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Жители аши обратились в «Заводскую газету» с 
просьбой разъяснить какие необходимы документы 
для перерасчета неправильно указанных данных в 
квитанциях по вывозу ткО.   

16 апреля на ашинском метзаводе состоялся День 
мастера и бригадира, посвященный вопросам органи-
зации и проведения научно-технической конференции 
молодых специалистов.

12 апреля состоялось открытое заседание собрания 
депутатов ашинского района, на котором глава района 
Виктор лУкьянОВ представил отчет о деятельности 
администрации за прошлый год.

автомобилистам  // Уравниваются в 
статусе страховые полисы, оформ-
ленные на бланках строгой отчет-
ности, и страховые полисы в виде 
электронных документов. Инициа-
тива была доработана ко второму 
чтению. Так, предлагается фактиче-
ски приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.

стоять на месте!  // Депутаты Госду-
мы приняли в третьем чтении законо-
проект об ужесточении ответственно-
сти для водителей, покинувших место 
ДТП. В документе говорится, что за 
такой поступок водителю грозит 
лишение свободы до четырех лет, а 
если погибнут люди – до девяти лет.

В ожидании  // По сообщению российского изда-
ния «Известия» пенсии россиян через шесть лет 
вырастут более чем на 9%. Таким образом, пенсии 
планируется повышать примерно на полтора 
процента в год. Если в 2019 году средний размер 
пенсии неработающих пенсионеров составляет 
15,4 тысяч рублей, то к 2024 году он составит 
порядка 20 тысяч рублей, рассказали в Минтруде.
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Производство готового про-
ката за январь-март увеличи-
лось в годовом исчислении на 
0,7% до 15,2 млн тонн.

В марте по сравнению с 
предыдущим месяцем объемы 
проката выросли на 3%, но в 
годовом соотношении произо-
шел спад на 5%, сообщается в 
материалах Федеральной служ-
бы государственной статистики. 
За три месяца текущего года 
металлургические предприятия 
произвели 12,9 млн тонн чугуна 
(зеркального и передельного в 
чушках, болванках или в про-
чих первичных формах) – на 1% 
меньше, чем в первом квартале 
2018 г. По итогам марта показа-
тели выросли к февралю на 1%, 
но по сравнению с мартом 2018 
г. снизились на 5,4%.

Трубные предприятия РФ 
изготовили в течение первого 
квартала 2019 г. 2,9 млн. тонн 
труб, пустотелых профилей и 
стальных фитингов. Сокращение 
объемов в годовом соотношении 
– 2,8%. За март показатели ухуд-
шились в годовом соотношении 
на 1%. По сравнению с предыду-
щим месяцем произошёл рост на 
16,7%.

По данным агентства Reuters, 
рост мирового спроса на сталь в 
ближайшие два года снизится 
из-за замедления экономики и 
вялого производства в Китае и 
торговой войны между Китаем 
и сШа, сообщила 16 апреля Все-
мирная ассоциация стали (WSA).

В докладе WSA говорится, 
что Китай, который потребляет 
около половины стали в мире, 
несколько замедлил темпы сво-
ей экономики, в то время как 
правительство продолжает от-
влекать страну от инвестиций, 
ведущих к росту потребления.

«Ожидается, что в 2019 и 
2020 годах мировой спрос на 
сталь будет продолжать расти, но 
темпы роста будут умеренными 
в сочетании с замедлением ми-
ровой экономики», – сказал Al 
REMEITHI, председатель эконо-
мического комитета по мировой 
экономике.

По сути

Мировая 
тенденция

На базе ПАО «Ашинский метзавод» состоялась работа межзаводской школы по обмену 
производственным опытом. 

и наша корпорация этому немало 
способствует, – считает вице-пре-
зидент ООО «Корпорации «Чер-
мет» Юрий МИШИН. – Известно, 
что металлургическое производ-
ство по своему составу является 
одним из сложнейших в плане 
обслуживания и работы на обо-
рудовании. Везде есть свои дости-
жения, удачные решения в плане 
производственно-технических 
задач. В этом смысле МЗШ являет-
ся очень эффективным способом 
обмена опытом для общения не-
посредственных участников тех-
нического процесса. 

Технологов предприятий, ведущих 
и главных специалистов, началь-
ников цехов, экспертов и масте-
ров интересовали характеристика 
работы оборудования цеха, время 
работы печи под током и удельный 
расход энергии, расход электро-
дов, уточняли, какое охлаждение на 
печи АКП и сколько бадей идет на 
одну плавку в ДСП. Одним словом, 
информационно-насыщенное утро 
послужило хорошим стартом двух 
продуктивных дней. 

– В России должна существо-
вать профессиональная система 
общения между специалистами, 
которые заняты решением одних 
и тех же вопросов на различных 
металлургических предприятиях, 

представителя ведущих предпри-
ятий металлургической отрасли, 
таких как ПАО «Волжский трубный 
завод», АО «Выксунский металлур-
гический завод», ПАО «Магнито-
горский металлургический ком-
бинат», ООО «НЛМК-Калуга», АО 
«Оскольский электрометаллурги-
ческий комбинат», ПАО «Северский 
трубный завод», АО «Северсталь 
– Сортовой завод Балаково», ПАО 
«Северсталь». 

Гостей поприветствовал дирек-
тор по коммерческим вопросам 
ПАО «Ашинский метзавод» Леонид 
НАЗАРОВ, который принял активное 
участие в работе МЗШ. После виде-
опрезентации ЭСПЦ № 2 предста-
вителей АМЗ засыпали вопросами. 

ежзаводские школы по 
обмену опытом про-
ходят под эгидой ООО 
«Корпорация «Чер-
мет» на протяжении 
22 лет, в Аше состоя-

лась 104 встреча специалистов 
металлургической отрасли.

М

Елена Тарасюк, 
фото Кирилла Петухова 
и Екатерины Кипишиновой

Утро понедельника началось в 
аудитории Учебного центра пред-
приятия. На межзаводской школе 
металлургов присутствовали 24 
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Уренгойские газодобытчики в 
конце марта побили собствен-
ный рекорд: совокупная добы-
ча газа из недр одного место-
рождения – Большого Уренгоя 
– составила семь триллионов 
кубометров. Это достижение 
официально зафиксировано в 
Книге рекордов России.

Минприроды будет аннулировать 
лицензии на недра при срыве сроков 
ввода месторождений. Об этом ми-
нистр природных ресурсов и экологии 
Дмитрий КОБЫЛКИН заявил на итого-
вой коллегии ведомства. Отмечается 
также, что в 2019 году общий объем 
инвестиций в геологоразведочные 
работы вырастет до 454,5 млрд рублей.

Системный оператор Единой энергетической 
системы разрешил ввод в эксплуатацию по-
следней очереди Самарской солнечной элек-
тростанции (СЭС) мощностью 75 мегаватт. Пока 
что это самый высокий показатель для подоб-
ных объектов в стране, не считая Крыма, где по 
понятным причинам данное направление энер-
гетики более перспективно. С 1 мая СЭС начнет 
продавать всю мощность на оптовый рынок.
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Парламентарии

к сВеДению

Депутатский час

Необходим пакет 
документов

апреля очередной прием граждан 
провел депутат Законодательного 
Собрания Челябинской области 
Владимир ЕВСТРАТОВ. На повест-
ке дня стояли несколько вопросов 
от двух жителей Аши.

10
Екатерина Кипишинова

К парламентарию обратилась пенсионерка, 
которая ранее проходила курс санаторно-ку-
рортного лечения в профилактории «Березки». 
Женщина отметила, что медицинские услуги, ко-
торые она получила в учреждении, были оказаны 
на высоком уровне. Персонал профилактория, по 
ее уверениям, отличился профессионализмом, 
заботливым и радушным отношением. При этом 
женщина внесла ряд предложений по работе 
профилактория, которые Владимир Григорьевич 
пообещал представить учредителю.

Вторым на повестке дня встал вопрос по улучше-
нию дорожной инфраструктуры в Аше. Движение в 
районе городского рынка, в частности на перекрест-
ке, по мнению гражданина, пришедшего на прием к 
депутату, является более чем оживленным, в особен-
ности в часы пик. В этой связи он обратился к парла-
ментарию с предложением продумать дополнитель-
ные меры по регулированию дорожного движения 
во избежание дорожных заторов и разгрузки доро-
ги. Парламентарий пообещал обсудить этот вопрос с 
главой муниципалитета Виктором ЛУКЬЯНОВЫМ. В 
завершение разговора ашинец выразил мнение, что 
Аше необходим стенд почета лучших работников 
предприятий города, аналогичный доске почета ме-
таллургам, установленной на центральной площади. 
Владимир Григорьевич предложил рассмотреть дан-
ную тему на уровне главы муниципалитета.

В связи с изменением принципов вывоза твер-
дых коммунальных отходов региональным опера-
тором МУП «Комритсервис» в «заводскую газету» 
обратились жители аши с просьбой разъяснить ка-
кие необходимы документы для перерасчета не-
правильно указанных данных в квитанциях по вы-
возу тКО. 

Согласно данным, заявленным на сайте МУП 
«Комритсервис» (https://komritservis.ru) для за-
ключения договора на оказание услуги по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами, а 
также для подачи заявления на перерасчет некор-
ректно указанных в квитанциях данных, физиче-
ским лицам – собственникам жилых помещений 
необходимо предоставить в абонентский отдел 
следующие документы:

– номер лицевого счета (указан на квитанции);
– копию паспорта;
– копию документа, подтверждающего право соб-

ственности (свидетельство о праве собственности или 
выписка из ЕГРН);

– копии документов, содержащих сведения о 
количестве проживающих в жилом помещении: в 
многоквартирном доме – выписку из поквартирной 
карточки, справку о составе семьи и ее копию; в ин-
дивидуальном жилом доме – домовую книгу, копию-
домовой книги.

Для подачи заявки жителям Аши необходимо 
обращаться в абонентский отдел, который функ-
ционирует в городе с начала апреля по адресу: ул. 
Кирова, д. 2 (здание бани). Справки по телефону: 
8-(919)-310-01-32.
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Не секрет, что у нас проходит огромное 
количество конференций, семинаров, сам-
митов для представителей коммерческих 
служб и административных работников. 
Для производственников таких меропри-
ятий явно недостаточно. Мы уверены, что 
межзаводская школа по обмену опытом 
способствует укреплению профессиональ-
ных связей. После этих встреч люди начи-
нают общаться между собой, и это один из 
основных результатов подобных меропри-
ятий. И потом, каждый для себя что-то заме-
чает и делает выводы по технологическим 
и техническим моментам, посещая те или 
иные предприятия. Подобные мероприятия 
проходят не только по сталеплавильному 
производству, но и по всем другим метал-
лургическим переделам. Есть школа для 
доменщиков, прокатчиков, производителей 
железорудного сырья. Мы видим реакцию 
участников этих событий и результат, поэ-
тому уверены, что занимаемся полезным и 
правильным для отрасли делом.

