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экспозиции приня-
ли участие более 550 
компаний из 16-ти 
стран мира, которые 
презентовали на своих 
стендах более 1000 но-

винок, коллекций и премьер. 

В
Екатерина Кипишинова,
фото Надежды Лаврентьевой
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На базе ремонтно-механического цеха Пао «ашин-
ский метзавод» состоялся конкурс «Лучший молодой 
работник по профессии крановщик».

12 сентября в депутатском центре аМр состоялся 
очередной прием граждан по личным вопросам 
депутатом Законодательного собрания Челябинской 
области Владимиром ЕВстратоВыМ. 

речь идет об инженере проектно-конструкторско-
го бюро заводоуправления Евгении ивановиче 
кУрЧатоВЕ.

даешь пятилетку! // В Сибири стартует эксперимент по 
возвращению элемента советской системы управления 
– госплана. Документ там начнет действовать с 1 января 
2019 года, будет утвержден на пять лет и станет допол-
нением к уже существующим инструментам планирова-
ния. Инициатива принадлежит региональным властям, 
которые с помощью пятилеток надеются улучшить эко-
номические показатели региона и решить ряд проблем.

Щит от вируса  // В Мо-
сковской области нала-
дили выпуск в стране че-
тырехвалентной вакцины 
для профилактики гриппа. 
До сегодняшнего дня 
производить такие могли 
только шесть стран мира.

Импортозамещение  // На 
Череповецком металлурги-
ческом комбинате первыми 
в России освоили новый вид 
вибро- и шумопоглощающей 
стали. Это позволит отказать-
ся от закупок дорогостоящих 
импортных аналогов.
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Завершено интересное и 
перспективное научное иссле-
дование.

В ЦНИИчермет имени И.П. 
БаРДИНа разработаны физи-
ческие принципы создания вы-
сокопрочных теплозащитных 
многослойных нанопокрытий и 
изготовлены новые ионно-плаз-
менные металл-диэлектриче-
ские покрытия, относящиеся к 
плазмонным метаматериалам.

При размере структурного 
элемента 20 нанометров (нано-
метр – одна миллиардная часть 
метра) и менее любое вещество 
изменяет свои качества и полу-
чает особые, ранее недоступные 
для него свойства. Это позво-
лило получить метаматериал, 
обладающий уникальными те-
плозащитными и оптическими 
свойствами, а также высокой из-
носостойкостью.

Результаты исследований 
впечатляют. Например, ком-
позитное покрытие из пленок 
толщиной в несколько атомов 
практически не пропускает тепло. 
Теплопроводность может умень-
шаться от десятков до сотен раз. 
При этом не надо будет менять 
геометрические размеры узла 
или детали, которые он будет 
защищать! Помимо этого, полу-
ченные нанопокрытия облада-
ют выдающимися оптическими 
фильтрующими свойствами. При 
определенных параметрах слоев 
они становятся прозрачными для 
световых волн нужной длины.

Эти замечательные свойства 
стали доступными благодаря соз-
данию специалистами ЦНИИчер-
мет им. И. П. Бардина архитектуры 
многослойных наноламинатных 
покрытий, которые состоят из 
чередующихся слоев металла и 
диэлектрика. Комбинируя состав 
и порядок слоев, можно получать 
различные особые качества ме-
таматериала.

Новые фундаментальные 
знания могут с успехом приме-
няться в микроэлектронике и 
микромеханике, оптике, воен-
но-промышленном комплексе, 
солнечной энергетике, машино-
строении и других отраслях на-
уки и промышленности. Словом, 
везде, где необходимы суперэф-
фективные высокопрочные те-
плозащитные покрытия.

ашинский метзавод разместил 
на своем стенде максимально воз-
можное количество товаров всех 
направлений, которое выпускается 
на предприятии. Это посуда, тер-
мосы, столовые приборы, кухонные 
принадлежности, посуда большой 
емкости (для общественного пита-
ния), садово-огородный инвентарь, 
продукция для туризма. 

– Выставка – это встреча про-
фессионалов отрасли в одном месте 
и в одно время. Участие в ней дает 
возможность получить максимум 
информации от разных источников, 
а масштаб выставки позволяет при-
влечь новых клиентов со всей стра-
ны и за ее пределами, – прокоммен-
тировал заместитель начальника 
ПСО по ТНП Дмитрий ИВаНОВ. – В 

этот раз нам удалось наладить кон-
такты с достаточно отдаленными 
регионами нашей страны, в числе 
их: Крым, Краснодар, Сибирь, Даль-
ний Восток. Живой интерес прояви-
ли к продукции аМЕТ представите-
ли Белоруссии и Казахстана.

Он пояснил также, что именно 
здесь начинается взаимодействие 
между основными ключевыми по-
купателями, не конечным потре-
бителем, а именно потребителем 
оптовым, коммерческим, что дает в 
дальнейшем хорошие перспективы 
на взаимовыгодное сотрудничество. 
Немаловажно, что в рамках экспо-
зиции одновременно приводятся 
всевозможные обучающие семина-
ры и конференции с участниками 
выставки, в которых наши специа-

Будущее за 
инновациями

С 11 по 13 сентября 2018 года в МВЦ «Крокус Экспо» ПаО «ашинский метзавод» принял участие в 
международной отраслевой выставке для оптовых и розничных закупщиков рынка посуды, товаров для 
дома и предметов интерьера. 

листы также принимают непосред-
ственное участие.

– Экспозицию ашинского мет-
завода посетили профессионалы 
рынка, в том числе закупщики и 
руководители оптовых и сетевых 
компаний, дистрибьюторы, транс-
портные компании, а также ино-
странные производители. Такие 
встречи дают если не гарантию, 
то  прекрасную перспективу на 
дальнейшее выгодное сотрудни-
чество, проведены переговоры по 
возможности поставок оборудова-
ния и фурнитуры для производства 
посуды аМЕТ с отечественными и 
иностранными поставщиками, – от-
метил Дмитрий Иванов. 

Международные экспози-
ции были представлены такими 
странами как Белоруссия, Египет, 
Иордания, Иран, Индия, Италия, 
Казахстан, Китай, Корея, Польша, 
Таиланд, Турция, Украина, Фран-
ция и Чехия. 



Госкорпорация «Роскосмос» 
провела в августе 2018 года 
космическую съемку территорий 
России, а также территорий ряда 
зарубежных стран. Съемка прово-
дилась в интересах министерства 
чрезвычайных ситуаций (МЧС) и 
Хартии по космосу и крупным ка-
тастрофам, сообщил «Роскосмос». 

На Челябинском электродном заводе внедрено 
необычное рационализаторское предложение: 
инженерно-технические работники теперь 
передвигаются между цехами на велосипедах, 
чтобы сэкономить рабочее время. Оригиналь-
ная идея пришла одной из руководительниц, 
которая обратила внимание, что на обширной 
заводской территории производственные 
участки расположены в разных точках. 

Промышленное производство в России 
за январь — август 2018 года по срав-
нению с аналогичным периодом 2017 
года увеличилось на 3,1%, сообщает 
Росстат. Промпроизводство в августе 
2018 года по сравнению с августом 2017 
года увеличилось на 2,7%. Аналогичная 
динамика роста показателя зафиксиро-
вана по сравнению с июлем 2018 года. 

МоЛодо – НЕ ЗЕЛЕНо

онкурс профмастерства по 
этой специальности про-
водится на предприятии 
впервые за последние пять 
лет. Возрождение утрачен-
ной традиции начал Союз 

рабочей молодежи. 

К
Кирилл Петухов, 
фото автора

Побороться за звание лучшего моло-
дого работника по профессии «кранов-
щик» могли любые девушки или парни в 
возрасте до 35 лет, работающие по этой 
профессии на нашем предприятии. Так 
получилось, что в этот раз принимали 
участие только девушки из разных цехов 
завода, их вызвалось шестеро. Состязание 
разделили на две части. Первая – тестовая, 
заданные здесь вопросы имели теорети-
ческий характер. Их нельзя назвать труд-
ными, это скорее элементарная основа, 
которую должен знать каждый, работаю-
щий на кране, потому никто из проходя-
щих тест не допустил более 2 ошибок из 
десяти вопросов. Вторая – практическая, 
каждая из девушек могла продемонстри-
ровать свое мастерство управления кра-
ном, пройдя так называемый «лабиринт». 
Через извилистый коридор шириною в 
несколько метров, огороженный столби-
ками с лентой, нужно было переместить 
небольшое ведро с водой и поставить его 
точно в круг. Время прохождения испыта-
ния ограничили пятью минутами. Многие 
справились с ним гораздо раньше задан-
ного срока. За касания края коридора на-
числялись штрафные баллы, а за установку 
груза точно в цель – добавлялись бонус-
ные очки. 

Особенно интересно было понаблю-
дать за прохождением практической ча-
сти, замечаешь, как мастерски крановщи-
цы борятся с раскачиванием, успокаивая 
колебания точными движениями, лихо 
минуют повороты лабиринта. На лицах 
спустившихся с высоты девушек читается 
облегчение, а в голосе – нотки волнения. 

– Непривычно управлять именно этим 
краном, у каждого из них есть свои осо-
бенности, свой характер, – делится впечат-
лениями крановщица Светлана НЕМЦОВа 
(ЛПЦ № 1). – Вот поработать за ним хотя 
бы дней 10, тогда чувствовала бы себя го-
раздо увереннее в управлении. Здорово, 
что на нашем предприятии снова возобно-
вили этот конкурс, он определенно вносит 
разнообразие в трудовые будни. Помню, 
в 2013 году конкурс проходил в третьем 
прокате, там тоже было очень интересно, – 
участников было побольше и высота крана 
другая. Но со временем, я уверена, конкурс 
будет набирать популярность.

– Глаза боятся – руки делают, – рас-
сказывает спустившаяся с крана Ольга 
МаКаРОВа (ЛПЦ № 2). – Небольшое вол-
нение присутствовало, но с ним удалось 
справиться. В будущем хотелось бы еще 
участвовать в подобных конкурсах. Пока 
первое место не возьму – не отступлю!

– Мне было уже немного попроще, 
проходила испытание последней, видела 

Высокий труд

ошибки коллег, – рассказывает альбина 
ПРОЗОРОВа (РМЦ). – Вопросы теоретиче-
ской части оказались не очень сложными. 
Если человек постоянно работает по про-
фессии, то не сделает много ошибок. 

Как уже упоминалось ранее, воз-
рождение конкурса происходит по ини-
циативе заводского Союза рабочей мо-
лодежи. Его председатель Юрий НаУМОВ 
вместе с активистами собираются создать 
еще несколько аналогичных конкурсов 
для газорезчиков и сварщиков, тем са-
мым, сделать жизнь работников завода 
интереснее и насыщеннее, а так же выя-
вить самых квалифицированных молодых 
профессионалов.

