
Мой город, мой завод – моя Семья

Цель – вижу, 
препятствия преодолеваю
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тановлению его 
характера и умению 
определять правиль-
ные задачи в жизни во 
многом поспособство-
вала служба в армии. 

После срочной службы моло-
дой человек не спешил снять 
гимнастерку. 

С
Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

ИздАетСя
с 17 июля 2000 года 
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Андрей ДУМЛЕР трудится в листопрокатном цехе № 1 не так давно. В феврале этого года испол-
нилось ровно семь лет, как он устроился на завод. Но за это небольшое время ему удалось достичь 
определенных целей, к которым он настойчиво стремился.

Близится день выборов 18 марта, а 11 февраля по всей 
россии Фондом общественного мнения был проведен 
опрос. «Пойдете ли вы на выборы?» – вопрос, который 
задавали людям от 18 и старше. 

Достижениями россии в области науки и техники, про-
мышленности мы вправе гордиться. только вот знают о 
них единицы. Открываем рубрику «Хорошие новости».

Благодаря стараниям, в том числе и заводчан, город 
сегодня имеет тот вид, который нам, нынешнему поколе-
нию, привычен. 

Цветы прогресса // Трудовые книжки станут 
виртуальными. Об этом сообщила замми-
нистра труда и соцзащиты РФ Любовь ЕЛЬ-
ЦОВА на практической конференции для 
юристов. Она уточнила, что работа ведется 
по трем направлениям: кадровый доку-
ментооборот в организации, электронная 
трудовая книжка и электронный надзор.

Развитие моногородов // Правительство Челябинской об-
ласти, Фонд развития моногородов и ООО «Торговый дом 
КейЭсПи Стил» подписали соглашение о сотрудничестве. 
Стороны намерены объединить усилия для развития Верх-
него Уфалея, который получил в конце 2017 года статус 
территории опережающей социально-экономическое раз-
витие. В промышленную площадку будет инвестировано 20 
млрд рублей, что обеспечит работой 1500 местных жителей.

В рост  // Главным контрольным управлени-
ем подведены итоги выполнения поручения 
Бориса ДУБРОВСКОГО об увеличении объ-
ема госконтрактов с малым бизнесом и не-
коммерческими организациями. По итогам 
2017 года стоимость контрактов превысила 
8 миллиардов рублей, а доля таких закупок 
в общем объеме составила 24,38 %.
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по контракту, с легкой грустью рас-
сказывает, что, кроме родителей, 
дома его никто не ждал и в армию 
романтических писем не писал. 
Забегая чуть вперед, отметим, что 
в настоящее время Андрей женат, 
воспитывает очаровательную доч-
ку. В семье Думлеров в ближайшее 
время ждут еще пополнения. Но 
обо всем по порядку.

На службу в Вооруженные 
Силы Андрей призывался в 2005 
году. После «учебки» в солнечном 
и теплом Ейске, расположенном 
на побережье Азовского моря, был 
направлен в суровую Мурманскую 
область. Служба проходила в од-

Ашинский метзавод принял 
участие в 11-й Общероссийской 
конференции «Региональная 
металлоторговля России».

Ежегодная конференция – 
это, прежде всего, обмен опытом 
металлоторговых компаний и 
большая возможность отследить 
происходящие тенденции в этой 
сфере, узнать о прогнозах ве-
дущих игроков, их ценовую по-
литику, проанализировать свое 
направление и выявить инстру-
менты повышения конкуренто-
способности для себя.

Некоторые из участников 
конференции построили свои 
доклады исключительно на про-
гнозах развития производства 
стального проката и формирова-
нии ценовой политики на миро-
вом и российском рынках. Свои 
прогнозы специалисты аналити-
ческого сектора предложили как 
на год, так и на пять лет. Широко 
обсуждались плюсы и минусы 
региональных рынков. Как отме-
чают представители компании, 
агрессивная конкурентная среда, 
усиление позиций торговых до-
мов комбинатов через приори-
тетную и полную комплектацию 
с головных компаний, толкают 
на активный поиск свободных 
ниш по продуктовым решениям 
– выпуск продукции собствен-
ного производства или металло-
обработку. А предложение фор-
мируется не только ценой, но и 
удобством логистики, при необ-
ходимости даже финансовым 
кредитованием. 

Эксперты отметили, что се-
годня поставщикам металло-
продукции приходится работать 
в условиях профицита. Рынок 
становится все более жестким, 
на нем происходит естественный 
отбор, что относится не только к 
металлургам, но и к трейдерам. 
Практически все ведущие метал-
лургические компании создали 
свои сбытовые сети, конкуриро-
вать с которыми независимым 
дистрибьюторам непросто. 
Сильным местом независимого 
металлотрейдера может стать 
качество сервиса. Грамотно по-
строенные логистические потоки 
– это основной козырь в нынеш-
них условиях. 

ной из частей противовоздушной 
обороны, предназначенной для 
охраны воздушных рубежей ро-
дины от Карелии до Северного 
Ледовитого океана. Радиолокатор 
части вращался в непрерывном 
режиме, выискивая нарушителей 
воздушных границ, а зенитные 
установки, расположенные тут же, 
готовы были сбить любую цель 
и на любой высоте. На одной из 
таких мобильных боевых машин 
проходил службу и наш земляк, до-
стигший к завершению воинской 
карьеры неплохих результатов. 
В момент демобилизации он уже 
легко справлялся с обязанностями 

заместителя начальника расчета 
зенитных ракетных установок. В 
его подчинении находилось пять 
человек, действие которых в экс-
тренной ситуации можно сравнить 
с работой отлаженных и очень точ-
ных швейцарских часов. 

Вспоминая первые армейские 
недели, мой собеседник незамет-
но вздыхает. В школьные годы он 
практически не занимался спор-
том, считал, что уроков физкуль-
туры будет вполне достаточно. 
Осознал свою ошибку на первом 
же кроссе. . . 

Естественный 
отбор

Вспоминая момент принятия 
решения остаться еще на три года 



20 февраля в 
Челябинске 
состоялся 
вебинар по 
подготовке 
обществен-
ных наблюда-
телей, кото-
рые будут 
осуществлять 
контроль за 
соблюдением 
прав граждан 
на изби-
рательных 
участках ре-
гиона 18 мар-
та. Участие 
в онлайн-се-
минаре 
приняли все 
муниципали-
теты региона. 
Напомним, 
согласно 
изменениям 
федераль-
ного закона 
«О выборах 
Президента 
РФ» с этого 
года на выбо-
рах помимо 
наблюдате-
лей от канди-
датов будут 
работать еще 
и обществен-
ные наблюда-
тели.

выБОры

14 февраля избирательная комиссия Че-
лябинской области провела жеребьевку 
по распределению бесплатного эфир-
ного времени на каналах региональных 
государственных организаций, осущест-
вляющих теле- и (или) радиовещание, 
между зарегистрированными канди-
датами, политическими партиями при 
проведении выборов Президента РФ.

ИК РФ и «Роскосмос» подписали согла-
шение о взаимодействии по вопросам 
информирования граждан о выборах 
Президента РФ 18 марта. Глава ЦИК 
Элла ПАМФИЛОВА подчеркнула, что и 
космонавты задают вопросы, как про-
голосовать, ведь они часто бывают в ко-
мандировках, и задача ЦИК – их инфор-
мировать о возможностях голосования. 

На прошлой неделе в ЦИК РФ про-
шло рабочее совещание с предста-
вителями Федерального агентства 
по туризму Министерства культуры 
РФ, туроператоров и турагенств. 
Основной темой совещания стала 
возможность голосования для рос-
сийских граждан, выезжающих на 
отдых, в том числе за границу. 

Гражданская
позиция каждого

о данным на 15 февра-
ля 60,8% россиян точно 
пойдут на выборы. 
Менее уверены, но все 
же настроены пойти 
на голосование 21,9%. 

Лишь 13,4% приняли решение 
не участвовать, а 39% еще не 
смогли определиться. 

П

Кирилл Петухов,
фото автора 
и из открытых источников

Респондентам также был задан 
вопрос: «Если Вы примете участие 
в президентских выборах, то за 
кого из кандидатов Вы проголосу-
ете?». Большинство опрошенных 
(67,2%) ответили, что проголосуют 
за Владимира ПУТИНА, 5,4% – за 
Владимира ЖИРИНОВСКОГО, 5,4% 
– за Павла ГРУДИНИНА, у осталь-
ных кандидатов рейтинг около 1%. 
«Почему нужно идти на выборы?» – 
вопрос, который мы задали работ-
никам Ашинского метзавода.

Владимир еВСтРАтОВ, предсе-
датель Совета директоров, депутат 
законодательного Собрания Челя-
бинской области:

«Только от нашего с вами выбо-
ра зависит, какой у нашей страны 
будет руководитель на ближайшие 
годы.  Будет ли он способен наво-
дить порядок внутри государства и 
сдерживать выпады из-за рубежа 
или позволит деморализировать 
россиян.   Недоброжелатели Рос-
сии хотели бы навязать нам недее-
способного Президента. Тогда с 
нами – с россиянами, можно начать  
действовать с позиции силы, как это 
было в 90-е годы. Мощная Россия с 
сильным, компетентным, грамотным 
лидером никому не нужна, кроме 
нас самих. Выбирать – это право 
гражданина. Если человек отказы-
вается от реализации предостав-
ленной возможности выбора главы 
государства, значит, он не имеет мо-
рального права ничего требовать от 
власти, ведь он ее не выбирал, и, со-
ответственно, власть не имеет пред 
ним обязательств. Истинный граж-
данин, искренне переживающий за 
судьбу своей страны, должен прий-

ти на избирательный участок и от-
дать свой голос за одного из канди-
датов, претендующих на пост главы 
нашего государства».

Вадим еЛИзАРЬеВ, начальник 
лаборатории неразрушающих и 
статистических методов контроля 
ЦзЛ ПАО «Ашинский метзавод»: 

«Только настоящему граждани-
ну небезразлично происходящее, 
как в стране, так и в родном горо-
де. Как ей развиваться в будущем 
– должно решать население, а не 
политические технологии. У каждо-
го свое мнение, так пусть победит 
сильнейший, тот, кто наберет боль-
шинство голосов, а определить это 
можно только путем голосования. 
Если все диванные интернет-крити-
ки соизволят прийти на избиратель-
ные участки, то и возможностей для 
подтасовок не будет, поскольку все 
граждане сдадут свои бюллетени. 
Свой голос можно и нужно отдавать 
лишь тому кандидату, которому до-
веряешь. Так как возможность вы-
бора президента страны предостав-
ляется лишь раз в шесть лет, нельзя 
пренебрегать уникальным шансом 
сделать свою жизнь лучше. 