Юрий Мишин выступил с презента-
цией об основных тенденциях развития 
электросталеплавильного производства в 
мире, акцентировав внимание на доста-
точно сложной ситуации, сложившейся в 
отрасли в настоящее время в России. Глав-
ный сталеплавильщик ПАО «Ашинский 
метзавод» Николай АСТАХОВ представил 
вниманию профессионалов две разработ-
ки нашего предприятия. Один из докладов 
был посвящен переработке белых шлаков 
и эффективности использования брике-
тов на основе белых шлаков в сталепла-
вильном процессе. Эта тематика вызвала 
большой интерес, многие представители 
предприятий отметили оригинальность 
идеи и ее воплощения. Второе сообще-
ние касалось опыта метзавода в области 
модифицирования металла порошковой 
проволокой с кальций-бариевым напол-
нителем. Дискуссия проходила оживлен-
но, поскольку это направление является 
малоизученным и достаточно спорным. 

ОКУНУться В ИстОрИю

рабочий график межзаводской школы 
включал в себя также посещение музея 
ПаО «ашинский метзавод». 

Директор музея Елена КРАПАЧЕВА 
провела для участников МЗШ экскурсию. 
По уже сложившейся традиции знаком-
ство с историей завода началось с расска-
за о руководителях АМЗ прошлых лет, их 
непосредственном вкладе в становление 
и развитие завода. Детально остановились 
также на заводских династиях, интерес к 
ним был неподдельным. 

– Музей очень понравился, – делится 
впечатлением мастер участка НРС ЭСПЦ 
на ПАО «Волжский трубный завод» Кон-
стантин КАШИРСКИЙ. – Сама история 
становления вашего предприятия, под-
робно рассказанная по ходу посещения 
каждого из залов, захватила, особенно 
заинтересовали заводские династии, 
прочитал, что некоторые насчитывают бо-
лее чем по четыреста лет трудового стажа 
– это поразительно. 

Гости узнали об истории завода и горо-
да Аши с момента основания и до сегод-
няшнего дня, обо всех исторических пери-
петиях, о том, как менялось производство 
с течением времени. 

– Интересно то, что музей охватывает 
достаточно широкий круг аспектов, на-
чиная от истории и заканчивая воинской 
доблестью. В Аше я уже бывал, знаком не 
только с деятельностью производства, но 
и с той социальной политикой, которую 
ведет завод. Отрадно, что многие важные 
городские проекты поддерживаются, а в 
большинстве случаев и существуют бла-
годаря предприятию. Отмечу, что в про-
шлый мой приезд здания музея еще не 
было. Сейчас же нам показывают историю 
завода в прекрасно оборудованных, отре-
монтированных, хорошо освещенных за-
лах – это приятно, что завод созидает для 
города и жителей, выбрав, таким образом, 
очень правильное направление, – делится 
мнением ведущий специалист научно-тех-
нического центра ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» Альфед ВА-
ЛИАХМЕТОВ. 

В сердце заВОда

Во второй половине дня гости пред-
приятия отправились в электросталепла-
вильный цех № 2.

Директор по коммерческим вопросам 
Леонид НАЗАРОВ и начальник цеха Олег 
СИТДИКОВ рассказали слушателям об 
осуществлении перехода от мартеновско-
го к современному электросталеплавиль-
ному производству, о трудностях переход-
ного периода и о текущем состоянии дел. 
На вопросы участников МЗШ в том числе 
отвечал  инженер технического отдела 
Зиннур ШАКИРОВ. Внимательно слушая, 
задавая вопросы участники посетили ос-
новные узлы цеха: дуговую сталеплавиль-
ную печь, агрегат ковш-печь, машину не-
прерывного литья заготовок. 

Второй день для группы участников 
межзаводской школы начался с обзорной 
экскурсии по листопрокатному цеху № 1. 

Провел гостей по основным рабочим 
участкам прокатного производства пра-
вильщик ЛПЦ № 1 Сергей АГАФОНОВ. Го-
сти узнали его историю, как ведется про-
изводство и какие марки стали выпускают 
в первом прокате. Много было сказано об 
основных этапах реконструкции и обору-
довании, которое с течением времени ме-
нялось и обновлялось в цехе. 

Следующим пунктом знакомства с 
производством стало посещение гостями 
комплекса товаров народного потребле-
ния. У входа их встретил начальник цеха 
Александр БИРЮКОВ. Инженер-технолог 
подразделения Татьяна СИВКОВА провела 
гостей по участкам производства посуды 
и термосов. 

ОбМеН ОПытОМ

В регламенте работы МзШ было пред-
усмотрено несколько круглых столов, на 
которых все желающие могли поделиться 
опытом, рассказать о своих достижениях, 
обменяться мнением по той или иной ак-
туальной теме. 

Специалисты откровенно обсуждали все 
наболевшие вопросы, касающиеся произ-
водственных процессов. В частности, много 
внимания было уделено качеству и подго-
товке лома, причинам поломок электродов 
и их производителям. Делились опытом – 
удачным и не очень – в области применения 
аутсорсинга (субподряда) на предприятиях. 
Обсуждали вопрос утилизации пыли газоо-
чистки и не только на полигонах, но в каче-
стве необходимого компонента для цинко-
перерабатывающих заводов. 

Подводя итоги пребывания в ПАО 
«Ашинский метзавод», участники школы 
благодарили за гостеприимство и хорошую 
организацию, насыщенную экскурсионную 
программу и продуманный отдых. 

– Очень понравилось, как нас встреча-
ли на заводе, – отметил начальник ЭСПЦ АО 
«СС СЗ – Балаково» Артем ХРАМОВ. – Ра-
ботники цехов открыто и доброжелательно 
общались с нами. Обратил внимание на кон-
струкцию шлакового коридора в ЭСПЦ № 2, 
мне понравилось как он у вас оборудован, 
продумана система орошения. Видно, что на 
его обустройство потрачены определенные 
ресурсы. Мы в этом плане тоже испытываем 
сложности, и у вас есть что позаимствовать. 
Еще мне показался интересным ваш опыт 
организации капремонтов на печи.

– Так приятно, что топ-менеджеры 
предприятия уделили столько времени 
общению с нами. Зачастую даже в рам-
ках своих компаний мы не имеем такую 
открытость, которую увидели у вас, – под-
черкнула начальник группы внепечной 
обработки металлургической лаборато-
рии НИЦ ПАО «Северский ТЗ» Людмила 
ДРЕСВЯНКИНА. – Что же касается произ-
водства, нам был бы полезен ваш опыт ох-
лаждения электродов.

Общение специалистов отрасли от-
мечено приятным моментом: на память о 
совместной работе в ПАО «Ашинский мет-
завод» всем гостям предприятия вручили 
подарки. И уже ночью на поезде делегация 
металлургов в этом же составе отправилась 
изучать опыт работы АО «Северсталь – Со-
ртовой завод Балаково». А завершится ра-
бота межзаводской школы 24 апреля в ПАО 
«Волжский трубный завод». Наше предпри-
ятие будет представлять мастер электроста-
леплавильного цеха № 2 Алексей ПОПОВ. 
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СуббОТА

18:50 Д/с «история военных 
           парадов на красной 
           площади» (0+)

01:30 Пасха Христова. Прямая 
           трансляция богослужения 
           из Храма Христа спасителя

БСТ

07:00 «салям». (12+)
09:00, 13:00, 16:00, 17:30, 
           18:30, 20:00, 21:30, 22:45, 
           06:30 новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «Боксер» (16+)
11:00 итоги недели
11:45 специальный репортаж 
           (12+)
12:00 «счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «наука 102» (12+)
15:00, 17:45, 20:30 интервью 
           (12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:15 «гора новостей»
18:00 Полезные новости (12+)
18:15, 20:45 инцидент-репортаж 
           (12+)
19:00, 22:00 Вечерний телецентр
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
21:00 «теге өсәү!» (12+)
23:15 колесо времени (12+)
00:15 Х/ф «Охота на гауляйтера» 
           (12+)
01:45 Бахетнамэ (12+)
02:45 спектакль «море мечты» 
           (12+)
04:30 Художественный фильм
           «Охота на гуляйтера» 
           (12+)
05:30 счастливый час (12+)

07:00 «салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 
           17:30, 18:30, 20:00, 21:30, 
           22:45, 06:30 новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «Боксер» (16+)
11:15 Уткэн гумер (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «Дорога к храму» (0+)
15:00, 17:45, 20:30 интервью 
           (12+)
15:15 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
16:15 «гора новостей»
18:00 с мотором... (12+)
18:15 инцидент-репортаж (12+)
19:00, 22:00 Вечерний телецентр
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 «криминальный спектр» 
           (16+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 Уфимское «Времечко»
23:15 кустэнэс (12+)
23:45 Замандаш (6+)
00:00 Х/ф «Охота на гауляйтера» 
           (12+)
01:30 Бахетнамэ (12+)
02:30 спектакль «наш 
           одуванчик» (12+)
04:30 Золотой фонд башкирского 
           тВ. «млечный путь» (12+)
05:30 счастливый час (12+)

07:00 «салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 
           17:30, 18:30, 21:30, 22:45, 
            06:30 новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «Боксер» (16+)
11:15, 05:00 100 имен 
           Башкортостана (12+)
11:45 «криминальный спектр» 
           (16+)
12:00 «счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «аль-Фатиха» (12+)
15:00, 17:45 интервью (12+)
15:15 Бала-сага (6+)
16:15 «гора новостей»
17:15 точка зрения лДПр (16+)
18:00, 04:30 «Бай». Программа 
           о развитии малого 
           предпринимательства 
           на селе (12+)
19:00 историческая среда (12+)
19:30 «Бирешмэ!» (6+)
22:00 Вечерний телецентр
23:15 WORKSHOP по-башкирски 
           (6+)
23:45 современник (12+)
00:00 Х/ф «Охота на гауляйтера» 
           (12+)
01:30 Бахетнамэ (12+)
02:30 спектакль «любишь - 
           не любишь?» (12+)
04:15 «Весело живем» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:20 «сегодня 22 апреля. День 
            начинается» (6+)
09:55 «модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:00 новости
12:15 «сегодня вечером» (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 «лучше, чем люди» 
            (16+)
23:30 «Большая игра» (12+)
00:30 «Познер» (16+)
01:30 т/с «агент национальной 
            безопасности» (16+)
03:00 новости
03:05 т/с «агент национальной 
            безопасности» (16+)
03:25 «мужское / Женское» (16+)
04:10 «Давай поженимся!» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:20 «сегодня 23 апреля. День 
            начинается» (6+)
09:55 «модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «на самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 т/с «лучше, чем люди» 
            (16+)
23:30 «Большая игра» (12+)
00:30 «Вечерний Ургант» (16+)
01:00 т/с «агент национальной 
            безопасности» (16+)
02:45 «модный приговор» (6+)
03:00 новости
03:05 «модный приговор» (6+)
03:40 «мужское / Женское» (16+)
04:25 контрольная закупка (6+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:20 «сегодня 24 апреля. День 
            начинается» (6+)
09:55 «модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «на самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»