После прохождения всеми участница-
ми испытаний жюри удалилось в учебный 
класс цеха для подведения итогов. Побе-
дительница обозначилась сразу, а вот по 
поводу обладательниц второго и третьего 
места разгорелась дискуссия, но все же 
удалось прийти к общему мнению. Таким 
образом, первое место заняла альбина 
Прозорова (РМЦ), безошибочно решив-
шая теоретическую часть и лишь один 

раз допустившая ошибку в практической, 
второе – Ольга Макарова (ЛПЦ № 2), не-
много уступившая победительнице в тео-
ретической части, ее же удостоили специ-
альной номинации «Крановщик-снайпер» 
за особое мастерство управления краном. 
Третьего места удостоилась Светлана Нем-
цова (ЛПЦ № 1), безошибочно решившая 
тестовые задания, но 6 раз коснувшаяся 
ограждений в «лабиринте». 

– Спасибо за участие, – поблагодарил 
александр Сергеевич ЧУЛКИН, замести-
тель начальника цеха ЛПЦ № 2 по обору-
дованию, пришедший поддержать пред-
ставительниц своего цеха. – Можно быть 
хорошим мастером своего дела, но для 
того, чтобы участвовать в соревнованиях 
– нужна еще и смелость, которая так не-
обходима в работе хорошего крановщика. 
Не каждая женщина сможет подняться на 
эту высоту и работать!

Всех прекрасных представительниц 
профессии наградили денежными серти-
фикатами, грамотами и букетами цветов. 
И на этой приятной минуте возрожденный 
конкурс завершился. 

стр.1

Пути
взаимодействия

Ра
ц

ио
на

ль
но

На базе ремонтно-механического цеха ПаО «ашинский метзавод» состоялся конкурс 
«Лучший молодой работник по профессии крановщик».
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Работу выбрала себе
Я по душе, поверьте мне!
Пусть веет жаром от печи,
Мой кран ребордами стучит. 
Бежит по рельсам четко он,
Жара и пыль - все нипочем!
Представь, закрыв глаза на миг,
Что нет профессии крановщик.
И нет в цехах самих кранов.
Понятно будет и без слов:
Кто слесарям поможет в срок
Отремонтировать станок?
И если мы не сменим вал,
То как прокатывать металл?
Да если бы не этот кран,
Не установлен был бы стан!
А сколько в смену сотен тонн
Металла перевозит он?
Друзья мои! Как ни крутись,
Без крана нам не обойтись!
Сказать могу вам твердо я:
Важна профессия моя!

Анна Кузьмина, март 2003 года.
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Представителям дистрибьюторов продемон-
стрировали новые изделия, с ними провели кон-
сультации по уже имеющемуся ассортименту. Об-
судили дальнейшие направления работы и планы, 
в том числе рассмотрели такие мероприятия как 
акции, обучение менеджеров на месте. Выслушали 
и замечания по товарной продукции. а вот замеча-
ний по браку, как отметил Дмитрий Иванов, прак-
тически не было, что особенно порадовало пред-
ставителей завода. 

Кроме того, для оценки покупательского спроса, 
на заводском стенде выставили демонстрационную 
серию продукции, еще не запущенную в производ-
ство. Были представлены: посуда вместимостью 0,25 
– 0,8 л серии «Классика-Прима» с металлическими 
крышками, со стеклянными крышками и силиконо-
вым ободком, гриль для запекания, фигурный ман-
гал, чайник с откидной ручкой.

– На сегодняшний день по такой продукции, 
как чайники, существуют многочисленные просьбы 
о расширении ассортимента по литражу, – расска-
зала специалист отдела маркетинга Инга ОШНЯ-
КОВа. – Предложения по расширению ассортимен-
та варьируются от 1,5 до 5 литров. Таким образом, 
считаем необходимым внедрение этих изделий в 
серийное производство. 

Как нам рассказали специалисты завода, были 
получены отзывы и об уже запущенных в произ-
водство новинках. К примеру, формы для салатов 
потребитель хотел бы видеть в более яркой упа-
ковке и к тому же, неплохо было бы увеличить 
размерный ряд этого вида товаров, дабы иметь 
возможность продавать продукцию комплектами. 
Существует также спрос и на разъемные формы 
большого размера для тортов и кексов. Кастрюля 
для варки макарон получила среднюю оценку из-
за тяжелых вставок, еще потребители предлагали 
предусмотреть возможность использования ее и 
для приготовления картофеля фри, а кроме того, 
продумать для нее съемные ручки. Еще были реко-
мендации по изготовлению таких кастрюль в боль-
ших размерах, как необходимого вида посуды на 
предприятиях общепита.

– Выставка прошла на высоком уровне, – резю-
мирует Инга Валерьевна. – Максимальная запол-
ненность залов, в отличие от предыдущих годов, 
говорит о росте интереса к подобного рода меро-
приятиям, что вселяет надежду на оживление рынка 
товаров народного потребления в самое ближай-
шее время, а благодаря этому и поспособствует ро-
сту продаж продукции нашего предприятия.



В ПрограММЕ ВоЗМожНы иЗМЕНЕНия

24 – 30 СентяБря
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ВторНИк  /  25 сентября

среда  /  26 сентября
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18:40 д/с «Военные миссии 
           особого назначения» (12+)

13:25 т/с «ялта-45» (16+)

Понедельник ВоСкреСенье

14:00, 16:30, 18:30, 21:30, 
           22:30, 06:30 Новости
14:45 Учим башкирский язык (0+)
15:00 «Наука 102» (12+)
15:30 Х/ф «книга сказок» (0+)
15:45 «Борсак» (0+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «Перекличка». 
           Подростковая 
           познавательная программа 
           об Уфе (6+)
16:45 современник (12+)
17:00 Наши годы (12+)
17:30 «курай даны». 
           республиканская 
           телевизионная премия 
           (12+)
17:45 «дороги дружбы. 
           Башкортостан - Венгрия» 
           (12+)
18:15 Бизнес-проба (12+)
18:50 Хоккей. «трактор» - 
           «салават Юлаев»
22:00 интервью (12+)
23:00 автограф (12+)
23:30 «Весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «дантон» (16+)
03:00 Бахетнамэ (12+)
04:00 Н. абдыкадыров 
           «Последнее море 
           Чингисхана». спектакль 
           Бгатд им. М. гафури (12+)
05:30 счастливый час (12+)

07:00 «салям» (12+)
10:00 т/с «дубровский» (16+)
11:00 следопыт (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 18:30, 
           21:30, 22:30, 06:30  
           Новости
11:45 Бизнес-проба (12+)
12:00 «счастливый час»
13:00 кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 23:30 «Весело живем» (12+)
15:00 «дорога к храму» (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (6+)
15:45 «Бауырхак» (0+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «семэр» (0+)
16:45 современник (12+)
17:00 дознание (16+)
17:30 «курай даны» (12+)
17:45 точка зрения ЛдПр (16+)
18:00 «Бай бакса» (12+)
19:00, 22:00 интервью (12+)
19:30 автограф (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 деловой Башкортостан (12+)
20:45 «криминальный спектр» (16+)
21:00 Уфимское «Времечко»
23:00 «Песня года» (12+)
00:00 Х/ф «девушка на мосту» (16+)
02:00 Бахетнамэ (12+)
03:00 спектакль «Молодые 
           сердца» (12+)

07:00 «салям». (12+)
10:00 т/с «дубровский» (16+)
11:00 «Наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 18:30, 
           20:45, 00:00, 06:30 
           Новости
11:45 «криминальный спектр» 
           (16+)
12:00 «счастливый час»
13:00 тамле (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45 «Весело живем» (12+)
15:00 100 имен Башкортостана 
           (12+)
15:30 «городок аЮя» (0+)
15:45 «ал да гуль» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
16:45 Замандаш (6+)
17:00 т/ф «сыны отечества» (12+)
17:30 «курай даны» (6+)
17:45 имею право (12+)
18:00 Башкорттар (6+)
19:00 интервью (12+)
19:30 «алтын тирма» (0+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 100 дней до совершенства 
           (12+)
21:20 Хоккей. «динамо Мн» -
           «салават Юлаев»
00:30 Х/ф «опасное 
           везение 1» (16+)
02:30 Бахетнамэ (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «сегодня 24 сентября. день 
            начинается»
09:55 «Модный приговор» (12+)
10:55 «жить здорово!» (16+)

12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «ищейка» (12+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 т/с «Паук» (16+)
01:15 «На самом деле» (16+)
02:15 «Мужское / женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / женское» (16+)
03:15 «Модный приговор» (12+)
04:10 контрольная закупка (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «сегодня 25 сентября. 
            день начинается»
09:55 «Модный приговор» (12+)
10:55 «жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 т/с «ищейка» (12+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 т/с «Паук» (16+)
01:15 «На самом деле» (16+)
02:15 «Мужское / женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / женское» (16+)
03:15 «Модный приговор» (12+)
04:10 контрольная закупка (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «сегодня 26 сентября. день 
           начинается»
09:55 «Модный приговор» (12+)
10:55 «жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»

21:30 т/с «ищейка» (12+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 т/с «Паук» (16+)
01:15 «На самом деле» (16+)
02:15 «Мужское / женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / женское» (16+)
03:15 «Модный приговор» (12+)
04:10 контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 МЕстНоЕ 
           ВрЕМя. «Вести» - Южный 
           Урал». Утро (Ч)
08:40 «Утро россии»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕстНоЕ ВрЕМя. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
12:00 «судьба человека с Борисом 
           корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕстНоЕ ВрЕМя. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
15:00 Х/ф «Морозова» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕстНоЕ ВрЕМя. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
18:00 «андрей Малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕстНоЕ ВрЕМя. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 т/с «акварели» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
            соловьёвым» (12+)
02:00 т/с «Майор полиции» (16+)
03:45 «судьба человека с Борисом 
           корчевниковым» (12+)

04:55 Многосерийный фильм
           «таксист» (16+)
06:00 «деловое утро НтВ» (12+)
08:20 т/с «Мухтар. Новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 «Мальцева» (12+)
12:00 «реакция» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:20 «дНк» (16+)
18:15 т/с «Шеф. Новая жизнь» 
           (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Шеф. Новая жизнь» 
           (16+)
21:00 т/с «канцелярская крыса» 
           (16+)
23:00 Многосерийный фильм
           «Невский» (16+)
00:00 «сегодня»
00:10 «Поздняков» (16+)
00:20 Многосерийный фильм
           «свидетели» (16+)
01:25 «Место встречи» (16+)
03:20 «Поедем, поедим!» (0+)
04:10 Многосерийный фильм
           «Москва. три вокзала» 
           (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00 «Политический детектив» 
           (12+)
08:25, 09:15 д/ф «Право силы 
           или сила права» (12+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
10:00, 12:05, 16:05 т/с «Вариант 
           «омега» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:15 д/с «Хроника Победы» 
           (12+)
18:40 д/с «Военные миссии 
           особого назначения» (12+)
19:35 «скрытые угрозы» 
           с Николаем Чиндяйкиным. 
           «газ. Новый фронт войны» 
           (12+)
20:20 д/с «Загадки века 
           с сергеем Медведевым» 
           (12+)
21:05 «специальный репортаж» 
           (12+)
21:30 «открытый эфир» (12+)
23:15 «Между тем» с Наталией 
           Метлиной (12+)
23:45 Х/ф «риск без контракта» 
           (12+)
01:25 Х/ф «Мафия бессмертна» 
           (16+)
03:10 Х/ф «Признать виновным» 
           (12+)
04:40 Х/ф «Посейдон» спешит 
           на помощь» (12+)