Ирина ВАЛЬКОВА, заместитель 
начальника Учебного центра ПАО 
«Ашинский метзавод»:

«Каких бы политических взгля-
дов мы не придерживались, участие 
в голосовании – это гражданский 
долг каждого жителя России. Придя 
на выборы и проголосовав, мы про-
являем искренние чувства к нашей 

стране и заботимся о ее будущем. 
Голос каждого из нас нужен России. 
Я призываю всех жителей города 
Аши прийти 18 марта на свои изби-
рательные участки и проголосовать 
за свое будущее!

Олег ЧУХЛОМИН, специалист 
по продажам ПСО ПАО «Ашинский 
метзавод»:

«18 марта обязательно нужно 
пойти на избирательные участки 
и сделать осознанный выбор, за-
думавшись о будущем, о том, что 
ждет вас впереди, чего вы хотите 
от предстоящей жизни государ-
ства и чего добиваетесь для рос-
сийского общества. На выборы мы 
пойдем всей семьей, чтобы выра-
зить свою гражданскую позицию 
и еще показать пример подрас-
тающему поколению, приобщить 
к происходящим в стране судьбо-
носным процессам. Гражданская 
позиция должна быть у каждого, 
нельзя относиться к выборам Пре-
зидента Российской Федерации 
халатно, безответственно и равно-
душно. Кто, если не мы?»

Близится день выборов – 18 марта, а 11 февраля по всей России Фондом обществен-
ного мнения был проведен опрос. «Пойдете ли вы на выборы?» – вопрос, который 
задавали людям от 18 и старше. 
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Цель – вижу, 
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И еще понял, что так далеко от дома можно на-
деяться только на себя – никто тебе не поможет и 
не посочувствует, первое время здесь каждый сам 
за себя. Это потом в четко организованном режи-
ме будней, во время учебных и боевых выходов на 
стрельбы, в долгожданные минуты отдыха появля-
ются друзья, которым ты доверяешь как самому себе, 
начинаешь понимать их с полуслова, становишься 
составной частью слаженного воинского коллекти-
ва, который обязан по тревоге в течение пяти минут 
занять боевой пост.

– Сейчас, вспоминая то время, я понимаю, что 
служить мне было интересно, – признается Андрей. 
– Первый раз в жизни, совсем молодым, ты оказы-
ваешься так далеко от дома. Это поначалу воспри-
нимается как некое приключение – видишь новые 
места, знакомишься с новыми людьми. Привыкаешь 
к самостоятельности, учишься сам решать свои про-
блемы, если надо, постоять за себя, проходишь все 
преграды. Абсолютно согласен с тем, что армейская 
служба является школой жизни. Меня она значитель-
но поменяла и в физическом, и в психологическом 
плане. Научила жить в коллективе. В армии я был 
сержантом, маленьким таким командиром. Прихо-
дилось отвечать не только за себя и свои действия, 
но и за своих ребят. Быстро принимать самостоя-
тельные решения и в то же время беспрекословно 
подчиняться распоряжениям и приказам руковод-
ства. Здесь, на заводе, я тоже в коллективе, где каж-
дый отвечает и за свою работу, и за общий результат.

В настоящее время Андрей трудится в бригаде 
Евгения УСТЕНКОВА. Он начинал осваивать техно-
логические особенности производства горячека-
таного листа, придя в цех правильщиком металла. 
Затем, подучившись на рабочем месте новой про-
фессии, стал вальцовщиком 4 разряда. Но и на этом 
совершенствование в профессиональном плане не 
закончилось, сейчас Андрей трудится оператором 
стана горячей прокатки. Наряду с приобретением 
практического опыта, молодой человек в прошлом 
году успешно окончил Магнитогорский государ-
ственный технический университет имени Г. И. Но-
сова. Обучался по целевому направлению от завода. 
Получив степень бакалавра по направлению подго-
товки «Металлургия» со специализацией на обра-
ботке металла давлением, с еще большим интере-
сом продолжает трудиться на предприятии. Видя его 
ответственное и вдумчивое отношение к профессии, 
руководство цеха настояло на развитии управлен-
ческих качеств молодого специалиста. Во время от-
пусков и выездов в командировки мастеров стана, 
ему предлагают замещать эту должность, с чем он и 
успешно справляется.

Мы идем по цеху 
с председателем цех-
кома ЛПЦ № 1 Серге-
ем АГАФОНОВЫМ (на 
фото). 

– Андрея Думлера 
могу охарактеризо-
вать только с поло-
жительной стороны, 
– почти не задумыва-
ясь, сообщает он. – Это 
человек с активной 
жизненной позицией, 
я таких уважаю. Он 
постоянно стремит-

ся расширять профессиональные знания, хороший 
организатор производства. По характеру – уравно-
вешенный, общительный, всегда готов прийти на 
помощь товарищам. Бесконфликтный, но, когда это 
необходимо для дела, может проявить настойчи-
вость. Уверен, что в ближайшее время он себя суме-
ет проявить в полной мере – образования и опыта 
работы ему хватит. Человек он грамотный, доско-
нально изучил технологию производства горячека-
таного листа. Поэтому желаю ему успехов, и непре-
менно – профессионального роста!
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06:35 Х/ф «михайло Ломоносов» 
           (12+)

03:00 «советские биографии. 
           иосиф сталин» (16+)

сУббОтаПятНиЦа

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 Контрольная закупка (12+)
09:50 «жить здорово!» (16+)

10:55 «модный приговор» (12+)
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 «вольная грамота» 
           (16+)
23:35 «вечерний Ургант» (16+)
00:10 т/с «город» (16+)
02:10 «время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «время покажет» (16+)
03:45 «модный приговор» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 Контрольная закупка (12+)
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «модный приговор» (12+)
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 «вольная грамота» 
           (16+)
23:35 «вечерний Ургант» (16+)
00:10 т/с «город» (16+)
02:20 «время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «время покажет» (16+)
03:55 «модный приговор» (12+)

05:00 «Доброе утро»
08:05 выборы- 2018 г. 
           По окончании - новости
09:00 новости
09:15 Контрольная закупка (12+)
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «модный приговор» (12+)
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 «вольная грамота» 
           (16+)
23:35 «вечерний Ургант» (16+)
00:10 т/с «город» (16+)
02:20 «время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «время покажет» (16+)
03:55 «модный приговор» (12+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «Доброе утро, россия!»
09:00 «вести»
09:15 «часПолит» (ч)
09:50 «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 т/с «тайны следствия» 
           (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 «Кровавая барыня» 
           (16+)
23:15 «вечер с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
02:00 многосерийный фильм
           «Поцелуйте невесту!» 
           (12+)

05:00 т/с «супруги» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «супруги» (16+)
07:00 «Деловое утро нтв» (12+)
09:00 т/с «мухтар. новый след» 
           (16+)

10:00 «сегодня»
10:25 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Обзор. чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «место встречи» (16+)
17:00 т/с «Куба» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Куба» (16+)
21:35 т/с «По ту сторону смерти» 
           (16+)
23:40 «итоги дня»
00:10 «Поздняков» (16+)
00:20 т/с «Плата по счетчику» 
           (16+)
01:20 «место встречи» (16+)
03:15 «Поедем, поедим!» (0+)
04:00 т/с «час волкова» (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 телесериал
           «секретный фарватер» 
           (12+)
09:00, 23:00 «новости дня»
12:00, 16:00 «военные новости»
14:30, 16:05 Х/ф «Путь домой» 
           (16+)
16:30 Х/ф «непобедимый» (6+)
18:15 Документальный сериал
           «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 Документальный сериал
           «из всех орудий» (12+)
19:35 «теория заговора» (12+)
20:20 «специальный репортаж» 
           (12+)
20:45 «загадки века с сергеем 
           медведевым». «максим 
           горький. смерть 
           «Буревестника» (12+)
21:35 «Особая статья» (12+)
23:15 «звезда на «звезде» 
           с александром 
           стриженовым (6+)
00:00 Х/ф «на войне как 
           на войне» (12+)
01:50 Х/ф «гладиатор по найму» 
           (16+)
03:30 Х/ф «Курьер на восток» 
           (16+)
05:25 «грани Победы». 
           «мемориалы Победы» 
           (12+)

05:00 «известия»
05:10 «живая история». 
           «направление «а» (16+)
06:00 «живая история». «Кто убил 
           талькова?» (16+)
06:45 Х/ф «марш-бросок» (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «а зори здесь тихие...» 
           (12+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-2. рождество» (16+)
14:20 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-2. собака 
           сталина» (16+)
15:20 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-2. Отпуск для 
           героев» (16+)
17:20 т/с «Детективы. Любовная 
           лихорадка» (16+)
17:55 т/с «Детективы. модный 
           цвет» (16+)
18:40 т/с «след» (16+)
20:20 т/с «след. танго стилетов» 
           (16+)
21:05 т/с «след. выбор» (16+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «след. вечная музыка» 
           (16+)
23:20 т/с «след. чужая жизнь» (16+)
00:00 «известия. итоговый
           выпуск»
00:30 т/с «Хозяйка тайги-2» (16+)

05:00, 06:20, 09:00 «итоги. 
           время новостей» (16+)
05:40 «искры камина» (12+)

06:10 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
           (16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:45, 
           19:00, 21:30, 00:00 
           «время новостей» (16+)
09:40 весь спорт (16+)
10:00 «есть один секрет-2» (16+)
10:30, 15:15, 16:45, 00:45 
           многосерийный фильм 
           «василиса» (12+)
12:20 «выборы - 2018»
12:30, 22:20 т/с «Бумеранг 
           из прошлого» (16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
16:10 «выборы - 2018. 
           теледебаты» (16+)
18:00, 20:30 т/с «я лечу!» (16+)
19:45 «Кем быть» (12+)
20:00 «зеленая передача» (12+)
22:00, 00:30 «есть вопрос» (16+)
22:15 «странаросатом» (0+)
02:15 «Психосоматика» (16+)
02:40 «музыка на Отв» (16+)

07:00 «салям» (12+)
10:00, 12:00, 17:20 выборы-
           2018 (12+)
10:05 т/с «Бронзовая птица» (6+)
11:00 итоги недели
11:45 специальный репортаж (12+)
12:05 «счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Кунелем мондары (12+)
14:30, 16:30, 17:30, 18:30, 
           21:30, 22:45, 06:30 
           новости
14:45, 16:45 интервью (12+)
15:00 «наука 102» (12+)
15:30 Х/ф «Книга сказок» (0+)
15:45 «Байтус» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «Перекличка» (6+)
17:00 наши годы (12+)
17:45 «Красная кнопка» (16+)
19:00 вечерний телецентр
19:30 «Бай» (12+)
20:15 «сэнгелдэк». (0+)
20:30 Бизнес-проба (12+)
20:45 Дорожный патруль (16+)
21:00 «аль-Фатиха» (12+)
22:00 спортбар
23:15 автограф (12+)
23:45, 05:15 «весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «гонки «Пушечное 
           ядро» (16+)
02:15 Бахетнамэ (12+)
03:15 спектакль «Дети мои» (12+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «Доброе утро, россия!»
09:00 «вести»
09:15 «Без купюр» (ч)
09:50 «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 т/с «тайны следствия» 
           (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 «Кровавая барыня» 
           (16+)
23:15 «вечер с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
02:00 многосерийный фильм
           «Поцелуйте невесту!» 
           (12+)