21:30 т/с «лучше, чем люди» 
            (16+)
23:30 «Большая игра» (12+)
00:30 «Вечерний Ургант» (16+)
01:00 т/с «агент национальной 
            безопасности» (16+)
02:45 «модный приговор» (6+)
03:00 новости
03:05 «модный приговор» (6+)
03:40 «мужское / Женское» (16+)
04:25 контрольная закупка (6+)

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 Борисом корчевниковым»
           (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 местнОе Время. «Вести» - 
           южный Урал» (Ч)
14:45 «кто против?» (12+)
17:00 местнОе Время. «Вести» - 
           южный Урал» (Ч)
17:25 «андрей малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 местнОе Время. «Вести» - 
           южный Урал» (Ч)
21:00 многосерийный фильм
           «Девять жизней» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
           соловьёвым» (12+)
02:00 многосерийный фильм
           «морозова» (12+)

05:00 т/с «Пасечник» (16+)
06:00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08:10 «мальцева» (12+)
09:00 т/с «мухтар. новый след»
           (16+)

10:00 «сегодня»
10:20 т/с «морские дьяволы. 
           смерч» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «следствие вели...» (16+)
17:15 «Днк» (16+)
18:15 «Основано на реальных 
           событиях» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «морские дьяволы. 
           северные рубежи» (16+)
21:40 т/с «Подсудимый» (16+)
23:50 «сегодня»
00:05 «Поздняков» (16+)
00:15 т/с «ментовские войны» 
           (16+)
02:25 т/с «Пасечник» (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00 «новости дня»
08:15 «специальный репортаж» 
           (12+)
09:05, 12:05, 16:05 т/с «1943» 
           (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
17:00 многосерийный фильм
           «Вчера закончилась 
           война» (16+)
18:10 «не факт!» (6+)
18:30 «специальный репортаж» 
           (12+)
18:50 Д/с «история военных 
           парадов на красной 
           площади» (0+)
19:40 «скрытые угрозы» 
           с николаем Чиндяйкиным 
           (12+)
20:25 «Загадки века с сергеем 
           медведевым». «арзамас 
           в огне» (12+)
21:15 «новости дня»
21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:00 «между тем» с наталией 
           метлиной (12+)
23:30 многосерийный фильм
           «Барсы» (16+)
03:10 Х/ф «Вам - задание» (16+)
04:30 Х/ф «Посейдон» спешит 
           на помощь» (0+)
05:30 Д/с «Хроника Победы» 
           (12+)

07:00, 13:05, 23:05 «Прав!Да?» 
           (12+)
07:55, 14:05, 01:25 «Большая 
           страна» (12+)
08:25, 12:50, 00:30, 01:50 
           «активная среда» (12+)
08:30 «Отражение недели» (12+)
09:15 «От прав к возможностям» 
           (12+)
09:40, 17:15, 06:30 «календарь» 
           (12+)
10:10, 00:35 Документальный 
           фильм «Звонят, 
           откройте дверь, 
           или тревожные ожидания» 
           (12+)
11:00, 12:05, 18:05, 19:05 
           многосерийный фильм 
           «исаев» (12+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
           17:00, 18:00, 19:00, 23:00 
           новости
12:40, 17:45 м/ф «гора 
           самоцветов. толкование 
           сновидений» (0+)
14:35 Документальный фильм
           «Будущее уже здесь. 
           израиль» (12+)
15:20, 20:00 «Отражение»
19:50 «медосмотр» (12+)
00:00 «Вспомнить всё» (12+)
02:00 «От автора» (12+)
02:25 «Отражение» (12+)

04:50, 06:15, 09:00 «итоги. 
           Время новостей» (16+)
05:35 «искры камина. лучшее» 
           (12+)
06:00 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+)
09:45 «Весь спорт» (16+)
10:15 Д/ф «Повелители» (12+)
11:00, 00:45 многосерийный 
           фильм «Возвращение 
           Будулая» (12+)
12:30, 02:35 т/с «такая работа» 
           (16+)
13:30 т/с «Валькины несчастья» 
           (12+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 22:30 многосерийный 
           фильм «следствие 
           любви» (16+)
17:15, 20:15 «Все чудеса Урала» 
           (12+)
18:00, 20:30 многосерийный 
           фильм «андрейка» 
           (16+)
19:45, 22:15, 00:30 «есть 
           вопрос» (16+)
20:00 «маленькая жемчужина» 
           (6+)
03:25 «музыка на ОтВ» (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 Борисом корчевниковым» 
           (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 местнОе Время. «Вести» - 
           южный Урал» (Ч)
14:45 «кто против?» (12+)
17:00 местнОе Время. «Вести» - 
           южный Урал» (Ч)
17:25 «андрей малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 местнОе Время. «Вести» - 
           южный Урал» (Ч)
21:00 многосерийный фильм
           «Девять жизней» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
           соловьёвым» (12+)
02:00 многосерийный фильм
           «морозова» (12+)

05:00 т/с «Пасечник» (16+)
06:00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08:10 «мальцева» (12+)
09:00 т/с «мухтар. новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «морские дьяволы. 
           смерч» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «следствие вели...» (16+)
17:15 «Днк» (16+)
18:15 «Основано на реальных  
           событиях» (16+)
19:00 «сегодня»

19:40 т/с «морские дьяволы. 
           северные рубежи» (16+)
21:40 т/с «Подсудимый» (16+)
23:50 «сегодня»
00:00 т/с «ментовские войны» 
           (16+)
02:00 «Подозреваются все» (16+)
02:35 т/с «Пасечник» (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00 «новости дня»
08:15 «специальный репортаж»
           (12+)
09:05, 12:05, 16:05 т/с «Вчера 
           закончилась война» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 «не факт!» (6+)
18:30 «специальный репортаж» 
           (12+)
18:50 Д/с «история военных 
           парадов на красной 
           площади» (0+)
19:40 «легенды армии 
           с александром маршалом». 
           Олег кулабухов (12+)
20:25 «Улика из прошлого» (16+)
21:15 «новости дня»
21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:00 «между тем» с наталией 
           метлиной (12+)
23:30 Д/с «неизвестная война. 
           Великая Отечественная» 
           (12+)
04:10 Х/ф «свидание на млечном 
           пути» (12+)
05:35 Д/с «москва фронту» (12+)

07:00, 13:05, 23:05 «Прав!Да?»
           (12+)
07:55, 14:05, 01:25 «Большая 
           страна» (12+)
08:25, 12:50, 00:30, 01:50 
           «активная среда» (12+)
08:30 «нормальные ребята» (12+)
09:10 м/ф «толкование 
           сновидений» (0+)
09:25 м/ф «гора самоцветов. 
           Умная дочка» (0+)
09:40, 17:15, 06:30 «календарь» 
           (12+)
10:10, 00:35 Д/ф «Джек  
           Восьмёркин - «американец», 
           или история с открытым 
           финалом» (12+)
11:00, 12:05, 18:05, 19:05 
           многосерийный фильм  
           «исаев» (12+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
           17:00, 18:00, 19:00, 23:00 
           новости
12:40, 17:45 м/ф «гора 
           самоцветов. Умная дочка» 
           (0+)
14:35 Д/ф «Будущее уже здесь. 
           исландия» (12+)
15:20, 20:00 «Отражение»
19:50 «медосмотр» (12+)
00:00 «Фигура речи» (12+)
02:00 «От автора» (12+)
02:25 «Отражение» (12+)

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+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
           (16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
10:00, 19:45, 22:15, 00:30 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «готовим волшебство» 
           (12+)
10:30, 17:15 «Все чудеса Урала» 
           (12+)
11:00, 00:45 т/с «Возвращение 
           Будулая» (12+)
12:30, 02:05 многосерийный
           фильм «такая работа» 
           (16+)
13:30 т/с «Валькины несчастья» 
           (12+)
14:30 «В гостях 
            у «митрофановны» (12+)
15:15, 22:30 т/с «следствие 
           любви» (16+)
18:00, 20:30 многосерийный
           фильм «андрейка» 
           (16+)
20:00 «Визит архимадрида 
           ефрема» (12+)
02:45 «музыка на ОтВ» (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 Борисом корчевниковым»  
           (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 местнОе Время. «Вести» - 
           южный Урал» (Ч)
14:45 «кто против?» (12+)
17:00 местнОе Время. «Вести» - 
           южный Урал» (Ч)
17:25 «андрей малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 местнОе Время. «Вести» - 
           южный Урал» (Ч)
21:00 многосерийный фильм
           «Девять жизней» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
           соловьёвым» (12+)
02:00 многосерийный фильм
           «морозова» (12+)

05:00 т/с «Пасечник» (16+)
06:00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08:10 «мальцева» (12+)
09:00 т/с «мухтар. новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «морские дьяволы. 
           смерч» (16+)

13:00 «сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «следствие вели...» (16+)
17:15 «Днк» (16+)
18:15 «Основано на реальных 
           событиях» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «морские дьяволы. 
           рубежи родины» (16+)
21:40 т/с «Подсудимый» (16+)
23:50 «сегодня»
00:00 т/с «ментовские войны» 
           (16+)
02:00 «Подозреваются все» (16+)
02:35 т/с «Пасечник» (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00 «новости дня»
08:15 «специальный репортаж» 
           (12+)
09:05, 12:05 т/с «Вчера 
           закончилась война» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
15:00, 16:05 Х/ф «Днепровский 
           рубеж» (16+)
18:10 «не факт!» (6+)
18:30 «специальный репортаж» 
           (12+)
18:50 Д/с «история военных 
           парадов на красной 
           площади» (0+)
19:40 «Последний день». арутюн 
           акопян (12+)
20:25 Д/с «секретная папка» (12+)

21:15 «новости дня»
21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:00 «между тем» с наталией 
           метлиной (12+)
23:30 Д/с «неизвестная война. 
           Великая Отечественная» 
           (12+)
04:10 Х/ф «ночной патруль» 
           (12+)

07:00, 13:05, 23:05 «Прав!Да?» 
           (12+)
07:55, 14:05, 01:25 «Большая 
           страна» (12+)
08:25, 12:50, 00:30, 01:50 
           «активная среда» (12+)
08:30 «служу Отчизне» (12+)
09:10, 12:40 м/ф «гора 
           самоцветов. солдат 
           и смерть» (0+)
09:25 м/ф «гора самоцветов. 
           соловей» (0+)
09:40, 17:15, 06:30 «календарь» 
           (12+)
10:10, 00:35 Д/ф «интервенция, 
           или много шума из-за 
           революции» (12+)
11:00, 12:05, 18:05, 19:05 
           многосерийный фильм 
           «исаев» (12+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
           17:00, 18:00, 19:00, 23:00 
           новости
14:35 Д/ф «Будущее уже здесь. 
           Пустыня мохаве» (12+)
15:20, 20:00 «Отражение»
17:45 м/ф «гора самоцветов. 
           солдат и смерть» (0+)
19:50 «медосмотр» (12+)
00:00 «моя история». Вардан 
           тоганян (12+)
02:00 «От автора» (12+)
02:25 «Отражение» (12+)

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+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
           (16+)
09:00, 10:35 «Все чудеса Урала» 
           (12+)
10:00, 00:30 «есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» 
           (16+)
10:20 «Уралым» (12+)
11:00, 00:45 многосерийный 
           фильм «Возвращение 
           Будулая» (12+)
12:30, 02:05 многосерийный 
           фильм «такая работа» 
           (16+)
13:30 т/с «Валькины несчастья» 
           (12+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 т/с «следствие 
           любви» (16+)
17:15 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 т/с «андрейка» 
           (16+)
19:45, 22:00 «Большая студия» 
           (16+)
20:15 «страна росатом» (0+)
02:45 «музыка на ОтВ» (16+)
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Новый подход
16 апреля на Ашинском метзаводе состоялся День мастера и бригадира, посвящен-
ный вопросам организации и проведения научно-технической конференции молодых 
специалистов и работе по действующему на предприятии проекту «Кадровый резерв».