05:00 «известия»
05:25 М/ф «три мешка 
           хитростей» (0+)
05:35 т/с «Викинг» (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «Братаны-2» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «Братаны-2» (16+)
18:50 т/с «след. тридцать и один 
           сребреник» (16+)
19:35 т/с «след. сердце матери» 
           (16+)
20:20 т/с «след. Панки, хой!» 
           (16+)
21:10 т/с «след. Любимое радио» 
           (16+)
22:00 «известия»

22:30 т/с «след. Лестница 
           в небо» (16+)
23:20 т/с «след. снимается кино» 
           (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 Х/ф «тень стрекозы» (16+)

04:50, 06:15, 09:00 «итоги. 
           Время новостей» (16+)
05:35 «искры камина» (12+)
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 
           (16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:40, 
           19:35, 21:30, 00:10 «Время 
           новостей» (16+)
09:45 «Весь спорт» (16+)
10:05, 17:15 «Вопрос времени» 
           (16+)
10:35 «Возвращение» (16+)
10:40, 01:40 т/с «Назначена 
           награда» (16+)
11:30, 00:55 т/с «доктор тырса» 
           (12+)
12:30 т/с «Возвращение 
           Мухтара» (12+)
13:30 т/с «катина любовь-2» (16+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:15, 22:30 т/с «Черные кошки» 
           (16+)
17:55 т/с «департамент» (16+)
18:45, 19:55 кХЛ. Хк «трактор» - 
           Хк «салават Юлаев».
           Прямая трансляция
20:30 «студия из арены «трактор». 
           Прямая трансляция
20:50 кХЛ. Хк «трактор» - 
           Хк «салават Юлаев»
22:15, 00:40 «Есть вопрос» (16+)
02:25 «Музыка на отВ» (16+)

05:00 «Утро россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 МЕстНоЕ 
           ВрЕМя. «Вести» - Южный 
           Урал». Утро (Ч)
08:40 «Утро россии»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕстНоЕ ВрЕМя. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
12:00 «судьба человека с Борисом 
           корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕстНоЕ ВрЕМя. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
15:00 Х/ф «Морозова» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕстНоЕ ВрЕМя. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
18:00 «андрей Малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕстНоЕ ВрЕМя. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 т/с «акварели» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
           соловьёвым» (12+)
02:00 т/с «Майор полиции» (16+)
03:45 «судьба человека с Борисом 
           корчевниковым» (12+)

04:55 т/с «таксист» (16+)
06:00 «деловое утро НтВ» (12+)
08:20 т/с «Мухтар. Новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 «Мальцева» (12+)
12:00 «реакция» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:20 «дНк» (16+)
18:15 т/с «Шеф. Новая жизнь» 
           (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Шеф. Новая жизнь» 
           (16+)
21:00 Многосерийный фильм
           «канцелярская крыса» 
           (16+)
23:00 Многосерийный фильм
           «Невский» (16+)
00:00 «сегодня»
00:10 Многосерийный фильм
           «свидетели» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)
03:15 «Еда живая и мёртвая» 
           (12+)
04:10 Многосерийный фильм
           «Москва. три вокзала» 
           (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00 «специальный репортаж» 
           (12+)
08:25, 09:15, 12:05 т/с «сМЕрШ» 
           (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
13:45 Х/ф «сицилианская 
           защита» (6+)
15:50, 16:05 Х/ф «рысь» (16+)
18:15 д/с «Хроника Победы» 
           (12+)
18:40 д/с «Военные миссии 
           особого назначения» (12+)
19:35 «Легенды армии  
           с александром Маршалом». 
           александр терлецкий (12+)
20:20 «Улика из прошлого». 
           «дело гастронома № 1. 
           тайна торговой мафии» 
           (16+)
21:05 «специальный репортаж» 
           (12+)
21:30 «открытый эфир». ток-шоу 
           (12+)
23:15 «Между тем» с Наталией 
           Метлиной (12+)
23:45 Х/ф «На войне как 
           на войне» (12+)
01:30 Х/ф «Назначаешься 
           внучкой» (12+)
04:15 Художественный фильм
           «Златовласка» (6+)

05:00 «известия»
05:25 т/с «Викинг-2» (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «Братаны-2» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «Братаны-2» (16+)
18:50 т/с «след. Чужой дед» (16+)
19:35 т/с «след. техника 
           безопасности» (16+)
20:20 т/с «след. копия» (16+)
21:10 т/с «след. Пустые 
           обещания» (16+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «след. Маугли» (16+)
23:20 т/с «след. Несущая смерть» 
           (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 Х/ф «Настоятель» (16+)
02:15 Х/ф «Настоятель-2» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
           09:30, 15:00, 17:45, 19:00, 
           21:30, 00:10 «Время 
           новостей» (16+)
05:40 «искры камина. Лучшее» 
           (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 
           (16+)
09:00 «о здоровье» (16+)
10:00, 19:45, 22:15, 00:40 «Есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «готовим волшебство» 
           (12+)
10:30, 01:40 т/с «Назначена 
           награда» (16+)
11:30, 00:55 т/с «доктор тырса» 
           (12+)
12:30 Многосерийный фильм
           «Возвращение 
           Мухтара» (12+)
13:30 т/с «катина любовь-2» 
           (16+)
14:30 «В гостях 
           у «Митрофановны» (12+)
15:15, 22:30 т/с «Черные кошки» 
           (16+)
17:15 «Национальный интерес» 
           (12+)
18:00, 20:30 т/с «департамент»  
           (16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
02:25 «Музыка на отВ» (16+)

05:00 «Утро россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 МЕстНоЕ 
           ВрЕМя. «Вести» - Южный 
            Урал». Утро (Ч)
08:40 «Утро россии»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕстНоЕ ВрЕМя. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
12:00 «судьба человека с Борисом 
           корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕстНоЕ ВрЕМя. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
15:00 Х/ф «Морозова» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕстНоЕ ВрЕМя. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
18:00 «андрей Малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕстНоЕ ВрЕМя. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 т/с «акварели» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
           соловьёвым» (12+)
02:00 т/с «Майор полиции» (16+)
03:45 «судьба человека с Борисом 
           корчевниковым» (12+)

04:55 т/с «таксист» (16+)
06:00 «деловое утро НтВ» (12+)
08:20 т/с «Мухтар. Новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 «Мальцева» (12+)
12:00 «реакция» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:20 «дНк» (16+)
18:15 т/с «Шеф. Новая жизнь» 
           (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
           «Шеф. Новая жизнь» 
           (16+)
21:00 Многосерийный фильм
           «канцелярская крыса» 
           (16+)
23:00 Многосерийный фильм
           «Невский» (16+)
00:00 «сегодня»
00:10 Многосерийный фильм
           «свидетели» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)
03:15 «Чудо техники» (12+)
04:15 Многосерийный фильм
           «Москва. три вокзала» 
           (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:15, 09:15, 12:05 т/с «Банды» 
           (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
13:15, 16:05 т/с «Банды» (16+)
18:15 д/с «Хроника Победы» 
           (12+)
18:40 д/с «Военные миссии 
           особого назначения» (12+)
19:35 «Последний день». олег 
           Борисов (12+)
20:20 д/с «секретная папка» 
           (12+)
21:05 «специальный репортаж» 
           (12+)
21:30 «открытый эфир». ток-шоу 
           (12+)
23:15 «Между тем» с Наталией 
           Метлиной (12+)
23:45 Художественный фильм
           «Выйти замуж 
           за капитана» (12+)
01:40 Художественный фильм
           «женатый холостяк» 
           (12+)
03:25 Художественный фильм
           «Зеленые цепочки» 
           (12+)
05:05 д/ф «Военные истории 
           любимых артистов. 
           Владислав стржельчик 
           и Павел Луспекаев» (6+)

05:00 «известия»
05:25 т/с «Мститель» (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «Братаны-2» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «Братаны-2» (16+)
17:55 т/с «Братаны-3» (16+)
18:50 т/с «след. тайная невеста» 
           (16+)
19:35 т/с «след. 6666» (16+)
20:20 т/с «след. Поцелуй 
           русалки» (16+)
21:10 т/с «след. Путь к цели» 
           (16+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «след. танцующие 
           в темноте» (16+)
23:15 т/с «след. Убийственное 
           домино» (16+)

00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 т/с «сашка, любовь моя» 
           (16+)
03:55 т/с «Братаны-2» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
           09:30, 15:00, 17:45, 19:00, 
           21:30, 00:10 «Время 
           новостей» (16+)
05:40 «искры камина. Лучшее» 
           (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 
           (16+)
09:00 «На страже закона» (16+)
09:15, 20:00 «суперстар» (16+)
10:00, 19:50, 22:15, 00:40 «Есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» 
           (16+)
10:20 «Уралым» (12+)
10:35, 01:40 т/с «Назначена 
           награда» (16+)
11:30, 00:55 т/с «доктор тырса» 
           (12+)
12:30 т/с «Возвращение 
           Мухтара» (12+)
13:30 т/с «катина любовь-2» (16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 т/с «Черные кошки» 
           (16+)
17:15 «о здоровье» (16+)
18:00, 20:30 т/с «департамент» 
           (16+)
19:30 д/ф «жить здесь и сейчас» 
           (16+)
20:15 «кем быть» (12+)
02:25 «Музыка на отВ» (16+)
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В группе ПАО «ММК» разработан первый 
программный робот. Он обрабатывает 
входящую электронную почту от постав-
щиков металлолома, выполняет поиск по 
базам РЖД для проверки статуса отправ-
ки грузовых вагонов для ПАО «ММК», 
информирует коммерческие службы о 
результатах проверки, формирует отче-
ты для профильных служб комбината.

Жительница Челябинска потребовала 
миллион рублей со школы и учителя за 
сотрясение мозга у сына-второкласс-
ника, которое он получил еще весной 
2017 года, после чего лечился пять дней 
в больнице. Изучив представленные 
доказательства, осенью этого года суд 
взыскал со школы в пользу малолетне-
го 8 тысяч рублей за моральный вред. 

На юге Челябинской области 
идет уборка зерновых, завер-
шить которую планируется до 
конца октября. «Брединский 
район сегодня лидирует по тем-
пам уборки, там убрано уже 65% 
площадей», – сообщает министр 
сельского хозяйства Челябинской 
области Алексей КОБЫЛИН.

ПарЛаМЕНтарии сПорт

сентября в депутат-
ском центре Ашин-
ского муниципально-
го района состоялся 
очередной прием 
граждан по личным 

вопросам депутатом Законо-
дательного Собрания Челя-
бинской области Владимиром 
еВСтрАтоВЫМ. 

