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Получи 
профессию 
слесаря 
КИПиа. в чем 
преимущества?

день ашинского 
района празднуем 
вместе 
и с размахом.

администрация 
агП объявляет 
конкурс 
на замещение 
вакансии 
муниципальной 
службы.

владимир 
Кожевников 
в рубрике «они 
создавали 
Челябинскую 
область».
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Есть люди, которые из предложенных жизнью обстоятельств умеют взять все самое лучшее. Очень часто это 
правило распространяется на женщин, которых мы нередко наблюдаем в жизни – доброжелательных, несмо-
тря на повсеместную грубость, аккуратных и чистых в любых производственно-промышленных интерьерах, 
светлых и оптимистичных даже в самых безнадежных ситуациях.

Наталья выросла в обычной се-
мье с любящими друг друга и чет-
верых детей родителями. Этот пози-
тивный заряд доброты и внимания 
к близким, полученный в семье, На-
талья Анатольевна несет по жизни, 
распространяя доброжелательность 
и на коллег по работе. 

Бригадира МИЛЮКОВУ на участ-
ке СОИ комплекса товаров народ-
ного потребления знают все, ведь 
здесь она трудится с самого осно-
вания производственного участка. 
Вспоминает, что когда пришла на 
работу по окончании курсов штам-
повщиков 13 лет назад, трудилась 
в окружении мужского коллектива. 
В это время на участке СОИ завер-
шался ремонт производственного 
помещения, шли пуско-наладоч-
ные работы. Вскоре в цех пришли 
работать еще две девушки – Неля 
ПАНТЕЛЕЕВА и Зинфира СИДУБАЕ-
ВА. Мастером был назначен моло-
дой специалист Дмитрий СОКОЛОВ, 
которому в то время было чуть за 
двадцать.

– Когда пришли работать дев-
чата, в цехе начали уже полы це-
ментировать, а мы втроем стали 
осваивать производство лопаты, 
– вспоминает Наталья Анатольев-
на. – Первые заготовки вырубали из 
заводского металла, а выдавливали 
методом горячей формовки. Для 
этого установили камерные печи, в 
которых разогревали заготовку, а 
потом вручную, захватив щипцами, 
помещали в штамп и выдавливали 
нужную форму. Тяжело было, жар-
ко ужасно, к концу смены страшно 
уставали – побегай-ка смену в по-
стоянном напряжении с раскален-
ной железкой в руках. Да и техно-
логия производства еще не была 

отработана, к каждой партии ме-
талла приходилось подбирать свою 
температуру.

Много сделано за прошедшие 
тринадцать лет. В настоящее время 
двухуровневый цех занимает солид-
ную площадь, на которой размеще-
но все необходимое оборудование. 
Для производства высококачествен-
ной продукции используется толь-
ко рулонный металл, под который 
легче произвести настройку обору-
дования. Начинаясь с нескольких 
десятков штук, сейчас производство 
лопат при максимальной загрузке 
цеха достигает 9 тысяч штук в сме-
ну. Здесь выпускают несколько де-
сятков модификаций лопаты и мел-
кого садово-огородного инвентаря, 
которые можно заказать по катало-
гу и в интернет-магазине. 

В сентябре, пока распродаются 
сезонные запасы садово-огородного 
инвентаря, произведенные в тече-
ние года, участок работает не так 
интенсивно. А в обычном режиме 
на участке СОИ трудится 3 бригады, 
которые возглавляют, кроме нашей 
героини, Ирина ЗВЕРЕВА и Валенти-
на ЕЛИЗАРОВА. В состав комплекс-
ной бригады входят представители 
всех востребованных на участке 
профессий – штамповщики, маляры, 
электросварщики, наладчик стан-
ков, оператор на вырубной линии, 
всего 12 человек. Среди работни-
ков, досконально знающих произ-
водственный процесс, можно смело 
назвать Наталью Милюкову.

– Бригадир приходит раньше 
всех на работу и покидает произ-
водство в числе последних, – пояс-
няет Наталья Анатольевна. – Прини-
мая смену, смотрю по плану, что на 
каких операциях нужно сделать на-

БРИГАДИР НАТАША

го участия, который отражается на 
месячной заработной плате рабоче-
го. На каждого члена бригады, уве-
рена Наталья Анатольевна, можно 
смело положиться. Трудолюбием 
и надежностью отличается штам-
повщик Евгения ВОРОНЧИХИНА, 
ответственностью – наладчик Сер-
гей БЕЛОБОРОДОВ, хорошо знает 
весь производственный процесс 
и.о. бригадира Любовь ШИШКИНА. 
Здесь работают люди закаленные, 
способные вынести большую физи-
ческую нагрузку, случайные надол-
го не задерживаются. Как правило, 
приходят уже в возрасте 30-40 лет, 
семейные, настроенные на про-
дуктивную и стабильную работу. 
Бывает и так, поступает на работу 
новенькая, думает, что временно, 
а потом и в работу втягивается, и 
подруг находит.

– Человека ведь видно сразу, 
– рассуждает бригадир. – Если не 
настроен работать, ни в каком кол-
лективе не удержится. Ну а нам по-
везло, мы живем как одна семья, все 
друг про дружку знаем, про детей, 
про семейную обстановку, а уж если 
несчастье какое-то случается – мы 
обязательно все вместе помогаем.

В создание дружелюбного и пси-
хологически комфортного климата в 
своей бригаде и на участке в целом, 
возможно, и не отдавая себе в этом 
отчета, вносит и Наталья Милюкова.

Ее природное обаяние, умение 
ладить с людьми и глубокое зна-
ние производственного процесса 
вызывают не только симпатию и 
уважение, но и желание брать с нее 
пример.

Елена ТАРАСЮК, 
фото К. КОМЫШЕВА
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шей бригаде, определяюсь с коли-
чеством заготовок от предыдущей 
смены, продумываю, какого челове-
ка куда поставить. Если кто-то забо-
лел, выручают рабочие-универсалы, 
имеющие несколько профессий. Ког-
да в течение смены осуществляется 
переход на другой артикул продук-
ции, мне нужно все быстро скоррек-
тировать, совершить перестановку, 
ведь от грамотности бригадира зави-
сит выполнение плановых заданий.

В ночную смену на бригадира 
возлагаются административные 
функции, он выполняет обязанно-
сти мастера смены, принимая опе-
ративные решения по производству. 
Кроме того, несет полную ответ-
ственность за соблюдение техники 
безопасности, ведь на подведом-
ственном ей участке работает тех-
ника – и кран-балка, и электрокар.

Кроме того, в обязанности бри-
гадира входит осуществление пол-
ного контроля за технологическим 
процессом.

– В течение смены ведется 
постоянный учет сырья: вывез-
ли металл со склада – записываем 
партию, плавку, метраж, нарубили 
заготовки – нужно записать марку 
металла, – поясняет Наталья Анато-
льевна. – Если производится закал-
ка – слежу за температурой печи. 
Идет покраска лопат – обязательно 
накачаю лак и проверю, как он сох-
нет, а заодно уточню и температуру 
газового котла. Для нас очень ва-
жен такой строгий поэтапный учет, 
он позволяет не допустить перерас-
хода материала, и, соответственно, 
исключить удорожание продукции. 

По итогам месяца каждому ра-
ботнику своей команды бригадир 
проставляет коэффициент трудово-

Азбука профессий
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Волгоградский метза-
вод «Красный октябрь» 
инвестировал в Златоу-
стовский электрометал-
лургический завод по-
рядка 2,7 млрд рублей.

28 августа остано-
вил выплавку чугуна 
в связи с опустошени-
ем складов с запасами 
сырья крупный укра-
инский производитель 
металлопродукции «До-
нецксталь – металлур-
гический завод».

Около 1,5 млрд руб. было 
направлено на социальные вы-
платы – компенсации для уво-
ленных сотрудников, а также 
для действующего коллектива. 
Еще 1,2 млрд руб. в оборотные 
средства завода. На текущий 
момент комплекс ЗЭМЗ загру-
жен на 100%, объем выплавки 
спецстали составляет 6 тыс. 
тонн в месяц. Ежемесячный 
денежный оборот составляет 
400-500 млн рублей (без учета 
НДС).

После проведения проце-
дуры банкротства инвесторы 
намерены профинансировать 
организацию нового сталепла-
вильного комплекса, перего-
воры на данную тему сейчас 
ведутся с кредиторами Златоу-
стовского метзавода.

Доменные печи остановле-
ны в специальном режиме, что 
при накоплении достаточно-
го количества сырья позволит 
оперативно запустить их в ра-
боту. Для устранения проблем, 
возникших с сырьевым обеспе-
чением, руководство завода 
приняло следующее решение: 
доставка окатышей будет осу-
ществляться железнодорож-
ным транспортом до станции 
Демитров (находится в 60 км 
от Донецка), где будет произ-
водиться их перегрузка в авто-
мобильный транспорт с после-
дующей доставкой на ДМЗ. В 
настоящее время заключаются 
договоры на предоставление 
соответствующих услуг.

ИИС «Металлоснабжение
и сбыт»

МИЛЛИАРДЫ ДЛЯ ЗЭМЗ

ДОМЕНЩИКИ СТОЯТ

vk.com/zg_amet

Новости отрасли

Михаил ШИТОВ работает на заводе слесарем КИПиА недавно и считает, что нако-
нец-то нашел дело по душе. Помог ему с выбором профессии, в которой он может 
реализовать свои способности, учебный центр предприятия.

– Вообще-то, я учился в колледже 
на программиста, – признается Миха-
ил, – но по стечению обстоятельств 
до диплома не дошел, хотя с удоволь-
ствием с 12 лет «копаюсь»  в компью-
тере и исправляю поломки.  В трудные 
времена брался за любую работу: 
подрабатывал кочегаром, заготавли-
вал дрова. Когда стал семейным че-
ловеком, понял, что для жизни нужно 
что-то поосновательнее. Объявление 
о наборе на курсы увидел случайно – 
в «бегущей строке» по телевизору и 
решил, что шанс нужно использовать.

В учебном центре его и других мо-
лодых людей встретил опытный пре-
подаватель Борис ШАЛАЕВ, имеющий 
собственную методику знакомства с 
профессией «Слесарь КИПиА», кото-
рой он предан всю жизнь. Накоплен-
ный преподавателем-производствен-
ником опыт не так давно вылился 
в пособие, изданное предприятием 
специально для учебного центра, ко-
торое наряду с другой литературой 
успешно применяется в обучении 
«курсантов». Через четыре месяца те-
оретических и практических занятий 
слесари КИПиА уже имеют твердые си-
стематизированные знания, касающи-
еся назначения, устройства, монтажа и 
мелкого ремонта теплоизмерительной, 
автоматической и электронной аппа-

Михаил ШИТОВ: 5 причин, по которым я бы 
посоветовал друзьям пойти на курсы

1. Профессия «Слесарь КИПиА» интересна тем, 
   кто любит «покопаться» в приборах.
2. Знания пригодятся и дома, при ремонте 
   бытовой электроники.
3. Обучались мы 4 месяца бесплатно, да еще 
   и стипендию получали.
4. После окончания курсов по договору 
   гарантировано трудоустройство на заводе.
5. Предлагают за счет завода (бесплатно) 
   учиться в техникуме и в институте 
   с последующей работой на предприятии.

