227,5 кг на турнире в 
Камышлове. Следующая 
цель – достичь планки в 235 
кг, чтобы выполнить нор-
матив мастера спорта. 

Наш герой признаёт-

ся, что для спортивного 
развития необходимо 
заниматься не реже трёх 
раз в неделю. К сожале-
нию, следовать графику 
получается не всегда, на-
пример, во время сессий – 
сейчас Михаил заочно по-
лучает высшее техниче-
ское образование в КГУ.

– Я испытываю большое 
удовольствие от занятий 
спортом. Первые результа-

ты так вдохновили, что с 
тех пор с нетерпением жду 
вечера, чтобы отправить-
ся на тренировку. И сорев-
новательная атмосфера 
мне очень нравится, чув-
ствуешь себя одним из ге-
роев большого спортивного 
праздника. Тем более, если 
попадаешь на пьедестал.

ВЛА ДИМИР ЗЛОДЕЕВ, ФОТО 
ИЗ АРХИВА М. С ЛИНЬКОВА

С тренером Игорем Клюевым.

НОВОСТИ СПОРТА СОБЫТИЕ

Проявили мастерство
В спорткомплексе «Зауралец» г. Кур-

гана 16 ноября состоялись соревнова-
ния по настольному теннису в зачёт 
спартакиады Федерации профсоюзов 
Курганской области. Этот вид спор-
та впервые выбран для профсоюзной 
спартакиады по заявкам участников. 

Заводские теннисисты помогли ко-
манде профсоюза работников авто-
мобильного и сельскохозяйственного 
машиностроения, занимавшей до это-
го пятое место в общекомандном пер-
венстве, подняться на ступеньку выше. 
Владимир Бологов, Татьяна Болого-
ва и Константин Маслов приложили 
максимум стараний и мастерства. На 
предварительных играх в подгруппе 
наши спортсмены заняли второе место 
и вышли в финал турнира, где уступи-

ли более сильным соперникам.
Турнир по бильярду — последний 

зачётный вид спартакиды, он состоит-
ся в декабре.

ЮРИЙ БУ ТОРОВ

Михаил Слиньков на Кубке Европы «Русская весна – IV».

Было 
круто!

Заводская группа бо-
лельщиков побывала на 
матче чемпионата Кон-
тинентальной хоккейной 
лиги между командами  
«Трактор» (Челябинск) 
и «Автомобилист» (Ека-
теринбург), который со-
стоялся 17 ноября на ста-
дионе «Арена Трактор». 
Инициатором поездки в 
Челябинск стал начальник 
участка водоканализации 
энергоцеха и активный 
болельщик Юрий Белов. 
Шадринцы с интересом 

наблюдали за ходом мат-
ча, поддерживая хокке-
истов «Автомобилиста». 
Переживали, когда челя-
бинским игрокам удава-
лось отвечать на забитые 
соперниками шайбы и к 
третьему периоду срав-
нять счёт 2:2. Однако ито-

гом встречи заводчане 
остались довольны: 4:2 в 
пользу «Автомобилиста». 
Вернулись домой доволь-
ные и полные впечатле-
ний. Автоагрегатовцы 
благодарят профсоюзный 
комитет за помощь в орга-
низации поездки.За теннисным столом Владимир Бологов.

Символ команды «Трактор» – белый медведь, разгрызающий клюшку.