первых чисел сентября стартовали 
первые виды традиционной завод-
ской спартакиады.12 С

Екатерина Кипишинова,
фото Кирилла Петухова

Кирилл Петухов, 
фото Константина Комышева

Со своими наболевшими вопро-
сами к парламентарию обратилась 
жительница аши, многодетная мать 
Марина ТОКаРЕВа. Предваряя об-
ращение, она рассказала, что ею, 
совместно с другими многодетными 
родителями аши, было составлено 
несколько писем в администрацию 
ашинского района, в которых ста-
тусные семьи просили удовлетво-
рить свои законные права. Обо всем 
по порядку…

Что гласИт ЗакоН

Многодетными семьями счи-
таются те ячейки общества, в ко-
торых трое и более несовершен-
нолетних детей полнокровного 
родства, приемные или официаль-
но-усыновленные.

Законодательным документом, 
включающим в себя систему ме-
роприятий, направленных на улуч-
шение качества условий соответ-
ствующих семей, является ФЗ «О 
государственной поддержке много-
детных семей».

Во исполнение Указа Прези-
дента Российской Федерации от 
5 мая 1992 года № 431 «О мерах 
по социальной поддержке мно-
годетных семей» разработаны 
приказы, одним из которых явля-
ется приказ Министерства соци-
альных отношений Челябинской 
области от 26.06.2011 года № 
261 «О бесплатном посещении 
многодетными семьями государ-
ственных областных учреждений, 
подведомственных Министерству 
культуры Челябинской области 
и Министерству по физической 
культуре, спорту и туризму Челя-
бинской области».

На основании данного приказа 
в Челябинской области разработан 
целый список из многочисленных 
учреждений культуры и спорта, ко-
торые могут посещать многодетные 
семьи совершенно бесплатно. 

суть ПроблеМы

В связи с отдаленностью аши 
от областного центра, семьи, име-
ющие статус многодетных, к со-
жалению, не имеют возможности 
посещать культурные и спортивные 
учреждения Челябинска.

Поэтому Марина Токарева от 
лица многодетных матерей наше-
го города составила обращение 
в администрацию ашинского му-

Соревнования по легкой атлетике прошли 8 сен-
тября на спортивной площадке футбольного клуба 
«Металлург». Заводчане в этом году проявили осо-
бый интерес к этому виду спорта, по подсчетам ор-
ганизаторов стадион посетили значительно больше 
спортсменов, чем в прошлом году, они в свою оче-
редь, привели с собой и болельщиков, создав настоя-
щий спортивный праздник. Заводские спортсмены в 
возрасте старше 40 лет тоже принимали участие, но 
не во всех дисциплинах, поэтому где-то победителей 
получилось двое, в разных возрастных группах.

К традиционным видам – бегу на 100, 200, 800 
метров, толканию ядра и прыжкам в длину, доба-
вился новый – подтягивание на перекладине, сразу 
собравший внушительное количество участников. 
В этом виде лучшим в возрастной категории 18-40 
лет оказался Сергей СаПИН (ЖДЦ), подтянувший-
ся 30 раз, он же показал лучший результат в своей 
возрастной категории в беге на 800 метров, пока-
зав время 2 минуты 25 секунд. В прыжках в длину 
с разбега лучший результат продемонстрировал 
Сергей РУСЯЕВ (ЭСПЦ № 2), прыгнув на 5 метров 
25 сантиметров, он же одержал еще две победы: 
в метании ядра, отправив снаряд на 11 метров 80 
сантиметров, и беге на 100 метров. Первое место 
на дистанции 200 метров завоевал антон ВаЛЬКОВ 
(заводоуправление).

Среди прекрасной половины спортивных за-
водчанок сразу тремя победами отличилась Юлия 
КУЗНЕЦОВа (КТНП) – бег на 100 метров (14,9 сек.), 
метание ядра (8 метров), прыжки в длину с разбега 
(3 метра). анастасия ВаЛЬКОВа (ЦЗЛ) получила зо-
лотую награду в беге на 200 метров. Вероника ГУ-
СаКОВа (ЭСПЦ № 2) показала лучший результат на 
дистанции 800 метров (3,09 мин.).

В командном зачете первое место в первой груп-
пе у ЛПЦ № 1, во второй группе у сборной ЦЗЛ+ЦПП, 
в третьей группе у ГГСС+ЛПЦ № 3.

Параллельно с легкой атлетикой шли отборочные 
игры заводского турнира по футболу. а 14 сентября 
состоялась серия финальных игр между сильнейши-
ми командами. За третье место сражались команды 
заводоуправления и ЦРМО, игра закончилась со сче-
том 5:1 в пользу управленцев. В борьбе за кубок со-
шлись команды ЛПЦ № 2 и ЭСПЦ № 1, победу одер-
жали прокатчики со счетом 2:4.

По итогам игр наградили лучшего вратаря и 
лучшего бомбардира. Ими признали голкипера 
ЭСПЦ № 1 Егора ДЕСЯТКИНа и нападающего ЛПЦ 
№ 2 артема ЖЕРЕБИНа. 

В следующем месяце пройдут соревнования по 
волейболу и шахматам, даты игр определятся позже. 

Защищая права детей Первые звезды
спартакиады

ниципального района, в котором 
просила рассмотреть возможность 
посещения на бесплатной основе 
спортивных и культурных учрежде-
ний непосредственно в аше. 

В письме к властям муници-
палитета она поднимала вопрос 
о бесплатном посещении секций 
в спортивном комплексе «Метал-
лург», культурных, театрализован-
ных и иных мероприятий в РДК 
«Металлург», а также посещения 
музейно-выставочного центра. В 
данные организации она также 
направила электронные письма за 
подписями 55-ти многодетных ма-
терей из аши, при этом уточнила, 
что количество многодетных семей 
в городе на самом деле намного 
больше и продолжает расти. На се-
годняшний день только директор 
РДК «Металлург» андрей ДУБЫНИН 
дал положительный ответ на дан-
ное обращение, и то не в официаль-
ной форме.

Относительно бесплатного по-
сещения был дан ответ о необхо-
димости составления списка же-
лающих. Токарева своими силами 
список из 344 детей подготовила, 
обойдя школы, детские сады го-
рода, связываясь с мамами, также 
желающими использовать свое за-
конное право. Она направила со-
бранные данные в нескольких эк-
земплярах в администрацию аМР, 
в Управление социальной защиты 
населения. 

В результате было принято 
решение – дети из многодетных 
семей могут посещать бассейн СК 
«Металлург» за 90 рублей. Пол-
ностью сделать посещение бес-
платным городские власти, а так-
же руководство СК «Металлург» 
отказались, объяснив нехваткой 
средств.

 – Одновременно с этим в об-
ластной столице, в частности речь 
идет о бассейне «Строитель», мно-
годетные семьи, имеющие удосто-

верение, подтверждающее их ста-
тус, два раза в месяц в период с 
сентября и до конца мая посещают 
бассейн бесплатно, по выданно-
му абонементу на маму и каждого 
ребенка, – пояснила она. – В аше 
почему-то наши права решили 
удовлетворить частично, несмотря 
на распоряжение президента.

По Итогу ВстреЧИ

После всех мытарств, жалоб и 
обращений, Марина токарева ре-
шила обратиться к депутату Заксо-
брания. В свою очередь Владимир 
григорьевич отреагировал прямо 
на приеме.

Для начала он выяснил, какая 
в среднем необходима сумма в 
месяц на посещение детьми и 
их законными представителями 
– сопровождающими, для посе-
щения плавательного бассейна, 
главе ашинского муниципального 
района в телефонном разговоре 
было предложено рассмотреть 
возможность внесения в бюджет 
района на 2019 год данную статью 
расходов. Отметим, что Виктор 
ЛУКЬЯНОВ, правда, пока также 
неофициально, обещал деталь-
нее разобраться с этим вопросом, 
ставшим уже наболевшим для 
многодетных семей, а Владимир 
Евстратов, в свою очередь, заве-
рил, что будет держать дело на 
контроле, и, вероятнее всего, оно 
сдвинется с мертвой точки уже к 
концу этого года.

Депутат решил и второй во-
прос Токаревой, который касал-
ся отсыпки прилегающей к дому 
дорожки. Владимир Евстратов 
пообещал, что территорию от ос-
новной дороги до дома женщины 
в качестве помощи многодетной 
семье отсыпят шлаком силами и 
средствами ПаО «ашинский мет-
завод», причем сделают это в са-
мое ближайшее время.
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После многих 
мытарств, 
жалоб и 
обращений, 
Марина тока-
рева решила 
обратиться 
к депутату 
Заксобрания. 
Владимир 
Григорьевич 
евстратов ре-
шил пробле-
му прямо на 
приеме.
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МоЙ НастаВНик иНтЕрЕсНо

етом мы провели фотокон-
курс «Мой наставник», но 
за его рамками осталось 
одно письмо, которое при-
шло уже после подведения 
итогов. В нем ветеран труда 

любовь ЗлоБинА рассказывает о 
человеке, поддержку которого она 
ощущала на протяжении более чем 
тридцати лет работы и по праву 
считает своим наставником, не-
смотря на совсем незначительную 
разницу в возрасте.

ля семиклассников школы № 7 
состоялось знакомство с историей 
металлургического производства в 
Аше. Л

Д
Елена Тарасюк,
фото из архива газеты

Елена Тарасюк, 
фото Константина Комышева

Речь идет об инженере проектно-кон-
структорского бюро заводоуправления 
Евгении Ивановиче КУРЧаТОВЕ, для ко-
торого, надеемся, слова признательности 
и благодарности будут не лишними. Ведь 
людям, чей возраст приближается к 80 
годам, говорить добрые слова  нужно как 
можно чаще, они того заслужили!

– Меня взяли в строительное бюро 
проектно-конструкторского отдела после 
окончания ашинского индустриального 
техникума, – начинает свой рассказ Лю-
бовь Валентиновна. – До этого я несколь-
ко лет работала крановщиком башенного 
крана в «ашастрое», так что производ-
ственный и жизненный опыт, пусть незна-
чительный, но имелся. Будучи металлургом 
по профессии, мечтала, конечно, попасть 
в один из основных заводских цехов. Но 
в 1965 году в аше устроиться на работу 
было очень непросто, и то, что меня взяли 
на завод, да еще и на техническую долж-
ность, было уже подарком судьбы. С Ев-
гением Ивановичем, который в то время 
уже руководил строительным бюро, нас 
связывало давнее знакомство – мы с ним 
когда-то учились в параллельных классах 
школы № 1, а потом жили в одном подъ-
езде дома. Знала его как хорошего, спо-
койного, очень скромного и порядочного 
человека, прекрасного семьянина. И даже 
не подозревала, какой он замечательный, 
эрудированный специалист, который до 
тонкостей разбирается не только в стро-
ительном деле, но и в технологических 
процессах металлургического производ-
ства. Он был в числе конструкторов ПКО, 
которые принимали самое активное уча-
стие в реконструкциях доменных и марте-
новских печей, в модернизации оборудо-
вания основных и вспомогательных цехов.