В связи со строи-
тельством нового ли-
стопрокатного цеха на 
заводе и расширени-
ем автоматизирован-
ной системы управле-
ния технологическим 
процессом, проводит-
ся целенаправленная 
подготовка по специ-
альности «Слесарь КИ-
ПиА». 

Не упусти свой шанс 
сделать первый шаг в 
профессиональной ка-
рьере! 

Обучение на курсах 
в учебном центре пла-
нируется в октябре.

 
Обращаться
по телефону:

3-29-03

или непосредственно 
в учебный центр ОАО 
«Ашинский метзавод» 
(рядом с проходной 

КТНП).
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ратуры, применяемой на предприятии.
В новом направлении деятельно-

сти реализует себя и Михаил Шитов 
(на фото слева), который устроился 
на завод весной этого года. Совсем 
недавно, в июле, сдал квалифика-
ционные экзамены с присвоением 4 
разряда. Конечно, ему, как и любому 
другому целеустремленному челове-
ку, хочется добиться большего в про-
фессии, и зарабатывать лучше, но это 
дело времени и упорства.

В настоящее время под руковод-
ством наставника Максима БЛАГОДЕ-
РА (на фото справа) молодой ра-
бочий вникает в нюансы и специфику 
слесарного дела на участке КИПиА в 
листопрокатном цехе № 2. Ежедневно 
ему приходится иметь дело с поверкой 
и обслуживанием приборов, отража-
ющих температурный режим и давле-
ние, фиксировать показания. Поддер-
живая контролирующую аппаратуру в 
исправном состоянии, слесари КИПиА 

создают безопасные условия работы в 
цехе.

Почувствовать себя комфортно в 
дальнейшей жизни заводской моло-
дежи помогает метзавод, предлагая 
тем, кто сумел положительно проя-
вить себя на рабочем месте, профес-
сиональное обучение за счет средств 
предприятия. Михаил Шитов сейчас 
стоит перед выбором, решает, пойти 
учиться дальше в техникум или в уни-
верситет.

– Не знаю, кому как, а мне этот 
вариант очень подходит, – признается 
Михаил.– Денег всегда недостаточно, 
и выкроить их для учебы не так-то 
просто. А здесь – и обучение, и га-
рантированная работа, все надежно и 
стабильно.

Многие молодые люди, выбира-
ющие для себя получение дополни-
тельной специальности на кратко-
срочных курсах учебного центра или 
вечернюю и заочную форму обуче-
ния по специальности, совмещая ее 
с работой на заводе, осознают, что 
им придется жить некоторое время 
в хорошем темпе. Но на то и дает-
ся молодость – ставить перед собой 
цели и добиваться их.

Елена ТАРАСЮК,
фото К. КОМЫШЕВА
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8-14 сеНТяБРя

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.05 «Добрый день»
15.00 Новости
15.15 Т/с «Брак по завещанию. 
           Танцы на углях» (16+)
16.15 «Время покажет»
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
           Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Премьера. Елена Ксенофонтова, 
           Кирилл Сафонов, Николай 
           Чиндяйкин в многосерийном 
           фильме «Хорошие руки» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «Городские пижоны» (16+)
01.25 Х/ф «Приятели из Беверли 
            Хиллз» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Приятели из Беверли 
           Хиллз» (16+)
03.15 «В наше время» (12+)
04.10 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Хорошие руки» (16+)
14.25 «Добрый день»
15.00 Новости
15.15 «Брак по завещанию. Танцы 
           на углях». Многосерийный фильм  
           (16+)
16.15 «Время покажет»
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
            Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Премьера. Елена Ксенофонтова, 
           Кирилл Сафонов, Николай 
           Чиндяйкин в многосерийном 
           фильме «Хорошие руки» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «Городские пижоны». Премьера. 
           «Форс-мажоры» (16+)
01.25 Х/ф «Ночь страха» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Ночь страха» (16+)
03.20 «В наше время» (12+)
04.15 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Хорошие руки» (16+)
14.25 «Добрый день»
15.00 Новости
15.15 «Брак по завещанию. Танцы 
           на углях». Многосерийный фильм  
           (16+)
16.15 «Время покажет»
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
           Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Премьера. Елена Ксенофонтова, 
           Кирилл Сафонов, Николай 
           Чиндяйкин в многосерийном 
           фильме «Хорошие руки» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «Городские пижоны». Премьера. 
            «Форс-мажоры» (16+)
01.25 Сальма Хайек, Антонио Бандерас 
           в фильме «Фрида» (16+)
03.00 Новости
03.05 Сальма Хайек, Антонио Бандерас      
           в фильме «Фрида» (16+)
03.50 «В наше время» (12+)

05.00 Утро России
09.00 «Война невидимок. Тайны 
           фронтовой разведки» (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
            телесериале «ТАЙНЫ 
           СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-Москва
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Узнай меня, если 
           сможешь» (12+)
23.50 «Когда начнется заражение»
           (16+)
01.45 Х/ф «Отряд специального 
           назначения» 1 с.
03.10 «ВОЙНА НЕВИДИМОК. 
           ТАЙНЫ ФРОНТОВОЙ
           РАзВЕДКИ» (12+)
04.05 Комната смеха

06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 «ДО СУДА» (16+)
09.05 Т/с «ВОзВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/с «ВОзВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
11.30 «ОБзОР. ЧРЕзВЫЧАЙНОЕ 
           ПРОИСШЕСТВИЕ»
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
14.30 «ОБзОР. ЧП»
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
17.30 «ОБзОР. ЧП»
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАзЫВАЕМ». 
           Ток-шоу с Леонидом 
           закошанским (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
20.00 Т/с «БРАТ зА БРАТА» (16+)
22.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
           (16+)
00.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОзВРАЩЕНИЕ» 
           (16+)
01.55 «ДНК». Ток-шоу (16+)
02.55 «ДИКИЙ МИР» (0+)
03.15 Т/с «НАРУЖНОЕ 
           НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.10 Владимир Меньшов, Сергей 
           Маховиков и Борис Галкин в 
           фильме «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
           МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
09.00 Панорама дня. Live
10.40 Т/с «ТАКСИ» (16+)
11.35 «Эволюция»
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 
            КРЕМЛЕМ» (16+)
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
           (Омская область) - «Витязь» 
           (Московская область). Прямая 
            трансляция
20.15 Большой спорт
20.35 Владимир Машков и Евгений 
           Миронов в фильме «ОХОТА НА 
           ПИРАНЬЮ» (16+)
00.00 Большой спорт
00.20 «Эволюция»
02.25 «24 кадра» (16+)
02.55 «Трон»
03.30 «Наука на колесах»
04.00 «Диалоги о рыбалке»
04.30 «Язь против еды»
05.00 «Угрозы современного мира». 
           Битая карта
05.30 «Угрозы современного мира». 
            Жизнь в мегаполисе
06.15 Сергей Белоголовцев и Сергей 
           Рост в комедийном сериале 
           «ТАКСИ» (16+)

07.00 «Салям» (12+)
10.00 Новости недели /на баш.яз./ 
10.30, 15.30 «Гора новостей» (0+)
10.45 «Городок АЮЯ» (0+)
11.00, 17.45, 06.45 замандаштар (6+)
11.15 Новости недели /на рус.яз./ 
11.55, 16.40, 21.25 Выборы-2014 г. (16+)
12.00 Т/с «Королева Марго» 6 с. (12+)
13.00 Бэхетнэмэ (0+)
13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 00.30 
           Новости /на баш.яз./ (0+)
13.45 Мелодии души (12+)
14.45 Тамле. Лучшее (12+)
15.15 «Бауырхак» (0+)
15.45 «Акбузат» (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30 Новости /на рус.яз./ (0+)
16.45 «КЛИО» (6+)
17.30 Новости культуры /на рус.яз./ (6+)
18.00 Автограф (6+)
18.45 КХЛ. «Салават Юлаев»-«Амур» 
21.30 Новости /на рус.яз./ (16+)
22.00 «Дознание» (12+)
23.00 Телецентр (12+)
23.30 Специальный репортаж (16+)
23.45 Весело живем (12+)
00.00 Еду я в деревню (0+)
01.00, 04.15 Х/ф «Приключения  
           Филибера» (16+)
02.45 Спектакль «Хадия» (12+)
06.15 Орнамент (0+)
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 Д/с «872 дня Ленинграда» (16+)
07.00 Художественный фильм 
           «Неслужебное задание» (12+)
09.00 Новости дня
09.10 Художественный фильм «Взрыв 
           на рассвете» (12+)
11.00 Т/с «Инспектор Лосев» 3 с. (12+)
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Инспектор Лосев» 3 с. (12+)
15.40 Т/с «Баллада о бомбере» 
            1, 2 с. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Броня России». Документальный 
           сериал
19.15 «Юнга Северного флота». 
            Художественный фильм (К/ст. им. 
           М. Горького, 1973)
21.00 «Без права на ошибку». 
           Художественный фильм 
           («Мосфильм», 1974) (12+)
22.45 Новости дня
22.55 «Легенды советского сыска». 
            Документальный сериал (16+)
23.40 «Незримый бой». 
            Документальный сериал (16+)
00.25 «Бигль». Телесериал (Россия, 
           2011). «Видеошантаж» (12+)
01.45 «Не стреляйте в белых лебедей». 
            Художественный фильм 
           («Мосфильм», 1980)
04.35 «Метель». Художественный 
           фильм («Мосфильм», 1964)

05.00 Утро России
09.00 «Мы отточили им клинки. 
            Драма военспецов». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
           телесериале «ТАЙНЫ 
           СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-Москва
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Узнай меня, если 
            сможешь» (12+)
22.50 Специальный корреспондент 
           (16+)
23.55 «Блокада снится ночами» (16+)
01.00 Х/ф «Отряд специального
           назначения» 2 с.
02.30 «Мы отточили им клинки. 
            Драма военспецов» (12+)
03.25 Комната смеха

06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 «ДО СУДА» (16+)
09.05 Т/с «ВОзВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/с «ВОзВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
11.30 «ОБзОР. ЧРЕзВЫЧАЙНОЕ 
           ПРОИСШЕСТВИЕ»
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
14.30 «ОБзОР. ЧП»
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
17.30 «ОБзОР. ЧП»
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАзЫВАЕМ». 
           Ток-шоу с Леонидом 
           закошанским (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
20.00 Т/с «БРАТ зА БРАТА» (16+)
22.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
           (16+)
00.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОзВРАЩЕНИЕ» 
           (16+)
01.55 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
02.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
03.15 Т/с «НАРУЖНОЕ 
            НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.15 Х/ф «ЦЕПЬ» (16+)
09.00 Панорама дня. Live
10.40 Т/с «ТАКСИ» (16+)
11.35 «Эволюция» (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «ЦЕПЬ» (16+)
17.40 «Я - полицейский!»
18.45 «Парк Юрского периода.
           Правда и вымысел» (16+)
19.40 Большой спорт
20.00 Владимир Меньшов, Сергей 
           Маховиков и Борис Галкин в 
           фильме «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
           МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат 
           Европы- 2015 г. Молодежные 
           сборные. Отборочный турнир. 
           Россия - Андорра. Прямая 
           трансляция
23.55 Большой спорт
00.15 «Эволюция» (16+)
02.25 «Моя рыбалка»
03.05 «Диалоги о рыбалке»
03.35 «Язь против еды»
04.10 «24 кадра» (16+)
04.40 «Трон»
05.10 «Наука на колесах»
05.45 «Рейтинг Баженова». Могло 
           быть хуже (16+)
06.15 Сергей Белоголовцев и Сергей 
           Рост в комедийном сериале 
           «ТАКСИ» (16+)