05:00 т/с «супруги» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «супруги» (16+)
07:00 «Деловое утро нтв» (12+)
09:00 т/с «мухтар. новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)

13:00 «сегодня»
13:25 «Обзор. чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «место встречи» (16+)
17:00 т/с «Куба» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Куба» (16+)
21:35 т/с «По ту сторону смерти» 
           (16+)
23:40 «итоги дня»
00:10 т/с «Плата по счетчику» 
           (16+)
01:05 «место встречи» (16+)
03:00 «Квартирный вопрос» (0+)
04:05 т/с «час волкова» (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 т/с «на углу, 
           у Патриарших...» (16+)
09:00, 23:00 «новости дня»
12:00, 16:00 «военные новости»
13:05, 16:05 т/с «на углу, 
           у Патриарших-2» (16+)
16:35 Х/ф «Пограничный пес 
            алый» (12+)
18:15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 Д/с «из всех орудий» (12+)
19:35 «Легенды армии 
           с александром маршалом». 
           Павел Батов (12+)
20:20 «теория заговора» (12+)
20:45 «Улика из прошлого» (16+)
21:35 «Особая статья» (12+)
23:15 «звезда на «звезде» (6+)

00:00 Х/ф «Лекарство против 
           страха» (12+)
01:55 Х/ф «Потерпевшие 
           претензий не имеют» (12+)
03:55 Х/ф «на войне как 
           на войне» (12+)

05:00 «известия»
05:10 Д/ф «наш родной спорт» 
           (12+)
06:00 Х/ф «гений» (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «не покидай меня» 
           (12+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-2. заказчик» (16+)
14:20 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-2. Дело № 1999» 
           (16+)
16:20 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-3. врачебная 
           тайна» (16+)
17:20 т/с «Детективы. мертва 
           по прибытии» (16+)
18:00 т/с «Детективы. Борец 
           за справедливость» (16+)
18:40 т/с «след. Убийственный 
           рейтинг» (16+)
19:30 т/с «след. Притча» (16+)
20:20 т/с «след. верное дело» (16+)
21:05 т/с «след. могила» (16+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «след» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 Х/ф «разрешите тебя 
           поцеловать» (16+)
02:25 Х/ф «разрешите тебя 
           поцеловать... снова» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
            09:30, 15:00, 17:45, 
           19:35, 21:30, 00:15 
           «время новостей» (16+)
05:40 «искры камина. Лучшее» 
           (12+)
06:10 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
           (16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
10:00 «на страже закона» (16+)
10:15 «Кем быть» (12+)
10:30, 15:15, 16:45, 01:00 
           многосерийный фильм 
           «василиса» (12+)
12:30, 22:30 т/с «Бумеранг 
           из прошлого» (16+)
14:30 «в гостях 
           у «митрофановны» (12+)
16:10 «выборы - 2018. 
           теледебаты» (16+)
17:35 «выборы - 2018»
18:00 многосерийный фильм
           «я лечу!» (16+)
19:00, 19:55, 20:50 чемпионат 
           КХЛ 2017 г. - 2018 г. 
           ХК «автомобилист» - 
           ХК «трактор». Прямая 
           трансляция
20:30 «Происшествия» (16+)
22:15, 00:45 «есть вопрос» (16+)
02:30 «Психосоматика» (16+)
02:55 «музыка на Отв» (16+)

07:00 «салям» (12+)
10:00, 12:00, 17:20 выборы-
           2018 (12+)
10:05 т/с «Бронзовая птица» (6+)
11:00 мистический Башкортостан 
           (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 Бизнес-проба (12+)
12:05 «счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Кунелем мондары (12+)
14:45, 16:45 интервью (12+)
15:00 Дорога к храму (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (6+)
15:45 «Бауырхак» (0+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «семэр» (0+)
17:00 Дознание (16+)
17:45 Орнамент (6+)
18:00 «Бай» (12+)
18:45 Хоккей. «салават юлаев»-
           «ХК «сочи»
22:00 вечерний телецентр
23:00 «Башкорт йыры» (12+)
23:45 «весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «в поисках 
           приключений» (12+)
02:15 Бахетнамэ (12+)
03:15 спектакль «встреча 
           с молодостью» (12+)
05:30 счастливый час (12+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «Доброе утро, россия!»
09:00 «вести»
09:15 «выборы - 2018» (ч)
09:50 «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 т/с «тайны следствия» (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 «Кровавая барыня» (16+)
23:15 «выборы-2018. Дебаты 
           с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
00:15 «вечер с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
01:50 т/с «Поцелуйте невесту!» 
           (12+)

05:00 т/с «супруги» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «супруги» (16+)
07:00 «Деловое утро нтв» (12+)
09:00 т/с «мухтар. новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Обзор. чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «место встречи» (16+)
17:00 т/с «высокие ставки» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «высокие ставки» (16+)
21:35 т/с «По ту сторону смерти» 
           (16+)
23:40 «итоги дня»
00:10 т/с «Плата по счетчику» (16+)
01:05 «место встречи» (16+)
03:00 «Дачный ответ» (0+)
04:05 т/с «час волкова» (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 т/с «на углу, 
           у Патриарших-2» (16+)
09:00, 23:00 «новости дня»
12:00, 16:00 «военные новости»
15:50, 16:05 Х/ф «Опасная 
           комбинация» (16+)
18:15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 Д/с «из всех орудий»
19:35 «Последний день». 
           ростислав Плятт (12+)
20:20 «специальный репортаж» 
           (12+)
20:45 Д/с «секретная папка»  
           (12+)

21:35 «Процесс» (12+)
23:15 «звезда на «звезде» 
           с александром 
           стриженовым (6+)
00:00 Х/ф «тайны мадам вонг» 
           (12+)
01:50 Х/ф «след в океане» (12+)
03:25 Х/ф «Лекарство против 
           страха» (12+)
05:15 Д/ф «тайны наркомов. 
           молотов» (12+)

05:00 «известия»
05:10 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-2. рождество» 
           (16+)
06:05 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-2. собака 
           сталина» (16+)
07:00 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-2. Отпуск для
           героев» (16+)
09:00 «известия»
09:25 Х/ф «Каникулы строгого 
           режима» (12+)
12:05 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-3. человек 
           со шрамом» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-3. Дурь» (16+)
14:25 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-3» (16+)
17:20 т/с «Детективы» (16+)
18:40 т/с «след» (0+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «след» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 Х/ф «разрешите тебя 
           поцеловать... на свадьбе» 
           (16+)
02:25 Х/ф «разрешите тебя 
           поцеловать... отец невесты» 
           (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
           09:30, 15:00, 17:45, 19:00, 
           21:30, 00:00 «время 
           новостей» (16+)
05:40 «искры камина. Лучшее» 
           (12+)
06:10 «выборы - 2018»
06:20 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
           (16+)
09:00 Караоке «Поют все» (12+)
09:15 «национальный интерес» 
           (16+)
10:00, 19:45, 00:30 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «зона особого внимания» 
           (16+)
10:20 «Уралым» (12+)
10:35, 15:15, 00:45 телесериал
           «василиса» (12+)
12:30, 22:20 многосерийный 
           фильм «Бумеранг 
           из прошлого» (16+)
14:30 «зеленая передача» (12+)
17:15 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 многосерийный 
           фильм «я лечу!» (16+)
20:00 «Психосоматика-2» (16+)
22:00 «странаросатом» (0+)
02:15 чемпионат мХЛ 2017 г. -
           2018 г. ХК «Белые 
           медведи» - ХК «авто» (12+)
04:20 «музыка на Отв» (16+)

07:00 «салям» (12+)
10:00, 12:00, 17:20 выборы-
           2018 (12+)
10:05 т/с «Бронзовая птица» (6+)
11:00 «наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
            18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:05 «счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 тамле (12+)
14:45, 16:45 интервью (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+)
17:00 моя республика (12+)
17:45 «Йөрәк һүҙе» (6+)
18:00 Башкорттар (6+)
19:00, 22:00 вечерний телецентр
19:30 «алтын тирма» (0+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 Деловой Башкортостан (12+)
20:45 Дорожный патруль (16+)
21:00 историческая среда (12+)
23:00 Бала-сага (6+)
23:45 «весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «Безумные похороны» 
           (16+)
02:15 Бахетнамэ (12+)
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Губернатор Борис ДУБРОВСКИЙ поручил проанализировать 
все существующие меры государственной поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 
сельхозтоваропроизводителей. Необходимо предоставлять 
государственные услуги под единым брендом в многофунк-
циональном центре «Территория бизнеса». Это сделает 
механизм получения господдержки для предпринимателей 
понятным, более прозрачным, а значит, более доступным.

млн рублей из областного бюджета 
предусмотрено государственной про-
граммой «Развитие социальной защи-
ты населения в Челябинской области» 
на 2018-2020 годы на социальную 
реабилитацию наркозависимых, что 
позволит компенсировать расходы на 
реабилитацию 90 наркозависимых.

сУХая КРОвЬ
и ЖиДКиЙ вОЗДУХ, 
или «Чем русские ученые удивляют мировое 
сообщество»

стихи солдату
ХОрОшие нОвОсти ПОэзия

остижениями России в 
области науки и техники, 
промышленности мы вправе 
гордиться. только вот знают 
о них единицы. Открываем 
рубрику «Хорошие новости».

Д

Марина Шайхутдинова,
фото РИА-НОВОСТИ

К сожалению, сегодня подавляющая 
масса телезрителей и читателей печатной 
прессы, новостей информагентств, пред-
почитают чтиво под девизом «Скандалы, 
интриги, расследования». На фоне этого 
СМИ делают рейтинги и вовсю стараются, 
еще более забивая головы ненужной и па-
губной информацией. Криминал, насилие, 
разврат... А между тем, Россия не стоит на 
месте, сделано много открытий и решений, 
которые дали зеленый свет инновацион-
ным технологиям. Мы вправе гордиться 
своей страной! Вот только маленькая под-
борка необычных достижений российской 
науки за прошлый год.