В мои обязанности входило составле-
ние сметы расходов на все проекты, что 
создавались в отделе. И хотя я довольно 
быстро освоилась в новой для себя про-
фессии, все же при каждом не ясном мне 
моменте бежала к Евгению Ивановичу. 
Несмотря на занятость, он ни одного мо-
его вопроса не оставил без внимания. 
Работали мы с ним долгие годы в тесном 
сотрудничестве. Что мне в нем нравится и 
сейчас, и тогда, в молодости, – не было в 
нем никогда никакого высокомерия, всег-
да со всеми ровный, доброжелательный, 
выдержанный.

Он был влюблен в свою профессию, 
думаю, что таких, как он, преданных инже-

Производственно-историческую экскурсию в 
заводском музее подготовила и провела недавняя 
выпускница, отличница кафедры прикладной метал-
лургии ЮУрГУ в аше, а ныне сотрудник музея ПаО 
«ашинский метзавод» Юлия ПРИЛУКОВа.

Ей удалось достаточно живо и увлекательно 
рассказать юным посетителям о том, с чего начина-
лось производство по выплавке стали на одном из 
старейших металлургических предприятий России. 
Просто и доступно она объяснила школьникам, как 
были устроены домны и мартеновские печи, в кото-
рых на заре промышленного освоения региона вы-
плавляли чугун и сталь, столь востребованные в на-
чинавшей свое развитие тяжелой промышленности. 

Ребята узнали о том, что на аМЗ существуют и 
перерабатывающие производственные циклы, сре-
ди которых – изготовление листового проката при 
обработке металла давлением. О том, как выглядит 
технологический процесс превращения слитка ме-
талла в плоский металлический лист, объяснили с 
применением макетного оборудования. 

В заключении познавательной лекции ребятам 
был продемонстрирован небольшой документаль-
ный фильм, снятый на ашинском металлургическом 
заводе, позволивший получить представление о раз-
нообразии ассортимента прокатной продукции на 
примере листопрокатного цеха № 1 по производ-
ству толстого листа и электросталеплавильного цеха 
№ 1, выпускающего электротехническую металличе-
скую ленту не толще фольги.

– Наибольшее количество вопросов было зада-
но после демонстрации фильма, – рассказала Юлия 
Викторовна. – Ребят живо интересовали аспекты, 
связанные со спецификой работы с раскаленным 
металлом, они удивлялись, что рабочие не только на-
ходятся рядом с таким материалом, но и управляют 
всеми процессами. 

Приглашаем семиклассников всех ашинских 
школ, желающих расширить знания в области техни-
ческих дисциплин, на экскурсию в музей аМЗ.

начальник, друг 
и инженер отличный

история
в промышленном
аспекте

В поселке Ук на базе средней школы 
открыта группа детского сада. До-
школьная группа рассчитана на 15 вос-
питанников. Подготовленные поме-
щения наполнены удобной мебелью, 
современным оборудованием, разно-
образными развивающими играми и 
игрушками. Штат педагогических ра-
ботников полностью укомплектован.

В МВЦ до 12 октября работает выставка 
«Острова» с участием художников Баш-
кортостана: члена Союза художников 
России и международной ассоциации 
изобразительных искусств ЮНЕСКО 
Михаила СПИРИДОНОВА, живописца, 
керамиста, скульптора и графика Ляли 
ГАЛЕЕВОЙ и художника-абстракцио-
ниста Александра ЖУРКИНА.

Несколько дней сентября добровольцы 
Миньяра трудились на очистке при-
легающих к водоемам территорий в 
рамках акции «Чистый берег». Так, к 
примеру, преподаватели, сотрудники 
и учащиеся детской школы искусств 
собрали возле родника, впадающего в 
источник Ракитка, 18 мешков мусора, 
оставленного летом отдыхающими.го
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нерному делу людей не так уж и много. Мы 
на работу приходили к 8 утра, он уже был в 
кабинете, уходили, – оставался вечеровать, 
доделывать срочный чертеж. Начиналась 
реконструкция или капремонт, и Евгений 
Иванович был в числе первых конструкто-
ров, кто приходил в цех, чтобы убедиться, 
что все строительные работы соответ-
ствуют проекту. Такой он ответственный, и 
даже, я бы сказала, педантичный во всем, 
что касалось дела. Когда Петр Филиппович 
ШУМОВ уходил на пенсию, начальником 
проектного отдела хотели назначить Ев-
гения Ивановича, и мы все были бы рады 
видеть его своим руководителем, но он 
отказался, признавшись, что уже и так на 
своем месте и счастлив заниматься люби-
мым делом, а кресло руководителя его со-
всем не интересует. В должности старшего 
конструктора строительного бюро он, ко-
нечно же, сделал очень много. Может быть, 
и сам того не осознавая, служил всем нам 
примером заинтересованности, предан-
ности делу, выказывая при этом высокую 
профессиональную компетентность. 

Много лет с тех пор уже прошло, и 
нашей рассказчице в своей жизни тоже 
довелось поделиться профессиональным 
опытом. Поведала азы интересной и мно-
гогранной профессии, совмещающей две 
сферы деятельности – строительной и 
финансовой, Татьяне НЕДЗВЕЦКОЙ, вто-
рому сметчику отдела, а в завершении 
трудовой карьеры передала дела Людми-
ле МаРКИНОЙ. 

Любовь Валентиновна признается, что 
всегда была «общественницей», такой уж у 
нее кипучий темперамент. Будучи комму-
нистом, человеком активной жизненной 
позиции, всегда старалась помогать всем 
вокруг, была в курсе всех событий. Ей хо-
телось, чтобы все делали дружно, сообща: 
и в хоре пели, и на лыжах всем отделом 
бегали, и на отдых в лес все вместе вы-
езжали. а Евгений Иванович – он другого 
склада человек, не публичный совершен-
но. Очень сдержанный, весь сосредоточен 
на работе и семье. Шумным компаниям 
предпочитал отдых на садовом участке. И 
совсем не любил фотографироваться, как-
то незаметно исчезал из кабинета, когда 

в отделе по какому-либо поводу начинали 
щелкать затвором фотоаппарата. От то-
го-то и не нашлось среди множества фото-
графий, что хранятся в альбомах у автора 
письма, ни одного снимка, где бы Любовь 
Валентиновна была запечатлена рядом со 
своим наставником.

Но несмотря на полное отсутствие же-
лания находиться в центре внимания, Ев-
гению Ивановичу не удавалось этого избе-
жать. Когда садился за шахматную доску, 
приковывал к себе все взгляды. Игроков, 
равных Курчатову в стратегии ведения 
боев на черно-белом поле, и сейчас на 
предприятии немного. а в шашки так во-
обще выигрывал, не напрягаясь. Любовь 
Валентиновна уточняет, что именно Евге-
ний Иванович пристрастил проектно-кон-
структорский отдел к шашкам и шахматам.

– У нас ведь какой распорядок был. 
Два часа мы сидим трудимся, ни вставать, 
ни разговаривать нельзя. а потом 10-ми-
нутный перерыв. Кто куда, а мы спешим 
занять место за игровым столом, чтобы 
поскорее начать партию. Я вот в шашки 
неплохо играла, иногда за этот неболь-
шой перерыв успевала одержать победу. 
За право сыграть со мной даже спорили 
мужчины отдела. а вот шахматы – увы, не 
мое. Но когда подросла внучка, я попроси-
ла по старой дружбе Евгения Ивановича 
научить ее основам игры, и он отклик-
нулся на мою просьбу, дал ей несколько 
ознакомительных уроков. Знаю, что он с 
интересом занимался с юными шахмати-
стами во Дворце спорта, его также пригла-
шали судьей на заводские соревнования 
по шахматам.

– Те долгие годы, что работала в про-
ектно-конструкторском бюро, считаю са-
мыми лучшими в своей жизни, – подводит 
итог рассказа Людмила Валентиновна. – 
Всегда радуюсь, когда встречаю на улице 
своих сослуживцев: Владимира ЛаПТЕВа, 
анатолия МаКСИМОВа, Татьяну Недзвец-
кую, Ларису МаКСИМОВУ и особенно 
нашего дорогого начальника, умницу и 
скромника Евгения Ивановича Курчато-
ва. Пользуясь предоставленной возмож-
ностью, желаю ему крепкого здоровья и 
бодрости духа на долгие годы!
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ЧетВерг  / 27 сентября

ПятНИца  / 28 сентября

суббота  / 29 сентября

ВоскресеНье  / 30 сентября

БСТ

07:00 «салям» (12+)
10:00 т/с «дубровский» (16+)
11:00 Моя планета Башкортостан 
           (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 18:30, 
           21:30, 22:30, 06:30 
           Новости
11:45 дорожный патруль (16+)
12:00 «счастливый час»
13:00 кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45 «Весело живем» (12+)
15:00 У дачи (12+)
15:30 «Байтус» (6+)
15:45 «кош юлы. Балалар» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «сыйырсык» (0+)
16:45 Замандаш (6+)
17:00 Учим башкирский язык (0+)
17:15 орнамент (6+)
17:30 «курай даны» (12+)
17:45 точка зрения ЛдПр (16+)
18:00 Уткэн гумер (12+)
19:00 интервью (12+)
19:30 Башкорттар (6+)
20:00 Полезные новости (12+)

07:00 «салям» (12+)
10:00 д/ф «дубровский» (16+)
11:00 автограф (12+)
11:30, 16:30, 18:30, 20:45, 
            00:00, 06:30 Новости
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 спектакль «Прости меня» 
           (12+)
14:00 кунелем мондары (12+)
14:30 Новости (12+)
14:45 Вопрос+ответ=Портрет (6+)
15:30 «сулпылар» (0+)
15:45 «Шэп арба» (6+)
16:00 «гора новостей» (6+)
16:15 «Зеркальце» (6+)
16:45 Победить себя... (6+)
17:00, 05:45 д/ф «Прошу вашей 
           руки и генов» (12+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00 Хазина о Хазине (12+)
19:30 Бала-сага (6+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 Полезные новости (12+)
21:20 Хоккей. «Витязь» -
           «салават Юлаев»
00:30 Х/ф «сделка с адель» (12+)

07:00 «доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 18:30, 21:30 
           Новости
08:00 М/ф «друзья навсегда» (0+)
09:30 100 дней до совершенства 
           (12+)
09:45 Посмотрим... (0+)
10:15 «У дачи» (12+)
10:45 «Большой чемодан» (6+)
11:15, 20:00 100 имен 
           Башкортостана (12+)
11:45 орнамент (6+)
12:00 тамле (12+)
13:00 Замандаш (6+)
13:15 Учим башкирский язык (0+)
13:30 «Бай» (12+)
14:00 «дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2018» (12+)
17:00 «Бейеу-шоу» (12+)
19:00 колесо времени (12+)
20:30 «Песня года» (12+)
21:00 «сэнгелдэк» (0+)
21:15 Победить себя... (12+)
22:00 Посмотрим... (6+)
22:30, 02:00 итоги недели
23:15 «Башкорт йыры-2018» (12+)

