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Мы продолжаем публиковать рассказы людей, 
переживших великую отечественную войну. Пока есть 
кому рассказывать – будем внимать каждому слову 
поколения победителей.

в электросталеплавильном цехе № 1 в тестовом 
режиме работает агрегат  термо-вакуумной фор-
мовки полимерных пленок.

Практически у каждого мужчины есть в биографии 
памятная страничка, связанная с годами службы в 
армии. А у некоторых парней этот период биографии 
становится героическим.

Космическая новинка // Ученые Челя-
бинского университета совместно со 
специалистами из Кореи обнаружили 
в пыли Челябинского метеорита но-
вую форму углеродных кристаллов. 
Найденный минерал – двойниковый 
кристалл, существование которого 
предполагалось только в теории.

Кибермедицина // Женщине, страдающей 
слепотой, смогли вернуть зрение. Это стало 
возможным благодаря стараниям ученых из 
Университета Мигеля Эрнандеса. К мозгу паци-
ентки подключили бионический глаз, который 
работает на видеокамере, преобразующей ви-
деосигналы в нервные импульсы. Эксперимент 
и наблюдение длились шесть месяцев.
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ервым конкурсом 
традиционно стала ви-
зитка «Я и моя профес-
сия», где участникам 
должно было познако-
мить зрителей со спец-

ификой своей работы. Размах 
креативности ограничивался 
лишь фантазией конкурсантов. 

П

Вадим Печенкин,
фото автора

14 февраля двенадцать юношей и девушек из подразделений ПАО «Ашинский метзавод» боро-
лись за право носить звания «Заводчанин» и «Заводчанка» в 2020 году. В этом году мероприя-
тие было посвящено 75 годовщине Великой Победы.
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До особого  
распоряжения

согласно постановлению 
администрации ашинского 
района, в связи с ростом забо-
леваемости населения ОРВИ с 
18 февраля в муниципалитете 
объявлен карантин.

В связи с этим запрещено про-
ведение мероприятий с массовым 
пребыванием людей, приоста-
новлен учебный процесс в школах. 

Начальников управлений 
обязали усилить дезинфекцион-
ный режим на подведомственных 
объектах. На предприятиях об-
щественного питания и торговли 
ввели масочный режим. Отмена 
карантина последует после особо-
го распоряжения.

Пара Владимир НИКОЛАЕВ и 
Валерия ФИЛИППОВА из первого 
электросталеплавильного цеха про-
демонстрировали процесс «готовки» 
трансформатора. «Металлический 
суп», который делают в цехе, не об-
ходится без секретного ингредиен-
та: «знания, помноженные на опыт, и 
умения, усиленные стараниями».

Иван «Знахарь» КУЗВЕСОВ 
(МСЧ) и Эльвира «Премудрая» ДО-

Без «царя» в кабине // Камский автомобиль-
ный завод выпустил новый беспилотный гру-
зовик. При грузоподъемности в 10 тонн ав-
томобиль способен двигаться со скоростью 
40 км\ч. Инженеры завода пока не говорят 
о выпуске машины на дороги общего поль-
зования, но не исключают возможности ис-
пользования для логистических комплексов.

ЛИНА (отдел кадров) разыграли 
сказку, где проверяли на проф-
пригодность «Антошку», который 
пришел устраиваться на завод, 
не имея необходимых навыков и 
знаний. Сказка для него закончи-
лась быстро: на производстве без 
грамотной подготовки и крепкого 
здоровья нельзя. «Не словом крас-
ным, а делом ратным металлурги 
славят завод».

Презентуя профессию тока-
ря, Максим НОВИКОВ рассказал 
о преимуществах товаров народ-
ного потребления, в производстве 
которых он задействован. Его пар-
тнерша  Анна ХАЙДУКОВА из бюро 
пропусков продемонстрировала на 
музыкальной волне важность своей 
профессиональной деятельности.

О вопросах будущего и профес-
сионального роста в своей визитке 
задумались  Светлана НИКОЛАЕВА 
и Алексей АЛЯБИН (ЦРМЭО). «Самое 
главное на работе – энергия наших 

сердец»,  – жизнеутверждающе за-
кончили выступление ребята. 

Инспектор экономической и 
информационной безопасности 
Люция ПЕЧНИКОВА (заводоуправ-
ление) провела краткий экскурс в 
историю, развитие и специфику ра-
боты  отдела. Ее партнер по сцене 
– слесарь ремонтник РМЦ Николай 
ЯКОВЛЕВ. Они разыграли неболь-
шое представление, в котором Ни-
колай успешно справился с изго-
товлением детали будущего.

Татьяна КАНАФИНА (РМЦ) защи-
щала честь пары одна, поскольку ее 
партнер заболел. Может быть, в связи 
с этим у Татьяны была хорошая груп-
па поддержки, с помощью которой 
ее рабочее место из обычного станка 
превратилось в станок с программ-
ным управлением с множеством 
полезных дополнительных функций 
для девушки-оператора. 

В творческом конкурсе про-
граммы участники представили но-

мера, посвященные Великой Отече-
ственной войне. Песни и вальс того 
времени, а также стихотворения, 
одно из которых написал для кон-
курса Максим Новиков, о тяжелых 
событиях для нашей родины стояли 
слезами в глазах и комом в горле.

Также, в качестве заочного эта-
па проводился «День добрых дел», 
в рамках которого участники ока-
зывали помощь ветеранам пред-
приятия. Пары расчищали дворы и 
убирали снег с крыш частных до-
мов, помогали проводить уборку 
квартир, закупали продукты. Но не 
только физическая помощь нужна 
ветеранам и всему старшему поко-
лению. Многим из них не хватает 
теплоты человеческого общения, 
чем с особым удовольствием поде-
лились конкурсанты.

В рамках закона
Правительственная комиссия 

по законопроектной деятельности 
отказалась поддержать законо-
проект об обязательном переносе 
одного из выходных дней на 31 
декабря. Об этом сообщает тасс.

Как указал кабмин, в Трудо-
вом кодексе закреплена норма, 
позволяющая переносить выход-
ные дни на другие «в целях раци-
онального использования работ-
никами выходных и нерабочих 
праздничных дней» федеральным 
законом или нормативным пра-
вовым актом правительства. По-
этому, считают в правительстве, в 
новом законе нет нужды. 

Больше мест
Пресс-служба Министерства 

просвещения РФ сообщила, что 
в 2020 году в России планирует-
ся построить более 700 детских 
садов на 103 тысяч мест.

«В 2019 году на террито-
рии РФ были открыты 577 до-
школьных организаций, что 
обеспечило 78 965 новых мест», 
– говорится в сообщении. Ранее 
Президент РФ Владимир ПУТИН 
в послании к Федеральному со-
бранию выразил обеспокоен-
ность нехваткой мест в яслях 
и поручил главам субъектов 
обеспечить решение этой про-
блемы. По словам главы госу-
дарства, до 2021 года в детских 
садах страны должно стать на 
250 тысяч мест больше.
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Больничный в 
декрете
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Само устройство защитной обо-
лочки представляет собой кейс, куда 
помещается магнитопровод, и с по-
мощью нагрева и вакуума происхо-
дит обжатие. 

– Задачу по производству защит-
ных корпусов перед нами поставили 
давно, – говорит заместитель началь-
ника цеха Вячеслав ДЕСЯТКИН, а в ру-
ках держит тот самый магнитопровод 
в пластиковом корпусе, уже надрезан-
ном для изучения состава защитной 
конструкции. – Суть технологии до-
статочно проста: берется пластиковая 
пленка, на нее кладется сердечник, все 
это помещается в вакуумную машину, 
где пленка растягивается, греется и об-
жимает сердечник. После этого кромки 
пленки обрезаются и процедура повто-
ряется для другой стороны сердечника.

Вакуумная машина VF-1010 фир-
мы «Корст» для обжима магнитопро-
водов появилась в цехе еще летом, но 
пока работает в тестовом режиме. Ра-
бочее пространство агрегата неболь-
шое – метр на метр. По словам Вяче-
слава Юрьевича, подобная технология 
самое большое применение находит 
на литейном производстве.

– Основная трудность для нас – по-
лучение пленки, – продолжает заме-
ститель начальника цеха. – Не каждая 
подойдет, нужно проводить испытания. 
Если при производстве было использо-
вано много вторсырья, то такая пленка 
нас не устроит. 

В конце января представители 
ПАО «Ашинский метзавод» посетили 
международную специализированную 
выставку пластмасс и каучуков «Ин-
терпластика», где нашли поставщиков 
необходимого сырья для проведения 

пробных работ. Если в ходе испытаний 
материалы удовлетворят предъявляе-
мым к ним требованиям, то производ-
ство поставят на поток.

От качественного состава сырья 
зависит и температура, которую вы-
держивает оболочка магнитопрово-
да. У магнитопроводов Ашинского 
метзавода температура эксплуатации 
составляет 150 °C. Соответственно и 
сама защита должна выдерживать та-
кую температуру, не размягчаться и не 
деформироваться. Соответственно и 
температура формовки такой пленки 
должна быть выше. По заявлению Вя-
чеслава Юрьевича купленный агрегат 
с поставленной задачей справляется.

– Дело в том, что сердечник из 
аморфной стали очень хрупкий и его 
нужно оберегать от физического воз-
действия. Но у многих заказчиков нет 
возможности установить большие за-
щитные кейсы для них в своем обо-
рудовании. Даже миллиметровая тол-

щина защитной оболочки критична. 
Использование пленки обеспечивает 
и защиту, и электроизоляцию. Поми-
мо этого у магнитопровода достаточ-
но острые кромки, а проволоку на 
него могут наматывать очень тонкую. 
Чтобы ее не повредить, используют 
такую защиту.

Стоит отметить, что подобная 
технология и агрегат уже имеются в 
цехе – их используют для упаковки 
магнитопроводов перед отправкой 
заказчикам. То есть, опыт работы с 
вакуумными агрегатами у работ-
ников есть. Также важным являет-
ся тот факт, что больших затрат на 
пленку не нужно – материал деше-
вый, особенно если делать оптовые 
закупки. Плюс ко всему изделие 
приобретает приятный товарный 
вид. Главная задача, которая сейчас 
стоит перед специалистами цеха и 
предприятия, – подобрать постав-
щика материалов.

Магнито-
проводы из 
аморфных 
и нанокри-
сталлических 
сплавов ЭСПЦ 
№ 1 — неод-
нократный 
победитель 
Всероссийско-
го конкурса 
«100 лучших 
товаров Рос-
сии».

Рост промышленного про-
изводства в России в янва-
ре 2020 года составил 1,1% 
в сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого 
года. По сравнению с дека-
брем 2019 года отмечается 
снижение показателя на 
17,3%, сообщает Росстат.

Главным негативным трендом для большин-
ства отраслей промышленности во вторую 
неделю февраля было все возрастающее чис-
ло подтвержденных случаев коронавируса в 
Китае. Китайское правительство оперативно 
реагирует и принимает меры для уменьшения 
последствий. Тем не менее, положительный 
эффект от этих действий стальная отрасль вряд 
ли сможет ощутить ранее середины марта.пе
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В результате проводимой Росстандартом 
работы доля несоответствующего требо-
ваниям и фальсифицированного топлива 
на рынке сократилась с более чем 20% в 
2015 году до 8,9% по итогам проверок за 
2019 год. В течение 2019 года ведомство 
проверило 1 087 АЗС. Несоответствующее 
требованиям технического регламента то-
пливо выявлено на 97 АЗС. 

И в работе, и на сцене – лучшие
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о просьбам читателей квалифициро-
ванные специалисты дают консуль-
тации по всем интересующим вас 
темам.

П
Моя жена находится в отпуске по уходу за ребен-

ком, сыну нет еще года. Жена тяжело заболела и не 
может ухаживать за ребенком. Мне больничный лист 
не дают. Что делать?