07.00 «Салям» (12+)
10.00 Д/ф «Школа доктора 
           Комаровского» (6+)
10.30, 15.30 «Гора новостей» (0+)
10.45 «зеркальце» (0+)
11.00, 17.45, 06.45 замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на рус.яз./
11.40, 16.40, 21.25 Выборы-2014 
11.45 Т/с «Королева Марго» 7 с. (12+)
13.00 Бэхетнэмэ (0+)
13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 00.30 
           Новости /на баш.яз./ (0+)
13.45 Мелодии души (12+)
14.45 Тамле, 15.15 Х/ф «Книга сказок»
15.45 «Сулпылар» (0+)
16.00 «Галямат донья» (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 «Дорога к храму» (0+)
17.15 «Криминальный спектр» (16+)
17.30 Новости культуры /на рус.яз./ 
18.00 «Уткэн гумер» (12+)
18.45 Х/ф «Пенелопа» (12+)
20.20 Правила денег (12+)
20.30 «Сэнгелдэк» (0+)
20.45 Новоселье с «Радугой» (12+)
21.00 «Телецентр» (12+)
22.00 Уфимское «Времечко» (12+)
23.00 «Байык» (0+)
00.00 Еду я в деревню (0+)
01.00, 05.00 Х/ф «Крутой папочка» (16+)
02.45 Спектакль «зятек» (12+)

06.00 Д/с «872 дня Ленинграда» (16+)
07.05 Художественный фильм 
           «Мое дело»
09.00 Новости дня
09.10 Художественный фильм 
           «Мое дело»
10.00 Т/с «..и была война» 3 с. (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Баллада о бомбере» 
           1, 2 с. (16+)
15.40 Т/с «Баллада о бомбере» 
           3, 4 с. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Броня России»
19.15 Художественный фильм «Кольцо
           из Амстердама»
21.00 Художественный фильм 
           «Государственный преступник»
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского сыска» 
           (16+)
23.50 «Незримый бой». 
            Документальный сериал (16+)
00.30 «Седьмое небо». 
           Художественный фильм
           («Мосфильм», 1971) (6+)
02.25 «Юнга Северного флота». 
           Художественный фильм (К/ст. им. 
           М. Горького, 1973)
04.05 «золотой эшелон». 
           Художественный фильм (К/ст. им. 
           М. Горького, 1959)

05.00 Утро России
09.00 «Диагноз: гений». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
            телесериале «ТАЙНЫ 
           СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-Москва
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Евгения Лоза, Ирина Розанова, 
           Иван Стебунов, Борис 
           Щербаков, Юрий Стоянов и 
           Сергей Жигунов в т/с «Узнай 
           меня, если сможешь» (12+)
23.50 «Арабская весна. Игры 
           престолов» (16+)
01.40 Х/ф «Отряд специального 
           назначения» 3 с.
03.15 «Честный детектив». (16+)
03.45 «Диагноз: гений». (12+)
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 «ДО СУДА» (16+)
09.05 Т/с «ВОзВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/с «ВОзВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
11.30 «ОБзОР. ЧРЕзВЫЧАЙНОЕ 
           ПРОИСШЕСТВИЕ»
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «ОБзОР. ЧРЕзВЫЧАЙНОЕ 
           ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
17.30 «ОБзОР. ЧРЕзВЫЧАЙНОЕ 
           ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАзЫВАЕМ». 
           Ток-шоу с Леонидом 
           закошанским (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
20.00 Т/с «БРАТ зА БРАТА» (16+)
22.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
01.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
02.55 «ДИКИЙ МИР» (0+)
03.10 Т/с «НАРУЖНОЕ 
           НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.15 Алексей Макаров в фильме 
           «ЦЕПЬ» (16+)
09.00 Панорама дня. Live
10.40 Сергей Белоголовцев и Сергей 
           Рост в комедийном сериале 
           «ТАКСИ» (16+)
11.35 «Эволюция»
13.45 Большой спорт
14.05 Алексей Макаров в фильме 
           «ЦЕПЬ» (16+)
17.40 «24 кадра» (16+)
18.10 «Трон»
18.45 «Наука на колесах»
19.15 «Пираты Карибского моря. 
           Правда и вымысел» (16+)
20.10 Большой спорт
20.35 Волейбол. Чемпионат мира. 
           Мужчины. Прямая трансляция 
           из Польши
22.25 Федор Бондарчук, Данила 
           Козловский и Владимир 
           Епифанцев в фильме «ШПИОН» 
           (16+)
00.35 Большой спорт
00.55 «Эволюция»
03.05 «Полигон». Спрут
03.35 «Полигон». Окно
04.10 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
           (Магнитогорск) - «Медвешчак» 
           (загреб)
06.20 Сергей Белоголовцев и Сергей 
           Рост в комедийном сериале 
           «ТАКСИ» (16+)

07.00 «Салям» (12+)
10.00 Д/ф «Школа доктора 
           Комаровского» (6+)
10.30, 15.45 «Гора новостей» (0+)
10.45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11.00, 06.45 замандаштар (6+)
11.15, 17.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на рус.яз./
11.40 Выборы- 2014 г. (0+)
11.45 Т/с «Королева Марго» 8 с. (12+)
13.00 Бэхетнэмэ (0+)
13.30, 18.30, 14.30, 22.30 , 00.30 
           Новости /на баш.яз./ (0+)
13.45 Мелодии души (12+)
14.45 Тамле (12+)
15.15, 16.40, 21.25 Выборы- 
           2014 г. (16+)
16.00 «еГорное расследование» (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 «здоровое решение» (0+)
17.30 Новости культуры /на рус.яз./ (0+)
17.45 «Алтын тирмэ» (0+)
18.45 КХЛ. «Салават Юлаев»-
           «Адмирал»(0+)
22.00 «Телецентр» (12+)
23.00 «Башкорт йыры-2014» (6+)
23.30 Автограф. Владислав 
           Муртазин (6+)
00.00 Еду я в деревню (0+)
01.00, 04.45 Х/ф «100 футов» (16+)
02.45 Спектакль «Наследство» (12+)
04.15 «Весело живем». (12+)
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 Д/с «872 дня Ленинграда» (16+)
07.00 «В поисках капитана Гранта». 
           Телесериал (Одесская к/ст., 1985). 
           1-я - 3-я серии
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «В поисках капитана Гранта» 
           3 с.
11.10 Художественный фильм «Без
           права на ошибку» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Баллада о бомбере» 
           3, 4 с. (16+)
15.40 Т/с «Баллада о бомбере» 
           5, 6 с. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Броня России»
19.15 Художественный фильм 
           «Бессонная ночь» (6+)
21.05 Художественный фильм 
           «Шестой» (12+)
22.45 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского сыска» 
           (16+)
23.45 «Незримый бой». 
            Документальный сериал (16+)
00.25 «Остановился поезд». 
           Художественный фильм 
           («Мосфильм», 1982)
02.20 «Кольцо из Амстердама». 
           Художественный фильм 
           («Мосфильм», 1981)
04.00 «Женитьба». Художественный 
           фильм («Ленфильм», 1977)
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Новости области

Металлургическая 
промышленность в 
Челябинской области, 
несмотря на введен-
ные против РФ эко-
номические санкции 
и общее замедление 
российской экономи-
ки, показывает рост 
от 4 до 16%, сообщил 
и. о. главы региона 
Борис Дубровский.

Общая сумма де-
нежных доходов жи-
телей Челябинской 
области за первое 
полугодие 2014 года 
достигла 444,5 млрд 
рублей.

– Металлурги себя очень 
неплохо чувствуют в этот пери-
од. Начали работать с прибы-
лью: 4% – «большие металлур-
ги», 16% роста у «трубников», 
– заявил Дубровский на встрече 
с Президентом РФ Владимиром 
Путиным.

Он отметил, что именно 
за счет налога на прибыль от 
металлургических компаний 
удалось повысить налоговые 
поступления в области на 7% 
за 8 месяцев этого года по срав-
нению с аналогичным периодом 
2013 года.

По словам Дубровского, 
экономическая ситуация в Че-
лябинской области стабильная. 
За 8 месяцев рост промышлен-
ности составил 2%, в агропро-
мышленном комплексе – 4%. 
Наибольший рост зафиксиро-
ван в сфере жилищного строи-
тельства – 28%. Глава региона 
отметил, что по итогам 2014 в 
области планируется построить 
2 млн кв. м. жилья, причем 1 
млн в Челябинске, население 
которого сейчас превышает 1,1 
млн человек.

Глава государства побла-
годарил Дубровского за орга-
низацию чемпионата мира по 
дзюдо, который завершился в 
воскресенье в Челябинске.

«Сделано все очень хоро-
шо, если не сказать блестяще. 
Все довольны», – сказал Путин.

По данным Челябинскста-
та общая сумма денежных до-
ходов населения области за 
январь-июнь 2014 года увели-
чилась по сравнению с янва-
рем-июнем 2013 года на 4,6% 
и составила 444,5 млрд рублей. 
Денежные расходы населения 
возросли на 5% и составили 
432 млрд рублей.

На покупку товаров и опла-
ту услуг население использова-
ло 74,7% денежных доходов. 
При этом на покупку товаров 
направлено 59% денежных до-
ходов, на оплату услуг – 14,2%, 
на товары (услуги) с использо-
ванием банковских карт за ру-
бежом – 1,5%.

По отношению к аналогич-
ному периоду прошлого года 
увеличились: покупка валюты 
– на 66,8%, обязательные пла-
тежи – на 10,9%. 

Среднемесячные денежные 
доходы на душу населения вы-
росли на 4,5% и составили 21 
226,3 рубля.

Среднемесячная начис-
ленная заработная плата ра-
ботников по полному кругу 
организаций по итогам шести 
месяцев составила 27 023,4 
рубля (107,8% к январю-июню 
2013 года). 

НЕСМОТРЯ 
НА САНКЦИИ

ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ 
ВЫРОСЛИ

14 сентября Ашинский район примет участие в вы-
борах Губернатора Челябинской области. Всем нам 
предстоит избрать главу региона на ближайшие пять 
лет. Избирательные участки откроются в шесть утра и 
продолжат свою работу до десяти часов вечера. Каж-
дый житель в возрасте от восемнадцати лет будет 
иметь возможность прийти на избирательный участок 
и сделать свой выбор.