07:00 «доброе утро!» (12+)
07:45 Новости
08:00 М/ф «Фиксики» (0+)
08:30 «Бай бакса» (12+)
09:00 «Йома» (0+)
09:30 100 дней до совершенства 
           (12+)
09:45 «Медовая страна» (6+)
10:00 «Перекличка» (6+)
10:15 «Выше всех!» (0+)
10:30 «иволга» (6+)
10:45 Х/ф «книга сказок» (0+)
11:00 «Байтус» (6+)
11:15 «сулпылар» (0+)
11:30 «гора новостей» (6+)
11:45 «алтын тирма» (0+)
12:30, 21:30, 06:00 итоги недели
13:15 Учим башкирский язык (0+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «дарю песню» (12+)
15:30 Башкорттар (6+)
16:00 «дорога к храму» (0+)
16:30, 05:30 историческая среда 
           (12+)
17:00 Юбилейный концерт розы 
           сахаутдиновой (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «сегодня 27 сентября. день 
           начинается»
09:55 «Модный приговор» (12+)
10:55 «жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «ищейка» (12+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 т/с «Паук» (16+)
01:15 «На самом деле» (16+)
02:15 «Мужское / женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / женское» (16+)
03:15 «Модный приговор» (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «сегодня 28 сентября. день 
           начинается»
09:55 «Модный приговор» (12+)
10:55 «жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «голос 60+» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:30 «Бедные люди. кабаковы» 
           (16+)
02:30 «Модный приговор» (12+)
03:30 «Мужское / женское» (16+)
04:20 «давай поженимся!» (16+)
05:10 контрольная закупка 
           (12+)

05:45, 06:10 т/с «Любимая 
           учительница» (16+)
06:00 Новости
 07:55 «играй, гармонь любимая!» 
           (12+)
08:45 «смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «слово пастыря» (12+)
10:00 Новости
10:10 «инна Ульянова. В любви
            я Эйнштейн» (12+)
11:05 «Елена Летучая. Без мусора 
           в голове» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «идеальный ремонт» (12+)
13:25 «В наше время» (12+)
16:30 «кто хочет стать 
           миллионером?» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Эксклюзив» (16+)
19:45 «сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «Любовь-морковь 
           по-французски» (18+)
00:40 Х/ф «Воды слонам!» (16+)

05:15, 06:10 т/с «Любимая 
           учительница» (16+)
06:00 Новости
07:30 М/с «смешарики» (0+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 «Леонид куравлев. «Это 
           я удачно зашел» (12+)
11:15 «Честное слово» с Юрием 
           Николаевым» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «инна Макарова. судьба 
           человека» (12+)
13:20 Х/ф «дорогой мой 
           человек» (12+)
15:25 «Видели видео?»
17:00 концерт «три аккорда» (16+)
19:25 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:00 «Что? где? когда?» (12+)
23:10 «Элвис Пресли: искатель». 
           ч. 1 (12+)
01:10 Х/ф «Морской пехотинец: 
            тыл» (12+)

05:00, 08:40, 09:15 «Утро россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 МЕстНоЕ 
           ВрЕМя. «Вести» - Южный 
           Урал». Утро (Ч)
09:00, 11:00 «Вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:40 МЕстНоЕ ВрЕМя. «Вести» 
12:00 «судьба человека с Борисом 
           корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕстНоЕ ВрЕМя. «Вести» 
15:00 Х/ф «Морозова» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕстНоЕ ВрЕМя. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
18:00 «андрей Малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕстНоЕ ВрЕМя. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 т/с «акварели» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
           соловьёвым» (12+)
02:00 т/с «Майор полиции» (16+)

05:00 т/с «Пасечник» (16+)
06:00 «деловое утро НтВ» (12+)
08:20 т/с «Мухтар. Новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 «Мальцева» (12+)
12:00 «реакция» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:20 «дНк» (16+)
18:15, 19:40 т/с «Шеф. Новая 
           жизнь» (16+)
19:00 «сегодня»
21:00 т/с «канцелярская крыса» 
           (16+)
23:00 т/с «Невский» (16+)
00:00 «сегодня»
00:10 т/с «свидетели» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)
03:15 «Нашпотребнадзор» (16+)
04:10 т/с «Москва. три вокзала» 
           (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:15, 09:15, 12:05 т/с «Банды» 
           (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 Военные новости
13:15, 16:05 т/с «третья 
           мировая» (12+)
18:15 д/с «Хроника Победы» (12+)
18:40 д/с «Военные миссии 
           особого назначения» (12+)
19:35 «Легенды космоса». 
           «Лазерное оружие» (6+)
20:20 «код доступа» (12+)
21:05 «специальный репортаж» 
           (12+)
21:30 «открытый эфир». ток-шоу 
           (12+)
23:15 «Между тем» с Наталией 
           Метлиной (12+)
23:45 Х/ф «карьера димы 
           горина» (12+)
01:45 Х/ф «Шел четвертый год 
           войны...» (12+)
03:35 Х/ф «розыгрыш» (12+)
05:10 д/ф «токийский процесс: 
           правосудие с акцентом» (16+)

05:00 «известия»
05:25 т/с «Братаны-2» (16+)
08:35 «день ангела» (0+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «Братаны-3» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «Братаны-3» (16+)
18:50 т/с «след. тварь 
           бесхребетная» (16+)
19:35 т/с «след. Любимые 
           женщины олега к.» (16+)
20:20 т/с «след. Черная месса» 
           (16+)
21:10 т/с «след. кто ответит 
           за робота» (16+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «след. сон в летнюю 
           ночь» (16+)
23:20 т/с «след. Макарыч» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 т/с «детективы. ступеньки 
           детства» (16+)
01:00 т/с «детективы. Проезжая 
           мимо» (16+)
01:35 т/с «детективы» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
            09:30, 15:00, 19:35, 
           21:30, 00:10 «Время 
           новостей» (16+)
05:40 «искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 
           (16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
10:00, 00:40 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «кем быть» (12+)
10:30, 01:40 т/с «Назначена 
           награда» (16+)
11:30, 00:55 т/с «доктор тырса» 
           (12+)
12:30 т/с «Возвращение 
           Мухтара» (12+)
13:30 т/с «катина любовь-2» (16+)
14:30, 17:15 «Вопрос времени» 
           (16+)
15:15, 22:30 т/с «Черные кошки» 
           (16+)
17:45 т/с «департамент» (16+)
18:45, 19:55, 20:50 кХЛ. 
            Хк «трактор» - 
            Хк «Локомотив»

05:00, 08:40, 09:15 «Утро россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 МЕстНоЕ 
           ВрЕМя. «Вести» - Южный 
           Урал». Утро (Ч)
09:00, 11:00 «Вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:40 МЕстНоЕ ВрЕМя. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
12:00 «судьба человека с Борисом 
           корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕстНоЕ ВрЕМя. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
15:00 Х/ф «Морозова» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕстНоЕ ВрЕМя. «Вести»
18:00 «андрей Малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕстНоЕ ВрЕМя. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
23:20 Х/ф «Медовая любовь» (12+)
03:15 Х/ф «отпуск летом» (12+)

05:00 т/с «Пасечник» (16+)
06:00 «деловое утро НтВ» (12+)
08:20 т/с «Мухтар. Новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 «Мальцева» (12+)
12:00 «Малая земля» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:10 «дНк» (16+)
18:10 «жди меня» (12+)
19:00 «сегодня»
19:40 «ЧП. расследование» (16+)
20:15 т/с «Морские дьяволы. 
           рубежи родины» (16+)
00:20 «Захар Прилепин. Уроки 
           русского» (12+)
00:50 «Мы и наука. Наука и мы» 
           (12+)
01:50 «Место встречи» (16+)
03:50 «Поедем, поедим!» (0+)
04:10 т/с «Москва. три вокзала» 
           (16+)

06:00 Х/ф «Чужие здесь 
           не ходят» (6+)
08:15, 09:15, 12:05 т/с «крик 
           совы» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
13:15, 16:05 т/с «крик совы» 
           (16+)
20:10, 23:10 Х/ф «даурия» (6+)

00:05 Х/ф «В добрый час!» (12+)
02:05 Х/ф «Запасной игрок» (12+)
03:40 д/ф «Подарите мне 
           аэроплан!» (12+)
04:40 д/ф «Фронтовые истории 
           любимых актеров. алексей 
           смирнов и Владимир 
           Басов» (6+)

05:00 «известия»
05:25 т/с «Холостяк» (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «Братаны-3» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «Братаны-3» (16+)
18:50 т/с «след. козел 
           отпущения» (16+)
19:35 т/с «след. день рождения 
           ФЭс» (16+)
20:20 т/с «след. Биологическая 
           мать» (16+)
21:10 т/с «след. к черту 
           генетику» (16+)
21:55 т/с «след. Черный Бог» (16+)
22:50 т/с «след. два взрыва» (16+)
23:35 т/с «след. Любимое радио» 
           (16+)
00:25 т/с «след. Чужой дед» (16+)
01:10 т/с «детективы. счастливая 
           Людочка» (16+)
01:40 т/с «детективы. стыд» (16+)
02:15 т/с «детективы. дело 
           стрельцова» (16+)
02:45 т/с «детективы. джонни, 
           джонни» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
           09:30, 15:00, 17:45, 19:00, 
           21:30, 00:05 «Время
           новостей» (16+)
05:40 «искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 
           (16+)
09:00, 20:00 «Национальный 
           интерес» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (16+)
10:30 Х/ф «Паспорт» (12+)
12:30 Х/ф «Бобер» (16+)
14:15 «кем быть» (12+)
14:30 «В гостях 
           у «Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «Линкольн» для 
           адвоката» (16+)
17:20 «ты не один» (6+)
17:30 «Уралым» (12+)
18:00 «губернатор74.рФ» (16+)
18:05 д/ф «семь морей ильи 
           Лагутенко» (16+)
19:45 Шос- 2020 г. (16+)
19:50 «Наш парламент» (16+)

05:00 «Утро россии. суббота»
08:40 МЕстНоЕ ВрЕМя. сУББота
09:20 «сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 МЕстНоЕ ВрЕМя. «Вести» - 
           Южный Урал». 
           «Магистраль» (Ч)
11:40 Праздничный концерт (12+)
13:25 Художественный фильм
           «Вопреки судьбе» 
           (12+)
15:00 «Выход в люди» (12+)
16:20 «субботний вечер» 
           с Николаем Басковым (12+)
18:00 «Привет, андрей!» 
           Вечернее шоу андрея 
           Малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Художественный фильм
           «Училка» (12+)
01:00 Художественный фильм
           «Поверь, всё будет 
           хорошо...» (12+)
03:10 Многосерийный фильм
           «Личное дело» (16+)

05:00 «квартирный вопрос» (0+)
06:00 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 «смотр» (0+)
08:00 «сегодня»
08:20 «их нравы» (0+)
08:35 «готовим с алексеем 
           Зиминым» (0+)
09:10 «кто в доме хозяин?» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 «главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «крутая история»» (12+)
15:05 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «однажды...» (16+)
17:00 «секрет на миллион». 
           александр жулин (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
21:00 Х/ф «Пёс» (16+)
23:55 «Международная пилорама» 
           с т. кеосаяном» (18+)
00:50 «квартирник НтВ 
           у Маргулиса» (16+)
01:55 Х/ф «Простые вещи» (12+)