Отвечает главный юрисконсульт Горно-металлур-
гического профсоюза России Людмила МЕЩЕРЯКОВА:

– В постановлении Верховного Суда РФ от 28 ян-
варя 2014 года «О применении законодательства, ре-
гулирующего труд женщин, лиц с семейными обязанно-
стями, несовершеннолетних» Верховный Суд разъяснил 
отдельные нормы трудового законодательства, регули-
рующие труд указанной выше категории работников. К 
сожалению, заданный Вами вопрос остался за рамками 
данного постановления, хотя уже был предметом рас-
смотрения Конституционного Суда РФ.

В постановлении от 6 февраля 2009 года № 3-П 
Конституционный Суд РФ указал, что по сложившейся 
практике заболевшая мать, находящаяся в отпуске по 
уходу за ребенком, должна обратиться к работодате-
лю с заявлением о прекращении данного отпуска. На 
основании поданного заявления работодатель издает 
приказ о прекращении отпуска по уходу за ребенком, 
а женщине выдается соответствующая справка. Эта 
справка дает основание уже Вам обратиться к рабо-
тодателю с заявлением о предоставлении Вам отпуска 
по уходу за ребенком с выплатой соответствующего 
пособия. После выздоровления супруги все можно 
вернуть на прежнее место – Вы прекращаете отпуск 
по уходу за ребенком, а супруга вновь его оформляет.

Совершенно очевидно, что такая процедура требует 
определенных организационных и временных затрат, но 
если за ребенком некому ухаживать, кроме Вас, а Вам не 
дают отпуск без сохранения заработной платы, то друго-
го варианта решения данной проблемы на сегодня нет.

Почему нельзя отпустить работника в отпуск с 
завтрашнего дня? Ведь ситуации бывают разные. 
Но мне ответили, что это сделать невозможно, так 
как будет нарушение трудового кодекса. Прав ли 
работодатель?

Отвечает главный юрисконсульт Горно-металлур-
гического профсоюза России Людмила Мещерякова:

– Действительно, при предоставлении отпусков ра-
ботодатель должен выполнить несколько требований 
Трудового кодекса РФ.

Во-первых, о предстоящем отпуске работодатель 
должен предупредить работника не позднее чем за две 
недели до его начала (статья 123 Трудового кодекса). 
Во-вторых, что еще более важно, оплатить отпуск не 
позднее чем за три дня до его начала (статья 136 Тру-
дового кодекса). И последнее – обязан выполнять еже-
годно утверждаемый на предприятии график отпусков.

В случае проверки соблюдения работодателем тре-
бований трудового законодательства он может быть 
привлечен к административной ответственности за на-
рушение любого из названных пунктов. И прежде всего 
– за несвоевременную оплату отпуска.

В таких ситуациях можно порекомендовать работ-
нику написать заявление (с согласия работодателя) о 
предоставлении отпуска «без содержания» на три дня 
до начала очередного отпуска. Это позволит работода-
телю вовремя произвести оплату очередного отпуска и 
тем самым не нарушить трудовое законодательство.
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Защита для металла

овое устройство 
призвано обеспечить 
защиту магнитопро-
водов, которые произ-
водит подразделение 
Ашинского метзавода.

Н
Вадим Печенкин,
фото автора

В электросталеплавильном цехе № 1 в тестовом режиме работает агрегат  термо-ва-
куумной формовки полимерных пленок.

Из года в год для жюри конкурса всег-
да встает непростая задача – определить 
лучших конкурсантов. Дипломы и поздрав-
ления участники принимали из рук судей: 
директора по персоналу и социальным во-
просам Ольги ПОТАПОВОЙ, заведующей 
канцелярией предприятия Татьяны СТУКИ-
НОЙ, заместителя главы Ашинского района  
Александра РЫЧКОВА, начальника Управ-
ления культуры Ашинского района Алисы 
НЕСГОВОРОВОЙ. Вместе с ними тяжкое бре-
мя судейства было возложено на «Завод-
чанку 2017 года» Ренату ЧИСТЯКОВУ и  «За-
водчанина 2019 года» Артема ОСОКИНА.

Победителями конкурса и право носить 
звание «Заводчанин и заводчанка 2020 
года» удостоены Николай Яковлев (РМЦ) 

и Эльвира Долина (заводоуправление). По-
здравил конкурсантов с заслуженной по-
бедой генеральный директор ПАО «Ашин-
ский метзавод» Владимир МЫЗГИН.

– Хотелось бы особенно отметить второй 
конкурс, – начал свою речь Владимир Юрье-
вич. – То, какие эмоции передали нам через 
стихи, песни и танцы участники конкурса – 
брало за самую душу. Отрадно, что молодые 
люди, работающие на нашем предприятии, 
глубоко ценят ту нелегкую Победу, которую в 
кровопролитных боях отвоевали наши деды.

Победители поблагодарили всех за про-
явленные помощь, терпение и понимание, 
отметив, что участие в конкурсе приносит не 
только волнение, но и опыт, который в обыч-
ной жизни просто негде получить.  

– Всем огромное спасибо за поддерж-
ку, – едва сдерживая волнение, уже после 
награждения говорит Эльвира. – Мы очень 
старались. Спасибо организаторам и всем, 
кто нам помогал, коллективу Дворца куль-
туры, нашим кураторам. 

«Заводчанин и заводчанка» – это не 
просто конкурс, где участники проявляют 
свои способности и демонстрируют та-
ланты. Присвоенные звания накладыва-
ют ответственность на тех, кто их носит.  
Помимо творческих талантов, они обла-
дают профессионализмом, лидерскими 
качествами, неподдельной искренностью 
в отношении к работе, партнерам и окру-
жающим людям. Они – ориентир развития 
своих подразделений.



04:50 Т/с «Комиссарша»  
(16+)

06:00 Новости
06:10 «Комиссарша» (16+)
06:50 «играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07:35 «Часовой» (12+)
08:05 «Здоровье» (16+)
09:10 «Люди и тигры» (16+)
10:00 Новости
10:10 «Жизнь других» (12+)

11:10 «видели видео?»   
(6+)

12:00 Новости (с с/т)
12:15 «видели видео?» (6+)
13:30 Т/с «Триггер» (16+)
21:00 «время»
21:30 Т/с «Триггер» (16+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «вечерний Ургант»  

(16+)
00:10 Х/ф «Эйфория» (16+)
01:50 «На самом деле» (16+)
02:45 «Про любовь» (16+)
03:35 «Наедине со всеми»  

(16+)

05:00 Художественный фильм 
«Крепкий брак»   
(12+)

06:50 Художественный фильм 
«иван васильевич меняет 
профессию» (0+)

08:50 «сто к одному»
09:40 Телесериал «Девять жиз-

ней» (12+)
19:00 «100ЯНов». Шоу Юрия 

стоянова (12+)
20:00 «вести»
20:30 Художественный фильм 

«Герой» (12+)
23:00 Художественный фильм 

«Экипаж» (12+)

01:40 Телесериал «Родина»  
(16+)

05:10 Художественный фильм 
«Путь к победе. Деньги и 
кровь» (16+)

06:00 Художественный фильм 
«отставник» (16+)

08:00 «сегодня»
08:20 Художественный фильм 

«отставник-2» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 Художественный фильм 

«отставник-2» (16+)
10:30 Художественный фильм 

«отставник-3» (16+)
12:30 Художественный фильм 

«отставник. один за всех» 
(16+)

14:40 Художественный фильм 
«отставник. спасти врага» 
(16+)

16:45 Телесериал «Невский. 
Чужой среди чужих» (16+)

19:00 «сегодня»
19:25 Телесериал «Невский. 

Чужой среди чужих»  
(16+)

23:20 Художественный фильм 
«секретная Африка. Атом-
ная бомба в Калахари» 
(16+)

00:25 Художественный фильм 
«Такая порода» (16+)

03:30 Художественный фильм 
«Трио» (12+)

06:00 Мультфильмы (0+)
06:25 Художественный фильм 

«Небесный тихоход»  
(0+)

08:15, 13:15 «Не факт!» (6+)
13:00, 18:00 «Новости дня»

18:15 Телесериал «сМеРШ»  
(16+)

22:55 Телесериал «Молодая гвар-
дия» (16+)

02:45 Художественный фильм 
«Горячий снег» (6+)

04:25 Художественный фильм  
«в небе «ночные ведьмы»  
(6+)

00:50 «оТРажение недели» (12+)
01:40 Х/ф «Государственный 

преступник» (6+)
03:15 Х/ф «Александр Невский» (12+)
05:05, 12:00 «Большая страна» (12+)
06:00 «итоги. время новостей» 

(16+)
06:45 «Национальный интерес» 

(12+)
07:15 У Митрофановны (12+)
08:45 «суперстар» (12+)
09:00 Х/ф «Чапаев» (0+)
10:35 «Гамбургский счет» (12+)
11:05 Д/ф «Несломленный 

нарком» (12+)
13:00, 15:00, 21:00, 00:00, 

01:00 Новости
13:05 Х/ф «строгая мужская 

жизнь» (6+)
14:35 Х/ф «сердца четырех» (0+)
15:05 Х/ф «сердца четырех»
16:10 «Домашние животные» (12+)
16:40 «среда обитания» (12+)
17:00 «весь спорт» (16+)
17:20 «Посмотри» (16+)
17:30 У Митрофановны (12+)
18:00 «Зеленая передача» (12+)
18:30 «Экологика» (16+)
19:00, 21:20 Группа «Цветы». 30 

лет (12+)
21:50 Х/ф «вижу цель» (12+)
00:05 «Живая история» (12+)
00:50 «Большая наука» (12+)

04:45, 08:45 «итоги. время 
новостей» (16+)

05:30 Художественный фильм 
«Легок на помине» (12+)

06:50 Мультфильмы (6+)
07:55 «весь спорт» (16+)
08:15 «Экологика» (16+)
09:30, 03:30 «Фронтовые исто-

рии артистов» (12+)
10:15, 01:55 Концерт ко Дню 

работника госбезопасности 
(2017 г.) (12+)

12:00 Телесериал «Кедр» пронза-
ет небо» (16+)

18:40 Концерт к Дню защитника 
отечества (2019 г.) (12+)

20:15 Художественный фильм 
«солдат Джейн»   
(16+)

22:25 волейбол. суперлига. 
Париматч 2020 г. Женщины 
(Россия) (12+)

00:00 Художественный фильм 
«На гребне волны» (16+)

04:10 «Наша марка» (16+)
04:50 «Музыка на оТв» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 22:30, 

06:30 Новости
08:15, 05:45 Д/ф «Конная 

гвардия: умирает, но не 
сдается...» (12+)

09:00, 12:00, 14:00, 17:45, 04:45 
100 имен Башкортостана 
(12+)

09:30 Концерт «Песни маленьких 
солдат» (0+)

10:00, 10:30 Земляки (12+)
11:00 итоги недели /на рус.яз./
11:45 специальный репортаж 

(12+)
12:30 спектакль «Между небом и 

землей» (12+)
14:30 «Йөрәк һүҙе». Поэтический 

альманах (12+)
14:45 Детей много не бывает (0+)
15:15 вопрос+ответ=Портрет (6+)
16:00 «Гора новостей» (6+)
16:15, 00:00 Х/ф «смелого пуля 

боится» (0+)
18:15 Ради добра (6+)
19:00 Концерт «Призвание мое - 

курай» (12+)
22:00 спортивная история (12+)
23:00, 04:15 Теге осэу (12+)
23:30, 03:45 Кустэнэс (12+)
02:00 спектакль «Матери ждут 

сыновей» (12+)
05:15 историческая среда (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор»  

(6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «Мужское / Женское»  

(16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:30 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 Т/с «Триггер» (16+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Право на справедливость» 

(16+)
01:10 «На самом деле» (16+)
02:10 «время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40, 
09:25 «Утро России»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
МесТНое вРеМЯ. «вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

09:00 «вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:25 МесТНое вРеМЯ. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
11:45 «судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:25 МесТНое вРеМЯ. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 МесТНое вРеМЯ. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
17:25 «60 минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
20:00 «вести»
20:45 МесТНое вРеМЯ. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Женские секреты» 

(16+)
23:15 «вечер с владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «По горячим следам» 

(12+)
03:40 Т/с «сваты» (12+)

05:10 Телесериал «Псевдоним 
«Албанец» (16+)

06:00 «Утро. самое лучшее»  
(16+)

08:00 «сегодня»
08:20 Телесериал «Москва. Три 

вокзала» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 Телесериал «Морские 

дьяволы» (16+)
13:00 «сегодня»
13:20 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «следствие вели...»  