составляет средняя зара-
ботная плата в Челябин-
ской области

27 тысяч рублей 

Владимир Матвеевич ЛО-
МАКИН, ветеран АМЗ, 24 года 
руководил цехом по ремонту 
металлургического электро-
оборудования:

– Впервые я пришел на выбо-
ры в марте 1966 года восемнад-
цатилетним мальчишкой и с тех 
пор не пропустил ни одного го-
лосования. Каждый человек дол-
жен иметь свое мнение, пусть оно 
будет отличаться от других, но 
оно должно быть, а выразить его 
можно именно на избирательном 

участке. Мы все о чем-то мечтаем, чего-то хотим, стремимся к лучшему, 
поэтому и выбирать нужно тех людей, которые могут не только прини-
мать решения, но и выполнять взятые на себя обязательства. В моей 
семье голосуют все. Бывает, что мнения не совпадают, но голосовать 
обязательно идем. В нынешнем году моей внучке Владиславе, студент-
ке ЮУрГУ исполняется восемнадцать лет, она впервые будет голосовать. 
Желаю ей и всем молодым ребятам удачи, пусть идут на избирательный 
участок. Их выбор – это их будущее.

14 сентября в Ашинском районе состоится масштаб-
ный праздник, посвященный Дню Ашинского района 
и 80-летию Челябинской области. Этот день обещает 
быть насыщенным культурно-спортивными меропри-
ятиями, на которые приглашаются все жители Аши и 
Ашинского района.

Задор и позитивную энергетику 
празднику придадут соревнования 
легкоатлетов, которые начнутся в 
10 утра на стадионе «Металлург». 
Веломарафон «Аша молодая», стар-
тующий на центральной площади 
города в 14 часов, выявит лучших 
«ковбоев», сумевших приручить 

двухколесного «коня». По завер-
шении велопробега и оглашения 
его итогов, к площади устремится 
праздничное шествие представите-
лей городов и сел района, прохо-
дящее под девизом «Мы живем как 
большая семья», присоединиться к 
которому в 16 часов у кинотеатра 

«Космос» смогут все желающие.
К 16-17 часам на центральной 

площади уже будут развернуты раз-
нообразные тематические выставки: 
продажи и обмена комнатными рас-
тениями, декоративно-прикладного 
искусства «Золотые россыпи талан-
тов» и «Город мастеров», выстав-
ка краеведческой литературы цен-
тральной библиотеки «Ашинский 
край наш величавый», фотовыстав-
ка «Один день из жизни района». 
Будут представлены экспозиции 
историко-краеведческого и при-
родного материалов музеев района 
«Мир вокруг нас, и мы его частица». 
Собравшиеся на площади горожане 
смогут пройтись по торговым рядам 
ярмарки и, подкрепив силы, бук-
вально пуститься в пляс, поддержав 
флеш-моб, запланированный на 18 
часов. По завершении танцевальной 
разминки, в 18.20 начнется торже-
ственный концерт «Цвети и пой 
Ашинский край», в котором примут 
участие победители «Марафона та-
лантов» и прозвучат добрые слова 
в адрес районных предприятий и 
организаций. Молодежный блок 
праздничной программы откроют в 
20 часов выступления ВИА и твор-
ческих коллективов района. Завер-
шится праздничный день дискоте-
кой на центральной площади.

В случае дождливой погоды, 
предупреждают организаторы 
праздника, часть мероприятий (уже 
без торговой ярмарки, парада-ше-
ствия и дискотеки) будет перенесе-
на в МБУ «РДК Металлург».

Елена ТАРАСЮК

Жители Аши и 
Ашинского района! 
Гости города! При-
глашаем вас посетить 
осеннюю ярмарку!

В воскресенье, 14 сентя-
бря, в Аше, на площадке, при-
легающей к городскому рынку 
напротив здания центрального 
Сбербанка, развернутся торго-
вые ряды с лучшей продукцией 
товаропроизводителей нашего 
района, а также Иглинского и 
Салаватского районов Башкор-
тостана. 

Здесь вы сможете приобре-
сти мясо говядины, свинины, ба-
ранины и домашней птицы. По-
лакомиться настоящим медом и 
купить продукцию пчеловодства, 
запастись витаминами, приобре-
тая овощи и фрукты. Молочные, 
хлебобулочные, кондитерские 
изделия, растительное масло, 
а также многие другие товары 
порадуют не только доступной 
ценой, но и качеством!

Посетите ярмарку с 9.00 до 
16.00 и вы не сможете уйти без 
покупки! С дарами лета и осени 
зима не будет казаться долгой! 

Владимир Григорьевич 
ЕВСТРАТОВ, председатель 
Совета директоров ОАО 
«Ашинский муниципаль-
ный район», депутат Зако-
нодательного Собрания Че-
лябинской области:

– 14 сентября состоятся 
выборы губернатора Челябин-
ской области – это очень важ-
ное событие для всех жителей 
нашей территории. Это выборы 
руководителя региона, который 
в ближайшие пять лет будет 
определять политику социаль-
но-экономического развития 

нашей области, поэтому я призываю всех жителей Аши и Ашинского 
района прийти на выборы, высказать свое мнение. Важно, чтобы мы, 
наши коллеги, друзья, работники предприятий, пришли на избира-
тельные участки, призываю обеспечить стопроцентную явку.

Дмитрий Викторович 
ВАСИЛьЕВ, начальник 
электросталеплавильного 
цеха ОАО «Ашинский мет-
завод»:

– Я иду на выборы, пото-
му что считаю, что это долг 
каждого гражданина. Если 
человек хочет сам определять 
судьбу своего государства, 
своего региона, своего горо-
да, то он должен голосовать. 
Делая свой выбор, мы верим, 

что люди, которых мы избираем, будут помогать нашему региону, го-
роду. Нужно сделать жизнь людей более комфортной, помочь таким 
предприятиям, как наше, ведь это не просто металлургический завод, 
а градообразующее предприятие Аши, сердце всего района. 

Сергей Сергеевич ТА-
БОЛИН, вальцовщик стана 
горячей прокатки листо-
прокатного цеха № 1 ОАО 
«Ашинский метзавод»:

– Избирательное право – это 
не просто право, а долг каждого 
гражданина. Я обязательно пой-
ду на избирательный участок 14 
сентября, потому что хочу сам 
сделать свой выбор. Каждый из 
нас будет голосовать так, как 
считает нужным, важно, чтобы 
человек, которого мы выберем, 

знал проблемы региона, умел построить работу так, чтобы помогать 
таким небольшим городам, как наш, поддерживать все направления 
экономики области, развивать малые города, делая жизнь в них более 
привлекательной. 

Юлия МАКСИМОВА,
фото К. КОМЫШЕВА
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55 лет. Много это или мало? Именно столько, бо-
лее полувека жизни, Владимир КОЖЕВНИКОВ отдал 
Ашинскому металлургическому заводу, который и до 
сих пор остался для него родным домом, радостью и 
болью.

Кожевникова нельзя назвать ба-
ловнем судьбы, обласканным госпо-
жой фортуной, он не был капризным 
маменькиным сыночком и богатым 
наследничком. Владимиру Дмитри-
евичу пришлось самому создавать 
свой характер, закалять, пробиваясь 
через трудности.

ОН ЛЕГКОЙ ЖИЗНИ НЕ ИСКАЛ...

Родившись в 1939 году в Аше, 
Владимир сполна прочувствовал на 
себе «радости» военного детства, 
но, несмотря на это, хорошо учился, 
а стремление к новым знаниям 
считал дорогой к лучшей жизни. 
После окончания семилетней шко-
лы, в 1954 году, потомственный 
доменщик, а этой профессией вла-
дели отец и дед Владимира, отпра-
вился в Магнитогорск поступать в 
индустриальный техникум на до-
менное производство.

– Я пришел на экзамены че-
тырнадцатилетним мальчишкой в 
галошах и с хозяйственной брезен-
товой сумкой, в которой лежали 
только учебники и тетради, – де-
лится воспоминаниями Владимир 
Дмитриевич. – Выдержал конкурс, 
поступил. Студенческая жизнь ста-
ла для меня настоящей «школой 
выживания».

Парень не требовал помощи 
родителей, прекрасно осознавал, 
что дома остались еще четверо 
детей, которых нужно накормить и 
одеть. Поэтому учился и не боялся 
самой тяжелой работы – разгружал 
вагоны. В июле 1958 года, получив 
профессию техника-металлурга, 
Владимир Дмитриевич вернулся в 
родную Ашу и устроился горновым 
в доменный цех Ашинского ме-
таллургического завода. В то время 
чугун разливали на литейный двор 
в чушки. Люди работали, находясь 
рядом с жидким раскаленным метал-
лом. Труд на грани физических сил. 
Осенью Владимира призвали в ряды 
Вооруженных Сил, в воздушно-де-
сантные войска с дислокацией снача-
ла в Костроме, а затем в Киргизии.

ПО ПРИМЕРУ КУЛИБИНА

Дух рационализаторства за-
хватил Кожевникова еще в армии. 
Оформляя тренажер для стрельб, он 
неожиданно для себя придумал пе-
реходный диск с командного пульта. 
Способности и среднетехническое 
образование новобранца оценили, 
наградили почетной грамотой и пре-
мией, стали продвигать по службе, и 

к ее концу Кожевников исполнял обя-
занности командира взвода. Влади-
миру Дмитриевичу прочили хорошее 
будущее на армейской стезе, угова-
ривали поступать в Рязанское воен-
ное училище. Но упрямый ашинец 
четко шел к своей цели – занимался 
на подготовительных курсах в Ош-
ском государственном университете, 
а после демобилизации направился в 
Магнитогорский горно-металлургиче-
ский институт.

Поступал в вуз Кожевников тоже 
по-новаторски. Он понимал, что не-
обходимо зарабатывать на жизнь 

и учебу, позволить себе учиться на 
очном отделении Владимир Дмитри-
евич не мог. Удачно сдал вступи-
тельные экзамены, прошел на очное 
отделение, но, не сумев добиться пе-
ревода на заочное, бросил все и вер-
нулся опять в свой доменный цех на 
завод. Только через два года, в 1963 
году, Кожевников поступил сразу на 
заочное отделение, и по окончании 
учебы получил профессию инже-
нер-металлург.

В доменном цехе Кожевникову 
пришлось поработать на всех участ-
ках. Горновой, рабочий обжиговой 
печи на загрузке, газовщик, мастер, 
начальник смены. Но тяга к технике, 
механике и рационализаторству всег-
да была неизменной. Кожевников 
занимался подготовкой технической 
документации по проведению капи-

тальных ремонтов, за время работы в 
доменном цехе сделал более тысячи 
чертежей. Совместные с помощником 
по оборудованию Алексеем Ивано-
вичем ГОРШКОВЫМ рационализа-
торские предложения Кожевникова 
позволили сократить текущие ремон-
ты доменных печей с одного раза в 
месяц до одного раза в полугодие. 
Облегчил обжиг сидеритов питатель 
на выгрузке в печи, придуманный 
этой же парой рационализаторов. На 
участке газоочистки усовершенство-
вали трубу-распылитель «Вентури» и 
многое, многое другое.

– На этом участке работы я по-
лучил громаднейшую практику, – 
рассказывает Владимир Дмитрие-
вич, – это была настоящая школа, 
которая не единожды пригодилась 
мне в жизни. Доменный цех – это 
то подразделение, которое меня 
воспитало, выучило, подсказа-
ло, как надо жить, трудиться, как 
находить выход в самой сложной 
ситуации.

Под руководством Кожевни-
кова в цехе был удачно внедрен 
метод вазовской системы орга-
низации труда, а затем Владимир 
Дмитриевич оказывал помощь 
другим подразделениям.