КОСМИЧеСКОе ОКО
В августе интернациональный кол-

лектив зафиксировал всплеск гравита-
ционных волн, порожденных двумя ней-
тронными звездами. Это названо главным 
открытием года. Ученые в очередной раз 
доказали теорию относительности Эйн-
штейна и то, что гравитационные волны 
можно использовать в качестве еще одно-
го канала наблюдений за далекими объ-
ектами космоса. Открытие сделала между-
народная группа ученых, однако осталось 
неизвестным, что основательный вклад 
внесли российские физики из МГУ им. М.В. 
Ломоносова и нижегородского Института 
прикладной физики РАН.

«СтыЧКИ» НейтРИНО
Группе российских и зарубежных уче-

ных, под руководством профессора Юрия 
ЕФРЕМЕНКО удалось зафиксировать один 
из самых редких вариантов столкновения 
нейтрино с ядрами атомов. Сделано это 
впервые в мире и имеет грандиозную зна-
чимость для науки. Фактически, физикам 
из Курчатовского института, Института те-
оретической и экспериментальной физи-
ки и ряда других научных организаций 
удалось добиться «невозможного».

СтАНеМ ИХтИАНдРАМИ
Российские ученые с успехом возоб-

новили исследования по разработке тех-
нологии жидкостного дыхания, которые 
начались в СССР еще в 60-х годах. Сейчас 
в специальной капсуле под давлением, 
воссоздающей условия нахождения под 
водой на глубине 500 метров, собаки мо-
гут безопасно дышать жидкостью более 30 
минут. Это не сказывается на их здоровье. 
Секрет во фторуглеродной жидкости – 
перфторуглеродных соединениях. Они хо-
рошо растворяют в себе кислород и угле-

Президен-
ту сербии 
александру 
вУЧиЧУ 
продемон-
стрировали 
технологию 
жидкостно-
го дыхания: 
таксу по-
местили в 
специальный 
резервуар с 
жидкостью, 
не содержа-
щей азота, че-
рез несколько 
минут живот-
ное освоилось 
в новой среде 
и начало 
дышать нор-
мально.

кислый газ, не принося вред организму. То 
есть живые существа вдыхают не воду, а 
жидкие углероды. Все собаки-испытатели 
живы и здоровы до сих пор. Технология 
жидкостного дыхания найдет свое при-
менение в лечении ожогов, недоразвития 
легких у недоношенных детей, инфек-
ционных и других тяжелых заболеваний, 
для быстрого выхода с больших глубин 
водолазов и подводников без кессонной 
болезни.

СУХАя КРОВЬ
Еще в 1997 году эксперименты с жид-

костным дыханием направили наших уче-
ных на создание кровезаменителя «Пер-
фторан». Возможно, вы слышали такое 
название, как «голубая кровь». Это именно 
перфторан, который имеет голубоватый 
цвет. В 2017 году сделан еще один шаг 
вперед – ученые из Обнинска создали и 
успешно испытали новый кровезамени-
тель ПАМ-3 или «сухую кровь». Это поро-
шок длительного хранения. Перед при-
менением он разводится стандартными 
электролитами и вводится внутривенно. 
«Сухая кровь» успешно выдержала все 
сравнение с донорской. А преимущества 
ее неоспоримы – нет опасности заражения 
СПИДом и другими болезнями, в обычных 
условиях можно хранить ее в сухом виде 
очень долго.

дА НеУжеЛИ?
Когда в нашей стране повсюду будут 

замечательные дороги – это будет празд-
ник вселенского масштаба. Ученые посто-
янно работают над тем, чтобы нейтрали-
зовать главную причину недолговечности 
наших дорог – расползание грунта из-за 
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высокой влажности. Влага превращается 
в лед, расширяется и повреждает асфальт.

Несколько десятилетий тюменские 
ученые вели исследования, в результате 
которых нашли дешевый материал для по-
глощения влаги, который можно уложить 
на определенную глубину под автомо-
бильной дорогой – гранулированный диа-
томит. Он создается из распространенного 
ископаемого вещества, похожего на глину. 
Первые же эксперименты, проводившие-
ся в Ямало-Ненецком автономном округе, 
Забайкалье и Тюменской области пока-
зали прекрасные результаты. Технология 
уже используется в строительстве дорог в 
районе города Новый Уренгой, планиру-
ется строительство дороги федерального 
значения – 130-километровой трассы, 
проходящей по болотистой местности.

тюЛеНИ-бОйЦы
Директор Мурманского морского био-

логического института Кольского научного 
центра РАН академик Геннадий МАТИ-
ШОВ в прошлом году получил премию 
имени С.О. МАКАРОВА за цикл работ «Ис-
пользование морских млекопитающих в 
служебных целях».

Сотрудники института смогли научить 
тюленей срывать с аквалангиста дыха-
тельный аппарат, набрасывать на него 
удерживающее устройство, искать и спа-
сать людей, исследовать объекты, а также 
доставлять на глубину инструменты и раз-
личное оборудование водолазам.

Это только мизерная часть того, что 
было сделано в прошлом году россияна-
ми как для своих соотечественников, так и 
для всего мирового сообщества. Гордитесь 
своей страной!

***
С праздником всех мужиков поздравляю,
Мирного неба хочу пожелать.
Чтобы родные – горя не знали,
И не пришлось никогда воевать!

Но время нынче такое...
Где-то бой, где-то снова стрельба.
В чьих-то сердцах нет ни капли покоя,
Ну, а в глазах – только боль и тоска.

Приведу вам сегодня примеры...
В жилах кровь застывает от них.
Гибнут солдаты и офицеры,
Вспомним давайте, люди, о них:

На железную птицу атака,
Успевает спастись наш пилот. 
А турецкая снизу собака,
Спусковой нажимает курок.

Рота в засаде – гибнет от пуль и гранат,
Ни мгновения медлить нельзя.
«Живите ребята», – сказал лейтенант
И вызывает огонь на себя.

Надо помнить о том, что пощады, 
Ты не жди от двуличных людей.
Ради долларов в виде награды
Продадут и отцов, и друзей.

Но работают братья без страха,
И героев на пальцах не счесть.
Слава Богу и Слава Аллаху, 
Есть в России понятие – честь!

 *** 
Мне повезло жать руку ветерану,
В его глаза смотреть, в которых бед не счесть.
Он воевал ни за медали, ни за славу...
Хотя медалей много у мужчины есть.

Его просил – Вы расскажите, я хочу послушать,
Как шли в атаку Вы, ни пуль, ни смерти не боясь...
А сколько раз Вам удавалось в день покушать?
И ветеран воспрял, по стойке смирно становясь.

– Кому-то разве нынче интересно,
Как мы прошли ту страшную войну?
Плечом к плечу: 
                  украинец, казах ,еврей и русский – тесно!
А что сейчас творится, внуки?! Не пойму.

И задрожали губы деда – все сухие, 
Из глаз скупая вырвалась слеза.
– Ты видишь эти руки фронтовые, 
Они за мир сражались – стойко, до конца. 

Они не знали страха, не хандрили,
Фашиста били намертво, наверняка.
Товарищей в могилах братских хоронили, 
Когда осталась рота от полка.

– О чем спросил? Пытаюсь вспоминать.
В день сколько раз покушать удавалось?
– В неделю, может, раз так  пять...
Поесть нам редко внучек улыбалось...

Представляем вашему вниманию поэтическую 
подборку стихов работника электросталеплавиль-
ного цеха № 2 Сергея АХМедЬяНОВА, приурочен-
ную к празднованию 23 февраля.
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Открой свОЙ город

К юБиЛею амз

пределенно, в нашей игре появился 
пока непревзойденный лидер. Побе-
дителем задания 6, как и задания 5, 
нашего квеста вновь стал коллектив 
Учебного центра ПаО «ашинский 
метзавод». 

О

Большая и дружная группа, к которой теперь 
присоединились и дети, уже в который раз первой 
приходит на место закладки. Однако поиски заклад-
ки шестого задания у коллектива Учебного центра 
совпали по времени с поисками семьи Ивановых в 
составе мамы и двоих сыновей. 

аша не сразу строилась …
завОД – гОрОДУ

о когда-то жилых 
кварталов, красивых 
скверов и аллей, парка, 
прогулочных зон в аше 
не было. 

Н
Екатерина Кипишинова,
фото из архива редакции

Так было заведено: какой бы 
проект, строительство инфраструк-
турных и социально значимых объ-
ектов ни планировались в Аше, – за-
вод никогда не оставался в стороне, 
беря львиную долю работ и финан-
сирования на себя.

Первый многоквартирный вы-
сотный дом в девять этажей по ул. 
Советская, где сегодня располага-
ется Ашинская школа искусств, по-
явился в городе, когда директором 
метзавода был еще Александр СО-
ЛОВКОВ. Однако в то время офи-
циально дома в Аше возводились 
организацией «Ашастрой», а завод 
выполнял работы по строительству 
так называемым хозспособом, то 
есть собственными силами. 

– Несмотря на то, что девяти-
этажка на Советской построена у 
самого берега реки, в прочности 
сооружения никаких сомнений не 
было и нет, сваи из железобето-
на на фундамент забивали так, что 
дрожали соседние дома, на глубину 
порядка девяти метров, добрались 
до самой скалы ниже грунтовых 
вод, – вспоминает ветеран завода 
Юрий ЛОВЯГИН. 

Коснувшись темы возведения 
заводом в Аше зданий, мы узнали 
от Юрия Николаевича довольно 
интересные факты. К примеру, зда-
ние нынешнего заводоуправления 
изначально строили как Центр по 
аморфным материалам Совета эко-
номической взаимопомощи (СЭВ).

– Все началось с того, что на 
территории завода был организо-
ван опытный участок по производ-
ству аморфной ленты. Сказать по 
правде, сначала работали, что на-
зывается, «на коленке». Из старых 
шлифовальных станков сами пере-
конструировали оборудование для 
разливки ленты, а плавили матери-
алы в кварцевых трубках, которые 
раньше использовали в химиче-
ских лабораториях. Потом уже по-
строили ЭСПЦ № 1, и глава Мини-
стерства черной металлургии СССР 
того времени Серафим КОЛПАКОВ 
вместе с руководителем Института 
прецизионных сталей ЦНИИ имени 
И.П. БАРДИНА Борисом МОЛОТИ-
ЛОВЫМ решили именно в Аше ор-
ганизовать Центр аморфных мате-
риалов СЭВ. Не стоит забывать, что 
Ашинский метзавод стал первым в 
России предприятием, освоившим 
производство аморфных сталей, 
да и сегодня является крупней-
шим и одним из самых передовых 

Благодаря стараниям, в том числе и заводчан, город сегодня имеет тот вид, который 
нам, нынешнему поколению привычен. 

в этом плане. Таким образом, на-
чали воздвигать здание, получая 
высококачественный материал аж 
из Красноярска – от завода желе-
зобетонных изделий. Однако пока 
шла стройка, произошли перемены 
в стране и в мире. Советский Союз 
распался, а вместе с ним утратил 
силу и Варшавский договор (СЭВ 
был непосредственно одним из 
пунктов документа), и в конечном 
итоге, по завершении строительства 
здание уже стало тем, что сейчас 
знаем мы – заводоуправлением.