(16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 Телесериал «Пёс» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 Телесериал «Пёс» (16+)
21:00 Телесериал «Невский. Тень 

архитектора» (16+)
23:10 «основано на реальных 

событиях» (16+)
00:00 «сегодня»
00:10 «Поздняков» (16+)
00:20 «он вот такой, владислав 

Галкин!» (16+)
01:25 Телесериал «Морские 

дьяволы» (16+)
03:45 Телесериал «Псевдоним 

«Албанец» (16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:20, 18:30 «специальный 

репортаж» (12+)
09:00, 12:05, 16:05 Телесериал 

«Небо в огне» (12+)
12:00, 16:00 «военные новости»
18:10 Документальный фильм 

«Хроника Победы»  
(12+)

18:50 Документальный фильм  
«охотники за нацистами» 
(16+)

19:40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Александр Гусев   
(12+)

20:25 «Улика из прошлого»  
(16+)

21:30 «открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23:40 Телесериал «Молодая 

гвардия» (16+)
03:20 Художественный фильм 

«Перегон» (16+)

03:00, 09:00, 11:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 19:00, 20:00, 22:00, 
00:00 Новости

03:15 «Активная среда» (12+)
03:40, 10:15, 11:15 Т/с «Лучший 

город Земли» (12+)
05:15, 00:50 «Большая наука» (12+)
05:45, 12:00, 01:15 «Медосмотр» 

(12+)
06:00 «Зеленая передача» (12+)
06:30 «Моя деревня» (12+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:15 «Календарь» (12+)
09:55, 13:05 «среда обитания» (12+)
10:05 М/ф «Крот и музыка» (0+)
12:10 «Живая история». «Наде-

жда Плевицкая. Красно-бе-
лая история» (12+)

13:15 «За дело!» (12+)
14:05, 15:20, 22:30 «оТРажение» 

(12+)
17:00 «итоги. время новостей» (16+)
17:45 «Национальный интерес» 

(16+)
18:00 «время новостей» (16+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «о здоровье» (16+)
19:05, 02:05 «Прав!Да?» (12+)
20:05 Д/ф «Тайны разведки». 

«Медовая ловушка» (12+)
20:30 Т/с «Тут» (16+)
00:05 Д/ф «Арно Бабаджанян» (12+)
01:25 «Культурный обмен» (12+)

05:10, 17:10 «один день в 
городе» (12+)

06:00 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:40, 

19:00, 22:05, 00:00 «вре-
мя новостей» (16+)

09:00 «о здоровье» (16+)
09:30 «Полиция Южного Урала» 

(16+)
09:45 «Фронтовые истории 

артистов» (12+)
10:30, 04:05 Т/с «измены»  

(16+)
11:30 «Непростые вещи» (12+)
12:00, 03:05 Т/с «семейный 

бизнес» (16+)
13:30, 02:15 Т/с «оса» (16+)
14:15 «Наша марка» (16+)
14:30 «У Митрофановны» (12+)
15:15, 00:45 Т/с «Кедр» пронзает 

небо» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «одесса-мама» 

(16+)
19:45, 23:00, 00:30 «есть 

вопрос» (16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
21:20, 22:25, 23:20 КХЛ. ХК 

«Динамо Мск» - ХК «Трак-
тор». Период 1,2,3. Прямая 
трансляция

04:55 «Музыка на оТв» (16+)

07:00 «салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 

17:30, 18:30, 20:15, 
23:30, 06:30 Новости

09:15 салям, Республика!
10:00, 16:30 Т/с «соседи»  

(12+)
11:15 Республика LIVE #дома 

(12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «счастливый час»
13:30 «Бахетнама» /на баш.яз./
14:30 «Дорога к храму»   

(0+)
15:00, 17:45 интервью (12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 Тайм-аут (12+)
19:00 вечерний телецентр
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 «Криминальный спектр» 

(16+)
20:45 Хоккей. КХЛ. «Ак барс»  

/Казань/ - «салават Юлаев» 
/Уфа/

00:00 Х/ф «Первые на луне» 
(12+)

01:45 Бахетнама (12+)
02:45 спектакль «Три аршина 

земли» (12+)
04:30 Теге осэу (12+)
05:00 «Наука 102» (12+)
05:30 счастливый час (12+)

05:00 «Доброе утро»

09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор»  

(6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»  

(16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:30 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 Т/с «Триггер» (16+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «вечерний Ургант» (16+)
00:10 «На самом деле» (16+)
01:20 «время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «время покажет» (16+)
03:40 «Наедине со всеми»  

(16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40, 
09:25 «Утро России»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
МесТНое вРеМЯ. «вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

09:00 «вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:25 МесТНое вРеМЯ. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
11:45 «судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:25 МесТНое вРеМЯ. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 МесТНое вРеМЯ. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
17:25 «60 минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
20:00 «вести»
20:45 МесТНое вРеМЯ. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Женские секреты» 

(16+)
23:15 «вечер с владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «По горячим следам» 

(12+)
03:40 Т/с «сваты» (12+)

05:15 Телесериал «Псевдоним 
«Албанец» (16+)

06:00 «Утро. самое лучшее»  
(16+)

08:00 «сегодня»
08:20 Телесериал «Москва. Три 

вокзала» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 Телесериал «Морские 

дьяволы» (16+)
13:00 «сегодня»
13:20 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие»   
(16+)

14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «следствие вели...»  

(16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 Телесериал «Пёс» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 Телесериал «Пёс» (16+)
21:00 Телесериал «Невский. Тень 

архитектора» (16+)
23:10 «основано на реальных 

событиях» (16+)
00:00 «сегодня»
00:10 «Последние 24 часа»  

(16+)
01:05 Телесериал «Морские 

дьяволы» (16+)
03:45 Телесериал «Псевдоним 

«Албанец» (16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:35, 12:05 Телесериал «Небо в 

огне» (12+)
12:00, 16:00 «военные новости»
13:05, 16:05 Телесериал «Забы-

тый» (16+)
18:10 Документальный фильм 

«Хроника Победы»  
(12+)

18:30 «специальный репортаж» 
(12+)

18:50 Документальный фильм 
«охотники за нацистами» 
(16+)

19:40 «Последний день». сергей 
ильюшин (12+)

20:25 Документальный фильм 
«секретные материалы» 
(12+)

21:30 «открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23:40 Телесериал «Молодая 

гвардия» (16+)
03:30 Художественный фильм 

«Шел четвертый год 
войны...» (12+)

04:50 Документальный фильм 
«особый отдел. Контрраз-
ведка» (12+)

05:35 Документальный фильм 
«Москва фронту» (12+)

03:00, 09:00, 11:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 19:00, 20:00, 22:00, 
00:00 Новости

03:15 Д/ф «Тайны разведки» (12+)
03:40, 10:15, 11:15 Т/с «Лучший 

город Земли» (12+)
05:15, 00:50 «Большая наука» (12+)
05:45, 12:00, 01:15 «Медосмотр» 

(12+)
06:00 «о здоровье» (16+)
06:30, 18:00 «время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:15 «Календарь» (12+)
09:55, 13:05 «среда обитания» (12+)
10:05 М/ф «Крот и зелёная 

звезда» (0+)
12:10 Д/ф «Арно Бабаджанян. 

Человек, победивший 
смерть» (12+)

13:15 «Культурный обмен» (12+)
14:05, 15:20, 22:30 «оТРажение» 

(12+)
17:00 «Медгородок» (16+)
17:15 «суперстар» (12+)
17:30 «Экологика» (16+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «Национальный интерес» 

(12+)
19:05, 02:05 «Прав!Да?» (12+)
20:05 Д/ф «Тайны разведки» (12+)
20:30 Т/с «Тут» (16+)
00:05 Д/ф «Прототипы». «Шара-

пов. Жеглов» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 11:30, 15:00, 
17:40, 19:00, 21:30, 00:00 
«время новостей» (16+)

05:40 «искры камина. Лучшее» 
(12+)

06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
09:00 «Экологика» (16+)
10:00, 00:30 «есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» 

(16+)
10:20 «Кем быть» (12+)
10:30, 02:35 Телесериал «изме-

ны» (16+)
12:00, 01:35 Телесериал «семей-

ный бизнес» (16+)
13:30, 00:45 Телесериал «оса» 

(16+)
14:15, 03:25 «Наша марка»  

(16+)
14:30 «Зеленая передача»  

(12+)
15:15, 22:30 Телесериал «Кедр» 

пронзает небо» (16+)
17:10 «о здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Телесериал «одес-

са-мама» (16+)
19:45, 22:00 «Большая студия» 

(16+)
20:15 «Медгородок» (16+)
04:20 «Музыка на оТв» (16+)

07:00 «салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 

17:30, 18:30, 20:00, 
21:30, 22:30, 06:30 
Новости

09:15 салям, Республика!
10:00, 16:30 Т/с «соседи» (12+)
11:15 По сути дела... (12+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 «счастливый час»
13:30 «Бахетнама» /на баш.яз./
14:30 «Аль-Фатиха» (12+)
15:00, 17:45, 20:30 интервью 

(12+)
15:15 «Апчхи». о здоровье (0+)
15:30 «АйТекә!» (6+)
15:45 «сыйырсык» (0+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 100 имен Башкортостана 

(12+)
19:00 вечерний телецентр
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 Полезные новости (12+)
20:45 Честно говоря (12+)
22:00 историческая среда (12+)
23:00 Колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «Караси» (16+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 спектакль «Наследство» 

(12+)
04:45 Автограф (12+)
05:15 орнамент (6+)
05:30 счастливый час (12+)

24 феВРАлЯ –
                      1 МАРтА

в ПРоГРАММе воЗМоЖНы иЗМеНеНиЯ

ВтОРНИК / 25 февраля

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ПОНедельНИК  /  24 февраля 

02:45 спектакль «Три аршина 
земли» (12+)

08:25 23:45 Х/ф «Голубые 
молнии» (6+)

БСТ
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сРеда  /  26 февраля
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По поручению губернатора Челябинской области 
организован ежедневный мониторинг реализации 
нацпроектов. «Основная задача, которая стоит пе-
ред органами власти всех уровней, – это достиже-
ние целей национальных проектов, определенных 
204-м Указом Президента РФ, – подчеркнул глава 
региона. – По итогам 2019 года мы достигли толь-
ко 86% исполнения показателей нацпроектов. В 
2020-м спрос за нацпроекты будет высокий».по

зд
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Губернатор Челябинской области Алексей ТЕКСЛЕР про-
вел церемонию вручения памятных медалей «75 лет Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» южноу-
ральским ветеранам. «Для меня большая честь сказать вам 
спасибо за то, что вы сделали для нашего народа, для нашей страны, 
вручить вам, одним из первых на Южном Урале, памятную юбилей-
ную медаль, посвященную семидесятипятилетию Великой Победы. 
Желаю вам долголетия, благополучия, пусть окружает вас любовь и за-
бота близких людей. Спасибо за ваш подвиг!» – сказал Алексей Текслер.

ДеНЬ ЗАщиТНиКА оТеЧесТвА

Застава с видом 
на Казбек
Практически у каждого мужчины есть в биографии памятная страничка, связан-
ная с годами службы в армии. А у некоторых парней по стечению обстоятельств 
и политических событий в мире этот период биографии становится героическим.