Закончил Кожевников свою 
работу в доменном уже заместите-
лем начальника цеха.

САМЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ

В 1986 году доменное произ-
водство на АМЗ закрыли.

– Этого требовало время, 
– рассказывает Владимир Дми-
триевич. – Самый старый цех на 
предприятии, технологический 
процесс еще времен XIX века не 

отвечал современным требованиям 
и правилам безопасности. Люди ра-
ботали в непосредственной близости 
от жидкого расплавленного металла, 
ужасная загазованность. Да и вы-
плавка чугуна стала экономически 
невыгодной для завода. Решение о 
закрытии доменного цеха принима-
ло руководство АМЗ во главе с ге-
неральным директором Вячеславом 
Александровичем ШЛЯПЕНКОВЫМ. 
Людей начали трудоустраивать в 
другие подразделения, а мне пред-
ложили занять должность коммерче-
ского директора.

Времена наступали непростые. 
В 1989 году руководством заво-
да было принято решение вывести 
предприятие из состава объединения 
«Уралчермета», последовал раздел 
имущества, и его основные тяготы 

легли на плечи Кожевникова. Затем 
начались страшные для всей страны 
90-е годы, время невероятного бар-
тера. По воспоминаниям Владими-
ра Дмитриевича, чтобы обеспечить 
производство необходимыми матери-
ально-сырьевыми ресурсами, металл 
приходилось менять на совершенно 
ненужные вещи, вплоть до одежды. 
Затем продолжать бартерную цепоч-
ку, пока не доходили до нужного зве-
на – получали те материалы, которые 
были нужны заводу. В том, что завод 
удержался на плаву, хотя и скопил 
много долгов государству, есть нема-
лая заслуга Кожевникова. Потом по-
явилась система реструктуризации. 
Руководство, а завод в это время 
уже возглавлял Владимир ЕВСТРА-
ТОВ, сразу отметило, что это выход, 
и долги стали отдавать частями. А 
после погашения задолженностей 
появилась возможность заглянуть в 
будущее и заняться глобальной ре-
конструкцией предприятия.

– Завод – как живое существо, 
– считает Кожевников. – В умелых 
руках он развивается и растет. Не 
все проходит гладко, это правда. В 
истории завода было много приня-
то революционных мер. Например, 
в 1966 году, еще при Александре 
Константиновиче СОЛОВКОВЕ, на-
чалась реконструкция мартеновско-
го цеха, построили новое здание, 
установили более технологичные 
агрегаты. Затем на завод пришел 
газ. Большие усилия потребовались 
на создание отделения непрерыв-
ной разливки стали.

А еще, так как в ведении ком-
мерческого директора находится же-
лезнодорожное хозяйство, Владимир 
Дмитриевич занимался концепцией 
его развития. Под его руководством 
была перестроена практически вся 
блокировочная система на станции, 
механизировали труд по очистке ва-
гонов, расширили сортировочную 
станцию, построили объездной путь 
с северной стороны шихтарника, что 
сразу уменьшило время, затраченное 
на завалку.

Во все вопросы, связанные с 
реконструкциями, Владимиру Дми-
триевичу приходилось вникать не 
только как коммерческому директо-
ру, но и как председателю Совета 
директоров, обязанности которого 
Кожевников выполнял в течение 14 
лет. Во время строительства ЭСПЦ 
№ 2 и обжиговой печи ему пришлось 
«перелопатить» гору литературы, 
поездить по стране и за рубежом в 
поисках эффективных, отвечающих 
заданным требованиям агрегатов, 
самого новейшего, но при этом на-
дежного оборудования. Затем заклю-

чение договоров и контрактов, опла-
ты, доставка. Все это в совокупности 
с работой депутата, которому люди 
поверили, избрали и каждый день 
обращались за помощью.

ВРЕМя ПЕРЕМЕН

– Мы живем во время перемен, 
– говорит Владимир Дмитриевич. 
– Построили электросталеплавиль-
ный цех, сейчас на заводе развива-
ют прокатное производство. В свое 
время, когда на Совете директоров 
было принято решение о глобальной 
модернизации проката, все понима-
ли, что это необходимо, поскольку 
наш ЛПЦ № 1 работал на стане по-
запрошлого века. Но вместе с этим, 
все осознавали, что речь идет о 
строительстве нового, современно-
го предприятия. Все наши прежние 
реконструкции с нынешней не срав-
нить, хотя они и были значимы для 
своего времени.

Завершив свою работу на долж-
ности коммерческого директора в 
2009 году, Владимир Дмитриевич не 
оставил родной завод. На протяже-
нии трех лет он продолжал трудить-
ся, являясь руководителем пусковой 
группы по обжиговой известковой 
печи, которая сейчас одна из лучших 
на Урале. Передавал опыт смене, 
помогая советами и рекомендация-
ми. Кожевников отмечен высокими 
наградами: медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» второй 
степени, медалями «За доблестный 
труд» и «Ветеран труда».

Выйдя на заслуженный отдых, 
он по-прежнему верит в свой родной 
завод, гордится тем, что был непо-
средственным участником модерни-
зации производства, что многие его 
идеи до сих пор приносят большую 
пользу, переживает и беспокоит-
ся о судьбе предприятия. Он, как и 
раньше, мечтает о том, что револю-
ция производства выведет завод на 
качественно новый уровень работы, 
значительно повысит производи-
тельность труда и конкурентоспо-
собность.

– Непросто, конечно, непросто, 
– говорит Кожевников. – А иначе 
и быть не может, и еще предстоит 
колоссальная работа. Продолжая 
начатое нами, вы, молодые завод-
чане, сейчас, наверное, даже не за-
думываетесь о том, что совершаете 
великие дела. Идите вперед к нашей 
общей цели! Создавая будущее для 
завода, вы пишете историю!

Марина ШАЙХУТДИНОВА,
фото из архива «ЗГ» 

и семьи КОЖЕВНИКОВЫХ
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Хорошие руки» (16+)
14.25 «Добрый день»
15.00 Новости
15.15 Т/с «Брак по завещанию. 
           Танцы на углях» (16+)
16.15 «Время покажет»
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
           Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Хорошие руки» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «Городские пижоны» (16+)
01.25 Х/ф «Я - шпион» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Я - шпион» (12+)
03.15 «В наше время» (12+)
04.10 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Хорошие руки» (16+)
14.25 «Добрый день»
15.00 Новости
15.15 «Брак по завещанию. Танцы 
           на углях». Многосерийный фильм  
           (16+)
16.15 «Время покажет»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» с Алексеем 
           Пимановым (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос»  (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «Городские пижоны». «Айртон 
           Сенна» (16+)
02.50 «Николай Еременко. Ищите 
            женщину» (12+)
03.50 «В наше время» (12+)

05.00 Х/ф «Суровые километры» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Суровые километры» (12+)
06.50 Х/ф «Приходите завтра...»
08.45 «Смешарики» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 «Владимир Спиваков. Жизнь 
           на кончиках пальцев» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время» (12+)
14.40 «Голос»  (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» 
18.00 Вечерние новости
18.15 «Ледниковый период» 
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «Что? Где? Когда?»
00.20 Х/ф «Оскар-2013» (16+)
02.30 Х/ф «Свидетель» (16+)
04.25 «В наше время» (12+)
05.15 Контрольная закупка

05.50 Х/ф «Принцесса на бобах» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Принцесса на бобах» (12+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. ПИН-код» 
08.55 «здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 «Ирина Роднина. Женщина 
           с характером» (12+)
13.20 «Точь-в-точь» 
16.15 Большие гонки (12+)
17.40 «Черно-белое» (12+)
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 
           Летний кубок в Сочи (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Политика» (16+)
23.30 Х/ф «Белый тигр» (16+)
01.30 Х/ф «Призрак в машине» (16+)
03.15 «В наше время» (12+)
04.10 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Приемный сын вождя». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-Москва
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Узнай меня, если 
           сможешь» (12+)
22.50 Х/ф «Проверка на любовь» (12+)
00.50 «Потерянный рай. Ностальгия 
           по Союзу» (12+)
01.50 Х/ф «Отряд специального 
           назначения» 4 с.
03.30 Горячая десятка (12+)

06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 «ДО СУДА» (16+)
09.05 Т/с «ВОзВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/с «ВОзВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
11.30 «ОБзОР. ЧРЕзВЫЧАЙНОЕ 
           ПРОИСШЕСТВИЕ»
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «ОБзОР. ЧП»
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
17.30 «ОБзОР. ЧП»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
20.00 Т/с «БРАТ зА БРАТА» (16+)
22.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
01.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
02.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
03.05 Т/с «Наружное наблюдение» (16+)
04.55 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.15 Х/ф «ЦЕПЬ» (16+)
09.00 Панорама дня. Live
10.40 Т/с «ТАКСИ» (16+)
11.35 «Эволюция»
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 
           (16+)
17.30 «Полигон». Спрут
18.00 «Полигон». Боевая авиация
18.30 «Полигон». Окно
19.05 «Гладиатор. Правда и вымысел» 
           (16+)
20.00 Большой спорт
20.20 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)
23.55 Большой спорт
00.20 Волейбол. Чемпионат мира. 
           Мужчины. Прямая трансляция 
           из Польши
02.10 «Эволюция»
04.15 «Рейтинг Баженова». законы 
           природы
04.45 «Рейтинг Баженова». Человек 
            для опытов (16+)
05.15 «Полигон». Терминатор
05.45 «ПОЛИГОН». БОЕВЫЕ 
           ВЕРТОЛЕТЫ
06.15 Т/с «ТАКСИ» (16+)

07.00 «Салям» (12+)
10.00 Д/ф «Школа доктора 
           Комаровского» (6+)
10.30, 15.30 «Гора новостей» (0+)
10.45 «Царь горы» (0+)
11.00, 17.45, 06.45 замандаштар (6+)
11.15, 17.15, 06.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на рус.яз./
11.40, 16.40, 21.25 Выборы- 2014 
11.45 Т/с «Королева Марго» 9 с. (12+)
13.00 Бэхетнэмэ (0+)
13.30, 14.30 , 18.30, 22.30, 00.30 
           Новости /на баш.яз./ (0+)
13.45 Мелодии души, 14.45 Тамле (12+)
15.15 «Галямат донья» (0+)
15.45 «Йырлы кэрэз», 16.00 «Семэр» 
16.15 Учим башк. яз., 16.45 Живое село
17.30 Новости культуры /на рус.яз./ (0+)
18.00 ФК «Уфа» - наша команда! (0+)
18.45 Х/ф «Большой солдат» (12+)
20.30 «Сэнгелдэк» (0+)
20.45, 06.30 Полезные новости (12+)
21.00, 23.00 «Телецентр» (12+)
22.00 «Аль-фатиха», 23.30 Автограф 
00.00 Еду я в деревню (0+)
01.00 Х/ф «Убийства в Оксфорде» (16+)
02.45 Спектакль «Дети мои» (12+)
04.45 Х/ф «Большой солдат» (16+)

