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ыборы 2018 года ярко 
свидетельствуют о 
том, что россияне 
прошли экзамен на 
политическую зре-
лость, а внешнее 

давление на РФ не достигло 
своих целей, дав в корне об-
ратный эффект и консолиди-
ровав граждан России. 

В
Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева

ИздаетСя
с 17 июля 2000 года 
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На состоявшихся в минувшее воскресенье выборах Президента Российской Федерации действу-
ющий глава государства Владимир ПУТИН одержал победу с огромным отрывом от соперников и 
рекордным процентом голосов, отданных за его кандидатуру.

15 марта в Депутатском центре местного отделения 
партии «Единая россия» личный прием граждан провел 
депутат Законодательного собрания Челябинской обла-
сти Владимир ЕВстратоВ.

Династия ШатУНоВыХ, работающая на ашинском 
металлургическом заводе, насчитывает порядка трех 
сотен лет.

Прародители династии сЕлЕЗНЕВыХ-ГарИФУлИ-
НыХ, как и большинство людей тех лет, отличались 
невероятным трудолюбием и патриотизмом. На счету 
династии 400 лет труда на благо завода и города. 

Кушать подано // С 16 июля текущего 
года в силу вступают новые правила мар-
кировки продуктов, содержащих молоко. 
Производители будут обязаны указывать 
информацию о содержании в своей 
продукции заменителей молочного жира, 
которые были изготовлены на основе рас-
тительных масел, сообщает Минсельхоз.

Прорыв // Вырабатывающие инсулин 
клетки вырастили из стволовых клеток 
человека российские ученые Института 
биологии развития им. Кольцова. При 
введении в кровь эти клетки мигриру-
ют в поджелудочную железу, замещают 
пораженные клетки и таким образом 
восстанавливают ее функции.

Эврика!  // Российские ученые разрабаты-
вают метод возвращения зрения полностью 
слепым людям. В основе технологии – генная 
модификация некоторых клеток глаза, кото-
рые смогут в итоге синтезировать светочув-
ствительный белок. Доставлять нужный ген в 
клетки будет специальный вирус, искусствен-
но лишенный способности размножаться.
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района. Рассмотрим цифры выбор-
ной кампании в Ашинском районе. 

– Отметим, что Ашинский рай-
он показал достаточно хорошие 
результаты голосования, в частно-
сти речь идет о явке избирателей и 
работе избирательных участков по 
всей территории муниципалитета, 
– прокомментировал председатель 
территориальной избирательной 
комиссии Аши и Ашинского района 
Андрей ПРОКОФЬЕВ. – На участках 
для голосования не было зафикси-
ровано ни одного нарушения, все 
прошло гладко, жалоб также ни от 
кого не поступало.

Всего по АМР число избирате-
лей, включенных в списки, соста-

Производство готового про-
ката в России за январь-февраль 
увеличилось в годовом исчисле-
нии на 3,3% до 10 млн тонн.

По сравнению с предыдущим 
месяцем объемы сократились в 
феврале на 6,9%, но к февралю 
2017 года произошел рост на 
2,3%, сообщает пресс-служба 
Федеральной службы государ-
ственной статистики (Росстат). 

В январе-феврале 2018 г. ин-
декс промышленного производ-
ства в РФ по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 
года составил 102,2%. В феврале 
индекс составил к февралю 2017 
года 101,5%, по сравнению с 
предыдущим месяцем – 98%.

Центр стандартизации и сер-
тификации металлопродукции 
ЦНИИчермет им. И.П. Бардина 
подготовил первую редакцию 
изменения № 2 к межгосу-
дарственному стандарту ГОСт 
10885-85 «Сталь листовая го-
рячекатаная двухслойная кор-
розионностойкая. технические 
условия».

Изменение разработано 
специалистами центрального 
научно-исследовательского ин-
ститута черной металлургии им. 
Бардина по инициативе метал-
лургических предприятий-из-
готовителей двухслойного тол-
столистового проката – с целью 
расширения сортамента, актуа-
лизации и уточнения требований.

Как сообщает сайт MetalTorg.
ru в январе, согласно таможенной 
статистике, из Украины в РФ было 
поставлено 121 тыс. тонн чугуна.

Месяцем ранее объемы по-
ставок составляли 72,8 тыс. тонн. 
Экспорт этой продукции в РФ на-
чался в ноябре и за три месяца 
составил 212,5 тыс. тонн. Пример-
но 65% продукции поставлялось 
в Ростовскую область, остальное 
– в Ставропольский край. 

В январе средняя цена на эту 
продукцию на границе РФ со-
ставляла 282,8 $/тонна.

вило 47 484 человек. В помеще-
ниях для голосования выданы 28 
240 бюллетеней, вне помещений 
(переносные ящики) гражданам 
выдали 1729 бюллетеней. Число 
недействительных бюллетеней со-
ставило 510 штук. Всего по району 
в голосовании приняли участие 29 
969 человек, что составляет 63,11% 
избирателей по АМР. Если говорить 
по явке в отдельных городах муни-
ципалитета, то в Аше проголосовали 
69,11% жителей. В Миньяре процент 
избирателей составил 60,99%, а в 
Симе 57,22%. В п. Кропачево про-
голосовали 52,08% избирателей, в 
то время как маленькие районные 
поселки показали явку в 76,30%. 

За кого же отдали свои голоса 
жители АМР и в каком процентном 
соотношении? Владимир ПУТИН 
набрал в АМР 73,88% голосов, 
(22 140 человек). За Павла ГРУ-
ДИНИНА проголосовали 12,99% 
избирателей (3895 человек). Вла-
димир ЖИРИНОВСКИЙ получил 
поддержку у 7,67% избирателей 
(2300 человек). За Ксению СОБ-
ЧАК проголосовали 1,06%, (318 
человек). Остальные кандидаты 
набрали менее одного процента 
избирательских голосов: Максим 
СУРАЙКИН – 0,83%; Сергей БА-
БУРИН – 0,68%; Григорий ЯВЛИН-
СКИЙ – 0,62%, и, наконец, Борис 
ТИТОВ, набрал 0,56% голосов.