И все же вернемся к строитель-
ству многоквартирных домов в на-
шем городе. Узнать о том, как все 
начиналось, нам помог Валерий 
ШАТОВ, именно он был первым и 
единственным начальником за-
водского строительно-монтажного 
управления. 

– В свое время, как уже извест-
но, программа строительства велась 
в городе «Ашастроем», однако ни 
рук, ни материальных ресурсов 
катастрофически не хватало, и вы-
ходило, что заказов было много, а 
вот строить не успевали. Попасть в 
программу строительства было до-
статочно трудно, те, кто попадали, 
не имели сил на освоение всех вы-
деленных средств. Поэтому дирек-
тор завода Вячеслав ШЛЯПЕНКОВ 
принял решение организовать при 
заводе свое строительное подраз-
деление. Таким образом, в апреле 
1990 появляется СМУ Ашинского 
металлургического завода.

Валерий Александрович при-
шел в должность руководителя 
СМУ, имея огромный багаж знаний, 
сначала работал начальником в СУ 
«Миньярсимстрой», затем в каче-
стве начальника участка трудился в 
«Ашастрое».

– Управление рождалось при 
мне, все организовали с нуля, пер-
вые шаги помогал делать Александр 
ВЕРДЯЕВ – главный инженер СМУ.  
На момент начала существования 

СМУ заводчане хозспособом уже 
построили два дома в 9 и 10 этажей 
по ул. Озимина. Тогда имелся на за-
воде ремонтно-строительный цех и 
отдел капитального строительства, 
вот они то и  выстроили дома хо-
зяйственным способом. Когда же 
был организован СМУ, работа заки-
пела вовсю. У нас трудилось поряд-
ка пятисот человек. В распоряжении 
управления имелась перевалочная 
база, все необходимые виды тех-
ники и спецтехники, башенные, гу-
сеничные и авто-краны, участок ме-
ханизации, ну, а если чего-то нам не 
хватало, завод всегда помогал.

Строительно-монтажным управ-
лением Ашинского метзавода были 
построены: многоквартирные дома, 
два спальных корпуса и котельная 
детского оздоровительного центра 
«Дубовая роща», жилой поселок и 
котельная на подсобном хозяйстве, 
ранее упомянутое здание заводо-
управления, спортивный комплекс 
«Металлург» с футбольным мане-
жем в ПКиО им. П. А. Пилютова, 
общежитие по ул. Челюскинцев, 
переделаны под жилые дома дет-
ский сад по ул. Озимина и здание 
«Леспромхоза», кафе «Поплавок» 
в парке, здание ЮУрГУ, храм иконы 
Казанской Божией Матери. И это 
только для города, не говоря о том, 
что бесчисленное количество работ 
СМУ провело на территории завода. 
Кроме того, стройуправление заво-
да проводило реконструкцию глав-
ного «дарителя тепла» – заводской 
ТЭЦ, участвовало в газификации 
предприятия, ремонтировало го-
родские школы, а также осуществи-
ло отсыпку к липовским мостам.

В 2006 году СМУ реорганизо-
вали в ООО «Подрядчик», а еще 
через три года в ООО «Аметстрой». 
Сегодня своего стройуправления 
на заводе нет, но предприятие 
ежегодно продолжает дарить го-
роду новые социально значимые 
объекты. 

аша. 1966 год.

11-15 февраля в Белорецке на горнолыжном комплексе «Мратки-
но» состоялись старты в открытом Первенстве Республики Баш-
кортостан  по горнолыжному спорту среди юниоров. В соревно-
ваниях приняли участие сильнейшие горнолыжники Белорецка, 
Магнитогорска, Миасса, Самары, Стерлитамака, Уфы, Чайковского. 
Воспитанницы МКУ ДО «СДЮСШ по г/л спорту «Аджигардак» АМР 
Юлия СМЫШЛЯЕВА в дисциплине  слалом  заняла  1 место, Ана-
стасия ГАБИДУЛИНА в дисциплине слалом-гигант заняла 5 место.

По результатам двух конкурсных дней 
звание «Ученик года-2018» заслужи-
ла ученица 11 «А» класса ашинской 
школы № 9 Екатерина ЛОПОУХОВА. 
Теперь на нее возложена почетная 
миссия – представить Ашинский рай-
он на региональном этапе конкурса, 
который состоится в апреле. 

Задание квеста команда Учебного центра озна-
меновала еще одним интересным событием. За все 
время участия коллектив, фотографируясь у каждого 
загаданного места, сложил слоган «Мой город, мой 
завод – моя семья», запечатленный на 1 полосе «За-
водской газеты».

Ответ на наше предыдущее задание – здание 
школы № 1. Именно тут во времена Великой Отече-
ственной войны был организован первый в городе 
госпиталь. По воспоминаниям Павла МЕЗЕНЦЕВА, 
опубликованным в книге «Корни древа», первую 
партию раненых сбежались встречать женщины со 
всех улиц. Когда носилки с перемотанным с ног до 
головы бойцом вынесли – толпа заплакала навзрыд. 
Новый госпиталь заработал в полную силу, школь-
ники, кроме посадки картошки и сбора ромашки, за-
нимались подготовкой концертов, которые солдаты 
всегда ждали с нетерпением. Им помогала Мария 
Ивановна ЗАБОЛОТНОВА с учителем русского язы-
ка и литературы Еленой Григорьевной БАЖЕНОВОЙ.

 
Седьмое  задание квеста «Открой свой город»: 

По этой дороге к Ашинскому метзаводу достав-
лялось необходимое в производстве сырье. Хотя 
сооружение далеких дней давно утрачено, улица, по 
которой оно проходило, до сих пор носит одноимен-
ное название. 

Несмотря на явно определившегося лидера 
игры, присоединиться к поиску ответов может 
каждый желающий в любое время, смело претен-
дуя на победу.

Фото с найденной закладкой присылайте на 
адрес электронной почты ametpress@mail.ru и  на 
странички «Заводской газеты» в социальных сетях. 
Подробные правила квеста «Открой свой город» вы 
можете прочитать в предыдущих выпусках «Завод-
ской газеты». 

Внимание!
Закладку не нужно забирать, предоставьте и 

другим участникам возможность порадоваться 
находке.

Ждем фото победителя. Удачи!
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

ЧетВеРГ  / 1 марта

ПятНИЦА  / 2 марта

СУббОтА  / 3 марта

ВОСКРеСеНЬе  / 4 марта

БСТ

05:00 «Доброе утро»
08:05 выборы- 2018 г.  
           По окончании - новости
09:00 новости
09:15 Контрольная закупка (12+)
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «модный приговор» (12+)
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 «вольная грамота» 
           (16+)
23:35 «вечерний Ургант» (16+)
00:10 т/с «город» (16+)
02:25 «время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «время покажет» (16+)
04:00 «мужское / женское» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 Контрольная закупка (12+)
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «модный приговор» (12+)
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. Дети»
23:20 «вечерний Ургант» (16+)
00:15 «городские пижоны» (16+)
01:30 Х/ф «мыс страха» (16+)
03:55 «модный приговор» (12+)

06:00, 10:00, 15:00 новости
06:10 Х/ф «Одинокая женщина 
           желает познакомиться» (12+)
08:00 «играй, гармонь любимая!» 
           (12+)
08:50 «смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «слово пастыря» (12+)
10:15, 11:15, 12:15 К юбилею 
           вячеслава зайцева. «слава 
           и одиночество» (12+)
12:00 новости (с с/т)
13:10 Х/ф «мимино» (12+)
15:15, 16:50, 23:00 Концерт, 
           посвященный 
           75-летию муслима 
           магомаева (12+)
 18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:10 Х/ф «Операция «ы» 
           и другие приключения 
           шурика» (12+)
19:55 «сегодня вечером» (16+)
21:00 «время»
21:20 «сегодня вечером» (16+)
00:50 Х/ф «Овечка Долли была 
           злая и рано умерла» (12+)

06:00 новости
06:10 Х/ф «за двумя зайцами» 
           (12+)
07:45 м/с «смешарики» (0+)
08:00 «часовой» (12+)
08:30 «здоровье» (16+)
09:35 «непутевые заметки» (12+)
10:00 новости
10:20 «в гости по утрам» 
           с марией шукшиной (12+)
11:20 «Дорогая переДача» (12+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «теория заговора» (16+)
13:20 Кино в цвете. «Берегись 
           автомобиля» (12+)
15:10 юбилейный концерт  
           тамары гвердцители (12+)
17:35 Х/ф «Операция «ы» 
           и другие приключения 
           шурика» (12+)
19:30 «Лучше всех!» (12+)
21:00 воскресное «время»
22:30 Х/ф «норвег» (12+)
00:40 Х/ф «Обратная тяга» (16+)
03:10 «модный приговор» (12+)
04:10 «мужское / женское» (16+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «Доброе утро, россия!»
09:00 «вести»
09:15 «выборы - 2018» (ч)
09:50 «О самом главном» (12+)
11:00 «вести»
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 т/с «тайны следствия» (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»
21:00 т/с «Кровавая барыня» (16+)
23:15 «выборы-2018» (12+)
00:15 «вечер с в. соловьёвым» (12+)
01:50 т/с «Поцелуйте невесту!» 
           (12+)

05:00 т/с «супруги» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «супруги» (16+)
07:00 «Деловое утро нтв» (12+)
09:00 т/с «мухтар. новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Обзор. чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «место встречи» (16+)
17:00 т/с «высокие ставки» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «высокие ставки» (16+)
21:35 т/с «По ту сторону смерти» 
           (16+)
23:40 «итоги дня»
00:10 т/с «Плата по счетчику» 
           (16+)
01:05 «место встречи» (16+)
03:00 «нашпотребнадзор» (16+)
04:00 т/с «час волкова» (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 т/с «Логово 
           змея» (16+)
09:00, 23:00 «новости дня»
12:00, 16:00 «военные новости»
13:05, 16:05 т/с «Логово змея» 
           (16+)
18:15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 Д/с «из всех орудий»
19:35 «Легенды кино». сергей 
           Филиппов (6+)
20:20 «теория заговора» (12+)
20:45 «Код доступа» (12+)
21:35 «Процесс» (12+)
23:15 «звезда на «звезде» 
           с александром 
           стриженовым (6+)
00:00 Х/ф «русское поле» (6+)
01:55 Художественный фильм
           «Отцы и деды» (12+)
03:35 Художественный фильм
           «Как иванушка-
           дурачок за чудом ходил» 
           (6+)
05:25 «грани Победы». «Оружие 
           Победы» (12+)