06.00 Д/с «Война в лесах» (16+)
07.00 Т/с «В поисках капитана Гранта» 
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «В поисках капитана Гранта» 
10.00 Художественный фильм 
           «Жених с того света» (12+)
11.00 Художественный фильм 
           «Государственный преступник»
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Баллада о бомбере» 5, 6, 
            7, 8 с. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Броня России»
19.15 Художественный фильм 
           «Сверстницы»
20.55 Художественный фильм «Яблоко 
           раздора»
22.45 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского сыска» 
           (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.25 Художественный фильм 
           «Валентин и Валентина» (6+)
02.15 Художественный фильм 
           «Баламут» (12+)
04.00 Художественный фильм «Ключ 
           без права передачи»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Николай Вавилов. 
           Накормивший человечество»
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-Москва
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Соседи по разводу» (12+)
23.00 «Артист»
02.05 Х/ф «Отряд специального 
           назначения» 5 с.
03.25 Комната смеха
04.25 Вести. Дежурная часть

06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 «ДО СУДА» (16+)
09.05 Т/с «ВОзВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
            (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/с «ВОзВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
11.30 «ОБзОР. ЧП»
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «ОБзОР. ЧП»
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
17.30 «ОБзОР. ЧП»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.45 Х/ф «ГОРЧАКОВ» (16+)
23.30 ПРЕМЬЕРА. «СПИСОК 
           НОРКИНА» (16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
02.20 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.40 Т/с «Наружное наблюдение» (16+)
04.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.15 Х/ф «ЦЕПЬ» (16+)
09.00 Панорама дня. Live
10.40 Сергей Белоголовцев и Сергей 
           Рост в комедийном сериале 
           «ТАКСИ» (16+)
11.35 «Эволюция» (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)
17.50 «Рейтинг Баженова». Война 
           миров (16+)
18.25 «Рейтинг Баженова». Могло 
           быть хуже (16+)
18.55 «Челюсти. Правда и вымысел» 
           (16+)
19.50 Большой спорт
20.15 Павел Прилучный и Михаил 
           Горевой в фильме «НА ИГРЕ» 
           (16+)
22.00 Х/ф «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ 
            УРОВЕНЬ» (16+)
23.45 Большой спорт
00.05 «Эволюция» (16+)
02.15 Top Gear. Специальный выпуск. 
           Боливия
03.45 «Человек мира». Абу-Даби
04.45 «Максимальное приближение»

07.00   «Салям» (12+)
10.00   Д/ф «Школа доктора 
             Комаровского» (6+)
10.30    Гора новостей, 10.45 «Галямат донья»
11.00,  17.45, 06.45 замандаштар (6+)
11.15,  06.15 Орнамент (0+)
11.30,  16.30, 21.30 Новости /на рус.яз./
11.40,  16.25, 16.40, 21.25 Выборы-2014
11.45   Т/с «Королева Марго» 10 с. (12+)
13.00   Бэхетнэмэ (0+)
13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 00.30 
             Новости /на баш.яз./ (0+)
13.45,   05.30 Мелодии души (12+)
14.45   Тамле, 15.15 «зеркальце» (0+)
15.30   «Гора новостей», 15.45 «Сулпылар»
16.00   «Байтус», 16.15 Учим баш. яз.
16.45   Позывной «Барс» (12+)
17.00    История признания (6+)
17.15   «Криминальный спектр» (16+)
17.30   Новости экономики, 18.00 «Йома» 
18.45   Х/ф «Приключения Геркулеса 
             в 3D» (12+) , 20.30 «Сэнгелдэк» 
20.45, 06.30 Полезные новости (12+)
21.00   Телецентр, 22.00 «Времечко» (12+)
23.00   «Попкорм» (12+)
23.30   Х/ф «Придет весна», «Выбор», 
           «Вишневый день», «Там где сердце» (12+)
00.00   Еду я в деревню (0+)
01.00   Х/ф «Окись» (16+)
02.45   Спектакль «Любовь под вязами» (12+)

06.00 Д/с «Война в лесах» (16+)
07.00, 09.10 Т/с «В поисках капитана 
           Гранта» 6, 7 с.
09.00 Новости дня
10.05 Х/ф «Атака» (6+)
12.00, 13.05 Художественный фильм 
           «Бессонная ночь» (6+)
13.00 Новости дня
14.05 Т/с «Баллада о бомбере» (16+)
16.15 Художественный фильм 
           «Шестой» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Броня России»
19.15 Художественный фильм «Горячий 
            снег» (6+)
21.20 Художественный фильм «Море 
            в огне» (6+)
22.45 Новости дня
22.55 Художественный фильм 
           «Море в огне» (6+)
00.40 Художественный фильм 
           «Серебряный самурай» (16+)
02.30 Х/ф «Частный детектив или 
           операция «Кооперация»
04.20 Художественный фильм 
            «Добряки»

04.40 Х/ф «Осенний марафон»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Местное время. Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Моя планета». «Люди воды» (12+)
11.00 Вести
11.10 Местное время. Вести-Москва
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Танковый биатлон»
13.00, 14.30 Евгений Петросян. Большой 
           бенефис «50 лет на эстраде» (16+)
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-Москва
16.05 Субботний вечер
17.50 «Клетка»
18.55 «Хит»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Второй шанс» (12+)
00.35 Х/ф «Белое платье» (12+)
02.40 Х/ф «Когда я умирала» (16+)
04.50 Комната смеха

05.35 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.25 «СМОТР» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «зОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
08.45 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» (16+)
09.25 «Готовим С Алексеем зиминым» 
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (0+)
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
13.20 «Своя игра», 14.10 «Я Худею» (16+)
15.10 «ЖЕНСКИЕ ШТУЧКИ» (16+)
16.20 Д/ф «Федор Конюхов. 
           Тихоокеанский затворник» (12+)
17.05 «ТАЙНЫ ЛЮБВИ. «МИРАЖ» 
            ЖЕНСКОГО СЧАСТЬЯ» (16+)
18.00 зВОНОК (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «ХОЧУ К МЕЛАДзЕ» (16+)
23.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
23.50 «Мужское достоинство» (18+)
00.30 Т/с «ДОзНАВАТЕЛЬ» (16+)
02.30 «ВРАГИ НАРОДА» (16+)
03.15 Т/с «Наружное наблюдение» (16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00, 02.10 Смешанные 
            единоборства.  Bеllаtor (16+)
09.00 Панорама дня. Live
10.00 «Диалоги о рыбалке»
10.30 «В мире животных»
11.00 «Человек мира». Японский 
           альбом
12.00 Х/ф «НА ИГРЕ» (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 «24 кадра» (16+)
14.40 «Трон»
15.10 «Наука на колесах»
15.40 «НЕпростые вещи». Танкер
16.15 «Пираты Карибского моря. 
           Правда и вымысел» (16+)
17.10 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
            КУРС» (16+)
19.00 «Я - полицейский!»
20.05 Большой спорт
20.30 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
23.55 Большой спорт
00.20 Волейбол. Мужчины
04.00 «На пределе» (16+)
04.30 «Опыты дилетанта». Поисковики
05.00 «Человек мира». Абу-Даби

07.00, 12.30, 22.30 Новости /на баш.яз./
07.15 «Доброе утро!», 08.00 М/ф (0+)
08.15 М/ф «Астерикс и викинги» (0+)
09.30 здоровое решение (12+)
10.00 «КЛИО», 10.45 «Большой чемодан» 
11.30 «Аль-фатиха», 12.00 Следопыт 
12.45, 06.00 Уткэн гумер (6+)
13.15, 06.30 «замандаштар» (6+)
13.45 «Весело живем» (12+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
16.00 Т/ф. «О времени, о творчестве, 
           о нравах» (0+)
16.30 Д/ф «Не ограниченные 
           возможностями» (12+)
16.55 ВХЛ «Торос»-«Кубань» (12+)
19.30 Хазина, 20.00 Башкорттар (0+)
20.30 «Сэнгелдэк» (0+)
20.45 Полезные новости (12+)
21.00 Любимое дело (0+)
21.30 Новости /на рус.яз./ (0+)
22.00 Живое село, 23.00 «Дарман» (0+)
23.45 «Великая степь» (12+)
01.00 Х/ф «Полное дыхание» (16+)
03.00 Спектакль «Башкирская 
            свадьба» (12+)
05.15 Мелодии души (12+)

06.00 Художественный фильм 
           «Баламут» (12+)
07.45 Художественный фильм «Очень 
           страшная история» (6+)
09.10 Д/ф «Эльбрус. Тайна нацистского 
           аэродрома» (12+)
10.00 Художественный фильм «Яблоко 
           раздора»
11.55 Т/с «По ту сторону волков»
           1, 4 с. (12+)
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «По ту сторону волков» 
           1, 4 с. (12+)
16.25 Художественный фильм 
           «Сверстницы»
18.00 Новости дня
18.20 «зАДЕЛО!» Журналистское 
           расследование (16+)
18.45 Т/с «Гонки по вертикали» 3 с.
23.00 Новости дня
23.05 Художественный фильм 
           «Утренний обход» (12+)
01.05 Художественный фильм «Осень»
02.55 Художественный фильм 
           «Итальянец» (12+)

05.35 Х/ф «Перехват»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-Москва. 
           Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 «Личное пространство»
12.10 Х/ф «Мелодия любви» (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 «Смеяться разрешается»
16.20 «Наш выход!»
18.00 Х/Ф «НЕ В ПАРНЯХ 
           СЧАСТЬЕ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер 
           с Владимиром Соловьевым»
           (12+)
23.50 Х/ф «Девочка» (16+)
02.35 Х/ф «Сватовство гусара»
04.00 Комната смеха

06.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
08.50 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
09.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
13.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Футбол. «Спартак» - «Торпедо»
18.00 «ЧП. ОБзОР зА НЕДЕЛЮ»
19.00 «Сегодня» с К. Поздняковым
20.10 «Профессия - репортер» (16+)
20.50 Х/ф «STARПЕРЦЫ» (16+)
23.00 «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА. ВЛАСТЬ 
           ИМПЕРИЙ» (16+)
00.00 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
01.50 «БРЕСТ.  КРепостные герои» (16+)
03.05 Т/с «Наружное наблюдение» (16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

06.00, 03.05 Бокс. Флойд Мейвезер 
           против Маркоса Майданы
10.00 Панорама дня. Live
11.00 «Моя рыбалка»
11.30 «Рейтинг Баженова». Война 
           миров (16+)
12.00 Х/ф «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ 
           УРОВЕНЬ» (16+)
13.45, 20.10 Большой спорт
14.05 «Полигон». Эшелон
14.40 «Полигон». Терминатор
15.10 «Полигон». Разведка
15.45 «Гладиатор. Правда и вымысел» 
           (16+)
16.40 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)
20.35 Волейбол. Чемпионат мира. 
           Мужчины
22.25 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
           ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
02.00 Большой футбол
04.25 «за гранью». Под властью ГМО
04.55 «Смертельные опыты». Вакцины
05.30 «Мастера». Военный водолаз
06.00 Т/с «ТАКСИ» (16+)