ероприятие провела 
директор по пер-
соналу и социаль-
ным вопросам ПАО 
«Ашинский метзавод» 
Ольга ПОТАПОВА. А 

началось оно с анкетирова-
ния. Мастерам было предло-
жено обозначить проблемные 
места в своем подразделении. 
их ответы, собственно говоря, 
как раз и являются потенци-
альными темами для науч-
но-технической конференции.

М
Марина Шайхутдинова,
фото автора

Начиная беседу о новом форма-
те организации НТК на ПАО «Ашин-
ский метзавод», Ольга Николаевна 
озвучила результаты анализа име-
ющейся действительности. Более 
50% коллектива ЛПЦ № 3 – это 
молодежь до 35 лет, также молодой 
коллектив в ОАСУТП. Порядка 45% 
молодежи составляют рабочие кол-
лективы ЦЗЛ, РМЦ, ОТК, энергоце-
ха, ЭСПЦ № 2, ЭСПЦ № 1, ЛПЦ № 1. 
По наличию среднетехнического и 
высшего образования персонала – 
лидеры, а это порядка 80% состава, 
– ОАСУТП, ЦЗЛ, ЦРМЭО, ОТК. 70% 
– ЭСПЦ № 1 и ЛПЦ № 3, 45-50% 
– ЛПЦ № 1, ЛПЦ № 2, энергоцех и 
ТЭЦ. Эти результаты говорят о том, 
что коллективы достаточно молоды, 
работники имеют образование и 
возможность участия в НТК.

– Организация конференции 
претерпевала много изменений, 
– говорит Ольга Николаевна. – 
Раньше участвовали специалисты 
в возрасте до 35 лет, в 2009 году 
возрастные рамки сузили, стали 
участвовать работники до 30 лет. 
Наметилась тенденция групповой 
деятельности, в 2013 году ввели 
ограничения – над одной темой мо-
гут работать не более двух человек. 
Менялась и периодичность. Сначала 
допускалось участие только в тече-
ние пяти лет после окончания вуза, 
затем – пять лет после окончания и 
далее – через год. Потом приняли 
условие – участие в НТК в течение 
трех лет после окончания вуза. Шло 
постепенное упрощение. К чему 
это привело? В 2016 году участие 
в конференции могли бы принять 
120 молодых специалистов, было 
подано 57 тем, приняли участие 34 
специалиста, которые представили 
31 доклад. В 2017 году 115 человек 
могли бы принять участие, было по-
дано 49 тем, приняло участие 36 че-
ловек, докладов представили 26. В 
2018 году по списку могли принять 
участие 126 работников, тем было 
подано всего 48, принял участие 
41 человек, докладов было 34. По 
результатам 2018 года на сегодня 

внедрено 14 представленных тем, 
готовятся к внедрению 4, требуют 
доработки 11. Когда провели ана-
лиз, оказалась достаточно высокой 
активность молодых специалистов 
в ЭСПЦ № 2 и ОАСУТП, относитель-
но средняя активность в таких под-
разделениях, как ЛПЦ № 1, ЛПЦ № 
2, ПКО и ЦЗЛ. Низкая активность в 
РМЦ, ЦРМЭО, ТЭЦ и энергоцехе. К 
сожалению, совсем минимальная 
активность в заводоуправлении, 
ЛПЦ № 3 и КТНП. Между тем, на 
АМЗ есть группа специалистов, ко-
торые ежегодно разрабатывают ак-
туальные темы. 

– Критерии по выбору специа-
листов для участия в НТК будут до-
полнены такими аспектами, как за-
интересованность и вовлеченность, 
– объясняет Ольга Николаевна. – 
Безусловно, это емкое понятие, оно 
складывается из трех показателей 
– это увлеченность работой, иници-
атива и приверженность компании.

В чем суть? Работа начнется с 
индивидуальной встречи, в которой 
примут участие молодой специалист, 
руководитель структурного подраз-
деления, непосредственный руково-
дитель и специалист отдела кадров. 
Цель – оценить заинтересованность 
молодого специалиста в участии в 
НТК и разработке актуальной для 
производства темы. Вместе с руко-
водителями будет выбрана тема ра-
боты. Она утверждается на уровне 
председателя комиссии, затем идет 
подготовка, предварительная за-
щита и, собственно, выступление на 
конференции, которая планируется 

на 1 ноября текущего года. Такой 
подход позволит не только выявить 
вовлеченных специалистов, но и 
повысить эффективность НТК, а в 
дальнейшем спланировать карьеру 
результативных работников.

– Напомню, – продолжает ди-
ректор по персоналу и социальным 
вопросам, – в процессе проведения 
критического интервью более чем 
с 30 руководителями-экспертами 
всех цехов мы выявили критерии, 
которые наиболее часто встреча-
ются на нашем предприятии, сгруп-
пировали их. Так появились компе-
тенции. Это набор поведенческих 
проявлений, которые позволяют 
одним людям отвечать требовани-
ям работы лучше, чем другим. Это 
такие компетенции, как «Планиро-
вание, организация и контроль», 
«Ориентация на результат», «Ин-
дикативная коммуникация», «Вли-
яние», «Обучение и развитие», 
«Личная эффективность», «Ответ-
ственность и принятие решений», 
«Готовность к изменениям». Неко-
торые из аспектов работы проекта 
«Кадровый резерв» будут примене-
ны и в новом подходе к проведению 
НТК. Это неудивительно, ведь цели 
и задачи перекликаются. В ноябре 
увидим результат. И прежде всего, 
проявление таких компетенций, как 
«Ответственность и принятие реше-
ний», «Готовность к изменениям» 
со стороны всех участников про-
цесса: руководителей структурных 
подразделений, непосредственных 
руководителей и самих молодых 
специалистов.

Новый под-
ход позволит 
не только 
выявить 
вовлеченных 
специали-
стов, но и 
повысить 
эффектив-
ность НТК, а в 
дальнейшем 
спланировать 
карьеру ре-
зультативных 
работников.

млн рублей в виде господдерж-
ки из регионального бюджета 
получили шесть социально 
ориентированных некоммерче-
ских организаций Челябинской 
области на реализацию проек-
тов экологической направлен-
ности. Реализация проектов 
пройдет с апреля по ноябрь. 

На заседании Правительства Челябинской 
области рассмотрен и утвержден порядок 
предоставления субсидий аграриям. Им 
частично возместят капитальные затраты 
на создание и модернизацию объектов 
АПК. Объем бюджетных субсидий соста-
вит 115 млн рублей. Перечень объектов 
расширен, что позволит привлечь инве-
стиции в востребованные отрасли. 

Муниципалитеты смогут рас-
считывать на помощь Челя-
бинской области в проведении 
капремонта домов в случае 
чрезвычайных ситуаций, сооб-
щается на сайте Правительства 
региона. Средства могут быть 
выделены как безвозмездно, 
так и на условиях возврата.

сПОрт

удар ракеткой

Открытие 
футбольного сезона

А ты готов к труду 
и обороне? 

Екатерина Кипишинова

Екатерина Кипишинова

Кирилл Петухов

13 апреля прошли финальные игры по настоль-
ному теннису, соревнования по которому проходили 
в рамках заводской спартакиады.

По итогу турнира обладателями кубка ПАО 
«Ашинский метзавод» стали теннисисты заводоу-
правления. На втором месте команда ГГСС+ЛПЦ №3, 
на третьем – спортсмены листопрокатного цеха № 2.

По группам цехов места распределились следу-
ющим образом: в первой группе призовое место у 
заводоуправления, второе у ЛПЦ № 2, третье у ко-
манды КТНП. Во второй группе цехов обладателя-
ми первого места стала сборная ЦЗЛ+ЦПП, второе 
место у ЦРМО и третье у команды ремонтно-меха-
нического цеха. В третьей группе цехов: на первом 
месте – ГГСС + ЛПЦ № 3, на втором – ЭСПЦ № 1, на 
третьем – сборная АТЦ + энергоцех.

13 апреля первый матч в рамках ¼ финала Куб-
ка Урала и западной сибири ФК «Металлург» про-
вел дома, открыв футбольный сезон.

Соперники – пермская «Академия». Сезон 
ашинцы открыли достойно, с разгромным счетом 
5:0. Околофутбольный накал зашкаливал – атмос-
феру задавали не только наши спортсмены, но и 
болельщики – их в этот день было порядка 500 
человек! Авторы голов: Николай САВЛУЧИНСКИЙ, 
Ростислав ГРИЦЕНКО, Михаил ГУБАНОВ – он за-
бил два гола. Автогол забил Максим ЛУЗИН из ко-
манды соперников. 

Поздравляем всех с замечательным спортивным 
событием и напоминаем, что ближайший матч в Аше 
состоится 27 апреля. Наши сразятся за мяч с «Тобо-
лом», а ответный матч с «Академией» в Перми со-
стоится 13 мая. 

10 апреля состоялось торжественное вручение 
значков всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса ГтО.

Гостей в зале собралось немало – представи-
тели школ, городов и поселков, жители Аши. Перед 
началом вручения знаков председатель Собрания 
депутатов Ашинского района Вячеслав МАРТЫНОВ 
поздравил присутствующих со сдачей норм, поже-
лал здоровья и дальнейших спортивных успехов. 
В этом году случилось знаковое событие, впервые 
в районе была выполнена 11 ступень комплекса, в 
возрастной категории 70 лет и старше, первопро-
ходцем стал Анатолий МОРОЗОВ. Полным составом 
поучаствовали в испытаниях лыжники клуба «Высо-
та», в число которых входит немало заводчан. Всем 
коллективом нормативы сдали работники заводской 
пожарной части. 

Всего в Ашинском районе за прошлый квартал 
78 человек получили золотой знак отличия, 84 – се-
ребряный и 64 – бронзовый. 

– Среди сдающих особенно многочисленны 
представители государственных учреждений, но все 
больше появляется энтузиастов, выполняющих нор-
мативы для себя, – уточнил начальник центра тести-
рования ВФСК ГТО Александр ЧВАНОВ.
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В Челябинской области по федеральной программе в те-
чение ближайших четырех лет будут созданы 16 межрай-
онных амбулаторных онкологических центров (по одному 
на 50-100 тыс. населения). Шесть центров появятся на 
базе действующих больниц в Челябинске, два – в Магни-
тогорске, по одному – в Миассе, Златоусте, Аше, Троицке, 
Озерске, Копейске, Кыштыме и Варненском районе.