Объемы растут

Внесут
изменения

Экспорт вырос

Об этом можно судить по показа-
телям отдельно взятого небольшого 

73,88% – Владимир ПУтИН

12,99% – Павел ГРУдИНИН

7,67% – Владимир ЖИРИНОВСКИй

1,06% – Ксения СОБЧаК

>1% – остальные кандидаты

ИтОГИ ГОлОСОВаНИя
ПО ашИНСКОмУ РайОНУ

яВКа ИзБИРателей ПО ашИНСКОмУ РайОНУ

аша миньяр Сим

Кропачево

Районные поселки

В голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды» 
1-ое место избирателями отведено реконструкции парка им. П. А. Пилютова. На 
2-ом – продолжение Дорожки долголетия, на 3-ем – ремонт дороги по ул. Кирова 
с формированием парковочных мест.



На приеме

В работу запущен новый литейный ком-
плекс Красноярского алюминиевого завода. 
По словам управляющего директора АО 
«РУСАЛ Красноярск» Евгения КУРЬЯНОВА, 
здесь будут изготавливать цилиндрические 
слитки диаметром 457 мм – это рекордный 
для российской алюминиевой промышлен-
ности размер. Также известно, что издели-
ям не требуется дальнейшая переработка.

Специалисты АО «Ангстрем» разработали 
95 типов силовых транзисторов сред-
ней и большой мощности. Эти изделия 
заменяют более 1000 иностранных ана-
логов. Работа выполнялась по заданию 
Минпромторга в рамках госпрограммы 
импортозамещения. «Ангстрем» уже 
готов принимать заказы на серийное про-
изводство и отгрузку новых транзисторов.

Волгоградский завод «Ахтуба» открыл 
участок фасонного литья и запустил пол-
ный цикл инновационного производства 
деталей и запчастей из жаропрочных 
коррозионностойких сплавов. Данная 
продукция находится в сегменте уз-
коспециализированных продуктов, про-
изводство которых в России на текущий 
момент практически не представлено.

Екатерина Кипишинова, 
фото автора

соцИальНый НаВИГатор

ходе приема были 
рассмотрены пять 
обращений граждан. 
С каждым из обра-
тившихся депутат вел 
обстоятельный раз-

говор, подробно разъясняя 
положения законодательства, 
объясняя, чем может помочь, 
в каждом случае находя пути 
решения возникших проблем. 
Вопросы коснулись разных 
аспектов жизни населения 
Ашинского района.

В

С просьбой о содействии в по-
лучении статуса «Ветеран труда» и 
полагающихся при данном звании 
льгот обратилась пенсионерка ПАО 
«Ашинский метзавод», общий стаж 
работы которой составляет не ме-
нее тридцати пяти лет. Женщина 
рассказала, что большую часть сво-
его трудового пути она проработала 
в Комплексе товаров народного по-
требления. Имеет многочисленные 
грамоты и дипломы. На сегодняш-
ний день находится на заслуженной 
пенсии. Владимир Евстратов разъ-
яснил, что для получения статуса в 
Челябинской области существует 
ряд необходимых требований, а 
также наличие обязательного па-
кета документов. Депутат пообещал 
пенсионерке уточнить все детали 
порядка получения данной льготы, 
посоветовал написать письменное 
заявление о получении данной 
меры социальной поддержки. 

Обратился к народному избран-
нику пенсионер завода, полага-
ющий, что руководство одного из 
подразделений ведет неправиль-
ную трудовую политику, негативно 
отражающуюся на продуктивности 
цеха. Со стороны пенсионера было 
выдвинуто предложение создать 
рабочую комиссию, на которой 
были бы выявлены все огрехи в 
работе. По данному вопросу депу-
татом было принято решение сде-
лать официальный запрос на имя 
генерального директора предпри-
ятия по восстановлению работы 
трубогиба компрессора котельной 
№ 2. На проблемы с работой этого 
оборудования и поступила жалоба 
от неравнодушного пенсионера.

По общественному вопросу об-
ратились к депутату прихожанки с 
вопросом обеспечения жильем на-
стоятеля Храма иконы Казанской 
Божией Матери. Владимир Григо-
рьевич пообещал проанализиро-
вать данный вопрос с юридической 
точки зрения и взял данный вопрос 
на заметку. 

Один из вопросов пришедших 
на личный прием к депутату Зако-
нодательного Собрания Челябин-

15 марта в Депутатском центре местного отделения партии «Единая Россия» личный 
прием граждан провел депутат Законодательного Собрания Челябинской области 
Владимир ЕВСТРАТОВ.

ской области касался расходова-
ния средств на текущий ремонт в 
ЖСК «Металлург». Со слов одного 
из собственников, жильцы коо-
ператива сомневаются в целевом 
расходовании собранных денеж-
ных средств. Затребовав сметную 
документацию у председателя ЖСК 
«Металлург» жильцы, в конечном 
итоге, так ее и не получили, поэ-
тому и решено было обратиться 
в депутатский центр. Владимир 
Григорьевич постановил провести 
проверку по данной теме. На на-
чальном этапе было решено сде-
лать письменный запрос на имя 
председателя жилищно-строитель-
ного кооператива с тем, чтобы он 
предоставил все затратные сме-
ты на текущий ремонт подъездов, 
объектов придомовой территории 
и ремонтные работы систем горя-
чего водоснабжения, в том числе   
дополнительную документацию 
в виде решений и договоров экс-
пертных комиссий и прочее. 