07.00, 10.30, 18.30, 21.30 Новости (6+)
07.15 «Доброе утро!», 08.30 «Йома»
09.00 Автограф, 09.30 Мультфильмы 
10.00 «Физра», 10.15 «Дети-герои»
10.45 «Бауырхак», 11.00 «Сулпылар»
11.15 «Байтус», 11.30 «Гора новостей»
11.45 КХЛ. «Амур» - «Салават Юлаев» 
14.30 «Дарю песню» (0+)
16.30 Т/ф. «Об Отчизне, о правителях, 
           о творцах» (0+)
17.00 Историческая среда (0+)
17.30 Легенды, 18.00 Орнамент (0+)
18.15 Полезные новости (12+)
18.45 «Наука 102»
19.00 «Дорога к храму» (0+)
19.30 История признания (6+)
19.45 Новоселье с «Радугой» (12+)
20.00 Любимое дело (12+)
20.30 Время спорта (12+)
21.00 Деловой Башкортостан (0+)
21.15 Легенды спорта, 22.15 «Вечер.сом» 
23.00, 04.15 Х/ф «Воздушный 
           маршал» (16+)
00.45 Свидание с джазом (16+)
01.45 Спектакль «Шестая жена Ивана 
           Грозного» (12+)
06.00 «Попкорм» (16+)
06.30 здоровое решение (12+)

06.00 Художественный фильм «Строгая 
           мужская жизнь» (12+)
07.45 Художественный фильм «На 
           златом крыльце сидели...»
09.00 Служу России!
10.00 Художественный фильм 
           «Старшина» (12+)
11.45 Т/с «Под ливнем пуль» 4 с. (12+)
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Под ливнем пуль» 4 с. (12+)
16.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
           (16+)
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ
18.20 Д/с «Легенды советского сыска» 
           (16+)
21.40 Художественный фильм «золотая 
           мина»
23.00 Новости дня
23.05 Художественный фильм «золотая 
           мина»
00.35 Т/с «По ту сторону волков» 
           1, 4 с. (12+)
04.35 Х/ф «Удивительная история, 
           похожая на сказку»
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Администрация ашинского поселения объявляет конкурс на замещение
вакантной должности муниципальной службы

Наименование должности: начальник общего отдела администрации Ашинского городского поселения.
Квалификационные требования: образование – высшее профессиональное образование, а также стаж 

муниципальной (государственной) службы не менее трех лет или стаж работы по специальности не менее 
трех лет. 

Критерии конкурса:
  Знания 
- аппаратного и программного обеспечения;
- общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности;
- основ делопроизводства;
- этики делового общения;
- основ деловой риторики;
- трудового законодательства Российской Федерации;
- правил и норм охраны труда.
Конкурс на замещение должности муниципальной службы провести в форме конкурса документов с 

участием претендентов.
Для участия в конкурсе претенденты представляют:
- личное заявление на участие в конкурсе;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной распоряжением Пра-

вительства РФ от 26.05.2005г. № 667-р;
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично 

при предоставлении документов);
- документы об образовании, повышении квалификации, а также по желанию гражданина о присвое-

нии ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы);

- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;

- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (соответствующий доку-
мент предъявляется лично при предоставлении документов);

- копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту житель-
ства (соответствующий документ предъявляется лично при предоставлении документов);

- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на 

муниципальную службу (учетная форма № 001-ГС/у);
- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера своих, супруга (супруги) и несовершеннолетних детей;
- согласие на обработку персональных данных;
- согласие на проведение проверочных мероприятий.
Претендент вправе представить рекомендательные письма, отзывы с предыдущих мест работы.
Конкурс состоится 30 сентября 2014 года в 15 часов 00 минут по адресу: г. Аша, ул. Толстого, д. 10, 

каб. 29 (приемная главы Ашинского городского поселения).
Документы на конкурс принимаются до 26 сентября 2014 года до 17.00 по адресу: г. Аша, ул. Толстого, 

д.10, администрация Ашинского городского поселения, кабинет 20/2, (тел. 3-37-27) или 29 (тел. 3-11-26). 
По всем вопросам обращаться по адресу: г. Аша, ул. Толстого, 10, каб. 20/2, телефон 3-37-27. E-mail: 

ashagorod@mail.ru.

И.о. главы Ашинского городского поселения
С.В. АВРАМЕНКО

ПРОЕКТ
Трудовой договор № ____

г. Аша Челябинской области     «___» ______ 
20__ года

Ашинское городское поселение, в лице главы Ашинского городского поселения Данилова Юрия 
Ивановича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной 
стороны, и гражданин___ Российской Федерации ____, паспорт серии ____ выдан ____, ИНН № ____, № 
страхового свидетельства государственного пенсионного страхования ____, именуемый в дальнейшем 
«Муниципальный служащий», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1. По настоящему трудовому договору Работодатель обязуется предоставить Муниципальному 

служащему работу по должности Начальника общего отдела по обусловленной в настоящем договоре 
трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные действующим трудовым законодатель-
ством, локальными нормативными актами Работодателя, своевременно и в полном размере выплачивать 
Муниципальному служащему заработную плату, а Муниципальный служащий обязуется качественно вы-
полнять трудовые функции, определенные должностной инструкцией, соблюдать действующий в адми-
нистрации Ашинского городского поселения регламент работы и другие локальные нормативные акты 
Работодателя, а также выполнять иные поручения.

2. Договор составлен с учетом действующего законодательства и является обязательным докумен-
том для сторон, в том числе при решении трудовых споров между Муниципальным служащим и Работо-
дателем в судебных и иных органах.

3. Данная работа является основным местом работы Муниципального служащего.
4. Дата начала исполнения должностных обязанностей с _______________.
2. Права и обязанности Муниципального служащего
5. Муниципальный служащий имеет право на:
1) заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, установлен-

ных Трудовым кодексом Российской Федерации;
2) предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым договором;
3) рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стандартами 

организации и безопасности труда;
4) отдых в соответствии с законодательством о труде;
5) организационно-технические условия для исполнения им должностных обязанностей;
6) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения 

должностных обязанностей;
7) продвижение по службе, своевременную выплату денежного содержания не реже, чем каждые 

полмесяца;
8) увеличение денежного содержания с учетом результатов и стажа работы, уровня квалификации;
9) выплаты по обязательному социальному страхованию и пенсионное обеспечение, предусмотрен-

ное действующим законодательством;
10) защиту своих трудовых прав всеми способами, предусмотренными действующим законодатель-

ством;
11) Принятие решений и участие в их подготовке, в соответствии с должностными обязанностями.
6. Муниципальный служащий обязан:
1) добросовестно выполнять условия настоящего трудового договора, а также обязанности по долж-

ности в соответствии с должностной инструкцией, локально нормативными актами Работодателя;
2) исполнять приказы, распоряжения и указания вышестоящих в порядке подчиненности  руководи-

телей, отданные в пределах их должностных полномочий, за исключением незаконных;
3) поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения своих должностных полно-

мочий;
4) соблюдать регламент работы администрации Ашинского городского поселения, порядок работы 

со служебной информацией;
5) хранить государственную и иную охраняемую законом тайну, а также не разглашать ставшие 

ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей сведения, затрагивающие частную 
жизнь, честь и достоинство граждан;

6) при выполнении должностных обязанностей соблюдать нормы и правила по охране труда и тех-
нике безопасности;

7) бережно относиться к имуществу, незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредствен-
ному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, со-
хранности имущества Работодателя и других работников;

8) проходить аттестацию и сдачу квалификационных экзаменов, в порядке, установленном действу-
ющим законодательством Российской Федерации, Челябинской области, нормативными актами органов 
местного самоуправления Ашинского городского поселения;

9) соблюдать действующее законодательство Российской Федерации.
3. Права и обязанности Работодателя
7. Работодатель имеет право:
1) заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Муниципальным служащим в порядке и на 

условиях, установленных Трудовым  кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;
2) требовать от Муниципального служащего добросовестного выполнения обязанностей по замеща-

емой должности в соответствии с должностной инструкцией;
3) требовать от Муниципального служащего соблюдения регламента и иных внутренних распоряди-

тельных документов;
4) поощрять Муниципального служащего за добросовестный труд;
5) привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной ответственности за совершение им 

дисциплинарных проступков.
8. Работодатель обязан:
1) соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, условия трудового договора;
2) предоставлять Муниципальному служащему работу, обусловленную трудовым договором;
3) обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда;
4) обеспечивать Муниципального служащего оборудованием и иными средствами, необходимыми 

для исполнения им своих обязанностей;
5) выплачивать в полном размере причитающееся Муниципальному служащему денежное содержа-

ние в установленные сроки, но не реже, чем каждые полмесяца;
6) предоставлять Муниципальному служащему достоверные сведения об условиях работы;
7) осуществлять обязательное социальное страхование Муниципального служащего в порядке, уста-

новленном федеральными законами;
8) исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, фе-

деральными законами и иными нормативно-правовыми актами, содержащими нормы трудового права, а 
также трудовым договором.

4. Оплата труда
9. Муниципальному служащему устанавливается заработная плата (денежное содержание), которая 

состоит из:
1) месячного оклада в соответствии с замещаемой должностью (должностного оклада) в размере в 

пределах от 5549 до 6054 рублей 00 копеек в месяц;
2) ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы в размере от 120 до 150% 

должностного оклада;
3) ежемесячной надбавки за выслугу лет:
- при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет в размере 10% должностного оклада;
- при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет в размере 15% должностного оклада;
- при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет в размере 20% должностного оклада;
- при стаже муниципальной службы свыше 15 лет в размере 30% должностного оклада;
4) ежемесячного оклада за классный чин, присвоенный Муниципальному служащему распоряжени-

ем Работодателя в соответствии с действующим законодательством;
5) денежного поощрения, премий за выполнение особого важного задания и иных выплат, установ-

ленных действующим законодательством РФ, законодательством Челябинской области и нормативными 
актами Ашинского городского поселения и актами Работодателя;

6) других выплат, предусмотренных соответствующими федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Ашинского городского поселения.

5. Служебное время и  время отдыха
10. Муниципальному служащему устанавливается нормальная продолжительность рабочего време-

ни (40 часов в неделю с двумя выходными днями), в связи с особенностями прохождения муниципальной 
службы время рабочего дня может быть ненормировано.

Время начала и окончания работы, а также время обеденного перерыва определяется регламентом 
администрации Ашинского городского поселения.

11. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск про-
должительностью  30  календарных дней в соответствии с графиком отпусков;

1) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск устанавливается в соответствии статьи 9 За-
кона Челябинской области от 30.05.2007 г. № 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в Че-
лябинской области.

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет Муници-
пальному служащему исчисляется из расчета один календарный день за каждый год муниципальной 
службы (но не более 15 календарных дней).

2) ежегодный отпуск может быть предоставлен как полностью, так и по частям.   Конкретные сроки 
предоставления ежегодного отпуска определяются  по согласованию с Работодателем;

3) отпуск без сохранения заработной платы в соответствии со статьей 128 ТК РФ.
6. Срок действия трудового договора
12. Трудовой договор заключается на неопределенный срок.
7. Иные условия трудового договора
13. Муниципальный служащий принимается на работу и назначается на должность по результатам 

конкурса без испытательного срока.
14. Рабочее место Муниципального служащего расположено по адресу: Челябинская область, город 

Аша, ул. Толстого, дом 10, кабинет 20/2.
8. Гарантии и компенсации
15. На период действия настоящего договора на Муниципального служащего распространяются все 

гарантии и компенсации, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации (пункт 1 части первой 

статьи 81 ТК РФ) либо сокращением численности или штата работников Работодателя (пункт 2 части 
первой статьи 81 ТК РФ) увольняемому Муниципальному служащему выплачивается выходное пособие 
в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на 
период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия).