Традиционно начало садоводческому сезону на Южном Урале дал 
большой форум садоводов. 11 апреля в Большом зале Законодатель-
ного Собрания около 300 делегатов местных отделений общественной 
организации «Союз садоводов России» собрались на очередную конфе-
ренцию. Этот год для садовых некоммерческих товариществ первый, 
когда они начали жить по новому федеральному закону о садоводстве. 
Делегаты подвели итоги своей работы и наметили планы развития.

к сВеДению

Положительная динамика
12 апреля состоялось открытое заседание Собрания депутатов Ашинского района, на котором глава 
района Виктор ЛУКЬЯНОВ представил отчёт о деятельности администрации за прошлый год.

ак сказал Виктор Вла-
димирович, Ашин-
ский район уверенно 
занял 5-е место среди 
27-ми муниципаль-
ных образований по 

индикативным показателям 
социально-экономического 
развития, повысив свой рей-
тинг сразу на две позиции.

К
Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева

По сравнению с предыдущим 
годом доходы консолидированно-
го бюджета выросли на 172,8 млн 
руб. или на 9,2%. Приоритетным 
направлением бюджетного фи-
нансирования остаются расходы 
на образование, здравоохранение, 
культуру, спорт и обеспечение соци-
альных гарантий и льгот населению. 
Основной поток денежных средств 
района направлен на создание и 
развитие инфраструктуры муници-
пальных образований.

В 2018 году большое внима-
ние было уделено благоустрой-
ству общественных территорий. 
Это озеленение и содержание 
клумб, ремонт фонтанов, опилов-
ка и корчевание деревьев, ремонт 
памятников, скамеек, детских пло-
щадок и колодцев. За счет этих же 
средств осуществлялся сбор и вы-
воз мусора, в том числе с несанк-
ционированных свалок, ремонт и 
содержание территорий кладбищ, 
а также все работы, связанные с 
уличным освещением и ремонтом 
сетей электроснабжения. Кроме 
того, благоустройство осуществля-
лось в рамках программы «Фор-
мирование современной город-
ской среды». Работа проведена в 
18 дворах и в 5-ти общественных 
территориях Аши, Сима, Миньяра, 
Кропачево, поселка Ук. На благо-
устройство потрачено 73 млн руб. 
В текущем году работа будет про-
должена. 

На развитие инфраструктуры в 
2018 году было направлено 139,5 
млн рублей. Сюда вошли меропри-
ятия: по подготовке декларации 
безопасности дамбы; ликвидация 
насыпей по ул. Узкоколейной; пре-
доставление субсидии по муници-
пальным перевозкам школьников; 
содержание и обслуживание свето-
форов, знаков, нанесение разметки, 
установка ограждений; содержание 
и ремонт дорог, мостов, остановок, 
мероприятия по благоустройству.

Непростая ситуация складыва-
ется с капитальным ремонтом мно-
гоквартирных домов.

– В прошлом году на террито-
рии района было запланировано 
проведение капитального ремонта 
в 30 домах, – говорит Виктор Вла-
димирович. – Но работы велись 

лишь на тех домах, которые долж-
ны были быть сданы в 2017 году, 
так как подрядчик по разработке 
проектно-сметной документации 
ООО «Феникс» (г. Миасс) сорвал все 
установленные сроки. Разработ-
ка документации была закончена 
только 3 сентября 2017 г. Работы по 
капитальному ремонту в 2017 году 
начались только в ноябре.

В настоящее время идет про-
цесс в арбитражном суде между 
региональным оператором и ООО 
«Феникс». Сейчас генеральным 
подрядчиком по капитальному ре-
монту на территории Ашинского 
района является ООО «Ремонт-
но-строительное управление» го-
рода Златоуст.

В разрезе вклада каждого из 
промышленных предприятий, опре-
деляющей является деятельность 
ПАО «Ашинский метзавод», доля 
которого составляет 80,2% (в 2017 г. 
– 79,2%) в объеме всего производ-
ства Ашинского района.

Говоря о целях и задачах на те-
кущий год, Виктор Лукьянов сделал 
акцент на увеличении продолжи-
тельности и качества жизни населе-
ния на основе формирования здо-
рового образа жизни, повышения 
доступности и качества оказания 
медицинской помощи.

– Завершаем работы в здании 
бывшего профилактория «Чере-
мушки», – рассказывает глава. – 
Оно будет сдано в эксплуатацию 
под размещение Ашинской город-

ской поликлиники № 2 в мае. На 
базе Ашинской горбольницы № 1 
в этом году откроем сердечно-со-
судистое отделение и приобретем 
компьютерный томограф.

Множество задач поставлено 
в системе образования, среди них: 
снижение численности обучающих-
ся во 2-ю смену, улучшение матери-
ально-технической базы образова-
тельных учреждений.

В этом году первоочередные за-
дачи: строительство нового детско-
го сада в Аше, газоснабжение жилых 
домов поселка Ук с возможностью 
подключения 742 домовладений; 
подключение к действующим сетям 
70 объектов в Аше, 35 в Симе, 153 в 
Миньяре и 15 в Кропачево; ремонт 
дорожного полотна проезжей части 
на улицах Некрасова, Узкоколей-
ной в Аше, Кирова в Симе на сумму 
9,500 млн рублей. В течение года 
будет продолжена реконструкция 
очистных сооружений канализа-
ции в Аше на сумму 12 млн рублей, 
планируется провести ремонт сетей 
тепло- и водоснабжения на сумму 
21 млн рублей.

По программе «Формирование 
современной городской среды» го-
родские поселения района получи-
ли средства в тех же объемах, что и 
в прошлом году. Предстоит освоить 
72632,3 тыс. рублей. В Аше заплани-
рованы к благоустройству 5 дворо-
вых территорий.

В рамках реализации проек-
та «Аша – комфортный город» в 

этом году планируется освоить 56 
млн рублей. На эти средства будут 
произведены ремонты мемориала 
«Вечный огонь», асфальтобетонного 
покрытия на центральной площади, 
памятника красноармейцам; бла-
гоустройство парка им. Пилютова 
с ремонтом дорожек, устройством 
новых аттракционов, озеленением, 
установкой памятника Пилютову, 
подготовкой основания под хок-
кейный корт; строительство сквера 
по ул. Коммунистической с устрой-
ством современной детской и спор-
тивной площадок.

В план капитального ремон-
та включено 22 многоквартирных 
дома, из них 20 домов в Аше и 2 в 
Кропачево.

Выступая в прениях, депутат 
Законодательного Собрания Че-
лябинской области Владимир ЕВ-
СТРАТОВ внес ряд предложений 
и обозначил направления, по ко-
торым необходимо активизиро-
вать работу администрации АМР. 

Владимир Григорьевич отметил, 
что выделенные федеральным и 
областным бюджетами средства 
осваиваются медленно, отсутствует 
плановое финансирование разра-
боток новых проектов по различ-
ным программам, малый бизнес 
нуждается в поддержке, падают 
показатели по сельскому хозяйству, 
по уровню рождаемости, работу по 
поддержке молодых семей необ-
ходимо усилить. 

Также свои предложения внес 
депутат Законодательного Собрания 
Челябинской области Александр РЕ-
ШЕТНИКОВ. Александр Юрьевич 
рассказал о большом количестве 
поступающих заявлений от жителей 
с просьбой организовать доступ-
ное медицинское обследование в 
Уфе по направлениям от врачей 
Ашинского района. Депутат заявил 
о том, что состоялись переговоры 
с представителями Министерства 
здравоохранения республики Баш-
кортостан, и есть все основания 
полагать, что этот вопрос решится 
положительно. Александр Юрьевич 
попросил депутатов района также 
посодействовать и ускорить про-
цесс, обратил внимание на важность 
работ по строительству мусоропере-
рабатывающего завода вблизи Аши. 
Ведь тогда возить мусор в Сатку не 
придется, и тариф для населения бу-
дет существенно ниже.

Кроме этого, Решетников гово-
рил о необходимости ускорения 
темпов по газификации и налажи-
вании связи с региональным опе-
ратором по капитальному ремонту. 
По его словам, регоператор не идет 
на изменения планов в течение 
года. А часто в течение года встает 
вопрос о наиболее необходимом 
ремонте того или иного многоквар-
тирного дома.

Свою оценку деятельности ад-
министрации района дал замести-
тель начальника управления по вну-
тренней политике администрации 
губернатора Челябинской области 
Алексей ТИТАЕВ. Он отметил, что в 
области строго отслеживают пока-
затели социально-экономического 
развития муниципальных образо-
ваний, и они полностью соответ-
ствуют действительности.

Работа главы и администрации 
района депутатами Собрания депу-
татов Ашинского района была при-
знана удовлетворительной. 

м2 введено в эксплу-
атацию в Ашинском 
районе в течение 
2018 года, что почти 
в 2 раза больше 
(193,1%), чем в 2017 
году. Весь объем 
введенного жилья - 
это индивидуальное 
жилье граждан.

В расчете на 1 жителя района в прошедшем году продано товаров на сумму 55,3 тыс. рублей, что 
выше уровня 2017 года на 28,6%. Данный факт объясняется ростом реальных денежных доходов 
населения, снижением уровня инфляции, а также снижением численности населения района.
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

четВерГ  /  25 апреля

ПятНИца  /  26 апреля

сУббОта  /  27 апреля

ВОсКресеНье  /  28 апреля

БСТ

07:00 «салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 
           17:30, 18:30, 20:00, 21:30, 
           22:45, 06:30 новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «Боксер» (16+)
11:15 100 имен Башкортостана (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 автограф (12+)
15:00, 17:45, 20:30 интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (6+)
16:15 «гора новостей»
18:00 специальный репортаж (12+)
18:15 инцидент-репортаж (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 «криминальный спектр» (16+)
20:45 с мотором... (12+)
21:00 Уфимское «Времечко»
22:00 республика LIVE (12+)
23:15 «Песня года» (12+)
23:45 Замандаш (6+)
00:00 Х/ф «Охота на гауляйтера» 
           (16+)

07:00 «салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 
           17:30, 18:30, 20:00, 21:30, 
           22:45, 06:30 новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00 т/с «Боксер» (16+)
11:15 100 имен Башкортостана 
           (12+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 «Йома» (0+)
12:30, 21:00 Башкорттар (6+)
13:30 автограф (12+)
14:00 «Весело живем» (12+)
14:15 «красная кнопка» (16+)
15:00, 17:45, 20:30 интервью (12+)
15:15 «алтын тирма» (0+)
16:15 «гора новостей»
16:30 Д/ф «миссия дружбы» (12+)
17:00 моя планета Башкортостан 
           (12+)
18:00 У дачи (12+)
19:00 «Башкорт йыры-2019» (12+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 Полезные новости (12+)
20:45 инцидент-репортаж (12+)
22:00 Вечерний телецентр