05:00 «известия»
05:10 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-2. заказчик» (16+)
06:05 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-2. Дело № 1999» 
           (16+)
08:00 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-3. врачебная 
           тайна» (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «Десантура» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «Улицы разбитых  
           фонарей-3. Он один 
           из нас» (16+)
14:20 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-3. сорок лет 
           до возмездия...?!» (16+)
17:20 т/с «Детективы» (16+)
18:40 т/с «след» (16+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «след» (0+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-3» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
           09:30, 15:00, 18:05, 21:30, 
           00:10 «время новостей» (16+)
05:40 «искры камина» (12+)
06:10 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
           (16+)
09:00 «зеленая передача» (12+)
10:00 «есть один секрет» (16+)
10:30, 15:15, 00:55 телесериал
           «василиса» (12+)
12:20 «выборы - 2018»
12:30, 22:30 т/с «Бумеранг 
           из прошлого» (16+)
14:30, 20:00, 02:25 «Психо- 
           соматика-2» (16+)
17:15 «национальный интерес» 
           (16+)
17:30, 18:25, 19:20 чемпионат 
           КХЛ 2017 г. - 2018 г. 
           ХК «сибирь» - 
           ХК «трактор»
19:00 «Происшествия» (16+)
20:30 т/с «я лечу!» (16+)
22:15, 00:40 «есть вопрос» (16+)
02:50 «музыка на Отв» (16+)

07:00 «салям» (12+)
10:00, 12:00, 17:20 выборы-
           2018 (12+)
10:05 т/с «Бронзовая птица» (6+)
11:00 моя планета Башкортостан 
           (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:05 «счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Кунелем мондары (12+)
14:45, 16:45 интервью (12+)
15:00 «Бай» (12+)
15:30 «Борсак» (0+)
15:45 «Фанташ» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
17:00 Д/ф «живые сердца» (12+)
17:45 современник (12+)
18:00 Уткэн гумер (12+)
18:45 Хоккей. «салават юлаев»-
           «ак Барс»
22:00 вечерний телецентр
23:00 Колесо времени (12+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «Доброе утро, россия!»
09:00 «вести»
09:15 «выборы - 2018» (ч)
09:50 «О самом главном» (12+)
11:00 «вести»
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» - 
           южный Урал» (ч)
15:00 т/с «тайны следствия» (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 «Петросян-шоу» (16+)
23:25 Х/ф «Берега» (12+)

05:00 т/с «супруги» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «супруги» (16+)
07:00 «Деловое утро нтв» (12+)
09:00 т/с «мухтар. новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Обзор. чП» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «чП. расследование» (16+)
17:00 т/с «высокие ставки» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «высокие ставки» (16+)
21:35 т/с «По ту сторону смерти» 
           (16+)
23:45 «захар Прилепин. Уроки 
           русского» (12+)
00:25 «мы и наука. наука и мы» 
           (12+)
01:20 «место встречи» (16+)
03:20 «Поедем, поедим!» (0+)
04:05 т/с «час волкова» (16+)

06:00 «специальный репортаж» 
           (12+)
06:35 Х/ф «михайло Ломоносов» 
           (12+)
09:00, 23:00 «новости дня»
09:20 Х/ф «тайны мадам вонг» 
           (12+)
11:15, 12:05 Х/ф «Уснувший 
           пассажир» (16+)
12:00, 16:00 «военные новости»
13:15 Художественный фильм
           «Пропавшая 
           экспедиция» (12+)
16:05 Художественный фильм
           «золотая речка» (12+)
18:15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 Х/ф «Покровские ворота» 
           (12+)
21:25, 23:15 Х/ф «Двойной 
           капкан» (12+)
00:20 Х/ф «мафия бессмертна» 
           (16+)
02:15 Х/ф «Опасная комбинация» 
           (16+)
04:15 Х/ф «Посейдон» спешит 
           на помощь» (12+)

05:00 «известия»
05:10 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-3. Он один 
           из нас» (16+)
06:05 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-3. сорок лет 
           до возмездия...?!» (16+)
07:05 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-3. Прощай, 
           обезьяна, или Призрак 
           опера» (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «Десантура» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-3. Джокер» (16+)
14:25 т/с «Улицы разбитых  
           фонарей-3. необоснованное 
           применение» (16+)
15:25 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-3. Убийство под 
           музыку» (16+)
16:20 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-3» (16+)
17:15 т/с «след» (16+)
01:05 т/с «Детективы» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
           09:30, 15:00, 17:45, 19:00, 
           21:30, 23:50 «время 
           новостей» (16+)
05:40 «искры камина» (12+)
06:10 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
           (16+)
09:00 «Уютный дом» (12+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 Х/ф «шоколад» (16+)
12:30 Х/ф «что скрывает любовь» 
           (16+)
14:15 «Кем быть» (12+)
14:30 «в гостях 
           у «митрофановны» (12+)
15:15, 22:00 Х/ф «молодость 
           по страховке» (16+)
17:05 «национальный интерес» (16+)
17:20 «Уралым» (12+)
17:35 «выборы - 2018»
18:00 «губернатор 74.рФ» (16+)
18:05 Д/ф «шерлок Холмс: Made 
           in Russia»  (12+)
19:45 «Хазина» (6+)
20:05 «сваты. жизнь без грима» (12+)

07:00 «салям» (12+)
10:00, 12:00, 17:20 выборы-
           2018 (12+)
10:05, 05:45 Д/ф «золотое дно 
           Охотского» (12+)
11:00 автограф (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:05 спектакль «гайфи агай, 
           женись давай!» (12+)
14:00 Кунелем мондары (12+)
14:45 вопрос+Ответ=Портрет (6+)
15:30 «сыйырсык» (0+)
15:45 шэп арба (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «зеркальце» (6+)
16:45 специальный репортаж (12+)
17:00 моя планета Башкортостан 
           (12+)
17:45 замандаш (6+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00 Хазина о Хазине (0+)
19:30 «Кош юлы. Балалар» (6+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)

04:40 т/с «срочно в номер! 
           на службе закона» (12+)
06:35 м/с «маша и медведь» (0+)
07:10 «живые истории» (12+)
08:00 местнОе время. «вести» - 
           южный Урал» (ч)
08:20 «Утро. Кофе. Позитив». 
           Полезно - познавательная 
           программа (ч)
09:20 «сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «вести»
11:20 местнОе время. «вести» - 
           южный Урал» (ч)
11:40 «юмор! юмор! юмор!!!» 
           (16+)
14:00 Х/ф «и в горе, и в радости» 
           (12+)
18:00 «Привет, андрей!» вечернее 
           шоу андрея малахова (12+)
20:00 «вести в субботу»
21:00 Х/ф «злоумышленница» 
           (12+)
00:55 Х/ф «шесть соток счастья» 
           (12+)
02:55 т/с «Личное дело» (16+)

05:05 «таинственная россия» (16+)
06:00 «звезды сошлись» (16+)
07:25 «смотр» (0+)
08:00 «сегодня»
08:20 «их нравы» (0+)
08:40 «готовим с а. зиминым» (0+)
09:15 «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 «жди меня» (12+)
15:05 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «ты супер!» (6+)
22:30 «Брэйн ринг» (12+)
23:30 «международная пилорама» 
           с тиграном Кеосаяном» (18+)
00:30 «Квартирник нтв 
           у маргулиса» (16+)
01:40 Х/ф «Поцелуй в голову» (16+)
04:00 т/с «час волкова» (16+)

05:35 Х/ф «сказка про влюбленного 
           маляра» (12+)
07:10 Х/ф «русское поле» (6+)
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 «загадки века с сергеем 
           медведевым» (12+)
11:50 «Улика из прошлого» (16+)
12:35 «теория заговора» (12+)
13:15 «секретная папка». 
           «Ловушка для эйнштейна» 
           (12+)
14:05 Х/ф «Покровские ворота» 
           (12+)
17:00, 18:25 т/ф «Большая 
           перемена» (12+)
18:10 «задело!»
23:05 «Десять фотографий» (6+)
23:55 Х/ф «Франц + Полина» (16+)
02:25 Х/ф «Уснувший пассажир» 
           (16+)
04:05 Х/ф «Криминальный отдел» 
           (12+)

05:00 м/ф «это что за птица?» 
           «разрешите погулять 
           с вашей собакой». «ничуть 
           не страшно». «зеркальце». 
           «Боцман и попугай». 
           «Птичка тари». «самый 
           главный». «наследство 
           волшебника Бахрама». 
           «раз - горох, два - горох...» 
           «трям, здравствуйте!» 
           «Про бегемота, который
           боялся прививок». «Кот 
           в сапогах». «Бюро находок» 
           (0+)
09:00 «известия»
09:15 т/с «след» (0+)
20:45 т/с «след. смерть 
           на дороге» (16+)
21:35 т/с «след. натюрморт» 
           (16+)
22:25 т/с «след. Любовница» 
           (16+)
23:05 т/с «след. Кости» (16+)
00:00 «известия. главное»
00:55 Х/ф «Бывших не бывает» 
           (16+)

04:30 т/с «василиса» (12+)
07:30 мультфильмы (6+)
08:30 «Кем быть» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «в гостях 
           у «митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30 «сваты. жизнь без грима» 
           (16+)
11:20, 16:40, 02:00 «Психо-
           соматика-2» (16+)
11:45, 15:00 Х/ф «Криминальный 
           талант» (12+)
13:00 Кубок мира FIS по 
           ски-кроссу в 2018 г. Прямая 
           трансляция
17:15 т/с «я лечу!» (16+)
21:00 «черно-Белое-2» (16+)
22:00 «итоги. время новостей» 
           (16+)
22:40 «весь спорт» (16+)
23:00 Х/ф «что скрывает любовь» 
           (16+)
00:30 Х/ф «месть пушистых» (16+)
02:25 «музыка на Отв» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 18:30, 21:30, 
           06:30 новости
08:00 м/ф «гладиаторы рима» (6+)
09:30 здоровое решение (12+)
10:00, 22:00 «свой вес» (16+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:15 Орнамент (6+)
11:30 мистический Башкортостан 
           (12+)
12:00 тамле (12+)
13:00 «Йөрәк һүҙе» (6+)
13:15 Учу башкирский язык (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык» (12+)
16:30 вечер Урала идельбаева 
           (12+)
19:00 Колесо времени (12+)
20:00 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 Полезные новости (12+)
20:30 100 имен Башкортостана  
           (12+)
21:00 следопыт (12+)
22:30, 02:00 итоги недели
23:15 «Башкорт йыры» (12+)
00:00 Х/ф «Боец» (16+)