В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за уволенным Муниципальным 
служащим в течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа службы занятости населе-
ния при условии, если в двухнедельный срок после увольнения Муниципальный служащий обратился в 
этот орган и не был им трудоустроен.

Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка выплачивается Муниципальному 
служащему при расторжении трудового договора в связи с:

1) отказом Муниципального служащего от перевода на другую работу, необходимого ему в соот-
ветствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствием у Работодателя 
соответствующей работы (пункт 8 части первой статьи 77 ТК РФ);

2) призывом Муниципального служащего на военную службу или направлением его на заменяющую 
ее альтернативную гражданскую службу (пункт 1 части первой статьи 83 ТК РФ);

3) восстановлением на работе Муниципального служащего, ранее выполнявшего эту работу (пункт 
2 части первой статьи 83 ТК РФ);

4) отказом Муниципального служащего от перевода на работу в другую местность вместе с Работо-
дателем (пункт 9 части первой статьи 77 ТК РФ);

5) признанием Муниципального служащего полностью неспособным к трудовой деятельности в со-
ответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (пункт 5 части первой статьи 83 ТК 
РФ);

6) отказом Муниципального служащего от продолжения работы в связи с изменением определенных 
сторонами условий трудового договора (пункт 7 части первой статьи 77 ТК РФ).

Трудовым договором или коллективным договором могут предусматриваться другие случаи выплаты 
выходных пособий, а также устанавливаться повышенные размеры выходных пособий.

9. Ответственность сторон трудового договора
16. Муниципальный служащий несет ответственность за:
1) ущерб, причиненный работодателю своими виновными действиями (бездействием), в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации о труде;
2) неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей в порядке, предусмо-

тренном законодательством Российской Федерации о труде;
3) разглашение сведений, отнесенных к государственной или служебной тайне, а также иной охра-

няемой информации, ставшей известной в связи с исполнением должностных обязанностей, в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

17. Порядок наложения и обжалования дисциплинарных взысканий определяется законодатель-
ством Российской Федерации о труде.

18. Муниципальный служащий несет ответственность за неправомерные действия, а также за без-
действие (невыполнение)  возложенных на Работодателя задач и обязанностей.

19. Работодатель и Муниципальный служащий несут ответственность за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

20. Запрещается требовать от Муниципального служащего исполнения должностных обязанностей, 
не установленных настоящим трудовым договором.

10. Изменение и прекращение трудового договора
21. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий трудовой договор по соглашению 

сторон в следующих случаях:
1) при изменении законодательства Российской Федерации;
2) по инициативе любой из сторон настоящего трудового договора.
21. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий трудовой договор, оформляются в виде пись-

менных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего трудового 
договора.

23. Основанием для прекращения настоящего трудового договора является:
Основаниями прекращения трудового договора являются:
1) соглашение сторон (статья 78 ТК РФ);
2) истечение срока трудового договора (статья 79 ТК РФ), за исключением случаев, когда трудовые 

отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения;
3) расторжение трудового договора по инициативе Муниципального служащего (статья 80 ТК РФ);
4) расторжение трудового договора по инициативе Работодателя (статьи 71 и 81 ТК РФ);
5) перевод Муниципального служащего по его просьбе или с его согласия на работу к другому рабо-

тодателю или переход на выборную работу (должность);
6) отказ Муниципального служащего от продолжения работы в связи со сменой собственника иму-

щества организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее реорга-
низацией (статья 75 ТК РФ);

7) отказ Муниципального служащего от продолжения работы в связи с изменением определенных 
сторонами условий трудового договора (часть четвертая статьи 74 ТК РФ);

8) отказ Муниципального служащего от перевода на другую работу, необходимого ему в соответ-
ствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у Работодателя соот-
ветствующей работы (части третья и четвертая статьи 73 ТК РФ);

9) отказ Муниципального служащего от перевода на работу в другую местность вместе с Работода-
телем (часть первая статьи 72.1 ТК РФ);

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ);
11) нарушение установленных настоящим Кодексом или иным федеральным законом правил заклю-

чения трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы (статья 
84 ТК РФ).

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным настоящим 
Кодексом и иными федеральными законами.

11. Разрешение споров и разногласий
24. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору разрешаются в порядке, установлен-

ном действующим законодательством Российской Федерации.
25. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится у ра-

ботодателя в личном деле Муниципального служащего, второй – у Муниципального служащего. Оба 
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

12. Подписи и реквизиты сторон 
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ОАО «Ашинский метзавод»

Редактор И.С. ЗЕЛЕнЕВА

На заМеТКу

Свободная цена12+

ЗАпИсь вИДео- И АуДИокАссеТ 
НА ДИскИ:      8-912-47-247-66 10 сентября  в Аше 15 сентября в СимеРДК «Металлург», ул. Толстого, д.6

оБъявлеНИя
ПРОДАЮТСя

НАТУРАЛьНЫЙ 
БАШКИРСКИЙ МЕД.
с собственной пасеки, расположен-
ной в Иглинском районе. 3 литра – 
1200 руб. Доставка.
Тел.: 8-908-047-20-80, 
8-917-783-29-42.       

НАТУРАЛьНЫЙ МЕД 
с собственной пасеки 
Тел.: 8-919-336-26-35.

1-КОМНАТНАя КВАРТИРА 
30,5 кв.м. 4/5 по ул. Красногвардей-
ская, 12. 
Тел.: 8-908-045-83-09

УЧАСТОК 6,15 соток на Аминовке, 
вода во дворе, рядом магазин и род-
ник, подъезд круглый год.
Тел.: 8-982-113-36-03, 8-908-094-65-
95. Звонить после 18.00.

МЕНяЕТСя

ДОМ И КОМНАТА 
в Аше на 2-комнатную квартиру. 
Жилье в собственности, без долгов. 
Или дом ПРОДАЕТСЯ. 
Тел.: 8-912-305-56-37.

СДАЕТСя 

2-КОМНАТНАя КВАРТИРА 
в центре Аши.
Тел.: 8-908-047-22-94.

УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по РФ. 
Газель-тент, авт. новый, попутный 
груз, надежно, качественно. 
Тел.: 8-912-470-66-27.

ТРЕБУЕТСя

ООО «Апельсин» на работу
в офис:

МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКУПКАМ
ул. Толстого, д. 23 а,

тел.: 3-11-89

Уважаемые сотрудники
финансовой сферы!

Поздравляю вас с профессиональным

праздником – Днем финансиста
Решая задачи грамотного планирования и распределе-

ния денежных ресурсов, эффективного их расходования и 
развития доходных источников для бюджетов учреждений, 
предприятий и организаций, вы обеспечиваете благополуч-
ное функционирование любой структуры, приумножая ее 
благосостояние.

Достигать поставленной цели позволяет ваш высокий 
профессионализм, безупречная грамотность, чрезвычайная 
ответственность и оперативность.

В день профессионального праздника позвольте поже-
лать вам удачи в делах, семейного счастья, здоровья вам и 
вашим близким.

В.Ю. МЫЗГИН,
генеральный директор

ОАО «Ашинский метзавод» 

 ТравИлКа «зг»

***
Есть два вида теплых отно-

шений: когда друг другу согре-
вают душу, и когда друг другу 
кипятят нервы...

***
Если какая-то овца нагади-

ла вам в душу, простите ее, — 
это она от страха!

***
Всегда улыбайся! Себе 

жизнь продлишь, друзей пора-
дуешь, врагов побесишь.

***
Удивительные создания 

женщины! Они всегда смотрят 
вперед, никогда не оглядыва-
ясь назад! Даже когда парку-
ются...

***
Последняя стадия офигева-

ния от безделья на работе - это 
когда начинаешь читать спам.

***
Больше всего ценю людей, 

при которых мне не нужно втя-
гивать живот.

***
1 СЕНТЯБРЯ… у ребенка - 

112 ручек и 55 карандашей... 
Середина марта – 1 ручка и то, 
нашел на полу в классе...

***
Жаль, что нельзя отпра-

вить сообщение с той интона-
цией, с которой ты его прого-
вариваешь у себя в голове...

***
Подходи к людям с линей-

кой и начинай измерять их 
лицо. Если спросят – говори, 
что ты лицемер.

***
Четвертый день качаю 

пресс. Жир на животе невыно-
симо болит…

***
Огород на даче - русская 

каторга.

***
Проектировщики туалетов 

в хрущевках явно не учитывали 
размеры игрового ноутбука...

***
Вот интересно, почему 

депутаты не делают ремонт 
администрации за свой счет, 
а родители в детских садах и 
школах обязаны?

цЕНТР РАЗВИТИя ДЕТЕЙ 
«ГАРМОНИя» ПРИГЛА-
ШАЕТ детей от 1,5 до 7 лет на 
развивающие занятия по разным на-
правлениям. 

Все подробности и запись
по тел.: 8-919-403-44-44.

ОАО «Ашинский 
метзавод» реализу-
ет однокомнатные  
и двухкомнатные 
квартиры в новом 

девятиэтажном доме, 
расположенном по 

адресу: 

г. Аша, 
ул. Озимина, д. 43а.

Цена одного ква-
дратного метра общей 

площади – 35 тыс. руб. с оплатой полной стоимости при заклю-
чении договора.

Заводчане могут приобрести жилплощадь по цене 32 тыс. 
руб. за 1 кв.м. с рассрочкой платежа. Основное условие для 
работников метзавода – 70% стоимости жилья покупатель дол-
жен внести на момент подписания предварительного договора, 
оставшиеся 30% – в течение 5 лет равными платежами ежеме-
сячно.

По всем вопросам обращаться по адресу: 
ул. Мира, д. 13, ком. 210, тел.: 3-32-53, 9-34-28, 

с 8-00 до 17-30, кроме выходных и праздничных дней. 
Обед: с 12-30  до 14-00.

ПРИГЛАШАЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ:
- опорно-двигательной системы;
- органов дыхания;
- обмена веществ (сахарный диабет,      
  ожирение);
- органов кровообращения;
- органов пищеварения;
- сердечно-сосудистой системы;
- мочеполовой системы;
- гинекологических заболеваний.

САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ
«БЕРЕЗКИ»

Обращаться:  г. Аша, ул. Мира 9, каб. № 8,
тел.: 8 (35159) 3-33-46, 3-14-22

Для работников завода:
 14 дней - 2633 руб., 21 день - 3950 руб.

ПРИГЛАШАЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ:

 - опорно-двигательной системы;
 - органов дыхания;
 - органов пищеварения;
 - нервной системы;
 - сердечно-сосудистой системы;
 - мочеполовой системы;
 - гинекологических заболеваний.

ОАО «АМЗ» г. Аша,
ул. Мира 3, Тел.: 8 (35159) 9-37-65, 9-38-45, 9-32-43

Для работников завода:
 14 дней - 2833 руб., 21 день - 4250 руб.

САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ
«МЕТАЛЛУРГ»

Ашинский
метзавод

СДАЕТ
В АРЕНДУ

нежилые помеще-
ния, расположен-
ные: г. Аша, ул. 
Озимина, д. 43а.

По всем
вопросам

обращаться
по адресу

ул. Мира, 13, 
ком. 210,

тел.: 3-32-53