Обратился к Владимиру Ев-
стратову и житель Миньярского 

городского поселения с просьбой 
оказать помощь материального 
характера. Деньги пенсионеру 
требуются для проведения газа в 
частный жилой дом. Однако как 
выяснилось, у миньярца отсутству-
ет необходимая документация, 
подтверждающая разрешение на 
проведение газа в дом и стои-
мость выполнения данных работ. 
По данному обращению было 
вынесено решение оказать мате-
риальную помощь пенсионеру, но 
только в случае предоставления 
необходимого для оплаты догово-
ра с реквизитами.

Личный прием граждан в Аше 
Владимир Евстратов проводит со-
гласно расписанию, которое уста-
навливается с учетом занятости 
депутата ежемесячно. Как правило, 
это вторая среда текущего месяца. 
Что касается выездных приемов в 
Ашинском районе, то они прово-
дятся каждую четвертую среду ме-
сяца. В выездной день происходит 
охват сразу трех поселений муни-
ципалитета. 
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обращений рассмотрели депутаты Законодательного 
Собрания Челябинской области Владимир ЕВСТРАТОВ и 
Александр РЕШЕТНИКОВ за 2017 год. С начала 2018 года в 
Депутатском центре Ашинского местного отделения пар-
тии «Единая Россия» каждый из народных избранников 
провел по три приема, во время которых с разного рода 
вопросами к ним обратились 12 человек. Наиболее часто 
задаваемыми являются вопросы по работе жилищно-ком-
мунального хозяйства. Большинство обращений граждан 
решены положительно, остальные находятся в работе.
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В начале каж-
дого месяца 
на страницах 
«Заводской 
газеты» 
публикуется 
график прие-
ма народных 
избранников 
в Депутат-
ском центре.

Открой свой город
к юбИлЕю аМЗ

предыдущем этапе квеста победил 
наш новый участник – газорезчик из 
ЛПЦ № 1 Эрик ГАЙНЕТДИНОВ. В

Он первым нашел закладку, находившуюся на 
улице Колина, названой так в честь бывшего работ-
ника доменного цеха АМЗ Гавриила Тимофеевича 
КОЛИНА, родившегося более столетия назад. Он 
участвовал в гражданской войне в рядах Красной 
гвардии, куда пошел добровольцем. Участвовал в 
разоружении казацких эшелонов на станции Аша, 
солдат бывших царских мусульманских полков в 
городе Уфе. В 1918 году воевал с белоказаками в 
Верхнеуральском районе, а также с белочехами и 
белогвардейцами под Миассом, Уржумкой, Кусой и 
в Нязепетровском районе. В 1919 году стал добро-
вольцем пятой Красной армии. Согласно данным 
группы «Поиск» убит в боях с колчаковцами. 

 
десятое  задание квеста «Открой СВОй город»: 

Благодаря строительству этого объекта появи-
лось одно из старейших предприятий города. 

Для тех, кто только начинает играть, расска-
жем правила. Победителем задания считается 
счастливчик, первым приславший в редакцию 
газеты свое фото, где он запечатлен рядом с за-
кладкой, сделанное на месте ее нахождения. А по-
бедителем игры – тот, кто завоюет больше побед в 
заданиях. Фото можно отправить по электронной 
почте: ametpress@mail.ru или личным сообщение 
в группы «Заводская газета» в социальных сетях 
«Вконтакте» – http://vk.com/zg_amet и «Одно-
классники» – http://ok.ru/zgamet. 

В июле, в канун Дня металлурга, будут объяв-
лены победители! 
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В ПроГраММЕ ВоЗМожНы ИЗМЕНЕНИя

26 мАРТА–
                    1 АПРЕЛя

ПОНедельНИК  / 26 марта

ВтОРНИК  /  27 марта

СРеда  /  28 марта

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

БСТ

23:35 «юрий Гагарин. Последний  
           миг» (12+)

13:55 «секретная папка».  
           «сталин и Мао. союз двух 
           вождей» (12+)

СуббОТАВТОРНИК

07:00 Профилактические работы
14:00 Итоги недели
14:45 специальный репортаж 
           (12+)
15:00 «Наука 102» (12+)
15:30 Х/ф «книга сказок» (0+)
15:45 «байтус» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Перекличка». Подростковая 
           познавательная программа 
           об Уфе (6+)
16:30, 17:30, 18:30, 21:30, 
            22:45, 06:30 Новости
16:45 Интервью (12+)
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 «Приключения 
           электроника-1» (0+)
02:45 бахетнамэ (12+)
03:45 спектакль «тайны, 
            унесенные Чингисханом». 
           «крах и отчаяние» (12+)
05:30 счастливый час (12+)

07:00 «салям» (12+)
10:00 т/с «Не плачь по мне, 
            аргентина!» (16+)
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+)
12:00 «счастливый час»
13:00 кунелем мондары (12+)
13:30 «бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 16:45 Интервью (12+)
15:00 Дорога к храму (0+)
15:30 «йырлы кэрэз» (0+)
15:45 «бауырхак» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «семэр» (0+)
17:00 Дознание (16+)
17:45 орнамент (6+)
18:00 «бай бакса» (12+)
19:00, 22:00 Вечерний телецентр
19:30 автограф (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 Деловой башкортостан (12+)
20:45 «криминальный спектр» 
           (16+)
21:00 Уфимское «Времечко» (12+)
23:00 «Песня года» (12+)
23:30 «Весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «Приключения 
           электроника-2» (0+)
02:45 бахетнамэ (12+)