04:50 т/с «срочно в номер!» 
           (12+)
06:45 «сам себе режиссёр» (12+)
07:35 «смехопанорама» (12+)
08:05 «Утренняя почта» (12+)
08:45 местнОе время. «вести» - 
           южный Урал». события 
           недели (ч)
09:25 «сто к одному» (12+)
10:10 «Когда все дома с тимуром 
           Кизяковым» (12+)
11:00 «вести»
11:20 «смеяться разрешается» 
           (12+)
14:00 Х/ф «семейное счастье» 
           (12+)
16:00 Х/ф «мои дорогие» (12+)
20:00 «вести недели»
22:00 «воскресный вечер 
           с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
00:30 «Дежурный по стране». 
           михаил жванецкий (12+)
01:30 Х/ф «Право на правду» 
           (12+)
03:25 «смехопанорама» (12+)

05:00 Х/ф «сильная» (16+)
07:00 «Центральное 
           телевидение» (16+)
08:00 «сегодня»
08:20 «их нравы» (0+)
08:40 «Устами младенца» (0+)
09:25 «едим дома!» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «чудо техники» (12+)
11:55 «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»
20:10 «ты не поверишь!» (16+)
21:10 «звезды сошлись» (16+)
23:00 Х/ф «взлом» (16+)
01:05 Х/ф «сильная» (16+)
03:00 «советские биографии. 
           иосиф сталин» (16+)
04:05 т/с «час волкова» (16+)

06:10 Х/ф «Двойной капкан» 
           (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» (12+)
12:05 «специальный репортаж» 
           (12+)
12:25 «теория заговора» (12+)
13:00 «новости дня»
13:15 Д/ф «Прерванный полет 
           «Хорьков» (12+)
14:00 Х/ф «Крутой» (16+)
16:00 Х/ф «жаркий ноябрь» (16+)
18:00 «новости. главное»
18:45 Д/с «Легенды советского 
           сыска» (16+)
22:00 «Прогнозы» (12+)
22:45 «Фетисов» (12+)
23:35 многосирийный фильм
           «стая» (16+)
04:00 Х/ф «мафия бессмертна» 
           (16+)

05:00 м/ф «Коля, Оля и архимед». 
           «мореплавание 
           солнышкина». «три 
           банана». «жил-был Пес». 
           «ежик в тумане». «Лев 
           и заяц». «День рождения 
           бабушки». «незнайка  
           учится». «муха-цокотуха». 
           «Приезжайте в гости». 
           «Королева - зубная щетка». 
           «молодильные яблоки» (0+)
08:05 м/ф «маша и медведь» (0+)
08:35 «День ангела» (0+)
09:00 «известия. главное»
10:00 «истории из будущего» 
           с михаилом Ковальчуком 
           (0+)
10:50 Д/ф «моя правда. ирина 
           алферова» (12+)
11:40 т/с «страсть. Дочь 
           на обмен» (16+)
12:40 т/с «страсть. мама 
           неудачница» (16+)
13:30 Х/ф «все будет хорошо» 
           (16+)
17:25 т/с «Лучше не бывает» (16+)

05:00 т/с «василиса» (12+)
08:00 мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «искры камина» (12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00, 22:00 «итоги. время 
           новостей» (16+)
10:40 «черно-Белое-2» (16+)
11:40 «весь спорт» (16+)
12:00 Кубок мира FIS по
           ски-кроссу в 2018
13:30 Караоке «Поют все» (12+)
13:45 «Хазина» (6+)
14:05 «национальный интерес» (16+)
14:20 т/с «Бумеранг 
           из прошлого» (16+)
21:15 ежегодный благотворительный 
           вечер «Добрые сердца» (0+)
21:45 «Полиция южного Урала» 
           (16+)
22:40 «Происшествия недели» (16+)
22:55 «служба спасения» (16+)
23:00 Х/ф «Ценный груз» (18+)
00:30 Х/ф «молодость 
           по страховке» (16+)
02:00 «музыка на Отв» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45 новости
08:00 сборник советских 
           мультфильмов (0+)
09:00 «Йома» (0+)
09:30 «Бай» (12+)
10:00 «Перекличка» (6+)
10:15 «выше всех!» (6+)
10:30 «ал да гуль» (0+)
10:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11:00 «Байтус» (6+)
11:15 «Фанташ» (6+)
11:30 «гора новостей» (6+)
11:45 «алтын тирма» (0+)
12:30, 21:30, 06:00 итоги недели
13:15 Учу башкирский язык (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 Башкорттар (6+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 историческая среда (12+)
17:00 «SOUNDTREK по-русски» 
           (12+)
18:15 моя республика (12+)
18:30 Х/ф «Конан варвар» (16+)
20:30 Деловой Башкортостан (12+)
21:00 Дознание (16+)
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согласно законодательству
Усзн инФОрмирУет

татьей 17.5 закона  
Челябинской области 
от 25 октября 2007 г. 
№ 212-ЗО «О мерах 
социальной поддержки 
детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 
родителей, вознаграждении, 
причитающемся приемно-
му родителю, и социальных 
гарантиях приемной семье» 
определены дополнительные 
гарантии приемной семье 
в части предоставления 
благоустроенного жилого 
помещения специализиро-
ванного жилищного фонда 
по договорам безвозмездного 
пользования жилыми поме-
щениями.

С

М.Н. Лузянина,
главный специалист отдела опеки
и попечительства УСЗН

Право на подачу заявления о 
постановке на учет для предостав-
ления благоустроенного жилого 
помещения специализированного 
жилищного фонда по договорам 
безвозмездного пользования жилы-
ми помещениями и на получение 
жилых помещений такого фонда, 
имеют кандидаты в приемные роди-
тели, которые являются гражданами 
РФ и постоянно проживают на тер-
ритории Челябинской области, при 
соблюдении следующих условий:

1) наличие у кандидатов ре-
гистрации по месту жительства на 
территории Челябинской области;

2) письменное согласие канди-
датов принять на воспитание после 
1 января 2016 года не менее пяти 
детей в возрасте не младше 10 лет и 

не старше 15 лет, имеющих граждан-
ство РФ и находящихся под надзо-
ром в организациях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, расположенных на тер-
ритории Челябинской области;

3) отсутствие между кандидата-
ми и передаваемыми им на воспи-
тание детьми родственных связей;

4) наличие у кандидатов опыта 
воспитания детей, работа в детских 
социальных, образовательных и ме-
дицинских организациях.

2. Жилые помещения специа-
лизированного жилищного фон-
да предоставляются кандидатам в 
виде жилых домов, квартир, отве-
чающих установленным санитар-
ным и техническим требованиям, 
благоустроенных применительно к 
условиям соответствующего насе-
ленного пункта, в порядке очеред-
ности, исходя из даты постановки 
кандидатов на учет.

Общая площадь предоставля-
емого жилого помещения специа-

лизированного жилищного фонда 
рассчитывается исходя из количе-
ства членов приемной семьи (за ис-
ключением кровных и усыновлен-
ных детей приемных родителей) и 
норматива не менее 18 квадратных 
метров общей площади на каждого 
члена приемной семьи, но не более 
150 квадратных метров на одну 
приемную семью.

3. Порядок подачи и рассмотре-
ния заявления о постановке на учет, 
перечень документов, необходимых 
для постановки на учет, порядок их 
предоставления устанавливаются 
постановлением Правительства Че-
лябинской области от 20.04.2016 
г. № 175-П «Положение о порядке 
предоставления приемной семье 
благоустроенного  жилого помеще-
ния специализированного жилищ-
ного фонда».

Постановка на учет для предо-
ставления благоустроенного жилого 
помещения специализированно-
го  жилищного фонда по договору 

млрд руб. Такова сумма взыскания 
задолженности за ЖКУ в стране по 
результатам прошлого года. Вер-
ховный суд опубликовал статистику 
взыскания долгов. За три года сумма 
увеличилась вдвое. Рост жилищных 
тарифов привел к резкому росту 
задолженности, особенно у мало-
обеспеченных слоев населения.

В России начнут выпускать 20 видов 
полностью отечественных лекарствен-
ных препаратов. По словам министра 
здравоохранения РФ Вероники СКВОР-
ЦОВОЙ, модернизация инфраструктуры 
предприятия АО «Биохимик» в Мордовии 
позволит к 2020 году выпустить на рынок 
20 видов антибиотиков — как импортоза-
мещающих, так и оригинальных.

Красная Книга Челябинской обла-
сти пополнилась новыми видами 
растений и животных. В мини-
стерстве экологии региона прошла 
презентация обновленной Крас-
ной Книги. Второе издание вышло 
небольшим тиражом - всего1000 
экземпляров. Так что пойдет оно, 
в основном, в библиотеки.ц
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РеШеНИе от 15.02.2018 года № 8 
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 15.12.2017 г. 

№ 74 «О бюджете Ашинского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, Решением Совета депутатов Ашин-
ского городского поселения от 04.12.15 г. № 69 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Ашинское городское поселение» (с изменениями и дополнениями), Совет депутатов Ашинского городского 
поселения,

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 15.12.2017 г.  № 74 «О бюджете Ашинского 

городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения и дополнения:
1)  Пункт 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского поселения на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 150 882,1 тыс. рублей, в 

том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  71 218,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 163 375,7 тыс. рублей;  
3) дефицит бюджета Ашинского городского поселения в сумме 12 493,6 тыс. рублей».
«2. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского поселения на плановый период 2019 и 2020 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ашинского городского поселения на 2020 год в сумме 136 133,1 

тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации в 
сумме 52 721,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения на 2020 год в сумме 136 133,1 тыс. рублей»;
3) изложить в новой редакции приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18,  (приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, к настоящему решению).
2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Завод-

ская газета» и на официальном сайте Ашинского городского поселения www.asha -gp.ru. 
Глава Ашинского городского поселения, исполняющий полномочия председателя 

Совета депутатов Ашинского городского поселения И.С. ЛУтКОВ
Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на официальном сайте Ашинского городского поселе-

ния в сети интернет: www.asha-gp.ru

РеШеНИе от 15.02.2018 года № 9 
Об утверждении «Положения о Попечительском совете по вопросам похоронного дела 

на территории Ашинского городского поселения»

В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», федеральным законом от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 1996 г. № 1001 «О гарантиях прав граждан 
на предоставление услуг по погребению умерших», решением Совета депутатов Ашинского городского поселения № 7 
от 26.01.2018 г. «Об утверждении «Положением об организации похоронного дела и содержания мест погребения на 
территории Ашинского городского поселения», Уставом Ашинского городского поселения, Совет депутатов Ашинского 
городского поселения,

найма и ведение учета кандидатов 
в приемные родители осуществля-
ется МСО Челябинской области.

Заявление о постановке на учет 
подается гражданином в орган со-
циальной защиты населения по ме-
сту жительства лично, либо через 
его законного представителя или в 
форме электронного документа.

4. Жилые помещения специа-
лизированного жилищного фонда 
предоставляются кандидатам на ос-
новании договора безвозмездного 
пользования жилым помещением 
по месту их жительства (регистра-
ции) в границах соответствующего 
городского округа или муниципаль-
ного района Челябинской области.