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 12:30, 18:30, 21:30, 
           06:30 новости
08:15 м/ф «Чичиленд» (0+)
08:45 «Большой чемодан» (6+)
09:30 моя вершина (12+)
09:45 с мотором... (12+)
10:00 кустэнэс (12+)
10:30 «крепкие корни 
           Башкортостана» (0+)
13:00, 22:00 100 имен 
           Башкортостана (12+)
13:30 Хазина о Хазине (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 колесо времени (12+)
17:00 Бейеу-шоу! (12+)
19:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 Деловой Башкортостан (12+)
20:15 Полезные новости (12+)
20:30 «Байык-2019» (12+)
22:30, 03:00 итоги недели
23:15 Д/ф «Благословенно 
           дерево» (0+)
23:45 Пасхальная служба из 
           собора рождества Богородицы

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00 новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 курай даны (12+)
09:00 «Бай» (12+)
09:30 «Песня года» (12+)
10:00 Бирешмэ. Профи (6+)
10:45 «Байтус» (6+)
11:00 «гора новостей» (6+)
11:15 «кош юлы. Балалар» (6+)
11:30 «сулпылар» (0+)
12:00 «Бай бакса» (12+)
12:30, 21:30, 06:00 итоги недели
13:15 «алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:45 Пасхальное послание 
           митрополита никона (0+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 05:30 историческая среда 
           (12+)
17:00 Д/ф «Вижу музыку» (6+)
17:30 Вестник «газпромтрансгаз 
            Уфа» (12+)
17:45 Деловой Башкортостан (12+)
18:00 Д/ф «глазами и сердцем» 
           (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:20 «сегодня 25 апреля. День 
           начинается» (6+)
09:55 «модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «на самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «лучше, чем люди» (16+)
23:30 «Большая игра» (12+)
00:30 «Вечерний Ургант» (16+)
01:00 т/с «агент национальной 
           безопасности» (16+)
02:45 «модный приговор» (6+)
03:00 новости
03:05 «модный приговор» (6+)
03:40 «мужское / Женское» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:20 «сегодня 26 апреля. День 
           начинается» (6+)
09:55 «модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «сегодня вечером» (16+)
23:30 «голос. Дети». новый сезон. 
           Финал (0+)
01:45 «Вечерний Ургант» (16+)
02:40 Художественный фильм
           «как выйти замуж
           за миллионера» (12+)
04:15 «модный приговор» (6+)
05:05 контрольная закупка (6+)

05:30, 06:10 «россия от края 
           до края» (12+)
06:00 новости
06:30 Х/ф «Двое и одна» (12+)
08:10 «играй, гармонь любимая!» 
           (12+)
08:55 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «слово пастыря» (0+)
10:00 новости
10:10, 21:30 «голос. Дети» (0+)
11:10 «теория заговора» (16+)
12:00 новости
12:10 «идеальный ремонт» (6+)
13:20 «Живая жизнь» (12+)
16:30 Х/ф «Двое и одна» (12+)
17:45 «кто хочет стать 
           миллионером?» (12+)
19:20 «Эксклюзив» (16+)
21:00 «Время»
23:40 «святая матрона. «Приходите 
           ко мне, как к живой» (12+)
00:40 «Пасха» (0+)
01:30 Пасха Христова. Прямая 
           трансляция богослужения 
           из Храма Христа спасителя
04:30 «россия от края до края» (12+)

05:40, 06:10 Х/ф «неоконченная 
           повесть» (0+)
06:00 новости
07:40 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «непутевые заметки» (12+)
10:00 новости
10:10 «святая матрона. «Приходите 
           ко мне, как к живой» (12+)
11:10 «теория заговора» (16+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «андрей миронов. 
           скользить по краю» (12+)
13:20 Х/ф «три плюс два» (0+)
15:15 «Бал александра 
           малинина» (12+)
17:00 «ледниковый период. 
           Дети». новый сезон (0+)
19:25 «лучше всех!» (0+)
21:00 «толстой. Воскресенье»
22:30 кВн. Высшая лига (16+)
00:45 Х/ф «механика теней» 
           (16+)
02:25 «модный приговор» (6+)
03:10 «мужское / Женское» (16+)
03:55 «Давай поженимся!» (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» 
11:45 «судьба человека с Борисом 
           корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 местнОе Время. «Вести» 
14:45 «кто против?» (12+)
17:00 местнОе Время. «Вести» 
17:25 «андрей малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 местнОе Время. «Вести» - 
           южный Урал» (Ч)
21:00 т/с «Девять жизней» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
           соловьёвым» (12+)

05:00 т/с «Пасечник» (16+)
06:00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08:10 «мальцева» (12+)
09:00 т/с «мухтар. новый след»
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «морские дьяволы. 
           смерч» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «следствие вели...» (16+)
17:15 «Днк» (16+)
18:15 «Основано на реальных 
           событиях» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «морские дьяволы. 
           рубежи родины» (16+)
21:40 т/с «Подсудимый» (16+)
23:50 «сегодня»
00:00 т/с «ментовские войны» 
           (16+)
02:00 «Подозреваются все» (16+)
02:35 т/с «Пасечник» (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00 «новости дня»
08:15 «не факт!» (6+)
09:10, 12:05, 16:05 т/с «Белая 
           стрела. Возмездие» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 «не факт!» (6+)
18:30 «специальный репортаж» 
           (12+)
18:50 Документальный сериал
           «история военных 
           парадов на красной 
           площади» (0+)
19:40 «легенды кино». Олег 
           Даль (6+)
20:25 «код доступа» (12+)
21:15 «новости дня»
21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:00 «между тем» с наталией 
           метлиной (12+)
23:30 Документальный сериал
           «неизвестная война. 
           Великая Отечественная» 
           (12+)
04:10 Художественный фильм
           «Дерзость» (12+)

07:00, 13:05, 23:05 «Прав!Да?»
           (12+)
07:55, 14:05, 01:25 «Большая 
           страна» (12+)
08:25, 12:50, 00:30, 01:50 
           «активная среда» (12+)
08:30 «Дом «Э» (12+)
09:10, 12:40, 17:45 м/ф «гора 
            самоцветов» (0+)
09:40, 17:15, 06:30 «календарь» 
           (12+)
10:10, 00:35 Д/ф «Операция 
           «монастырь» Павла 
           судоплатова» (12+)
11:00, 12:05, 18:05, 19:05 т/с 
           «исаев» (12+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
           17:00, 18:00, 19:00, 23:00 
           новости
14:35 Д/ф «Будущее уже здесь. 
           австралия» (12+)
15:20, 20:00 «Отражение»
19:50 «медосмотр» (12+)
00:00 «гамбургский счёт» (12+)
02:00 «От автора» (12+)
02:25 «Отражение» (12+)

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» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
           (16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
10:00, 00:30 «есть вопрос» (16+)
10:15 Д/ф «Повелители» (12+)
11:00, 00:45 т/с «Возвращение 
           Будулая» (12+)
12:30, 02:05 т/с «такая работа» 
           (16+)
13:30 т/с «Валькины несчастья» 
           (12+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:30 т/с «следствие 
           любви» (16+)
17:15 «национальный интерес» 
           (12+)
18:00 т/с «андрейка» (16+)
19:45, 22:00 Детский 
           Благотворительный Фонд 
           «адрюша»

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» - 
           Уральский меридиан» (Ч)
11:45 «судьба человека с Борисом 
           корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 местнОе Время. «Вести» 
14:45 «кто против?» (12+)
17:00 местнОе Время. «Вести» 
17:25 «андрей малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 местнОе Время. «Вести» - 
           южный Урал» (Ч)
21:00 Х/ф «соседи» (12+)
01:30 Х/ф «Запах лаванды» (12+)

05:00 т/с «Пасечник» (16+)
06:00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08:10 «Доктор свет» (16+)
09:00 т/с «мухтар. новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «морские дьяволы. 
           смерч» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «следствие вели...» (16+)
17:15 «Днк» (16+)
18:10 «Жди меня» (12+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «морские дьяволы. 
           рубежи родины» (16+)
21:40 т/с «Подсудимый» (16+)
23:50 «ЧП. расследование» (16+)
00:30 «Захар Прилепин. Уроки 
           русского» (12+)
01:00 «мы и наука. наука и мы» 
           (12+)
02:00 «квартирный вопрос» (0+)

06:00 Д/с «москва фронту» (12+)
06:50, 08:15 Х/ф «торпедоносцы» 
           (0+)
08:00 «новости дня»
09:10, 12:05 т/с «Белая стрела. 
           Возмездие» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
13:50, 16:05 т/с «трасса» (16+)
18:10 «не факт!» (6+)
18:35, 21:25 Х/ф «юность Петра» 
           (12+)

21:15 «новости дня»
21:45 Х/ф «В начале славных 
           дел» (12+)
00:40 Д/с «неизвестная война. 
           Великая Отечественная» 
           (12+)
05:05 Д/ф «Выдающиеся 
           авиаконструкторы. михаил 
           миль» (12+)

07:00, 13:05, 23:05 «За дело!»
           (12+)
07:55, 14:05, 00:55 «Большая 
           страна» (12+)
08:25, 12:50, 00:45 «активная 
           среда» (12+)
08:30, 01:25 Художественный 
           фильм «круг» (0+)
10:00, 17:15 «календарь» (12+)
10:30 «Вспомнить всё» (12+)
11:00, 12:05, 18:05, 19:05 т/с 
            «русский дубль» (12+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
           17:00, 18:00, 19:00, 23:00 
           новости
14:35 Документальный фильм
           «Будущее уже здесь.
           англия» (12+)
15:20, 20:00 «Отражение»
17:45 мультипликационный 
           фильм «гора самоцветов. 
           Шиш» (0+)
19:50 «медосмотр» (12+)
00:00 «культурный обмен». 
           Эдуард Бояков (12+)
03:00 «Отражение» (12+)

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» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
           (16+)
09:00 «национальный интерес» 
           (12+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 «медгородок» (16+)
10:30 Х/ф «В полосе прибоя» (12+)
12:00 Х/ф «не бойся, я с тобой» 
           (12+)
14:30 «В гостях 
           у «митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «королева 
           Шантеклера» (12+)
17:20 «ты не один» (12+)
17:30 «Уралым» (12+)
18:00 губернатор 74.ru (16+)
18:05 «наш парламент» (16+)
18:15, 02:05 Д/ф «Дэвид суше. 
           кто придумал Пуаро» (12+)
19:45 ШОс- 2020 г. (16+)

05:00 «Утро россии. суббота»
08:40 «Утро россии»
09:20 «Пятеро на одного» (12+)
10:10 «сто к одному» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 местнОе Время. «Вести» - 
           южный Урал». 
           «магистраль» (Ч)
11:40 Художественный фильм
           «Жизнь без Веры» 
           (12+)
13:40 Художественный фильм
           «напрасные надежды» 
           (12+)
17:30 «Привет, андрей!» 
           Вечернее шоу андрея 
           малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 «ну-ка, все вместе!» (12+)
23:10 Художественный фильм
           «сердечная 
           недостаточность» (12+)
01:30 «Пасха Христова». Прямая 
           трансляция Пасхального 
           богослужения из Храма 
           Христа спасителя