07:00 «салям» (12+)
10:00 т/с «Не плачь по мне, 
            аргентина!» (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+)
12:00 «счастливый час»
13:00 тамле (12+)
13:30 «бахетнамэ» /на баш.яз./
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 орнамент (6+)
18:00 башкорттар (6+)
19:00, 22:00 Вечерний телецентр
19:30 «алтын тирма». (0+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 Полезные новости (12+)
20:45 Дорожный патруль (16+)
21:00 Историческая среда (12+)
23:00 Вопрос+ответ=Портрет (6+)
23:45 «Весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «огнем и мечом-1» (16+)
02:15 бахетнамэ (12+)
03:15 спектакль «женитьба» (12+)
05:30 счастливый час (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 «тот, кто читает мысли 
           (Менталист)» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 Х/ф «Шерлок Холмс: 
           Пустой катафалк» (16+)
02:45 Х/ф «В ритме беззакония» 
           (16+)
03:00 Новости
03:05 «В ритме беззакония». 
           Продолжение (16+)
04:30 контрольная закупка (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 т/с «тот, кто читает мысли 
           (Менталист)» (16+)
20:15 «Время»

20:45 Футбол. сборная россии - 
           сборная Франции. 
           товарищеский матч. 
           Прямой эфир
23:00 «Вечерний Ургант» (16+)
23:35 «юрий Гагарин. Последний  
           миг» (12+)
00:30 Х/ф «Шерлок Холмс: Знак 
           трех» (16+)
02:15 «Модный приговор» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
03:20 «Мужское / женское» (16+)
04:10 контрольная закупка (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 «тот, кто читает мысли 
           (Менталист)» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «александр Митта. Мастер 
           катастроф» (12+)
01:05 Х/ф «Шерлок Холмс: Его 
           последний обет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
04:05 контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «Доброе утро, россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕстНоЕ ВрЕМя. «Вести» - 
           южный Урал» (Ч)
12:00 «судьба человека 
           с борисом корчевниковым» 
           (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕстНоЕ ВрЕМя. «Вести» - 
           южный Урал» (Ч)
15:00 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 «одна жизнь на двоих» 
           (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
           соловьёвым» (12+)
01:50 Многосерийный фильм
           «следователь тихонов» 
           (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 «береговая охрана» 
           (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «береговая охрана» 
           (16+)
21:30 т/с «Шуберт» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 «Поздняков» (16+)
00:25 т/с «Дикий» (16+)
01:25 «Место встречи» (16+)
03:25 «Поедем, поедим!» (0+)
04:00 т/с «Час Волкова» (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00, 09:15 Х/ф «сквозь огонь» 
           (12+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
09:50, 12:05 т/с «Привет 
           от катюши» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
14:00 Х/ф «скульптор смерти» 
           (16+)
16:05 Х/ф «Механик» (16+)
18:10 Д/с «Партизаны против 
           вермахта» (16+)
18:40 «артиллерия Второй мировой 
           войны». «бог войны» (6+)
19:35 «теория заговора» (12+)
20:20 «специальный репортаж» 
           (12+)
20:45 «Загадки века с сергеем 
           Медведевым». «Григорий 
           котовский. Неразгаданное 
           убийство» (12+)
21:35 «особая статья» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» 
           с александром 
           стриженовым (6+)
00:00 Х/ф «женитьба 
           бальзаминова» (6+)
01:45 Х/ф «табачный капитан»
03:25 Х/ф «Двенадцатая ночь»
05:10 «Фронтовые истории 
           любимых актеров». 
           «леонид Гайдай 
           и Владимир Гуляев» (6+)

05:00 «Известия»
05:10 Х/ф «Назад в ссср» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 т/с «Убойная сила. след 
           бумеранга» (16+)
10:20 т/с «Убойная сила. Дачный 
           сезон» (16+)
11:10 т/с «Убойная сила. 
           Практическая магия» (16+)
12:05 т/с «Убойная сила. Вне 
           игры» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-5. альбом 
           великого поэта» (16+)
14:20 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-5. Горячие 
           головы» (16+)
15:20 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела». «Почерк 
           убийцы» (16+)
17:20 т/с «Детективы» (16+)
18:00 т/с «Детективы. 
           обстоятельства смерти» (16+)
18:40 т/с «след» (16+)
21:10 т/с «след. Последний 
           заказ» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 т/с «след» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 
           выпуск»
00:30 т/с «И всё-таки я люблю» 
           (16+)

05:00, 06:20, 09:00 «Итоги. 
           Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. лучшее» 
           (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 т/с «бальзаковский возраст, 
           или Все мужики сво...» 
           (16+)
12:30, 22:15 т/с «Небесные 
           родственники» (16+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:15, 00:45 т/с «Василиса» (12+)
17:15, 20:00 «Психосоматика-2» 
           (16+)
18:00, 20:30 т/с «я лечу!» (16+)
19:45 «кем быть» (12+)
22:00, 00:30 «Есть вопрос» (16+)
02:15 «Психосоматика» (16+)
02:40 «Музыка на отВ» (16+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «Доброе утро, россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕстНоЕ ВрЕМя. «Вести» - 
           южный Урал» (Ч)
12:00 «судьба человека 
           с борисом корчевниковым» 
           (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕстНоЕ ВрЕМя. «Вести» - 
           южный Урал» (Ч)
15:00 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 «одна жизнь на двоих» 
           (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
           соловьёвым» (12+)
01:50 Многосерийный фильм
           «следователь тихонов» 
           (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 «береговая охрана» 
           (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «береговая охрана» 
           (16+)
21:30 т/с «Шуберт» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 т/с «Дикий» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
03:05 «квартирный вопрос» (0+)
04:05 т/с «Час Волкова» (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 т/с «белые 
           волки» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:25, 16:05 т/с «белые волки» 
           (16+)
18:10 Документальный сериал
           «Партизаны против 
           вермахта» (16+)
18:40 «артиллерия Второй 
           мировой войны». «трудная 
           цель» (6+)
19:35 «легенды армии 
           с александром Маршалом». 
           юрий Максюта. (12+)
20:20 «теория заговора» (12+)
20:45 «Улика из прошлого». 
           «аллергия. секретный 
           механизм самоуничтожения» 
           (16+)
21:35 «особая статья» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» 
           с александром 
           стриженовым (6+)
00:00 Художественный фильм
           «Ночное 
           происшествие» (12+)
01:55 Художественный фильм
           «Приказано взять 
           живым» (6+)
03:40 Художественный фильм 
           «Дело «пестрых»