пыт участия в боевых 
операциях дает им опре-
деленные навыки выжи-
вания, во многом меняет 
мировоззрение. Не все 
из воевавших удостоены 

государственных наград, но каж-
дый военнослужащий выполнил 
свой долг в соответствии с дан-
ной им присягой.

О
Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

сРОЧНая слуЖБа

евгений ПОПРОЦКИЙ, гвардеец, 
участник боевых действий на террито-
рии непризнанной ООН сепаратистской 
Чеченской Республики Ичкерия в насто-
ящее время трудится в электростале-
плавильном цехе № 2 бурщиком. 

Его производственная задача заклю-
чается в подготовке к транспортировке 
в печь крупногабаритного лома. Это ра-
бота для физически крепких парней, та-
ким он и предстал перед нами – статный, 
позитивный в общении и очень скром-
ный. В преддверии праздничной даты 
23 февраля он возвращается к событи-
ям двадцатилетней давности, когда ему, 
предпочитавшему приключенческие 
романы спортивному залу, пришлось с 
головой окунуться в будни военной за-
ставы, затерянной в горах.

В ноябре 1999 года, практически в 
начале Второй Чеченской войны, Евге-
ний был призван на срочную армейскую 
службу с третьего курса Ашинского инду-
стриального техникума, где он обучался 
специальности электрика. Отец на про-
водах напутствовал: «Служи достойно, 
русских не позорь». Пройдя первичную 
подготовку в военных частях Екатерин-
бурга и Чебаркуля, он получил специ-
альности стрелка, гранатометчика и 
связиста и был отправлен для несения 
дальнейшей службы на Кавказ, где, как 
мы помним, после развала Советского 
Союза была очень непростая политиче-
ская обстановка. 

30 мая 2000 года группу достави-
ли в город Шали, неподалеку от кото-
рого был разбит палаточный лагерь 70 
полка 42 гвардейской мотострелковой 
дивизии Северо-Кавказского военно-
го округа. Здесь, в полевых условиях 
нашему земляку предстояло провести 
время до окончания срока призыва. Не 
даром говорят, что мир тесен, и в под-
тверждении известной аксиомы, Евге-
ний именно здесь, за сотни киломе-
тров от дома встретил ашинца Сергея 
ВАСИЛЕНКО, который также нес службу 
в гарнизоне.

– Мы проводили зачистку подкон-
трольной территории, несли вахту на 
заставе, – так немногословно описывает 
солдатские будни Евгений. Его сдержан-
ность понятна, не все можно рассказы-

вать даже сейчас. – У нашего старшины 
была присказка «Смотри по сторонам 
чаще», которая стала для нас основным 
законом жизни в то время. Все действия 
были отработаны до уровня рефлексов: 
услышал выстрел – падай на землю, а по-
том стреляй. В мирной жизни ветераны 
военных конфликтов могут таким обра-
зом среагировать даже на неожиданный 
взрыв петарды. И это абсолютно не смеш-
но тем, кто видел гибель товарищей или 
получил ранение. Может быть, я скажу 
сейчас крамольную вещь, но армейская 
служба, особенно в боевой обстановке, 
не всем идет на пользу. У кого-то в труд-
ностях проявляется стальной стрежень 
характера, а кто-то, наоборот, ломается, 
теряет себя. Но больше, конечно, таких 
парней, у которых характер закаляется.

Вместе со своими сослуживцами Ев-
гений провел девять месяцев в полевых 
условиях палаточного городка. Но быто-
вые условия, на его взгляд, были созда-
ны командованием вполне приличные. 
Горячую еду подвозили трижды в день, 
санитарные условия соблюдались, регу-
лярно работала передвижная военная 
баня, действовал военный госпиталь и 
даже приезжали артисты с концертами.

Навсегда остались в памяти красота 
Кавказских гор. Утром воздух был на-
столько чист, что с заставы виднелись 
белоснежные сияющие вершины Казбе-
ка в Грузии, а за 4-5 километров мож-
но было разглядеть идущего человека 
без оптических приборов. Безмятежное 
прохладное утро контрастировало с 
угнетающим маревом дня, как величие 
природы и война. 

– Природой Кавказа могу восхищать-
ся бесконечно, о войне ничего хорошего 
сказать не могу, – грустно шутит рассказ-
чик. – Даже местные жители, те, что по-
старше, говорили – не хотим войны, ре-

бята, мы сами устали. В память врезался 
такой случай. Как-то рано утром к нам в 
часть пришла женщина лет сорока с дву-
мя дочками-подростками. Они принесли 
нам свежеиспеченный хлеб и виноград. 
Таким образом они передали благодар-
ность нашим  родителям за наше воспи-
тание. За то, что мы, рискуя своими жиз-
нями, очищаем их землю от бандитов.

МИРа ВсеМ НаМ

И вот, наконец, в феврале 2001 года – 
долгожданный «дембель»! Попроцкому 
подписан приказ об увольнении в запас.

Документы выданы на руки, мимо 
идет мотоколонна до Ханкалы. Пять 
минут на сборы, поспешное прощание 
с друзьями, которых, наверное, уже не 
увидит никогда, – и в путь. Как стемнело, 
движение прекратилось, переночевали 
в палатках. Утром опять везение – поса-
дили на большой грузовой вертолет до 
Моздока. У кого из ребят были кассеты 
с аудио или видеозаписями – все изъя-
ли для сохранения секретности. Война 
закончится еще нескоро, лишь в апреле 
2009 года. Поезда ходили плохо, груп-
па потом еще две недели добиралась 
на попутных электричках до Украины. 
Со станции Тихорецкая Краснодарского 
края удалось купить билет до Аши.

– Там в феврале солнце вовсю светит, 
все уже загорелыми ходят, а мы едем в 
зиму, за окном поезда сугробы все боль-
ше и больше. И так радостно на душе 
от того, что возвращаешься на родину, 
хотя мыслями ты еще там, с ребятами 
на заставе… И здесь, в Аше – тишина и 
спокойствие, мирная жизнь, и никого, 
кроме меня, нет в военной форме. Но 
ощущение опасности надолго врезалось 
в память. Хотя еще больше появилось 
желание воспринимать мир позитивно, 
радоваться пустякам и смеяться, иначе 
от воспоминаний сума сойдешь. 

По возвращении домой Евгений по-
ступил на работу на Ашинский метал-
лургический завод, окончил техникум 
по специальности «Металлургия черных 
металлов». Женился, воспитывает сына 
и дочку. Очень доволен коллективом, в 
котором трудится.

– На войне я понял ценность чело-
веческой жизни, а в нашей бригаде я 
осознал себя как личность. Я очень бла-
годарен мастеру Евгению СЕМЕНЮКУ, 
напарнику Александру БАРАНОВУ и 
старшему товарищу Василию Михай-
ловичу САМАРИНУ за их доброе отно-
шение ко мне. Я ведь, когда вернулся 
домой, был всегда на взводе, нервы 
были на пределе. А они окружили меня 
теплотой дружеских отношений, пока-
зывали пример выдержанности во всем, 
ненавязчиво уму-разуму учили. Пользу-
ясь случаем, их и всех мужчин завода 
поздравляю с праздником. Ну, а что по-
желать хотелось бы себе и всем знако-
мым – никогда больше не брать в руки 
оружия, мира всем нам!

уважаемые ашинцы!
Примите искренние поздравления с 23 февраля — 
праздником мужества, силы, доблести и чести!

В этот день мы традиционно поздравляем 
всех мужчин — воинов запаса и тех, кому еще 
только предстоит присягнуть Родине. Мы честву-
ем военнослужащих, для которых День защит-
ника Отечества — профессиональный праздник, 
и приносим дань глубокого уважения ветеранам 
боевых действий.

Мы чествуем наследников замечательных рат-
ных традиций российского воинства — смелых, 
талантливых, сильных духом людей, для которых 
служба в Вооруженных Силах, защита националь-
ных интересов России — не просто профессиональ-
ный долг, но и призвание, смысл всей жизни. Мно-
гие жители Ашинского района сегодня исполняют 
свой воинский долг в рядах армии и флота. Служба 
поможет сформировать у них важнейшие качества 
гражданина и патриота: чувство любви и гордости 
за Отчизну, готовность во всем отстаивать ее инте-
ресы, активно участвовать в жизни общества.

В этот праздничный день хочется пожелать 
вам здоровья, несгибаемой воли, неиссякае-
мой энергии, мудрости в решении любых задач! 
Будьте успешными в учебе и работе, востребо-
ванными в своей профессии, любимыми в кругу 
близких и друзей! 

В.Ю. МЫЗГИН,
генеральный директор 

ПАО «Ашинский метзавод»,
Совет директоров

ПАО «Ашинский  метзавод»

уважаемые жители ашинского района,
 военнослужащие, ветераны Великой 

Отечественной войны и Вооруженных сил, 
нынешние и будущие защитники Отечества! 

От всей души поздравляем вас с 
днем защитника Отечества!

Среди праздничных дат 23 февраля занима-
ет одно из самых почетных мест, ведь это, по-
истине, День воинской славы России, олицетво-
ряющий честь и отвагу, верность долгу, память о 
ратных подвигах и великих победах. 

По сложившейся традиции мы выражаем особую 
благодарность ветеранам Великой Отечественной 
вой ны, боевых действий и поздравляем тех, кто слу-
жил и служит в настоящее время на благо Отчизны!

Примите самые добрые пожелания здоро-
вья, благополучия, успехов во всех делах и на-
чинаниях. Пусть этот праздник всегда будет мир-
ным и радостным!

В.Г. ЕВСТРАТОВ,
А.Ю. РЕШЕТНИКОВ,

депутаты Законодательного Собрания
Челябинской области

 дорогие ашинцы!
    От всей души поздравляю вас с 

днем защитника Отечества!

23 февраля – это всенародно любимый 
праздник – символ мужества, стойкости, безза-
ветного служения Отчизне.

Этот праздник является данью глубокого ува-
жения всем, кто служил во благо Отечества, несет 
боевую вахту и только готовиться вступить в ряды 
Российской армии. Всем, кто мирным трудом и 
воинской доблестью добивается благополучия 
и стабильности в нашем государстве, укрепляет 
славу и мощь великой России.

Желаю всем, кто встречает праздник в кру-
гу семьи, и тем, кто находится на боевом посту, 
быть настоящими защитниками своего дома, 
своей семьи, своей страны.

Мирных вам будней и светлых праздников, 
крепкого здоровья, удачи и успехов во всех де-
лах и начинаниях, мира и согласия каждой семье!

И.С. ЛУТКОВ,
глава АГП, исполняющий полномочия 

председателя Совета депутатов АГП
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Награда через 75 лет

ы продолжаем публико-
вать рассказы людей, пере-
живших Великую отече-
ственную войну. Пока есть 
кому рассказывать, будем 
внимать каждому слову 

поколения победителей.

М
Елена Тарасюк, 
фото автора

Зинаида Афанасьевна БРАГИНА, тру-
женик тыла, ветеран труда, ударник комму-
нистического труда, занесена в районную 
Ленинскую книгу Почета, вдова инвалида Ве-
ликой Отечественной войны, сирота войны, 
участник общественной организации «Па-
мять сердца», Почетный донор СССР.

– В начале войны мы жили в деревне 
Ильинка Нуримановского района Башкир-
ской АССР, мне тогда исполнилось 10 лет. 
Мы даже и предположить-то не могли, что 
военные действия затянутся так надолго, что 
мы за это время успеем подрасти и прине-
сти пользу Родине как труженики тыла. И вот 
пару лет спустя мы с девчатами из класса тру-
димся на колхозных полях. А зимой делаем 
полуфабрикат для нужд фронта. 

Вы думаете, что картофельные чипсы – 
современное изобретение? Как бы не так, мы 
знали рецепт их приготовления еще в войну. 
Сушеный картофель для нужд фронта гото-
вила вся наша деревня. 