04:55 «ЧП. расследование» (16+)
05:30 Х/ф «искупление» (16+)
07:25 «смотр» (0+)
08:00 «сегодня»
08:20 «Зарядись удачей!» (12+)
09:25 «готовим с а. Зиминым» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «главная дорога» (16+)
11:00 «еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:00 «сегодня»
13:20 «Однажды...» (16+)
14:00 «своя игра» (0+)
15:00 «сегодня»
15:15 «схождение Благодатного 
           огня»
16:30 «Поедем, поедим!» (0+)
17:00 «секрет на миллион». сосо 
           Павлиашвили (16+)
19:00 «центральное телевидение»
20:40 «Звезды сошлись» (16+)
22:15 «ты не поверишь!» (16+)
23:05 «международная пилорама» 
           с тиграном кеосаяном» (18+)
00:00 Х/ф «настоятель» (16+)
02:00 Х/ф «настоятель-2» (16+)

06:00 Х/ф «кадкина всякий 
           знает» (0+)
07:30 Х/ф «Улица полна 
           неожиданностей» (0+)
09:00, 13:00, 18:00 «новости дня»
09:10 «морской бой» (6+)
10:15 «легенды музыки» (6+)
10:40 «не факт!» (6+)
11:15 «Улика из прошлого». «Чудо 
           благодатного огня» (16+)
12:05 «Загадки века с сергеем 
           медведевым» (12+)
13:15 «Последний день» (12+)
14:00 «Десять фотографий» (6+)
14:50 «специальный репортаж» 
           (12+)
15:05, 18:25 т/с «Дума 
           о ковпаке» (12+)
18:10 «Задело!» с н. Петровым»
22:40 Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)
01:35 Д/ф «твердыни мира. 
           Обитель сергия. 
           на последнем рубеже» (0+)
03:00 Х/ф «старший сын» (0+)
05:25 Д/ф «города-герои. 
           Брестская крепость» (12+)

07:05, 13:15, 21:20 «культурный 
           обмен» (12+)
07:50, 04:25 Х/ф «Детский мир» 
           (12+)
09:15, 13:55 Д/ф «Бег. спор 
           о россии» (12+)
10:00 «служу Отчизне» (12+)
10:30 «От прав к возможностям» 
           (12+)
10:45 «За дело!» (12+)
11:45 Д/ф «Земля 2050» (12+)
12:10 Д/ф «Охотники 
           за сокровищами» (12+)
12:35, 14:45 «среда обитания» (12+)
12:45 «Домашние животные с 
           григорием манёвым» (12+)
15:00, 17:00, 21:00 новости
15:05 т/с «исаев» (12+)
18:15 «Большая наука» (12+)
18:45 «новости совета 
           Федерации» (12+)
19:00 «Дом «Э» (12+)
19:25 Х/ф «круг» (0+)
22:00 Х/ф «Бег» (12+)
01:05 «легенды крыма. 
           крымский перезвон» (12+)

05:30 т/с «такая работа» (16+)
06:50 мультфильмы (6+)
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «есть вопрос» (16+)
08:45 «символ веры» (12+)
09:00 «В гостях 
           у «митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «гости по воскресеньям» 
           (12+)
11:20 «Визит архимадрида 
           ефрема» (12+)
11:50 т/с «Валькины несчастья» 
           (16+)
14:30 «Битва ресторанов» (16+)
15:25, 01:05 концерт «Первые 
           50» (16+)
16:30 Х/ф «Prada и чувства» (16+)
18:15 т/с «следствие любви» (16+)
21:10 «Весь спорт» (16+)
21:30 «итоги. Время новостей» 
           (16+)
22:15 Х/ф «спарта» (16+)
23:45 Х/ф «к черту на рога» (16+)
02:35 «музыка на ОтВ» (16+)

04:30 т/с «сваты» (12+)
06:35 «сам себе режиссёр» (12+)
07:30 «смехопанорама» (12+)
08:00 «Утренняя почта» (12+)
08:40 местнОе Время. 
           ВОскресенье. «Вести» - 
           южный Урал». события 
           недели (Ч)
09:20 «когда все дома с тимуром 
           кизяковым» (12+)
10:10 «сто к одному» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «смеяться разрешается» (12+)
13:25 «Далёкие близкие» с Борисом 
           корчевниковым (12+)
15:00 Х/ф «Блаженная матрона» 
           (12+)
16:00 Х/ф «ты только будь 
           со мною рядом» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 москва. кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер 
           с В. соловьёвым» (12+)
01:30 «Далёкие близкие» (12+)
03:05 т/с «гражданин начальник» 
           (16+)

04:45 «Звезды сошлись» (16+)
06:20 «центральное 
           телевидение» (16+)
08:00 «сегодня»
08:20 «их нравы» (0+)
08:35 «кто в доме хозяин?» (12+)
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+)
15:00 «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 «ты супер!» (6+)
22:40 Х/ф «муж по вызову» (16+)
00:30 «Брэйн ринг» (12+)
01:30 «таинственная россия» 
           (16+)
02:30 т/с «Пасечник» (16+)

06:25 Х/ф «Поп» (16+)
09:00 «новости недели» с юрием 
           Подкопаевым»
09:25 «служу россии»
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 Д/ф «Донецкая 
           вратарница» (12+)
11:30 Д/ф «сталинградское 
           евангелие ивана Павлова» 
           (12+)
13:15 «Улика из прошлого». 
           «тайны чудотворных икон» 
           (16+)
14:05 многосерийный фильм
           «матч» (16+)
18:00 главное с Ольгой Беловой
19:00 «легенды советского 
           сыска» (16+)
19:45 Д/с «легенды советского 
           сыска. годы войны» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 многосерийный фильм
           «трасса» (16+)
03:20 Х/ф «торпедоносцы» (0+)
04:50 Д/ф «города-герои. 
           мурманск» (12+)

07:05, 13:15, 21:45 «моя 
           история» (12+)
07:35 Д/ф «Выбор доктора гааза» 
           (12+)
08:15, 12:30, 15:05 Пасхальное 
           обращение святейшего 
           Патриарха москвы и всея 
           руси кирилла (0+)
08:20 «За дело!» (12+)
09:15, 13:45 Д/ф «Живет такой 
           парень. начало начал...» (12+)
10:00, 18:40 «легенды крыма. 
           крымский перезвон» (12+)
10:35 Х/ф «Дача» (0+)
12:05 Д/ф «лето господне. 
           Воскресение» (0+)
12:40 «среда обитания» (12+)
12:50 «Домашние животные с
           григорием манёвым» (12+)
14:30 «гамбургский счёт» (12+)
15:00, 17:00 новости
15:10, 17:05 т/с «исаев» (12+)
18:15 «Фигура речи» (12+)
19:10 Х/ф «Детский мир» (12+)
20:30 «Вспомнить всё» (12+)
21:00 «Отражение недели»

05:30 т/с «такая работа» (16+)
06:50 мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «искры камина» (12+)
09:30 «Уралым» (12+)
09:45 «медгородок» (16+)
10:00, 21:30 «итоги. Время 
           новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:05 «маленькая жемчужина» (6+)
11:20 «Все чудеса Урала» (12+)
11:50 т/с «андрейка» (16+)
14:30 «Битва ресторанов» (16+)
15:25 Детский Благотворительный 
           Фонд «адрюша»
18:20 т/с «следствие любви» (16+)
21:15 «Полиция южного Урала» 
           (16+)
22:15 «Происшествия за неделю» 
           (16+)
22:30 ШОс- 2020 г. (16+)
22:35 Х/ф «Жена художника» (16+)
00:20 Х/ф «Prada и чувства» (16+)
01:50 Х/ф «королева 
           Шантеклера» (12+)
03:40 «музыка на ОтВ» (16+)
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– на первом этаже по адресу: 
 г. Аша, ул. Вавилова, д. № 6;
– в трехэтажном доме по адресу: 
 г. Аша, ул. Кирова, д. № 40;
– в строящемся доме по адресу: 
 г. Аша, ул Кирова, д. 40а.

ПаО «ашинский метзавод»

Реализует однокомнатные, 
двухкомнатные 

и трехкомнатные квартиры:

По всем вопросам обращаться по адресу: 
ул. Мира, д. 13, каб. 210.

Телефоны: 3-32-53, 34-28, 3-24-30, 34-00, с 
8:00 до 17:30, кроме выходных и праздничных 

дней. Обед с 12:30 до 14:00.

Стоимость от 30 тыс. руб. до 32 тыс. руб за 
1 квадратный метр. 

При покупке квартир заводчанами
 имеются особые льготные условия.

 

стоматологический кабинет 
Мсч ПаО «ашинский метзавод»

ОКазыВает  УслУГИ: 

Имеются противопоказания,  
необходима консультация специалиста.

Запись по телефону: 9-34-41 
пн–пт с 8:00 до 15:00.

ПО лечеНИю зУбОВ 
И забОлеВаНИй ПОлОстИ рта 

Современное оборудование, передовые тех-
нологии и мастерство, отточенное временем, чут-
кий, отзывчивый персонал – для вашей здоровой 
улыбки.

Министерство экологии Челябинской области запускает кругло-
суточную «горячую линию» по вопросам вывоза ТКО. Такая мера 
прежде всего связана с началом сезона субботников. Если вы за-
метили переполненный отходами после субботника контейнер, об 
этом можно сообщить  https://vk.com/mineco_174 или по телефону: 
+7-922-758-32-07. Сотрудники Управления «Государственной жи-
лищной инспекции Челябинской области» совместно с региональ-
ным минэкологии планируют провести рейды по контейнерным 
площадкам на предмет наличия нарушений законодательства. 

В Челябинской области пенсионеры соревнуются в знании 
основ компьютерной грамотности. Отборочный тур среди 
граждан пожилого возраста прошел в Симе, где  сорев-
новались жители Ашинского района и Усть-Катавского 
городского округа. В перечень конкурсных заданий вошли: 
тестирование основ компьютерной грамотности, работа 
в поисковой системе Яндекс, с порталом Госуслуги.ру, на 
канале YouTube. Домашним заданием для участников чем-
пионата стала презентация на тему: «Мои увлечения». 

УсЗн ПФр

Правила  осуществления 
выплат на детей 

О выплате пенсий

братиться за ежемесяч-
ной денежной выплатой 
на первого ребенка имеют 
право женщины, являю-
щиеся гражданами Россий-
ской Федерации, постоянно 

проживающие на территории РФ, 
в случае, если ребенок родной или 
усыновленный, рожден начиная с 
1 января 2018 года, является граж-
данином РФ. Кроме этого, размер 
среднедушевого дохода семьи не 
должен превышать 1,5-кратную 
величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения (15 516 
руб.). Размер ежемесячной выплаты 
в 2019 году составляет 10 147 рубль.

правление Пенсионного фонда в 
Ашинском районе сообщает, что 
порядок доставки пенсии через 
кредитные организации определен 
в Правилах выплаты пенсий.