Договор найма специализиро-
ванных жилых помещений заклю-
чается сроком на 5 лет. Не менее 
чем за 3 месяца до истечения срока 
действия договора найма специа-
лизированного жилого помещения, 
орган местного самоуправления, за-
ключивший договор найма, уведом-
ляет приемного родителя о необхо-
димости продления срока действия 
этого договора на новый срок.

При прекращении договора 
найма  и при освобождении жилого 
помещения,  такое помещение пре-
доставляется другому кандидату, со-
стоящему на учете и проживающе-
му в муниципальном районе или в 
городском округе, в котором распо-
ложено жилое помещение специа-
лизированного жилищного фонда.

5. Договор безвозмездного 
пользования жилым помещением 
расторгается (прекращается) в сле-
дующих случаях:

1) расторжение договора о при-
емной семье;

2) переезд членов приемной се-
мьи на постоянное место жительства 
за пределы Челябинской области;

РЕШИЛ:
1. Утвердить «Положение о Попечительском совете по вопросам похоронного дела на территории Ашинского город-

ского поселения» (Приложение);
2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на первого заместителя главы Ашинского муници-

пального района (Сергеев В.Е.)
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по местному самоу-

правлению (Елизарьев В.В.).
4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

января 2018 года.
5. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Заводская газета» и на официальном сайте Ашинского 

городского поселения asha-gp.ru.
Глава Ашинского городского поселения, исполняющий полномочия председателя 

Совета депутатов Ашинского городского поселения И.С. ЛУтКОВ
Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на официальном сайте Ашинского городского поселе-

ния в сети интернет: www.asha-gp.ru

РеШеНИе от 15.02.2018 года № 10
Об утверждении состава Попечительского совета по вопросам похоронного дела 

на территории Ашинского городского поселения

В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», федеральным законом от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 1996 г. № 1001 «О гарантиях прав граждан 
на предоставление услуг по погребению умерших», решением Совета депутатов Ашинского городского поселения № 7 
от 26.01.2018 г. «Об утверждении «Положением об организации похоронного дела и содержания мест погребения на 
территории Ашинского городского поселения», Уставом Ашинского городского поселения, Совет депутатов Ашинского 
городского поселения,

РЕШИЛ:
1. Утвердить состав Попечительского совета по вопросам похоронного дела на территории Ашинского городского 

поселения (Приложение);
2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на первого заместителя главы Ашинского муници-

пального района (Сергеев В.Е.)
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по местному самоу-

правлению (Елизарьев В.В.).
4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

января 2018 года.
5. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Заводская газета» и на официальном сайте Ашинского 

городского поселения asha-gp.ru.
Глава Ашинского городского поселения, исполняющий полномочия председателя 

Совета депутатов Ашинского городского поселения И.С. ЛУтКОВ 

Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на официальном сайте Ашинского городского поселе-
ния в сети интернет: www.asha-gp.ru

3) помещение приемного ре-
бенка в учреждение, исполняющее 
наказание в виде лишения свободы 
(если численность приемных детей 
в приемной семье сократилась до 
четырех человек)

4) уменьшение численности при-
емных детей в приемной семье, в свя-
зи с передачей которых в приемную 
семью предоставлялось жилое поме-
щение специализированного жилищ-
ного фонда, до четырех человек;

5) смерть приемного ребенка (в 
случае, если численность приемных 
детей в приемной семье сократи-
лась до четырех человек)

6) объявление приемного ре-
бенка в розыск или нахождение его 
в розыске.

7) смерть приемных родителей 
(единственного приемного родителя).

6. Реализация права кандида-
та на предоставление жилого по-
мещения специализированного 
жилищного фонда осуществляется 
в пределах финансовых средств, 
предусмотренных в областном бюд-
жете на очередной финансовый год.

Кандидаты, не реализовавшие 
право на получение жилого помеще-
ния специализированного жилищ-
ного фонда в текущем финансовом 
году и состоящие на учете, подлежат 
обеспечению указанным жилым по-
мещением в порядке очередности в 
следующем финансовом году.

8. Орган социальной защиты 
населения по месту предоставле-
ния жилого помещения в пределах 
компетенции, установленной зако-
нодательством РФ и Челябинской 
области, осуществляет контроль за 
использованием жилого помеще-
ния, распоряжением жилым поме-
щением и обеспечением надлежа-
щего санитарного и технического 
состояния.

ф
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Фотографии присылайте на адрес эл. почты ametpress@mail.ru, или приносите 
в редакцию газеты с обязательным указанием фамилии, имени и отчества, изобра-
женных на фотографии людей, короткой историей участия их в вашей судьбе или 
словами признательности им.

Уважаемые металлурги! К празднованию 120-летия Ашинского метзавода 
«Заводская газета» проводит фотоконкурс в номинациях:

«РЕТРОФОТО» –  здесь найдут место черно-белые фотографии работников и 
сотрудников предприятия на рабочих местах.
«МОЙ НАСТАВНИК» – объединит фотографии работников предприятия, кото-
рые сыграли значительную роль в становлении вас как профессионала.

нОминаЦия «РЕТРОФОТО»

нОминаЦия «РЕТРОФОТО»

бригада № 3 стана 1400 из ЛПЦ № 2, начало 80-х.
Слева-направо: Эдуард Федорович бРАГИН, Анатолий Сергеевич САМСО-

НОВ, Николай Васильевич ЛОШКАРеВ и Николай Георгиевич ВОРОПАеВ.
Как рассказал нам бывший мастер стана 1500 Анатолий Сергеевич Самсо-

нов, в альбоме которого и хранилось это историческое фото, их товарищ по ра-
боте Николай Лошкарев стал инициатором общезаводского движения «За каче-
ство на рабочем месте!»

Полировщик цеха столовых приборов Надежда Игнатьевна АГееВА за рабо-
той, середина 70-х годов. 

По воспоминаниям дочери Натальи СВИСТУНОВОЙ, экономиста отдела 
снабжения, которая и предоставила фото для публикации, Надежда Игнатьевна 
проработала в цехе много лет, неоднократно становилась победителем соцсо-
ревнования. В детские годы мама часто приводила дочку в цех 1 мая и показы-
вала рабочее место, станок, на котором она стабильно перевыполняла норму 
выработки, а также комнату отдыха с удобными креслами, фонтаном и релакси-
рующей музыкой, чайную с большим самоваром, куда любили забегать во время 
15-минутных перерывов. Еще одно яркое воспоминание из тех по-детски без-
мятежных лет – импортные товары, купленные в заводском магазине по талону, 
выданному в цехе. Надежда Игнатьевна многие годы пела в хоре, и Наташа 
с братом не пропустили ни одного ее выступления в «Уральских зорях». Еще 
эта скромная труженица была Почетным донором СССР, на ее счету множество 
спасенных жизней ашинцев. Она сдавала кровь более 100 раз, при экстренных 
ситуациях ее увозили прямо с рабочего места.

– С заводом и мамой связано много детских воспоминаний, – признается 
Наталья Акимовна. – Думаю, что совсем не случайно я стала тоже заводчанкой. 
Вся наша большая семья, все дяди и тети работали здесь, а основателем дина-
стии мы считаем деда Григория Алексеевича АГЕЕВА. Он имел бронь во время 
войны, трудился доменщиком, награжден тремя медалями.

3 марта исполняется три года, как не стало нашей дорогой 
и любимой мамы – Флюзы Анваровны МИРГАЛееВОй.

МАМОЧКА, как плохо без тебя,
Как тебя порою не хватает.
Поднимаю взгляд на небеса,
Но ГОСПОДЬ твой взор не посылает.
Я прошу ЕГО: «Ну, хоть разок
дай мне МАМЫ лик живой увидеть!»
Но с небес лишь капелька дождя
Шепчет тихо: «МАМА тебя видит…»

Помним, любим, скорбим. 
Семьи Мирзакаевых, Федоровых, Хабиббулиных, 

родные и коллеги 

Уважаемые металлурги! дорогие ашинцы и гости города!

От всей души поздравляем вас с днем воинской доблести и славы, праздни-
ком настоящих мужчин – Днем защитника Отечества!

Во все времена неизменными остаются нравственные ценности, которыми 
всегда была сильна земля русская, – это любовь к Родине, готовность отстаивать 
ее интересы и защищать от врагов. Испокон веков наше государство славилось 
людьми, отличающимися силой духа, волей, целеустремленностью, высокой дис-
циплиной, особенными нравственными и боевыми качествами. Мы благодарим 
и чествуем тех, кто самоотверженно и мужественно защищал родную землю от 
захватчиков, а также тех, кто в мирное время несет нелегкую и ответственную 
службу в Вооруженных Силах нашей страны. 

В этот день особенно хочется пожелать мира! Мира каждому дому, всей стране 
и на планете! Добра вам и благополучия! Счастья и здоровья вам и вашим семьям!

в.Ю. Мызгин,
генеральный директор пао «ашинский метзавод»,

совет директоров пао «ашинский метзавод»

Уважаемые жители Ашинского района, военнослужащие, 
ветераны Отечественной войны и Вооруженных Сил, нынешние и будущие 

защитники Отечества! От всей души поздравляем вас с 23 февраля!

Этот праздник является данью глубокого уважения ко всем, кто служил и слу-
жит во благо Отечеству, охраняет наш с вами мир и покой! День защитника Отече-
ства – это символ мужества и патриотизма, праздник настоящих мужчин, готовых 
отстаивать свободу и независимость Отечества.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, больших успехов в труде, выпол-
нения всех поставленных задач, мира и благополучия в семье!

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, стойко-
сти, беззаветного служения Отчизне.

Этот праздник является данью глубокого уважения всем, кто служил во благо 
Отечеству, несет боевую вахту и только готовится вступить в ряды Российской ар-
мии,  всем, кто мирным трудом и воинской доблестью добивается благополучия и 
стабильности в нашем государстве, укрепляет славу и мощь великой России.

Желаю тем, кто встречает праздник в кругу 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 делах и начинаниях, мира и согласия каждой семье!

и.с. ЛУтков,
глава ашинского городского поселения, исполняющий полномочия председателя 

совета депутатов ашинского городского поселения

в поликлинике МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»  
будет проводиться прием 

ВРАЧА-ЭНдОКРИНОЛОГА  (г. Уфа).

запись по телефону: 8-902-866-05-50.

5 марта
с 14:00 до 18:00

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста.

УЧебНый ЦеНтР 

ПАО «Ашинский метзавод»
приглашает на обучение

по профессиям:

– Электрогазосварщик, 
– газорезчик (начало –  март)

Обращаться по телефону:
3-29-03. 

8 Заводская газета   |   24 февраля 2018   |   № 8 (830)   |   www.amet.ru