...Каждое утро начинается с того, что 
мне нужно принести воду из колодца и чи-
сто-начисто намыть 4 ведра картошки и ее 
почистить. Печь уже топится. Затем в боль-
ших чугунках на печке необходимо трижды 
довести картофель до кипения и остудить. 
Потом мама нарезает подготовленную кар-
тошку тонкими ломтиками, и мы сушим ее в 
печи на больших листах, следим, чтобы не 
пережарилась, иначе весь многочасовой 
труд пойдет насмарку. Таким образом в про-
довольственное обеспечение армии вноси-
ла свою лепту наша семья. Нам за работу ни-
каких денег не платили. Все мы тогда были 
патриотами – и взрослые, и дети. 

Мой отец Афанасий Матвеевич ЗЛО-
БИН ушел на фронт 28 августа 1941 года 
в возрасте 33 лет. О его воинском пути 
нам известно не очень много. Знаем, что 
в середине войны под Москвой он попал 
в окружение и был ранен в легкое. После 
госпиталя его отпустили домой на 10 ме-
сяцев для восстановления. Он потихоньку, 
думая, что я сплю, рассказывал маме, что 
им пришлось пережить. Не секрет, что в 
начале войны командование фронтами 
допускало много ошибок, не было согла-
сованности действий. Подразделение, где 
служил отец, было отрезано от своих, пре-
кратилось снабжение, солдаты несколько 
месяцев голодали, ели траву. 

10 сентября 1944 года у отца закончился 
отпуск, который ему давали по ранению, и он 
снова возвращается на фронт. Меньше чем 
через месяц на свет появляется сын Юрий, 
встретиться им не суждено никогда. 

25 января 1945 года папу ранило где-то 
в Европе, после чего его след обрывается. 
Мы не раз обращались в военные архивы 
Ленинграда и Подольска, но сведений о нем 
так и не нашли ни в списках умерших от ран 
в госпиталях, ни в списках погибших во время 
боевых операций. Пропал без вести, и все на 
этом. Мы предполагаем, что он либо скончался 
по дороге в госпиталь, либо в очень тяжелом 
состоянии попал в приют для инвалидов. А как 
там было на самом деле – кто его знает...

Отец так и не успел получить боевую 
награду – орден Славы III степени, к которо-
му его представили 15 февраля 1945 года. 
Недавно меня нашли представители воен-
комата, чтобы спустя 75 лет вручить удосто-
верение к ордену. При вручении докумен-
та военком рассказал мне, какой подвиг 
совершил отец. Он проходил службу в 895 
стрелковом полку 294 стрелковой дивизии. 
В рукопашном бою уничтожил 5 немцев, 
затем уничтожил огневую точку против-
ника, 3 убил и 2 врагов взял в плен. Таких 
героев немного, сказал мне военком... Да, 
наш папа был такой, за что ни брался, все 
делал самоотверженно, на совесть. Он и в 
мирное время был в числе лучших. В 1938 
году за ударный труд его одного из района 
отправляли на сельскохозяйственную вы-
ставку в Москву, вернулся оттуда с грамо-
той, тисненой золотом. Зная, что победа уже 
близка и война идет к завершению, отваж-
но сражался на передовой линии, не щадя 
себя – это в его характере.

Наш отец не единственный воин на-
шей семьи, его брат Александр Злобин тоже 
фронтовик. Братья моего мужа тоже прини-
мали участие в боевых действиях. Дмитрий 
Брагин погиб, а Василий Брагин уцелел в 
сражениях и выбрал судьбу профессиональ-
ного военного, дослужился до звания пол-
ковника. Мой двоюродный брат Григорий 
БЕРЕСНЕВ, машинист паровоза лесохимза-
вода, пропал в войну без вести, и лишь лет 
пять назад мы узнали, что он был пленен и 
погиб в военном концентрационном лагере. 
Материнскими, вдовьими и детскими слеза-
ми омыта наша победа над фашистами...

Мой муж Николай Петрович БРАГИН 
тоже был фронтовиком. В начале войны 
после 9 класса поступил в Новосибирское 
высшее военное училище, после ускорен-
ного обучения в звании лейтенанта прибыл 
в часть. Участвовал в битве на Курской дуге 
и форсировании Днестра. Об этих жестоких 
событиях Великой Отечественной вспоминал 
редко и всегда со слезами на глазах. Разве 
можно забыть горы трупов и кровавую воду 
реки... За участие в боевых операциях и про-
явленное мужество награжден орденом Ве-
ликой Отечественной войны II степени. 

При форсировании Днестра Николай 
получил ранение в правое предплечье, пуля 
прошла навылет. После демобилизации его 
взяли на работу в лагерь для военноплен-
ных. По окончании войны вернулся в Ашу. 
Немного поработал на АМЗ и по приглаше-
нию друзей вновь вернулся в армию, служил 
начальником продуктового снабжения во-
инской части во Владивостоке. В 1952 году 
он приехал в отпуск, и мы сыграли свадьбу, 
спустя два года Коля возвращается к семье. 
Его с удовольствием берут в ТЭЦ, где уже 
знают как дисциплинированного работника, 
и в одном подразделении он трудится всю 
жизнь до выхода на пенсию. Бригада Бра-
гина в турбинном цехе считалась одной из 
лучших на заводе, неоднократно станови-
лись победителем соцсоревнований.

В партию Николай Петрович вступал на-
кануне Курской битвы, поэтому своим партби-
летом и званием коммуниста очень дорожил. 
А когда начался развал Советского Союза, и 
высокие лидеры страны начали с трибун швы-
ряться партбилетами, очень негодовал по это-
му поводу. Для него звание коммуниста было 
свято. Муж умер в 1989 году от сердечного 
приступа в возрасте 66 лет. 

Мне сейчас 88 лет. Мы воспитали трех 
детей. Я бабушка 7 внучек, 7 правнуков и 2 
праправнуков. Каждый год нашему молодому 
поколению делаю 16 подарков на дни рожде-
ния. Моя семья – это мое счастье, моя любовь 
и поддержка во всем.

Характер у меня неугомонный, я труди-
лась почти до 70 лет, поэтому трудовой стаж 
составил 52 года. Работала старшим лабо-
рантом фосфоритного завода, заведующей 
химчисткой. На метзаводе была мастером 
центрального заводского склада, трудилась 
в зеленом хозяйстве предприятия, в цехе 
нержавеющей посуды.

Пока позволяло здоровье, всегда 9 Мая 
ходила на праздник. Мне очень нравится эта 
новая традиция – «Бессмертный полк», ко-
торую поддерживает вся Россия. Афанасий 
Матвеевич Злобин и Николай Петрович Бра-
гин не забыты, и каждую весну снова в строю 
Победителей. С портретами воинов нашей се-
мьи выходят на городской митинг в Аше мои 
правнучки Карина и Полина. 

ак
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Масштабная Акция мира и согласия, стартовавшая с церемо-
нии закладки первого камня в основание Вечного огня в Бел-
граде, пройдет в 20 городах Сербии в честь 75-летия Победы. 
Ранее в ходе визита в Белград министра обороны РФ Сергея 
ШОЙГУ в Парке освободителей Белграда вместе с первым 
камнем в основание Вечного огня была заложена капсула с 
Пискаревского кладбища.  «Вечный огонь пошел с Пискарев-
ского кладбища, огонь в Москве был не первым», – сообщила 
глава Россотрудничества Элеонора МИТРОФАНОВА.

Открытие музыкального марафона «Бессмертные песни вели-
кой страны», который в год 75-летия победы в Великой Отече-
ственной войне пройдет в ряде городов России и Белоруссии, 
18 февраля состоялось на сцене Государственного Кремлевского 
дворца в Москве. Для гостей вечера-открытия выступили более 
130 артистов, включая Академический хор и оркестр Росгвар-
дии и солиста, автора проекта Александра КОГАНАм . Марафон 
продолжится в Ульяновске, Волгограде, Туле, Новороссийске, 
Мурманске, Ростове-на-Дону и Владивостоке, Бресте и Минске.

«Великая Победа»
 КоНКУРс

акое название получила Всемирная 
школьная олимпиада. Интеллектуаль-
ное соревнование для школьников, 
где каждый может продемонстриро-
вать свои знания Великой отечествен-
ной войны и Второй мировой войны. 

олимпиада проводится впервые.

Т

Главная задача – привлечь внимание молодого по-
коления к событиям тех лет. Зарегистрироваться для 
участия в Олимпиаде можно на сайте victory.may9.ru.

для кого проводится олимпиада?
Олимпиада проводится для детей и подрост-

ков в возрасте от 10 до 16 лет. Задания сгруппи-
рованы по различным уровням сложности, текст 
заданий приводится на двух языках, русском и ан-
глийском, что делает географию участников мак-
симально широкой.

В каком формате проходит олимпиада?
Чтобы стать финалистом Всемирной школьной 

олимпиады, участникам нужно преодолеть три 
тура: классическое онлайн-тестирование, расши-
ренное онлайн-тестирование со специальными 
заданиями и творческая работа. 

Участники олимпиады смогут попробовать 
свои силы также в творческом конкурсе, у кото-
рого  две номинации: рисунок на тему «Мечты о 
Победе»; творческая работа об одном из великих 
полководцев Великой Отечественной войны.

Что получают победители?
Победители Всемирной школьной олимпиады 

«Великая Победа» отправятся в Москву и смогут при-
сутствовать на Параде Победы на Красной площади.

уважаемые жители аши!

В рамках Всероссийского конкурса на 
право получения поддержки при реа-

лизации лучших проектов по созданию 
комфортной городской среды в малых 

городах администрация Ашинского райо-
на объявляет открытый конкурс на выбор 

символа города Аши.
Цель конкурса – определение символа 

города, предназначенного для дальнейше-
го использования в качестве символики в 

целом.

Конкурс пройдет в несколько этапов:

1 этап: до 10 марта будут собираться за-
явки на участие в конкурсе; с 11 по 17 марта 
состоится рассмотрение заявок;

2 этап – с 18 по 30 марта. В это время со-
стоится открытое голосование за выбор луч-
шего символа города. О местах голосования 
объявят дополнительно.

На заключительном этапе 31 марта теку-
щего года состоится подведение итогов откры-
того голосования и определение победителя.

Для участия в конкурсе необходимо запол-
нить анкету и выслать ее на электронный адрес 
оргкомитета: admsim@yandex.ru или передать 
по адресу г. Аша, ул. Толстого, д. 10, каб. 20. 

ва
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ЧетВеРг  /  27 февраля

ПятНИЦа  /  28 февраля

суББОта  /  29 февраля

ВОсКРесеНье  /  1 марта

БСТ

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор»  

(6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «Мужское / Женское»  

(16+)
18:00 «вечерние новости»  

(с с/т)
18:30 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 Т/с «Триггер» (16+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «вечерний Ургант» (16+)
00:10 «На самом деле» (16+)
01:20 «время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «время покажет» (16+)
03:40 «Наедине со всеми» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор»  

(6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «Мужское / Женское»  

(16+)
18:00 «вечерние новости»  

(с с/т)
18:30 «Человек и закон» (16+)
19:40 «Поле чудес» (16+)
21:00 «время»
21:30 «Голос. Дети» (0+)
23:20 «вечерний Ургант» (16+)
00:15 Д/ф «Элтон Джон» (16+)
01:35 «На самом деле» (16+)
02:30 «Мужское / Женское»  

(16+)
03:15 «Про любовь» (16+)
04:00 «Наедине со всеми» (16+)

06:00 «Доброе утро. суббота»
09:00 «Умницы и умники»  

(12+)
09:45 «слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 Жанна Бадоева в програм-

ме «Честное слово» (12+)
11:05 «видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «видели видео?» (6+)
14:00 «Я тебя никогда не забуду». 