О

У

Е.В. Куфтерина, 
начальник отдела организации 
социальной поддержки семьи 
и детей

Лидия Изранова, 
начальник отдела выплаты

 Данная мера социальной поддерж-
ки носит заявительный характер, поэто-
му гражданам необходимо подать заяв-
ление, приложив к нему необходимые 
документы:

– документ, удостоверяющий личность 
и  подтверждающий место жительства за-
явителя (паспорт);

– свидетельство о рождении ребенка;
– документы, подтверждающие при-

надлежность к гражданству Российской 
Федерации заявителя и ребенка;

– сведения о доходах членов семьи 
за последние 12 календарных месяцев, 
предшествующих месяцу подачи заявле-
ния (все виды заработной платы, доходы 
от занятий предпринимательской деятель-
ностью, все виды пенсий, пособий, стипен-
дии, пособие по безработице и пр.);

– документ, подтверждающий рек-
визиты счета в кредитной организации, 
открытого на заявителя (договор банков-
ского вклада (счета), справка кредитной 
организации о реквизитах счета или дру-
гие документы, содержащие сведения о 
реквизитах счета).

Разъясняем ответы на вопросы, свя-
занные с ходом реализации федерально-
го закона от 28.12.2017 г. № 418-ФЗ «О 
ежемесячных выплатах семьям, имею-
щим детей».

1. Учитывается ли в составе семьи 
при исчислении среднедушевого дохода 
семьи пасынок, падчерица при назначе-
нии ежемесячной выплаты на первого 
ребенка?

Ребенок мужа от предыдущего брака 
(пасынка) необходимо учитывать в со-
ставе семьи при расчете дохода семьи, 
не противоречит положениям части 10 
статьи 4 федерального закона № 418-ФЗ. 
Следовательно, в этом случае  заявителю в 
заявлении  необходимо указывать данную 
информацию с  подтверждающими прила-
гаемыми  документами.

 В соответствии с пунктом 10 Правил, выплата 
начисленных сумм пенсии производится в текущем 
месяце за текущий календарный месяц.  

Пунктом 117 Правил предусмотрено, что сроки 
перечисления денежных средств на выплату пенсий 
определяются территориальным органом Пенсион-
ного фонда Российской Федерации по согласова-
нию с кредитной организацией.

В рамках действующих договоров, заключенных 
ОПФР по Челябинской области с кредитными ор-
ганизациями, зачисление текущих пенсий на счета 
пенсионеров    осуществляется не позднее 25 числа 
каждого месяца.

В соответствии с Графиком перечисления пен-
сий на счета пенсионеров, получающих пенсии че-
рез кредитные организации, на основании заклю-
ченных договоров и с учетом выходных дней  на 
2019 год утверждены  следующие даты: в августе 
– 16-ого; в январе, мае, октябре – 17-ого; в феврале, 
марте, апреле, июне, июле, сентябре, ноябре, дека-
бре – 18-ого.  

Для равномерного поступления федеральных 
трансфертов на выплату пенсий   перечисление 
пенсий и социальных выплат через кредитные ор-
ганизации гражданам, которым страховые пенсии 
по старости назначены впервые с июня 2016 года,  
осуществляется с 21-ого по 25-е число за текущий 
календарный месяц в текущем месяце.

2. Имеет ли право на ежемесячную 
выплату  опекун при рождении первого 
ребенка у родителя, не достигшего воз-
раста 16 лет.

Статьей 62 Семейного кодекса РФ 
определено, что в случае рождения у не-
совершеннолетних родителей, не состоя-
щих в браке, ребенка до достижения ими 
возраста 16 лет их ребенку назначается 
опекун, осуществляющий воспитание ре-
бенка совместно с его несовершеннолет-
ними родителями. Учитывая положения 
статьи 62 Семейного кодекса РФ, ежеме-
сячная выплата назначается опекуну.

 3. Каков порядок определения дохо-
дов семьи для назначения ежемесячной 
выплаты на первого ребенка в случае 
расторжения брака между родителями, 
установления отцовства?

В соответствии с 80 статьей Семейного 
кодекса РФ родители обязаны содержать 
своих несовершеннолетних детей. Поря-
док и форма предоставления содержания 
несовершеннолетним детям определяют-
ся родителями самостоятельно. В данных 
случаях специалисты, ответственные за 
назначение ежемесячной выплаты соблю-
дают следующий порядок:

1) если родители ребенка в браке – в 
состав семьи включаются оба родителя 
(независимо от раздельного или совмест-
ного проживания) учитываются доходы 
обоих родителей; 

2) если брак не заключен или установ-
лено отцовство, но родители проживают 
совместно, в состав семьи включаются оба 
родителя, учитываются доходы обоих ро-
дителей;

3) если брак не заключен или установ-
лено отцовство и родители не проживают 
совместно, в состав семьи включаются 
мать и ребенок, учитывается доход ма-
тери и алименты отца ребенка. При этом 
получение (неполучение алиментов) под-
тверждается: соглашением об уплате али-
ментов (соглашение об уплате алиментов 
в соответствии со статьями 99-105 Семей-
ного кодекса РФ заключается в письмен-

ной форме и подлежит нотариальному 
удостоверению); справкой службы судеб-
ных приставов о получении (не получе-
нии) алиментов; трудовой книжкой отца 
ребенка с записью об увольнении и объ-
яснительной матери ребенка о том, что на 
алименты официально не подавала и по-
мощи в содержании ребенка не получает.

В соответствии с законом  Челябин-
ской области  от 30.08.2012 г. № 371-ЗО 
«О ежемесячной денежной выплате, на-
значаемой в случае рождения третьего 
ребенка и (или) последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет»,   
многодетные малообеспеченные семьи, 
у которых в 2019 году родится третий и 
последующие дети, также могут рассчи-
тывать  на  поддержку. Размер ежемесяч-
ной денежной выплаты составляет 10 147 
рублей. Выплата назначается  с рождения 
до достижения ребенком возраста 1,5 лет, 
в случае, если заявление и необходимые 
документы  предоставлены не позднее 
трех месяцев со дня рождения ребенка. От 
1,5 до 3 лет назначается, в случае непре-
доставления места в детское дошкольное 
учреждение, либо  данное учреждение 
отсутствует в населенном пункте, либо ре-
бенок состоит на диспансерном учете и по 
медицинским показаниям не может посе-
щать детский сад.

Право на выплату  имеют многодетные 
малообеспеченные семьи, имеющие  на 
своем содержании трех и более детей в 
возрасте до восемнадцати лет, постоянно 
проживающие на территории Челябинской 
области, при рождении третьего и последу-
ющего ребенка после 1 января 2018 года.

Малообеспеченной признается мно-
годетная семья, среднедушевой доход в 
которой ниже величины прожиточного 
минимума в среднем на душу населе-
ния, установленной в Челябинской обла-
сти. В соответствии  с  постановлением 
губернатора Челябинской области от 
14.02.2019 г. № 32 данная величина со-
ставляет 9 330 руб. Величина устанавли-
вается ежеквартально.

Кс
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УСЗН администрации  Ашинского района   информирует  о порядке  и правилах    
обращения за  ежемесячными выплатами по случаю рождения детей, родившихся  
после  1 января 2018 года.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

20.04утро -1…+5 
день +6…+5
745 мм
сз, 2 м/с
39%

воскресенье

21.04утро +1…+6
день +8…+9
745 мм
з, 2 м/с 
43%

понедельник

22.04утро +2…+7
день +11…+12
746 мм
сз, 2 м/с
37%

вторник

23.04утро +4…+9
день +12…+13
746 мм
сз, 2 м/с
41%

среда

24.04утро +5…+8
день +10…+11
743 мм
сз, 2 м/с
43%

четверг

25.04утро +4…+7
день +9…+10
744 мм
сз, 2 м/с
41%

пятница

26.04утро +4…+8
день +10…+13 
743 мм
сз, 2 м/с
44%

Проводим анализы питьевой воды 
(скважины, колодцы) на бактериологические

и физико-химические показатели.

Обращаться по телефону: 9-46-47.

цех ПОдГОтОВКИ ПрОИзВОдстВа
ПаО «ашинский метзавод»

ОКазыВает  УслУГИ: 

Обращаться по телефону: 9-35-28. 

• сушка пиломатериала,
• изготовление досок фальцованной, 
        шпунтованной, 
• изготовление евровагонки из материалов 

заказчика.

Работникам АМЗ – в счет заработной платы.

– ГазОрезчИК
– ЭлеКтрОГазОсВарщИК

Учебный центр  ПаО «ашинский метзавод»

Обращаться  по  телефону: 3-29-03

приглашает на обучение по профессиям

УслУГИ ассеНИзатОра: откачка выгребных ям, 
доставка тех. воды. Тел.: 8-982-306-04-03.

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. 

Профилакторий «березки» – медицинская сестра (медицинское 
образование). 
цПП – электромонтер (профильное образование), машинист крана 
(башенного) с удостоверением машиниста крана башенного и 
козлового. 
атц – энергетик цеха (высшее или среднее профессиональное 
образование электро- или энергонаправленности).
ЭсПц № 2 – газорезчики (свидетельство).
КтНП – токарь (профильное образование или опыт работы).
црМО – электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования (профильное образование).
црМЭО – электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования (профильное образование).
ПКО – инженеры-конструкторы строители (высшее профильное 
образование ПГс, знание программ Компас, Autocad).

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

29 аПреля

имеются противопоказания,  необходима консультация специалиста.

Количество мест ограничено. 
Запись по телефону: 8-902-866-05-50.

На приеме проводится:
• консультация сосудистого хирурга (флеболога);
• УЗДС сосудов нижних конечностей;
• назначение лечения;
• направление на оперативное лечение.

сОсуДИстЫЙ ХИРуРГ (ФЛебОЛОГ)
(клиника «Варикоза Нет» г. Уфа)

Поздравляем с юбилеем

Евгения Ивановича
КУРЧАТОВА!

Прекрасные 80 лет
Встречайте по-мужски достойно!
В Вас мудрости житейской свет
Сияет чисто и спокойно.

Здоровья, долгих добрых лет,
Живите в мире и достатке,
В любви и радости, без бед,
Пусть в жизни будет все в порядке!

Коллектив ПКО

22 апреля исполняется три 
года, как ушел из жизни Ми-
хаил Викторович ТИХОНОВ. 
Время идет, но мы до сих 
пор еще не верим, что его 
нет, боль воспоминаний по-
стоянно с нами. Кто знал и 
помнит его, пожелайте Цар-
ства Небесного. А Светлую 
память о нем мы сохраним 
навечно.

семья тихоновых

ПрОдается дОМ по ул. Гагарина S=30 кв.м., ого-
род 10 соток, рядом лес, речка, магазин, остановка. 
Тел.: 8-919-316-13-26.

ПаО «ашинский метзавод»

Предлагает в найм на льготных условиях 
меблированные комнаты в общежитии

по адресу: г. аша, ул. челюскинцев, д. 26. 
справки по телефонам:

3-10-01; 3-31-61; 9-37-83.
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ПАО «Ашинский  метзавод» отпускает в рабочие дни с лесопиль-
ного участка опилы лиственных пород древесины. Погрузку и вы-
воз разрешается осуществлять погрузчиками и автотранспортом 
потребителей.

Обращаться по тел.: 9-36-44; 9-33-67.

 
ждет своих гостей (авторов и тех, кто хочет 
поделиться произведениями любимых авто-
ров) в музее АМЗ

24 апреля в 17:30