05:30 Х/ф «доброе утро» (12+)
07:05 Х/ф «Мы с вами где-то
           встречались» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 «Новости дня»
09:15 «Легенды цирка с 
           Эдгардом Запашным» (6+)
09:40 «Последний день» (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 «Улика из прошлого» (16+)
11:50 д/с «Загадки века 
           с сергеем Медведевым» (12+)
12:35 «специальный репортаж» 
           (12+)
13:15 д/с «секретная папка» (12+)
14:00 «десять фотографий» (6+)
14:55 Х/ф «Золотая мина» (12+)
18:10 «Задело!»
18:25 Х/ф «Неуловимые  
           мстители» (6+)
20:00 Х/ф «Новые приключения 
           неуловимых» (6+)
21:40 Х/ф «корона российской 
           империи, или снова 
           неуловимые» (6+)
00:35 Х/ф «Формула любви» (12+)
02:20 Х/ф «табачный капитан» (12+)

05:00 т/с «детективы. ступеньки 
           детства» (16+)
05:30 т/с «детективы. В объятиях 
           Морфея» (16+)
06:10 т/с «детективы. НЛо» (16+)
06:50 т/с «детективы. Злая 
           ведьма» (16+)
07:25 т/с «детективы. Неравный 
           враг» (16+)
08:00 т/с «детективы. Честный 
           бизнес» (16+)
08:30 т/с «детективы. 33 
           несчастья» (16+)
09:00 т/с «след» (16+)
19:15 т/с «след. Брачное 
           агентство» (16+)
20:00 т/с «след. Вспышка» (16+)
20:50 т/с «след. Затмение» (16+)
21:35 т/с «след. Четвертая 
           девушка» (16+)
22:25 т/с «след. кто ответит 
           за робота» (16+)
23:10 т/с «след» (16+)
00:00 «известия. главное»
00:55 т/с «товарищи полицейские. 
           джентельмены неудачи» (16+)

05:30 т/с «Возвращение 
           Мухтара» (12+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «кем быть» (12+)
08:45 «символ веры» (12+)
09:00 «В гостях 
           у «Митрофановны» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «суперстар!» (16+)
11:00 «готовим волшебство» (12+)
11:10 д/ф «александра Пахмутова. 
           светит незнакомая Звезда» 
           (12+)
12:10 д/ф «семь морей ильи 
            Лагутенко» (16+)
13:00 концерт «Перезагрузка» 
           (16+)
14:40, 00:15 Х/ф «Линкольн» 
           для адвоката» (16+)
16:45, 17:55, 18:50 кХЛ. 
           Хк «трактор» - 
           Хк «северсталь»
17:35, 18:30 «студия из арены 
           «трактор»

04:50 т/с «Лорд. Пёс-
           полицейский» (12+)
06:45 «сам себе режиссёр» (12+)
07:35 «смехопанорама» (12+)
08:00 «Утренняя почта» (12+)
08:40 МЕстНоЕ ВрЕМя. 
           ВоскрЕсЕНЬЕ
09:20 «сто к одному» (12+)
10:10 «когда все дома с тимуром 
           кизяковым» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 МЕстНоЕ ВрЕМя. «Вести» - 
           Уральский меридиан» (Ч)
11:40 «сваты-2012» (12+)
13:50 Х/ф «Ночь после выпуска» 
           (16+)
18:00 «Удивительные люди-3» 
           (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. кремль. Путин (12+)
23:00 «Воскресный вечер 
           с Владимиром 
           соловьёвым» (12+)
01:00 Х/ф «Мюнхенский сговор. 
           Приглашение в ад» (12+)
02:00 т/с «Пыльная работа» (16+)

05:00 «дачный ответ» (0+)
06:00 «Центральное 
           телевидение» (16+)
08:00 «сегодня»
08:20 «их нравы» (0+)
08:45 «Устами младенца» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:50 «дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» (12+)
15:05 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 
           (16+)
19:00 «итоги недели» с ирадой 
           Зейналовой»
20:10 «Звезды сошлись» (16+)
22:00 «ты не поверишь!» (16+)
23:00 «Преданная любовь» (16+)
00:00 Х/ф «Зимняя вишня» (0+)
01:55 «идея на миллион» (12+)
03:20 «таинственная россия» (16+)

06:10 Х/ф «Золотая мина» (12+)
09:00 «Новости недели» с Юрием 
           Подкопаевым»
09:25 «служу россии»
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Политический детектив» 
           (12+)
11:10 «код доступа». «капкан 
           для Украины. теория 
           большого раскола» (12+)
12:00 «скрытые угрозы» 
           с Николаем Чиндяйкиным. 
           «Мусорные войны. игра на 
           разложение» (12+)
13:00 «Новости дня»
13:25 т/с «ялта-45» (16+)
18:00 «Новости. главное»
18:45 д/с «Непобедимая 
           и легендарная» (6+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «По данным 
           уголовного розыска» (12+)
01:10 Х/ф «Первый троллейбус» 
           (12+)
02:55 д/с «Прекрасный полк» (12+)
04:25 Х/ф «калоши счастья» (12+)

05:00 т/с «товарищи 
           полицейские. крыша» (16+)
06:00 «светская хроника» (16+)
06:55 «Моя правда. татьяна 
           Пельтцер» (12+)
07:40 «Моя правда. Леонид 
           якубович» (12+)
08:25 «Моя правда. дарья 
            донцова» (12+)
09:15 «Моя правда. Надежда 
           Бабкина» (12+)
10:00 «светская хроника» (16+)
10:55 т/с «след. 6666» (16+)
11:45 т/с «след. ангъяк» (16+)
12:30 т/с «след. девушка 
           и смерть» (16+)
13:20 т/с «след. Берегись 
           автомобиля» (16+)
14:10 т/с «след. тетрадка 
           в клеточку» (16+)
14:55 т/с «след. к черту 
           генетику» (16+)
15:40 т/с «след. Без любви» (16+)
16:30 т/с «след. Черный Бог» (16+)
17:25 т/с «след» (16+)
01:15 т/с «Братаны-3» (16+)

05:35 «Euromaxx: окно в Европу» 
           (16+)
06:00 т/с «Возвращение 
           Мухтара» (12+)
07:30 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «искры камина» (12+)
09:30 д/ф «Человек 
           искусственный» (12+)
10:00, 21:30 «итоги. Время 
           новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:05 «ты не один» (6+)
11:15 «Медгородок» (16+)
11:30 д/ф «Шифры нашего тела. 
           Неизвестные органы. 
           селезенка. тимус» (16+)
12:20 «Национальный интерес» 
           (12+)
12:30 Х/ф «Бобер» (16+)
14:10 т/с «департамент» (16+)
16:00 концерт «Superдети
           Поколения М» (16+)
18:00 т/с «доктор тырса» (12+)
21:10 д/ф «жить здесь и сейчас» 
           (16+)
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Сотрудникам ГИБДД запретили снимать с 
автомобилей государственные регистра-
ционные знаки в случае запрета их эксплу-
атации из-за нарушений. Соответствую-
щий указ 15 сентября подписал президент 
России Владимир ПУТИН.  Однако, реги-
страционные номерные знаки могут быть 
сняты из-за отсутствия у водителя полиса 
ОСАГО и технических неисправностей.

Могут быть введены штрафы за куре-
ние у подъездов жилых домов. Сумма 
штрафа составит от 500 до 1,5 тысячи 
рублей. Законопроект разработали и 
внесли на рассмотрение Госдумы члены 
Совета Федерации. Под запретом ока-
жется курение на открытом воздухе на 
расстоянии менее чем десять метров от 
подъездов многоквартирных домов.

С нового года ми-
нимальный размер 
оплаты труда (МРОТ) 
увеличится на 117 
рублей и составит 11 
тыс. 280 руб или 100% 
от величины прожи-
точного минимума за 
II квартал 2018 года.зн

ай
те

дЕти

Илья а. 13 лет. 

Открытый, доверчивый, добрый, 
спокойный мальчик. Трудностей в 
установлении контактов с людьми 
не испытывает, общается с друзья-
ми, сверстниками.  Прислушивается 
к мнению взрослых, сложные ре-
шения принимает, опираясь на их 
советы. Очень отзывчивый, охотно 
оказывает помощь всем, кто обра-
щается к нему. Способен к самокри-
тике. Увлекается компьютерными 
играми. Илюша очень ждет любя-
щих родителей. 

найди меня, мама!
Есть желание принять ребенка на воспитание в свою семью? Это очень ответственное, благородное и доброе дело! Ребята 
остались без попечения родителей и родственников, проживают в МКУСО «Центр помощи детям г. Сим». Знакомьтесь!

Павел а. 9 лет. 

Это симпатичный светловоло-
сый ребенок с голубыми глазами, 
взгляд которых порой бывает не 
по-детски серьезным и задум-
чивым. Паша молчалив, редко 
улыбается, но всегда излучает 
спокойствие. Свободное время 
проводит, играя в компьютерные 
игры, слушая музыку. Вниматель-
ный, нежный и заботливый по от-
ношению к окружающим. Очень 
надеется, что скоро его найдут 
настоящие мама и папа.

артем В. 16 лет. 

Общительный, веселый, акку-
ратный, энергичный мальчик. Легко 
идет на контакт как со взрослыми, 
так и с детьми. В общении открыт. 
Очень любит активные виды от-
дыха, спорт. Не по годам рассуди-
телен. Легко поддержит беседу на 
многие темы – и о погоде, и о ку-
линарии, и о новостях. Увлекается 
компьютерными играми. активно 
участвует в спортивных соревнова-
ниях и творческих мероприятиях. 
артем мечтает стать просто достой-
ным человеком. Ему очень нужны 
внимание и забота.

дмитрий е. 15 лет. 

Открытый, добрый, веселый 
юноша с приятной улыбкой. Очень 
общительный и отзывчивый, у него 
много друзей. Дима проявляет от-
личные лидерские качества, может 
легко организовать детей. В свобод-
ное время любит играть в футбол и 
компьютерные игры, увлекается ри-
сованием. активно принимает уча-
стие в культмассовых мероприятиях 
и концертах. Мальчику очень нужна 
заботливая семья.

Никита к. 16 лет. 

Это общительный, дружелюб-
ный, немного стеснительный маль-
чик. Тянется к взрослым, но легко 
находит общий язык со сверстника-
ми. Увлечен компьютерными игра-
ми, а еще с удовольствием играет 
в футбол и принимает активное 
участие в спортивных мероприяти-
ях. Любит животных, мечтает в бу-
дущем иметь собаку. Никита очень 
нуждается в семье.

если вы рассматриваете возможность принять ребенка на воспитание в свою семью, вам необходимо обратиться в отдел опеки и попечительства управления социальной защиты населе-
ния ашинского муниципального района по адресу: г. аша, ул. ленина, 4. телефон: 8(35159)3-50-95. 

росрЕЕстр сооБщаЕт

Управлении Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по Челябин-
ской области разъяснили 
вопрос о проведении пере-

планировки объекта недвижимости 
жилого назначения.