К юбилею Николая Кара-
ченцова (12+)

16:10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

17:50 «сегодня вечером» (16+)
21:00 «время»
21:20 Памяти влада Листьева 

(16+)
00:00 Х/ф «все разделяет нас» 

(18+)
01:50 «На самом деле» (16+)
02:50 «Наедине со всеми» (16+)
03:50 Бокс. Мурат Гассиев - 

Джерри Форрест. Прямой 
эфир (12+)

05:00 Т/с «Комиссарша» (16+)
06:00 Новости
06:10 Т/с «Комиссарша» (16+)
07:00 «Часовой» (12+)
07:35 «Здоровье» (16+)
08:35 «Непутевые заметки» (12+)
08:55 Бокс. Майки Гарсия - 

Джесси варгас. Прямой 
эфир (12+)

10:00 Новости
10:10 «Жизнь других» (12+)
11:10 «видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «видели видео?» (6+)
13:30 «Теория заговора» (16+)
14:20 «влад Листьев. «Зачем я 

сделал этот шаг?» (16+)
15:25 «Точь-в-точь» (16+)
16:25 Лыжные гонки. Кубок мира 

2019 г. - 2020 г. Мужчины. 
Эстафета. Прямой эфир из 
Финляндии

18:00 «Точь-в-точь» (16+)
19:20 «Лучше всех!» (0+)
21:00 «время»
22:00 «Большая игра» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40, 
09:25 «Утро России»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
МесТНое вРеМЯ. «вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

09:00 «вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:25 «вести» - Южный Урал» (Ч)
11:45 «судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:25 «вести» - Южный Урал» (Ч)
14:45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 «вести» - Южный Урал» (Ч)
17:25 «60 минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
20:00 «вести»
20:45 «вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Женские секреты» 

(16+)
23:15 «вечер с владимиром 

соловьёвым» (12+)

05:15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)

06:00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13:00 «сегодня»
13:20 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «следствие вели...» (16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 Т/с «Пёс» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)
21:00 Т/с «Невский. Тень архитек-

тора» (16+)
23:10 «основано на реальных 

событиях» (16+)
00:00 «сегодня»
00:10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00:40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
03:10 «их нравы» (0+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:20, 18:30 «специальный 

репортаж» (12+)
08:40 «Не факт!» (6+)
09:15, 12:05 Телесериал «Немец» 

(16+)
12:00, 16:00 «военные новости»
15:35, 16:05 Х/ф «Кронштадт 

1921» (16+)
18:10 Д/ф «Хроника Победы» 

(12+)
18:50 Д/ф «охотники за нациста-

ми» (16+)
19:40 «Легенды телевидения». 

Юрий сенкевич (12+)
20:25 «Код доступа» (12+)
21:30 «открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23:40 Телесериал «Забытый» 

(16+)
03:30 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
04:55 Д/ф «владимир Крючков. 

Последний председатель» 
(12+)

03:00, 09:00, 11:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 19:00, 20:00, 22:00, 
00:00 Новости

03:15 Д/ф «Тайны разведки» (12+)
03:40, 10:15, 11:15 Т/с «Лучший 

город Земли» (12+)
05:15, 00:45 «Большая наука» (12+)
05:45, 12:00, 01:15 «Медосмотр» 

(12+)
06:00, 18:30 «Большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10 «Календарь» (12+)
09:55 «среда обитания» (12+)
10:05 М/ф «Крот и жвачка» (0+)
12:10 Д/ф «Прототипы» (12+)
13:05 «Моя история» (12+)
13:30 «Активная среда» (12+)
14:05, 15:20, 22:30 «оТРажение» 

(12+)
17:00 «о здоровье» (16+)
17:30 «У Митрофановны» (12+)
18:20 «Губернатор74.ru» (16+)
18:25 «Посмотри» (16+)
19:05 «Прав!Да?» (12+)
20:05 Д/ф «Тайны разведки» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 
11:30, 15:00, 17:40, 19:35, 
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 «Зеленая передача» (12+)
10:00, 00:40 «есть вопрос» (16+)
10:15 «суперстар» (12+)
10:30, 03:25 Т/с «измены» (16+)
12:00, 02:25 Т/с «семейный 

бизнес» (16+)
13:30, 01:35 Т/с «оса» (16+)
14:15, 04:15 «Наша марка» (16+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «Кедр» пронзает 

небо» (16+)
17:10 «Экологика» (16+)
18:00, 00:55 Т/с «одесса-мама» (16+)
18:45, 19:55, 20:50 КХЛ. ХК 

«Трактор» - ХК «Металлург 
Мг». Период 1,2,3. 

20:30 студия из Арены «Трактор». 
Прямая трансляция

07:00 «салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 17:30, 

18:30, 20:00, 21:30, 22:30, 
06:30 Новости

09:15 салям, Республика!
10:00, 16:30 Т/с «соседи» (12+)
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 «счастливый час»
13:30, 02:30 «Бахетнама» 
14:30 Земляки (12+)
14:45 Ради добра (6+)
15:00, 17:45, 20:30 интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 Учим башкирский язык (0+)
18:15, 20:45 инцидент-репортаж 

(12+)
19:00 вечерний телецентр
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 «Криминальный спектр» (16+)
21:00 Уфимское «времечко»
22:00 Республика LIVE (12+)
23:00 Т/ф «Автограф» (12+)
00:00 Х/ф «Катись!» (16+)
03:15 спектакль «вишневая гора» 

(12+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40, 
09:25 «Утро России»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
«вести» - Южный Урал». 
Утро (Ч)

09:00 «вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:25 «вести» - Уральский мери-

диан» (Ч)
11:45 «судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:25 «вести» - Южный Урал» (Ч)
14:45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 «вести» - Южный Урал» (Ч)
17:25 «60 минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
20:00 «вести»
20:45 «вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 «Юморина» (16+)
23:40 Х/ф «Провинциальная 

мадонна» (12+)

05:15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)

06:00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13:00 «сегодня»
13:20 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «следствие вели...» (16+)
17:15 «Жди меня» (12+)
18:10 Т/с «Пёс» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)
21:00 Т/с «Невский. Тень архитек-

тора» (16+)
23:15 «ЧП. Расследование» (16+)
23:50 «Квартирник НТв у Маргу-

лиса». МоТ (16+)
01:00 Х/ф «Матч» (16+)
03:00 «Квартирный вопрос» (0+)
03:50 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)

06:20, 08:20 Художественный 
фильм «Кронштадт 1921» 
(16+)

08:00, 21:15 «Новости дня»

09:20 «Последний день». Алексей 
смирнов (12+)

10:05  Художественный фильм 
«Деловые люди» (6+)

12:00, 16:00 «военные новости»
12:05 «Не факт!» (6+)
12:40  Художественный фильм 

«Кодовое название «Юж-
ный гром» (12+)

15:35, 16:05, 21:30 Т/с «Государ-
ственная граница» (12+)

23:10 «Десять фотографий». 
виталий сундаков (6+)

00:00 Телесериал «Немец» (16+)
04:40 Документальный фильм 

«По следам ивана сусани-
на» (12+)

03:00, 09:00, 11:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 19:00, 20:00, 22:00, 
00:00 Новости

03:15 Д/ф «Тайны разведки» (12+)
03:40, 10:15, 11:15 Т/с «Лучший 

город Земли» (12+)
05:15 «Большая наука» (12+)
05:45, 12:00 «Медосмотр» (12+)
06:00, 18:30 «Экологика» (16+)
06:30, 18:00 «время новостей» 

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:15 «Календарь» (12+)
09:55 среда обитания (12+)
10:05 М/ф «Крот-химик» (0+)
12:10 «Живая история» (12+)
13:05 «Фигура речи» (12+)
13:30 «вспомнить всё» (12+)
14:05, 15:20, 22:30 «оТРажение» 

(12+)
17:00 «У Митрофановны» (12+)
18:20 «Губернатор74.ru» (16+)
18:25 «Посмотри» (16+)
19:05 «За дело!» (12+)
19:45 «среда обитания» (12+)
20:05 «имею право» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 11:30, 15:00, 
17:40, 19:00, 21:30, 23:50 
«время новостей» (16+)

05:40, 09:00 «один день в 
городе» (12+)

06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (16+)
10:30 Т/с «измены» (16+)
12:00 «Фронтовые истории 

артистов» (12+)
12:50 Х/ф «А вот и она» (16+)
14:30 «У Митрофановны» (12+)
15:15, 22:15 Т/с «Кедр» пронзает 

небо» (16+)
16:55, 02:30 «Непростые вещи» (12+)
17:20 «Хазина» (12+)
18:00, 19:45 «Губернатор 74.ru» 

(16+)
18:05, 20:30 Т/с «одесса-мама» 

(16+)
19:50 «Посмотри» (16+)
20:00 «Кем быть» (12+)

07:00 «салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 

17:30, 18:30, 20:00, 
22:30, 06:30 Новости

09:15 салям, Республика!
10:00 Д/ф «самые крупные 

катастрофы» (12+)
11:15, 18:00 «Йома» (0+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Республика LIVE (12+)
12:30, 21:00 Башкорттар (6+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Йөрәк һүҙе» (12+)
14:15 «Красная кнопка» (16+)
15:00, 17:45 интервью (12+)
15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 Детей много не бывает (0+)
17:00, 06:00 Моя планета (12+)
19:00 Эллэсе... (6+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 инцидент-репортаж (12+)
20:30 Юлдаш+ (12+)
21:30 Новости /на рус. яз./
22:00 «вассалям!» (16+)
23:00 Караоке по-башкирски (12+)

05:00 «Утро России. суббота»

08:00 МесТНое вРеМЯ. «вести» - 
Южный Урал». «Маги-
страль» (Ч)

08:20 «Утро России»
08:35 «По секрету всему свету» 

(12+)
09:30 «Пятеро на одного» (12+)
10:20 «сто к одному»
11:10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
13:40 Х/ф «от судьбы не зарекай-

ся» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
(12+)

20:00 «вести в субботу»
20:40 Х/ф «от любви до ненави-

сти» (12+)
00:50 Х/ф «Я не смогу тебя 

забыть» (12+)

05:15 «ЧП. Расследование»  
(16+)

05:45 Х/ф «Криминальный 
квартет» (16+)

07:25 «смотр» (0+)
08:00 «сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
08:45 «Доктор свет» (16+)
09:25 «едим дома!» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда с сергеем 

Малозёмовым» (12+)
11:55 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:05 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
17:50 «Ты не поверишь!» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:50 «секрет на миллион» (16+)
22:45 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном» (16+)

05:45, 08:15 Т/с «Государствен-
ная граница» (12+)

08:00, 13:00, 18:00 «Новости дня»
09:00 «Легенды музыки». Ян 

Френкель (6+)
09:30 «Легенды кино» (6+)
10:15 Д/ф «Загадки века» (12+)
11:05 «Улика из прошлого» (16+)
11:55 «Не факт!» (6+)
12:30 «Круиз-контроль» (6+)
13:15 «специальный репортаж» 

(12+)
13:35 «сссР. Знак качества» (12+)
14:25 «Морской бой» (6+)
15:30 Д/ф «сделано в сссР» (6+)
15:55 Х/ф «Добровольцы» (0+)
18:10 «Задело!» 
18:25 Х/ф «Золотая мина» (0+)
21:15 Х/ф «одиночное плавание» 

(12+)
23:20 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром» (12+)
01:50 Х/ф «Деловые люди» (6+)
03:10 Х/ф «Поздние свидания» (12+)
04:45 Д/ф «Последнее дело 

майора Пронина» (12+)

03:55 «Домашние животные» (12+)
04:25 Д/ф «Послушаем вместе» (12+)
05:05, 12:00 «Большая страна» 

(12+)
06:00 «Большая студия» (16+)
06:30 «время новостей» (16+)
07:00 «У Митрофановны» (12+)
07:30 «о здоровье» (16+)
08:00 «Зеленая передача» (12+)
08:30 «Национальный интерес» 