05:00 «Известия»
05:10, 00:30 т/с «И всё-таки 
           я люблю» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 т/с «Убойная сила. 
           способный ученик» (16+)
10:15 т/с «Убойная сила. 
           спидвей» (16+)
11:10 т/с «Убойная сила. Закон 
           перспективы» (16+)
12:05 т/с «Убойная сила. Год 
           глухаря» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела». «Ищи 
           деньги» (16+)
15:20 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела. «Час
           «Икс» (16+)
17:20 т/с «Детективы. Девушка 
           для отдыха» (16+)
18:00 т/с «Детективы. 
           Деревенский Маугли» (16+)
18:40 т/с «след» (16+)
19:30 т/с «след. Игра втемную» 
           (16+)
20:20 т/с «след. Пена будней» (16+)
21:10 т/с «след. омоложение» 
           (16+)
22:00 «Известия»
22:30 т/с «след» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 
           выпуск»

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 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 «кем быть» (12+)
10:30 т/с «бальзаковский возраст, 
           или Все мужики сво...» 
           (16+)
12:30, 22:15 т/с «Небесные 
           родственники» (16+)
14:30 «В гостях 
           у «Митрофановны» (12+)
15:15, 00:45 т/с «Василиса» (12+)
17:15 «Уютный дом» (12+)
18:00, 20:30 т/с «я лечу!» (16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
22:13 «страна росатом» (0+)

02:15 «Психосоматика» (16+)
02:40 «Музыка на отВ» (16+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «Доброе утро, россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕстНоЕ ВрЕМя. «Вести» - 
           южный Урал» (Ч)
12:00 «судьба человека 
           с борисом корчевниковым» 
           (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕстНоЕ ВрЕМя. «Вести» - 
           южный Урал» (Ч)
15:00 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 «одна жизнь на двоих» 
           (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
           соловьёвым» (12+)
01:50 Многосерийный фильм
           «следователь тихонов» 
           (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 «береговая охрана» 
           (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «береговая охрана» 
           (16+)
21:30 т/с «Шуберт» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 т/с «Дикий» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
03:05 «Дачный ответ» (0+)
04:05 т/с «Час Волкова» (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 т/с «белые 
           волки» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:25, 16:05 т/с «белые волки» 
           (16+)
18:10 Д/с «Партизаны против 
           вермахта» (16+)
18:40 «артиллерия Второй 
           мировой войны». 
           «артиллерийская дуэль» 
           (6+)
19:35 «Последний день». алексей 
           балабанов (12+)
20:20 «специальный репортаж» 
           (12+)
20:45 Д/с «секретная папка» 
           (12+)
21:35 «Процесс» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00 Художественный фильм
           «Екатерина Воронина» 
           (12+)
01:55 Художественный фильм
           «Запасной игрок»
03:35 Художественный фильм
           «к Черному морю»
05:00 «Фронтовые истории 
           любимых актеров». 
           «анатолий Папанов 
           и Иннокентий 
           смоктуновский» (6+)

05:00 «Известия»
05:10 т/с «И всё-таки я люблю» 
           (16+)
09:00 «Известия»
09:25 т/с «Убойная сила. Предел 
           прочности» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела». 
           «автокоп» (16+)
15:20 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела». 
           «Последний роман 
           королевы» (16+)
16:20 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела». 
           «опасный свидетель» (16+)
17:20 т/с «Детективы. любители 
           селфи» (16+)
18:00 т/с «Детективы. Черная 
           кошка и белый кот» (16+)
18:40 т/с «след» (16+)
19:30 т/с «след. Милые кости» 
           (16+)
20:20 т/с «след. Вдовья доля» (16+)
21:10 т/с «след. Миллион 
           долларов и самолет» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 т/с «след» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 
           выпуск»
00:30 Х/ф «короткое дыхание» 
           (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
           09:30, 15:00, 17:45, 19:00, 
           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 «Поют все» (12+)
09:15 «Национальный интерес» 
           (16+)
10:00, 20:15, 00:45 «Есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» 
           (16+)
10:20 «Уралым» (12+)
10:35 Многосерийный фильм 
           «бальзаковский возраст, 
           или Все мужики сво...» 
           (16+)
12:30, 22:30 Многосерийный 
           фильм «Небесные 
           родственники» (16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 01:00 Многосерийный 
           фильм «Василиса» (12+)
17:15 «о здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Многосерийный 
           фильм «я лечу!» (16+)
19:45, 22:00 «раунд» (16+)
02:30 «Психосоматика» (16+)
02:55 «Музыка на отВ» (16+)
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Азарий Григорьевич и Галина Федосеевна – 
основатели династии Шатуновых.

С перспективой роста
ДИНастИИ

снователь династии 
Азарий Григорьевич 
не был коренным 
ашинцем. Родом он из 
деревни Лобань Ки-
ровской области, где 

практически все жители носят 
фамилию Шатуновых. 