ак изменить вид разрешен-
ного использования участка 
без согласования?В К

Первый шаг – это согласование 
проведения перепланировки с адми-
нистрацией органа местного самоу-
правления, на территории которого 
находится данное жилое помещение. 
Для этого надо представить заявление 
о переустройстве и (или) переплани-
ровке, правоустанавливающие доку-
менты и проект перепланировки. Про-
изводить работы можно только после 
получения положительного решения. 
Конечный этап должен удостоверять-
ся актом приемочной комиссии о вво-
де объекта в эксплуатацию, который 
является основанием для подготовки 
кадастровым инженером технического 
плана помещения.

Сведения об объекте, в котором была 
проведена перепланировка, должны 
быть внесены в Единый государствен-
ный реестр недвижимости (ЕГРН). В этих 
целях необходимо представить в реги-
стрирующий орган через многофунк-

Для любого земельного участка на 
территории Российской Федерации уста-
новлен вид разрешенного использования 
(ВРИ): «для индивидуального жилищно-
го строительства», «для ведения личного 
подсобного хозяйства», «для садовод-
ства» и пр. Эта характеристика позволяет 
определить, в каких целях он может ис-
пользоваться. Но иногда возникают ситу-
ации, когда ВРИ необходимо изменить. В 
некоторых случаях это можно сделать без 
согласования органов власти или органов 
местного самоуправления.

Разрешенное использование земель-
ных участков делится на основное, ус-
ловно-разрешенное и вспомогательное. 
Правилами землепользования и застрой-
ки утверждены перечни ВРИ участков, 
расположенных в границах определенных 
территориальных зон. 

Правообладатели земельных участков 
могут самостоятельно, без дополнитель-
ного разрешения и согласования, выбрать 
основной и вспомогательный ВРИ, уста-
новленный для территориальной зоны, в 
которой расположен участок. Для измене-
ния ВРИ на условно-разрешенный, в том 

Перепланировку сделаем законно! Участок не по назначению

циональный центр (или в электронном 
виде через портал Росреестра) заявле-
ние об осуществлении государствен-
ного кадастрового учета изменений 
сведений об объекте недвижимого иму-
щества и технический план. Госпошлина 
в данном случае не взимается.

Важно знать отличие перепланиров-
ки от реконструкции жилого помеще-
ния, к проведению которой предъяв-
ляются более строгие требования. Так, 
в результате перепланировки все из-
менения производятся в границах уже 
имеющейся площади, работы никак не 
касаются фасада здания (кроме окон). а 
вот, к примеру, возведение пристройки в 
виде балкона уже является реконструк-
цией. Она осуществляется на основании 
разрешения на строительство, которое 
выдается органом местного самоуправ-
ления по месту нахождения земельного 
участка, где планируется строительство. 
Кроме того, еще потребуется согласие 
всех собственников помещений в мно-
гоквартирном доме на проведение ре-
конструкции. По ее завершении необ-
ходимо получить разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию. 

После реконструкции должны быть 
внесены изменения в сведения о када-
стровом учете данного объекта недви-
жимого имущества на основании техни-
ческого плана объекта. 

числе, не предусмотренный правилами, 
необходимо разрешение, которые выдает 
глава местной администрации. 

Заявление о кадастровом учете зе-
мельного участка в связи с изменением 
вида разрешенного использования необ-
ходимо направить в орган регистрации 
прав через многофункциональные цен-
тры. Их перечень доступен на сайте МФЦ 
региона (mfc-74.ru). Все необходимые для 
учета документы и сведения орган реги-
страции прав самостоятельно запросит в 
соответствующих органах, однако заяви-
тель может по собственной инициативе 
вместе с заявлением представить письмо 
уполномоченного органа о территориаль-
ной зоне, в которой расположен земель-
ный участок. 
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Трудовые династии
ПаО «ашинский метзавод» ведет подготовку к ежегод-

ному торжественному чествованию династий ашинских ме-
таллургов. В перечне – более сорока семей. Общий трудовой 
стаж некоторых насчитывает несколько сотен лет. Среди них 
династии Дороховых (480 лет), Крыловых (833 года), Харди-
ных (668 лет), Чертовых (1025 лет), Плехановых (1035 лет). 
Но нам известны еще не все династические семьи.

Желающие рассказать о своих семьях потомственных 
металлургов и принять участие в мероприятии
звоните по телефону: 5-55-32 или обращайтесь 

в музей ашинского метзавода.

Газета зарегистрирована в Ураль-
ском окружном межрегиональном терри-
ториальном управлении Министерства 
РФ по делам печати, телерадиовеща-
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

И.о. главного редактора М.В. ШАЙХУТДИНОВАСвободная цена12+

суббота

22.09утро +6…+11 
день +14…+15
745 мм
з, 2 м/с
70%

воскресенье

23.09утро +10…+14
день +16…+17
745 мм
юз, 2 м/с 
83%

понедельник

24.09утро +9…+16
день +19…+20
745 мм
юз, 2 м/с
61%

вторник

25.09утро +10…+18
день +19…+20
745 мм
юз, 2 м/с
51%

среда

26.09утро +9…+17
день +19…+20
745 мм
ю, 2 м/с
55%

четверг

27.09утро +10…+17
день +19…+18
749 мм
юз, 2 м/с
55%

пятница

28.09утро +8…+14
день +12…+15 
747 мм
з, 1 м/с
70%

Для вас работают: 

Кафе «Снежинка» –
     ул. Озимина, 34А, тел.: 2-03-39; 
Бар «Живое пиво» – ул. Мира, 11, тел.: 9-45-85; 
«Суши-бар» – ул. Озимина, 34, тел. 9-95-09.

По вопросам 

– гаЗореЗЧИк

– ЭлектроМоНтер
по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования

– МашИНИст краНа 
   (крановщик)

по ученическим договорам  
с выплатой  стипендии, с 
последующим  трудоустрой-
ством.

на коммерческой основе.

учебный центр 
Пао «ашинский метзавод»

обращаться  по  телефону: 
3-29-03

приглашает на обучение 
по профессиям

каМаЗ–саМосВал
Шлак: отвальный, котельный. Щебень, гравий, песок, 
чернозем, вывоз мусора. тел.: 8-904-807-55-45.

Уважаемые родители и ученики!
Детско-юношеская спортивная школа аМР при-
глашает учащихся 1-11 классов в спортивную сек-
цию по лыжным гонкам. Занятия будут проходить 
на базе спортивной школы по адресу: 

г. аша, ул. лебедева, д. 9.
расписание занятий:

понедельник, среда, пятница –
 с 9:30 до 11:00 и с 15:00 до 16:30.

Обязательно иметь прохождение ЭКГ, справку о 
допуске врача и разрешение родителей. Занятия 

бесплатные, в школе есть лыжный инвентарь.
телефон: 8-952-510-38-18.

РЕКЛАМЫ
в «Заводской газете»

обращаться: 
3-34-11
9-31-71

ametpress@mail.ru

ЗАпись видЕоКАссЕт, 
АудиоКАссЕт 

нА дисКи   

8-912-47-247-66

Состоится шоу-программа с участием творческих представителей из различных це-
хов и подразделений предприятия: ЭСПЦ № 1, ЭСПЦ № 2, ЛПЦ № 1, ЛПЦ № 2, ЛПЦ № 3, 
ЦЗЛ, ТЭЦ, РМЦ, ЦРМЭО, ПКО, музея и заводоуправления.

Приглашаем всех желающих поддержать участников в борьбе за престижный кор-
поративный титул!

и заводчанка
Заводчанин

28 сентября в 18 часов 
в рдк «Металлург»

Детская школа искусств вновь распахнет 
свои двери перед полюбившимися 

артистами из Новосибирска!

В связи с этим в Депутатском центре 
партии «Единая Россия» организо-
ван прием граждан по тематике «До-
школьное образование.

тРЕбуЮтся

обращаться в отдел кадров завода по адресу:  г. Аша, ул. Мира, д. 13, каб. 209.  
тел.: 3-31-41, 9-38-15, 9-37-74 . При себе иметь документы об образовании, 

паспорт, трудовую книжку, военный билет. 

рМц –  электромонтер – з/п 25 тыс. руб., токарь – сдельно.
ЭсПц № 2 – электромонтер 5-6 разряда – з/п 37 тыс. руб.; газорезчики (удостоверение) – 
з/п 27 тыс .руб.; слесарь-ремонтник 5-6 разряда от 30 тыс. руб.; оператор МНлЗ (высшее 
образование «Металлургия») – з/п от 36 тыс. руб.; шихтовщик – з/п 32 тыс. руб.
МсЧ – стоматолог-ортопед (медобразование и сертификат).
Профилакторий «Металлург» – медицинская сестра в физкабинет (медобразование, 
сертификат) – з/п 23 тыс. руб.; медицинская сестра по массажу (медобразование, 
сертификаты) – з/п 20 тыс. руб. + дополнительные платные услуги.
лПц № 2 –  штабелировщик металла – з/п 34 тыс. руб.; электромонтер (удостовере-
ние) – з/п 36 тыс. руб.
црМЭо –  электромонтеры (удостоверение) – з/п 30 тыс. руб.; инженер-электроник 
(профильное образование) – з/п 41 тыс. руб.
атц –  слесарь по ремонту автомобилей 6 разряд – з/п 40 тыс. руб. (опыт); машинист 
автокрана (удостоверение) -з/п 28 тыс. руб.
асутП –  слесарь кИПи а - (профильное образование) –з/п 24 тыс. руб.
отк –  контролер (временно).
ктНП –  электромонтер (профильное образование) –з/п 25 тыс. руб.; токарь (про-
фильное образование) –з/п 30 тыс. руб.; аппаратчик ВтП  – з/п 25 тыс. руб.
Ждц – слесарь-электрик (удостоверение) –з/п 26 тыс. руб.;  электрогазосварщик 
(удостоверение) – з/п 22 тыс. руб.; монтер пути – з/п 23 тыс. руб., составитель поездов 
– з/п 26 тыс. руб.; помощник машиниста тепловоза (удостоверение) – з/п 32 тыс. руб.
Энергоцех – слесарь-ремонтник –з/п 25 тыс. руб.; электрогазосварщик –з/п 25 тыс. руб.

Заработная плата указана общая!

концерт состоится 25 сентября в 19:00.

сНоВа В аше!

В отдел аСУ заводоуправления.
Среднее профильное образо-
вание. Знание операционных 
систем WINDOWS и LINUX. За-
работная плата – от 30 тыс. руб.

сРочно тРебуется

системный
администРатоР

обращаться в отдел кадров 
завода по адресу:  

г. Аша, ул. Мира, д. 13, каб. 209.  
тел.: 3-31-41, 9-38-15, 9-37-74 .

27 сентября 2018 года отмечается день дошкольного образования.

Прием проведет главный специалист Управления образовани-
ем аМР Л.З. Колоткова по адресу: г.  аша, ул. Толстого, д. 23а, 
каб. 102, предварительная запись по телефону 8(35159) 2-01-71.
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