(12+)
09:00 «Новости совета Федера-

ции» (12+)
09:10 Д/ф «Лебеди и тени Пети-

па» (12+)
10:10 Х/ф «Композитор Глинка» (0+)
13:00, 15:00, 21:00 Новости
13:05 «Дом «Э» (12+)
13:30, 15:05 Т/с «Тут» (16+)
16:35 «среда обитания» (12+)
16:45 «имею право» (12+)
17:00 Концерт «в гостях у «Ми-

трофановны» (12+)
18:35 «Посмотри» (16+)
18:40 «весь спорт» (16+)
19:00 «вспомнить всё» (12+)

04:00, 08:00 «время новостей» (16+)
04:30 Т/с «Лондонград» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:30 «есть вопрос» (16+)
08:45 «символ веры» (12+)
09:00 «У Митрофановны» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «суперстар» (12+)
10:45 «Кем быть» (12+)
11:00 Т/с «измены» (16+)
14:25 Юбилейный концерт в 

Государственном Кремлев-
ском дворце. Аль Бано и 
Ромина Пауэр «Felicita на 
бис!» (12+)

16:05 «Наша марка» (16+)
16:20 Х/ф «список ее желаний» (12+)
18:10 Т/с «оса» (16+)
21:10 «весь спорт» (16+)
21:30 «итоги. время новостей» (16+)
22:15 Х/ф «На гребне волны» (16+)
00:15 Х/ф «Прежде, чем я усну» 

(16+)
01:40 Концерт к Дню защитника 

отечества (2019 г.) (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 06:30 

Новости
08:15 «Аль-Фатиха» (12+)
08:45 Мультфильмы (0+)
09:15 Посмотрим... (6+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 Преград. net (6+)
10:30 Х/ф «Книга сказок» (0+)
10:45 «сыйырсык» (0+)
11:00 «Апчхи». о здоровье (0+)
11:15 «Байтус» (6+)
11:30 Бирешмэ. Йырла (6+)
12:00 Кустэнэс (12+)
12:30 Автограф (12+)
13:00 «Йөрәк һүҙе» (12+)
13:15 Земляки (12+)
13:30 Хазина о хазине (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 Колесо времени (12+)
17:00 Концерт «Девушки Башкор-

тостана» (12+)
19:00 вопрос+ответ=Портрет (6+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 Ради добра (6+)
20:15 Полезные новости (12+)

04:20 Художественный фильм 
«Провинциальная мадон-
на» (12+)

08:00 МесТНое вРеМЯ. восКРе-
сеНЬе. «вести» - Южный 
Урал». события недели (Ч)

08:35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» (12+)

09:30 «Устами младенца» (12+)
10:20 «сто к одному» (12+)
11:10 всероссийский потреби-

тельский проект «Тест» 
(12+)

12:05 «Роковые роли». 
Расследование Леонида 
Закошанского (12+)

13:10 Х/ф «Боль чужой потери» 
(12+)

17:50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20:00 «вести недели»
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «воскресный вечер с 

владимиром соловьёвым» 
(12+)

01:30 Художественный фильм  
«Найденыш» (12+)

06:10 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08:00 «сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!»  

(12+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор»  

(16+)
14:10 «однажды...» (16+)
15:00 «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 «Маска» (12+)
22:40 «Звезды сошлись» (16+)
00:20 «основано на реальных 

событиях» (16+)
02:25 «Жизнь как песня» (16+)
03:35 Телесериал «Псевдоним 

«Албанец» (16+)

06:00 Т/с «Государственная 
граница» (12+)

09:00 «Новости недели» 
09:25 «служу России» (12+)
09:55 «военная приемка» (6+)
10:45 «Код доступа» (12+)
11:30 «скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
«спецвыпуск № 15» (12+)

12:20 Д/ф «секретные материа-
лы» (12+)

13:15 «специальный репортаж» 
(12+)

14:00 Т/с «Право на помилова-
ние» (16+)

18:00 Главное с ольгой Беловой
19:25 Д/ф «Легенды советского 

сыска» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «Голубые молнии» (6+)
01:25 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать» (12+)
02:50 Х/ф «Приказ: перейти 

границу» (12+)
04:20 Х/ф «Беспокойное хозяй-

ство»

03:55, 13:05 «Домашние живот-
ные» (12+)

04:25 Д/ф «Послушаем вместе. 
соловьев-седой» (12+)

05:05, 12:00 «Большая страна» (12+)
06:00 «У Митрофановны» (12+)
07:00 «Медгородок» (16+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «Моя деревня» (12+)
07:55, 17:00 «весь спорт» (16+)
08:15, 18:15 «итоги. время 

новостей» (16+)
09:00 Х/ф «Рассеянный» (12+)
10:25 Т/с «Тайны Авроры Тигар-

ден» (16+)
13:00, 15:00 Новости
13:30 Т/с «Тут» (16+)
15:05 Юбилейный концерт 

Александра Добронравова 
(12+)

16:50 «среда обитания» (12+)
17:20 «Экологика» (16+)
17:50 «Губернатор74.ru» (16+)
17:55 «Посмотри» (16+)
18:00 «Происшествия за неделю» 

(16+)

04:35 Т/с «Лондонград» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «искры камина. Лучшее» (12+)
09:25 «Хазина» (12+)
09:45 «Медгородок» (16+)
10:00, 21:30 «итоги. время 

новостей» (16+)
10:45 «весь спорт» (16+)
11:05 «Экологика» (16+)
11:35 Х/ф «список ее желаний» 

(12+)
13:25, 00:40 Х/ф «А вот и она» (16+)
15:00, 03:40 «Наша марка» (16+)
15:15 «один день в городе» (12+)
15:45, 23:00 Х/ф «свадебный 

переполох» (12+)
17:30, 02:10 Юбилейный концерт 

в Государственном Крем-
левском дворце. Аль Бано 
и Ромина Пауэр «Felicita 
на бис!» (12+)

19:10 Х/ф «На гребне волны» (16+)
21:15 «Полиция Южного Урала» 

(16+)
22:15 «Красный блокнот» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 Кустэнэс (12+)
09:15 Моя семья (6+)
09:45, 04:15 «Йөрәк һүҙе» (12+)
10:00 «Бейе». Танцевальная 

гимнастика (0+)
10:15 «АйТекә!» (6+)
10:30 «Детей много не бывает» (0+)
11:00 «сулпылар» (0+)
11:30 «Гора новостей» (6+)
11:45 Бирешмэ. Профи (6+)
12:30 итоги недели /на баш.яз./
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 историческая среда (12+)
17:00 Творческий вечер Гузель 

сулеймановой (12+)
19:00 Полезные новости (12+)
19:15 Лидеры региона (12+)
19:45 Эллэсе... (6+)
20:30 Теге осэу (12+)
21:00, 22:30 Республика LIVE (12+)
21:30, 06:00 итоги недели
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В Госдуму внесен законопроект, который 
приравнивает размер студенческой сти-
пендии к уровню прожиточного миниму-
ма. В пояснительной записке заявлено: 
«Действующие размеры стипендиального 
фонда… являются недопустипо низкими и 
фактически не обеспечивают ни одну жиз-
ненно важную потребность человека». За-
конопроект рассмотрят в весеннюю сессию.

У каждого россиянина может 
появиться электронный приви-
вочный паспорт, а за пропаган-
ду отказа от вакцинации может 
быть введена ответственность. 
Эти и другие меры депутаты 
Госдумы обсудили с Роспотреб-
надзором и Минздравом, сооб-
щает Российская газета.зд

ор
ов
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К свеДеНиЮ

января 2020 года кон-
такт-центр территориального 
фонда обязательного меди-
цинского страхования Челя-
бинской области перешел на 
новый режим работы. теперь 

на звонки граждан операторы отвеча-
ют 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

С
Пресс служба ТФОМС 
Челябинской области

Напомним, что «горячая линия» в фонде 
начала свою работу в 2011 году, а в 2016 году 
была преобразована в полноценный кон-
такт-центр по работе с гражданами.

Специалисты ежедневно принимают де-
сятки обращений, консультируют граждан по 
вопросам, связанным с оказанием медицин-
ской помощи, при необходимости подключая 
специалистов страховых компаний. У операто-
ров собраны контактные телефоны всех меди-
цинских организаций, с которыми они готовы 
связаться в случае нарушения прав пациента.

– Контакт-центр – эффективный инстру-
мент по защите прав застрахованных граж-

дан, – комментирует директор ТФОМС Челя-
бинской области Агата ТКАЧЕВА. – По итогам 
работы за 2019 год специалисты фонда и 
страховых компаний приняли 32 тысячи звон-
ков. Мы планируем развивать и постоянно 
повышать качество работы с обращениями 
граждан.

В большинстве случаев поступающие во-
просы касаются организации работы медуч-
реждений и оформления полиса ОМС. Также 

граждане интересуются лекарственным обе-
спечением, правом выбора врача и медицин-
ской организации, сроками ожидания меди-
цинской помощи.

В 2020 году контакт-центр переходит на 
круглосуточный режим работы. Специалисты 
фонда готовы ответить на вопросы жителей 
Челябинской области и в ночное время. Но-
мер телефона контакт-центра 8-800-300-10-
03 (звонок бесплатный).

РеКОМеНдаЦИИ
ПО РеЗультатаМ ПуБлИЧНЫХ слуШаНИЙ

по проекту решения Совета депутатов Ашинского город-
ского поселения «О внесении изменений  и дополнений в 
Устав Ашинского городского поселения»

14 февраля 2020 года   г. Аша

Публичные слушания назначены постановлением адми-
нистрации Ашинского муниципального района «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
Ашинского городского поселения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Ашинского городского поселения» от 17 
января 2020 года № 23.

1.Сведения о месте, времени, порядке проведения публич-
ных слушаний, порядке учета предложений и участия граждан в 
обсуждении проекта изменений и дополнений в Устав Ашинского 
городского поселения опубликованы 24 января 2020 года в газе-
те «Стальная искра» № 4 (11745) и на официальном сайте Ашин-
ского городского поселения www.asha-gr.ru, на официальном 
сайте Ашинского муниципального района www.аша-район.рф

Дата проведения: 14 февраля  2020 года.
Количество участников: 17 человек, включая оргкомитет.
Количество поступивших предложений: предложений и за-

мечаний не поступило.

В результате обсуждения проекта решения Совета депута-
тов Ашинского городского поселения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Ашинского городского поселения» участ-
никами публичных слушаний предложено: 

РеКОМеНдОВать

1.Признать публичные слушания состоявшимися.
2.Поддержать проект решения Совета депутатов Ашинского 

городского поселения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Ашинского городского поселения» в целом, а именно:

1.  В статье 9:
Пункт 3 изложить в новой редакции: «3. Муниципальные 

выборы проводятся в целях избрания депутатов Совета депу-
татов Ашинского городского поселения, на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права при тайном голосо-
вании по многомандатным округам с применением мажори-
тарной избирательной системы относительно большинства.»

2.  В статье 20:  
Пункт 3 изложить в новой редакции: «3. Совет депутатов состоит 

из 20 депутатов, избираемых на муниципальных выборах по мажо-
ритарной избирательной системе относительного большинства сро-
ком на 5 лет, и осуществляет свои полномочия в случае избрания не 
менее двух третей от установленной численности депутатов.»

3. Направить рекомендации по результатам публичных 
слушаний, предложения, одобренные участниками публичных 
слушаний,м и протокол публичных слушаний Совету депутатов 
Ашинского городского поселения.

4. Рекомендовать Совету депутатов Ашинского городского 
поселения принять изменения в Устав Ашинского городского 
поселения.

Рекомендации по результатам публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов Ашинского городского по-
селения «О внесении изменений и дополнений в Устав Ашин-
ского городского поселения» опубликовать в газете «Завод-
ская газета» и на официальном сайте Ашинского городского 
поселения www.asha-gp.ru в сети Интернет.

5. Опубликовать протокол публичных слушаний на офици-
альном сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.
ru в сети Интернет.