О

Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева
и из семейных альбомов

После обучения профессии ме-
таллурга, приехал в августе 1950 года 
по распределению в Ашу, где позна-
комился с Галиной ЧИСТЯКОВОЙ. 
Женился на ней и остался жить в этом 
прекрасном и спокойном уральском 
городе. Работал на совесть сталева-
ром в мартеновском цехе Ашинского 
метзавода, за заслуги перед пред-
приятием в 1973 году ему присвоено 
звание Почетного металлурга с вру-
чением ордена Ленина. Азарий Гри-
горьевич был человеком активным, 
уважаемым, любил людей и всегда 
принимал в их судьбах самое искрен-
нее участие будучи председателем 
цехового комитета. К сожалению, 
жизненный путь Азария Григорьевича 
завершился очень рано, его не стало в 
возрасте 42 лет, 23 из которых он по-
святил металлургии. Его супруга – Га-
лина Федосеевна – судьбой не была 
избалована, поэтому никакой работы 
не боялась, трудилась наждачницей в 
листопрокатном цехе № 2. После вы-
работки горячего стажа ушла с заво-
да, помогала воспитывать внуков. Ее 
заводской стаж составил 15 лет.

Старшая дочь Шатуновых Та-
тьяна, в замужестве ИВАНОВА, осу-
ществила свою юношескую мечту 
и стала медицинской сестрой. По 
окончании Уфимского медучили-
ща вышла замуж за Виктора Ни-
колаевича и осталась жить в мега-
полисе. Но связь с малой родиной 
никогда не теряла. При первой же 
возможности приезжала к матери, 
тепло общается с младшей сестрой 
Ольгой и ее семьей. Ее дочь Свет-
лана все каникулы проводила у ба-
бушки, предаваясь простым детским 
удовольствиям, таким, как купание в 
чистой реке и сбор ароматной зем-
ляники на солнечном пригорке, и 
когда пришло время, без колебаний 
выбрала ставшую и ей родной Ашу.

Средний сын основателей за-
водской династии – Анатолий Аза-
рьевич работал в механическом и 
мартеновском цехах предприятия 
на протяжении 8 лет.

Младшая дочь четы Шатуновых 
– Ольга Азарьевна – в настоящее 
время сама уже трижды бабушка. 
Но как сейчас помнит мельчайшие 
подробности своего детства, ко-
торое она провела в деревянном 
двухэтажном доме на склоне Ли-
повой горы. Как теплыми летними 
вечерами всей семьей спускались 
по крутой тропинке искупнуться 
в речке, работали, перекликаясь с 

соседями, на огородах, не знавших 
заборов, как дружили с соседскими 
ребятишками и учились в двух на-
чальных школах, расположенных 
почти друг напротив друга на улице 
Цементовая.

Признается, что любить детей и 
быть им преданной всем сердцем 
научилась от своей матери, для ко-
торых благополучие ее чад всегда 
было на первом месте, несмотря на 
сложности быта. Жили Шатуновы 
как все, не шиковали, но и не бед-
ствовали благодаря тому, что оба 
родителя были заводчанами.

И мужа Ольга выбрала себе 
тоже из самого «огнедыщащего» 
заводского цеха. Встретились впер-
вые будущие супруги в обеденный 
перерыв в мартеновской столовой 
и сразу приглянулись друг другу. 
Как потом оказалось, мама Михаи-
ла ЮДИНЦЕВА, Валентина Андреев-
на, тоже работает в ЦЗЛ и, вероятно, 
дома дала очень лестную характе-
ристику скромной и расторопной 
молодой сотруднице. А потом, будто 
бы случайно, Олю вместе с более 
опытной лаборанткой отправили за 
пробой в мартен, где она увидела 
Михаила в работе. Он тогда только 
отслужил в погранвойсках, очень 
заинтересовался профессией ста-
левара, ловко управлял производ-
ственным процессом. В своей бри-
гаде, буквально за год, с должности 
третьего подручного поднялся до 
первого подручного сталевара. Су-
мел покорить сердце девушки не 
только трудолюбием, но веселым 
характером.

Михаил Петрович является По-
четным донором России. В двух 
экстренных случаях в буквальном 
смысле спасал жизни людей: при-
нимал роды в заглохшей машине 

посреди тайги и реанимировал че-
ловека, выпавшего из окна соседне-
го дома. Оба раза – успешно!

Кстати, Михаил выбрал ос-
новной цех завода неслучайно, 
ведь его отец Петр Александрович 
ЮДИНЦЕВ в молодости был маши-
нистом завалочной машины в мар-
тене и не раз брал сына к себе на 
рабочее место, исподволь зарождая 
в нем интерес к металлургии. Но по 
состоянию здоровья он был вынуж-
ден перейти в ЛПЦ № 1 резчиком, 
затем трудился газовщиком в до-
менном цехе и грузчиком. К момен-
ту достижения пенсионного возрас-
та, к 50 годам – половину трудовой 
биографии посвятил метзаводу. 

Его супруга, Валентина Андре-
евна Юдинцева проработала в ЦЗЛ 
ровно 50 лет, начав трудовую ка-
рьеру в 15 лет. Брат Михаила, Алек-
сандр Петрович ЮДИНЦЕВ с 17 
лет работал в КИПиА, и добавил в 
копилку династии 22 года. Его жена 
Любовь Александровна ЮДИНЦЕВА 
была работником производствен-
ного отдела, ее заводской стаж тоже  
превысил два десятка лет.

Сделав первые шаги в завод-
ской карьере, Михаил и Ольга по-
пытали счастья на севере страны. 
Сыграли свадьбу, а жить негде. Тогда 
Михаил принимает непростое для 
себя решение – ехать на заработки 
в Мурманскую область, там, расска-
зывали знакомые, сразу квартиры 
дают. Так и случилось, жилье вско-
ре получили, но для первенца Ан-
дрюши климат Заполярья оказался 
очень суровым. Вернулись в Ашу и 
вновь устроились на завод. Михаи-
ла взяли в листопрокатный цех № 
2, где он стал старшим резчиком хо-
лодного металла и трудился там 17 
лет, а Ольга вернулась в ЦЗЛ и при-

Династия ШАТУНОВЫХ, работающая на Ашинском металлургическом заводе, насчитывает более трех сотен лет.

носит пользу предприятию на этом 
поприще и сейчас. Ее заводской 
стаж в настоящее время составляет 
39 лет. Вклад Михаила в развитие 
предприятия – 22 года. 