Итоги открытого голосования по принятым рекомендациям:
«За» - 17 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

И.С.Лутков, 
председатель оргкомитета 

Е.М. Чертова,секретарь 

РеШеНИе  от 13.01.2020 года № 1                                            

О внесении изменений в решение Совета  депутатов 
Ашинского городского поселения от 24.12.2019 г. № 62 «О 
бюджете Ашинского городского поселения на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с федеральным законом от 6.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского 
городского поселения, Решением Совета депутатов Ашинского 
городского поселения от 04.12.2015 г. № 69 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании «Ашинское городское поселение» (с изменениями и 
дополнениями), Совет депутатов,

РеШИл:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского город-

ского поселения от 24.12.2019 г.  № 62 «О бюджете Ашинского 
городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов» следующие изменения:

1)  пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашин-

ского городского поселения на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ашин-

ского городского поселения в сумме 242 313,5 тыс. рублей, в том 
числе безвозмездные поступления 145 763,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Ашинского городского 
поселения в сумме 249 241,8 тыс. рублей;  

3) дефицит бюджета Ашинского городского поселения в 
сумме 6 928,3 тыс. рублей.»;

2) изложить в новой редакции приложения 4, 6, 8, 16 (при-
ложения 1, 2, 3, 4, к настоящему решению).

2. Настоящее решение вступает в законную силу с момен-
та подписания и подлежит опубликованию в газете «Заводская 
газета» и на официальном сайте Ашинского городского посе-
ления www.asha-gp.ru. 

И.С. ЛУТКОВ,
глава Ашинского городского поселения,

исполняющий полномочия председателя 
Совета депутатов Ашинского городского поселения

Приложения к настоящему решению подробно опублико-
ваны на официальном сайте Ашинского городского поселения 
в сети интернет: www.asha-gp.ru

Роскачество исследовало тушеную говя-
дину 23 брендов. Вывод: содержимое про-
веренных банок не соответствует ГОСТУ. 
В продуктах не было обнаружено нитро-
заминов, пестицидов, тяжелых металлов, 
плесени, вредных бактерий. Но у пяти тор-
говых марок нашли следы антибиотиков, а 
в одной их было более 1000 мкг/кг (обычно 
показатель не превышает 1,4-5 мкг/кг). 

«НИКтО Не ЗаБЫт И НИЧтО Не 
ЗаБЫтО»

К парламентарию на встречу пришла 
пенсионерка с предложением дополнить 
установленный в парке памятник П.а. Пи-
лютову. По ее словам, знает героя совет-
ского союза только старшее поколение. 
Хотелось бы, чтобы и молодые люди, про-
ходя мимо памятника, понимали, кому он 
установлен.

– Я пережила тяготы Великой Отече-
ственной войны, когда была совсем еще 
маленькой. Но помню те события очень хо-
рошо. И героев войны многих тоже знаю. В 
том числе Петра Андреевича ПИЛЮТОВА. 
Хотела вам предложить памятник в парке 
немного дополнить. А именно написать на 
нем или рядом где-то на щите стихотворе-
ние местного поэта. И молодежь тогда будет 
знать, кто это, и что он совершил. Я уже об-
ращалась к В.В. ЛУКЬЯНОВУ, он инициативу 
поддержал, но вот дальше дело застопори-
лось, а потом и вовсе пришел ответ с отка-
зом: «Технически невозможно в связи с ви-
дом применяемого материала». Я уже руки 
отпустила, а потом к Вам решила обратиться, 
прочитала в газете, что вы помогаете.

Владимир Григорьевич, в свою очередь, 
отметил, что изменение памятника, малень-
кие или большие, – дело непростое. Есть ком-
позиция, которую нарушать никто не будет.

– Стихотворение очень большое, если 
мелко напишем, не увидят. Как только снег 
подтает, мы отправим туда рабочую группу, 
чтобы определить, можно ли разместить 
щит или другую конструкцию, где и как. 

пр
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февраля состоялся прием 
граждан депутатом Зако-
нодательного Собрания 
Челябинской области Вла-
димиром еВСтРАтоВЫМ.
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ПАРЛАМеНТАРии

За помощью – к депутату
Вадим Печенкин,
фото автора

Идея хорошая, но ее надо обдумать. На 
самом памятнике этого сделать нельзя. Мы 
обсудим этот вопрос с директором парка, 
главами района и города.

сКуПОЙ ПлатИт дВаЖдЫ
следом за пенсионеркой к Владими-

ру григорьевичу обратился работник МуП 
«аКХ». Мужчина недоволен работой тен-
дерной системы. 

Согласно закону, аукцион выигрыва-
ет та организация, которая предложит за 
выставленные в тендере работы меньшие 
суммы затрат. Зачастую такие организа-
ции не имеют представления о том, с чем 
им придется работать. И в итоге все равно 
обращаются к местным подрядчикам. По-
лучается, что деньги из местного бюджета 
доходят до местных предприятий или ор-
ганизаций через третьи руки. По мнению 
обратившегося, и качество оказываемых 
услуг, и предоставляемые материалы остав-
ляют желать лучшего

– На обслуживание уличного освещения 
на аукцион подала заявку контора из Миас-
са, никому неизвестная, – рассказывает по-
сетитель. – Разве из Миасса приедут, чтобы 

лампочки поменять в городе? Нет. Пункты 
диспетчеризации освещения города тоже 
к ним переносить? Нет. Закон не изменишь, 
я понимаю, но можно же предложить по-
правки. Выигрывают аукционы иногородние 
организации, но потом эти же организации 
идут к нам. Почему нельзя повысить прио-
ритет для местных организаций? 

Владимир Григорьевич отметил, что, 
действительно, такая ситуация не редкость. 

–  Мы уже сталкивались с проблемой 
недобропорядочности подрядных органи-
заций и плохим выполнением работ, – го-
ворит Владимир Григорьевич. – Обраща-
лись в связи с этим вместе с Александром 
Юрьевичем РЕШЕТНИКОВЫМ и главой 
Ашинского района в антимонопольную 
службу, писали заявление, на что нам при-
шел ответ, что лицензия у организации есть, 
документация вся в порядке. Возможно, 
один из путей решения – ужесточить требо-
вания, которые выдвигаются на аукцион. В 
большинстве случаев никакой материаль-
ной базы у организаций этих нет, только бу-
маги. Мы обсудим этот вопрос с главой, что-
бы найти способы ужесточить требования к 
исполнителям, – заключил парламентарий.

В круглосуточном режиме
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редакция ответственности не несет.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

22.02утро −4°…−3°
день 0°
749 мм
ю, 1,0 м/с 
79%

воскресенье

23.02утро −5°…−4°
день −2°…−1°
742 мм
ю, 2,1 м/с
73%

понедельник

24.02утро −5°…−2°
день −1°
746 мм
ю 2,1 м/с
77%

вторник

25.02утро −2°…−1°
день 0°
732 мм
ю, 1,7 м/с
81%

среда

26.02утро −2°…−1°
день +1°
735 мм
ю, 1,3 м/с
79%

четверг

27.02утро −1°…0°
день 0°…+2°
733 мм
ю, 2,5 м/с
78%

пятница

28.02утро −2°…−1°
день +1° 
740 мм
юз, 2,0 м/с
78%

Проводим анализы питьевой 
воды (скважины, колодцы) на 
бактериологические и физи-
ко-химические показатели.

Обращаться по телефону: 9-46-47.

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. 

ПКО – инженеры-конструкторы строители (высшее про-
фильное образование, знание программ Компас, Autocad);
КтНП – инженер-конструктор (машиностроение, 
приборостроение; высшее профильное образование, 
знание программ Компас, Autocad);
лПЦ № 1 – электромонтер (профильное образование); 
лПЦ № 2 – правильщик проката и труб, травильщик, 
мойщик-сушильщик, вальцовщик стана х/п (профильное 
образование (металлургия)
ЦПП – грузчики, электрогазосварщик  (свидетельство 
на профессию), машинист крана козлового (свидетель-
ство на профессию);
атЦ – машинист экскаватора и машинист бульдозера 
(удостоверение);
ЖдЦ – слесарь-электрик (профильное образование),  
электрогазосварщики (удостоверение на профессию);
ЦРМЭО – электрослесарь (профильное образование);
РМЦ – электромонтер (профильное образование);
Профилакторий «Березки» – электромонтер (профиль-
ное образование);
тЭЦ  – электромонтер (профильное образование);
ЦЗл – станочник широкого профиля (профильное 
образование; временно).

Подробности на сайте ашинского метзавода в разделе «Карьера»: 
https://www.amet.ru/career/jobs/

администрация предприятия, 
профком и совет ветеранов ПаО 
«ашинский метзавод» поздрав-

ляют ветеранов завода:

с 90-летием 
Веру Николаевну 

дуБРОВИНу, лПЦ № 2,  
а также юбиляров недели:  

Виктора степановича 
гуБИНа, литейный цех; 
Вячеслава Ивановича 

КаЗаНЦеВа, заводоуправление; 
елену Васильевну 
ЗаХаРОВу, ЦНП; 

Юрия яковлевича 
луКИНЫХ, литейный цех; 
Вячеслава дмитриевича 
ЖуРаВлеВа, лПЦ № 3; 
Рафаила Максутовича 
аБдРаШИтОВа, ЖдЦ.

Виктора александровича 
ульяНОВИЧа, ЦРМО
сергея Николаевича 

МЫЗгИНа, ЦсП

18 февраля исполни-
лось 5 лет, как ушел из 
жизни Петр Филиппович 
ШуМОВ, очень грамот-
ный инженер, внесший 
большой вклад в рекон-
струкцию доменного 
производства Ашинского 
метзавода. Он предло-
жил построить печь для 
обжига второсортной 
руды, так называемых 
сидеритов. Таким обра-
зом, работники Ашин-
ского метзавода стали  
первыми в применении 
обожженных сидерито-
вых руд в шихте домен-
ных печей. В дальнейшем 
их опыт был применен на 
Челябинском и Саткин-
ском металлургических 
заводах. 

Придя на метзавод молодым специалистом, Петр Филиппович 
оставался верен предприятию до выхода на пенсию. Его заслуги 
неоднократно отмечались руководством. 

Те, кто был знаком с Петром Филипповичем, знают, что у него 
были с детства повреждены ладони обеих рук, но он не давал себе 
никаких поблажек, сам выполнял всю мужскую работу по дому. 
Инвалидом себя не признавал, не получал никаких пособий от госу-
дарства – мужская гордость не позволяла. 

Петр Филиппович был грамотным специалистом, хорошим 
человеком, верным товарищем и отличным семьянином. Он активно 
участвовал в общественной жизни завода и города, был патриотом 
Родины.  

Всех, кто знал его и помнит, просим помянуть его в этот день. 
Любим, помним, скорбим.

Жена, дети, внуки, правнуки

Дорогую, единственную, любимую жену, 
маму и бабушку 

Нину Степановну ПРОХОРОВУ 
поздравляем с юбилеем!

Никогда не жалей о прошедших годах,
Ведь не властны они над тобою.

Ты всегда лишь тепло зарождаешь в сердцах,
Греешь нас всех своей добротою…

Будь всегда жизнерадостной, неотразимой,
Чтоб в глазах огонек никогда не угас.

Будь такой же красивой и всеми любимой,
От души принимай поздравления от нас.

Родные                       

ПАо «Ашинский метзавод» 
приглашает в 

с 20 февраля 

по18 марта

музейно-выставочный центр
на выставку декоративно-прикладного творчества 

«МАсТеРовые»

12 марта 
в 17:00

состоится церемония награждения 
участников выставки.

акция «память»

сотрудники библиотеки бесплатно переведут из бумажного в электронный 
формат ваши документы военных лет (фронтовые фото, письма и т. д.)

Ждем вас в Центральной районной библиотеке 
каждую среду с 10:00 до 17:00, по адресу:

 г. Аша, ул. Ленина, д. 20.

телефон для справок: 2-16-32.

центральная районная библиотека 
в год 75-летия победы с 5 февраля по 9 мая 

проводит благотворительную акцию.
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