Сыновья Юдинцевых, Андрей и 
Евгений, тоже стали заводчанами. 
Андрей изучил слесарное дело, по 
окончании техникума работал на 
разных участках заводских цехов, 
но его, также как и отца, притяги-
вала огненная стихия. Сейчас он 
трудится в ЛПЦ № 1 клеймовщиком 
горячего металла, заботится о сыне 
Вячеславе. Его младший брат Евге-
ний управляет погрузчиком «Ли-
бхерр», удаляя шлак, который обра-
зуется в процессе работы дуговой 
сталеплавильной печи в ЭСПЦ № 2. 
Вклад Андрея и Евгения в династи-
ческий стаж составляет 16 и 11 лет 
соответственно.

Дочь Татьяны Азарьевны, о кото-
рой мы упоминали в начале нашего 
повествования, Светлана, все детство 
провела у бабушки. У нее даже под-
ружек здесь было больше, чем в Уфе. 
Все это происходило неспроста, ведь 
ей суждено было выйти замуж за 
ашинского парня Александра УСАНО-
ВА. По окончании декретного отпуска 
Светлане Викторовне в 1994 году 
удалось устроиться в отдел кадров 
уборщиком помещений, а Александр 
Юрьевич, ее муж, поступил тремя го-
дами ранее электронщиком в ЦБП 
– цех бытовых приборов, предше-
ственник КТНП. Он попал туда в мо-
мент монтирования оборудования 
линии по изготовлению термосов и 
работал вместе с японскими специ-
алистами. Дальше судьба Усановых 
складывается следующим образом. 
Создается заводской архив, в кото-
ром Светлане предлагают должность 
заведующей, а Александр переводит-

ся в заводской ЖКО, а затем после 
ликвидации структуры, устраивается 
сначала энергетиком в АТЦ, а после 
в футбольный клуб «Металлург» на 
должность инженера по организа-
ции эксплуатации, где он и работает 
до сих пор. Светлана, подарив жизнь 
трем своим сыновьям – Сергею, Ники-
те и Евгению, продолжает возглавлять 
архив, пройдя специальную подго-
товку в этой, только на первый взгляд 
простой, сфере деятельности. Сыно-
вья, один к одному, все спортсмены 
– футболисты, а младшие играют еще 
и в хоккей в команде юниоров клуба 
«Металлург».

Мы рассказали лишь о некото-
рых представителях династии Ша-
туновых, об одной ветке большого 
генеалогического древа. Среди тех, 
кто связан с этой семьей родствен-
ными отношениями, множество 
других людей, проживающих в Аше 
и разных городах необъятной Рос-
сии. Свой трудовой вклад в сово-
купный династический стаж вносят 
также и другие члены семьи. Среди 
них – двоюродные братья по мате-
ринской линии Ольги Азарьевны и 
племянник. Владимир Николаевич 
СЕМЕНОВ работал в мартене, его 
сын Евгений трудится в ЦЗЛ, брат 
Андрей Николаевич – в ЛПЦ № 1. 

Можно с уверенностью сказать, 
что будущее этой семьи – за моло-
дым поколением. Совсем недавно 
в ЛПЦ № 2 по окончании Южно-
уральского государственного уни-
верситета устроился в ЛПЦ № 2 
Сергей УСАНОВ. Два его родных и 
три двоюродных брата с большим 
интересом посещают завод в день 
открытых дверей 1 мая. Старшие 
мальчишки уже побывали на рабо-
чих местах своих отцов и у бабуш-
ки в лаборатории, мечтают попасть 
сюда еще не однажды, чтобы все 
хорошенько рассмотреть и, воз-
можно, выбрать в будущем профес-
сию, связанную с металлургическим 
производством.

Семья Ивановых.
Виктор Никола-
евич и Татьяна 
Азарьевна с доч-
кой Светланой.

Бригада 
мартеновско-
го цеха, 70-е 
годы. 1 ряд, 3 
слева – Миха-
ил Юдинцев 

Семья Ша-
туновых с 
детьми и род-
ственниками. 
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Гарифуллин 
Ризван миндавлетович

Валентина Дмитриевна Селезнева (слева), с дочерью Людми-
лой и внуком Глебом.

Селезнев
михаил Павлович

Четыре трудовых века
ДИНастИИ

то были представители 
поколения, построив-
шего великую страну, 
безвозмездно вложив-
шего невероятное коли-
чество сил в светлое 

завтра своих детей и внуков. 

Э
Кирилл Петухов,
фото автора и из семейного архива

Один из основателей династии 
– Павел Филимонович СЕЛЕЗНЕВ 
родился в селе Мини, что находи-
лось близ поселка Точильное. Вме-
сте с супругой Анной Ивановной у 
них было пять детей: старший Петр 
не вернулся с фронтов Великой От-
ечественной войны и числится про-
павшим без вести, Федор, Михаил, 
Николай и Анна. 

Старшей из ныне здравствующих 
представителей династии Селезне-
вых является супруга сына основа-
теля династии Михаила Валентина 
Дмитриевна. С будущим мужем она 
познакомилась в деревне Мини, 
устроившись в 1954 году работать в 
местную пекарню. Михаил Павлович 
работал в деревне лесником, отлич-
но играл на гармошке и сумел заво-
евать девичье сердце, что положило 
начало семейному союзу, продлив-
шемуся 45 лет. Со слезами на глазах 
вспоминает Валентина Дмитриевна 
деревенский быт и день, когда де-
ревни не стало. Летним днем взрос-
лые ушли на покос, а ребятня разве-
ла под крыльцом одного из домов 
костер, уничтоживший всю неболь-
шую деревню. Обстоятельства заста-
вили переехать семью в город, так 
Михаил Павлович поступил на ра-
боту на Ашинский металлургический 
завод, где устроился в механический 
цех, а потом в отдел контрольно-из-
мерительных приборов, откуда и 
ушел на пенсию, проработав 40 лет. 
В труде всегда был на передовой, 
не раз отмечался на доске почета, 
его звали даже на Златоустовский 
завод на ремонты, как специалиста 
высокого уровня. Любил он играть с 
детьми, часто ходил с ними в парк, 
а по выходным традиционно всей 
семьей ездили они на «электричке» 
на 1732 и 1738 километры отдыхать 
на природе. У Михаила Павловича 
и Валентины Дмитриевны родились 
две дочери: Татьяна, ныне ФАЙЗУ-
ЛИНА и Людмила МАРЧЕВА, по мужу 
КОКШАРОВА. 

Людмила Михайловна начала 
свой трудовой путь в медицине, но 
в 90-м году судьба привела ее на 
завод в цех нержавеющей посуды, 
где она отработала до пенсии штам-
повщиком, освоив в процессе еще 
4 профессии. С теплотой вспомина-
ется ей дружный коллектив, участие 
и победы в «Уральских зорях». В 
2011 году вышла на пенсию, отдав 
заводу 21 год. Ее муж Виктор Алек-
сандрович КОКШАРОВ работал в 
АТЦ бульдозеристом и участвовал 

в ликвидации аварии в Чернобыле. 
Ушел на заслуженный отдых,  прора-
ботав на предприятии 27 лет. Их сын 
Сергей играл в футбол в заводской 
команде  «Металлург», работал в 
ЛПЦ № 1 и в ЛПЦ № 2. Дочь Наталья 
добавила в копилку династии 4 года.

Младшая сестра Татьяна Ми-
хайловна поступила на завод в 
ЦНП через год после сестры. Позже 
устроилась в «Дубовую рощу», где 
и проработала до самого закрытия 
около 13 лет. Ее старший сын Рустам, 
проработал на Ашинском метзаводе 
около года и переехал в Челябинск, 
где воспитывает двух детей – Дениса 
и Влада, а младший Вадим – связал 
свою жизнь с металлургией. Окон-
чив училище в 2006 году, устроился 
в энергоцех АМЗ, затем, совмещая 
работу с учебой, завершил учебу в 
техникуме и отправился служить в 
армию, по приезду снова устроил-

ся в энергоцех и, поняв, что нужно 
расти в профессиональном плане, 
окончил университет. В настоящее 
время работает электромонтером и 
воспитывает двоих детей.

Второй сын Павла Филимонови-
ча – Федор Павлович тоже имел ве-
селый нрав и умел играть на гармош-
ке. Женился он на Лидии Васильевне, 
в девичестве ШАЛДИНОЙ. Работал 
Федор Селезнев машинистом крана 
на стане в ЛПЦ № 1, а после рабо-
чей смены занимался хозяйством. 
Семья жила в частном доме, держа-
ла корову, кур. Жили дружно, часто 
собирались на праздники, вместе 
выходили на сельскохозяйственные 
работы. Старшая дочь Валентина Фе-
доровна работала на «Электролуче», 
а затем уехала в Туймазинский район 
вместе с мужем. Средний сын Вик-
тор Федорович проработал на АМЗ 
5 лет, затем, когда началась стройка 

Прародители династии СЕЛЕЗНЕВЫХ-ГАРИФУЛИНЫХ, как и большинство людей тех лет, отличались невероятным 
трудолюбием и патриотизмом. На счету династии – 400 трудовых лет на благо завода и города. 

на КАМАЗе, переехал в Набережные 
Челны. Следом уехала и его жена 
Роза Петровна, отдав заводу 15 лет. 
А младшая дочь Татьяна Федоровна 
осталась в Аше. После школы с отли-
чием окончила училище в Тольятти, 
став лаборантом химического ана-
лиза, затем поступила в Московский 
политехнический институт, окончила 
его в 1981 году, в том же году выйдя 
замуж за Тагира Ризвановича Гарифу-
лина, от которого родились двое до-
черей Инна и Елена. Карьеру начала 
в должности лаборанта химического 
анализа в ЛПЦ № 3, в 1976 году ла-
борантом 4 разряда – в ЦЗЛ, затем 
инженером лаборатории, а с 2010 
года начальником химической лабо-
ратории, где работает и по настоящее 
время, празднуя в этом году 45-летие 
трудовой деятельности на АМЗ. Су-
пруг Тагир Ризванович проработал 
на АМЗ 20 лет, выйдя на пенсию из 
ЛПЦ № 1, где трудился газорезчиком 
после индустриального техникума. 
Старшая дочь Татьяны Федоровны 
и Тагира Ризвановича живет в Челя-
бинске и растит двух детей – Мишу и 
Женю. Младшая – Елена выучилась в 
Уфе, затем вернулась в родной город. 
Работала в ОТК КТНП, затем перееха-
ла к сестре, в Челябинск. 

Младший сын Павла Филимоно-
вича – Николай работал в мартенов-
ском цехе на канаве шихтовщиком. 
Этому цеху он отдал большую часть 
своей жизни, добавив в копилку ди-
настии 31 год. 

Прародитель династии Гарифу-
линых Ризван Миндавлетович родом 
из Ярославля. Во времена Великой 
Отечественной войны участвовал в 
Курской битве, где получил серьез-
ное ранение, воевал в боях за Поль-
шу. Всю жизнь он был парторгом за-
вода, профсоюзным лидером. Своим 
детям он передал девиз, с которым и 
сам прошел по жизни: «Сначала ду-
май о Родине, потом о себе». Детей в 
семье было четверо, трое из которых 
живут в Аше: Тагир, Венер и Софья.

Софья Ризвановна ГУСТОКАШИ-
НА в разные периоды своей жизни 
работала на Ашинском металлур-
гическом заводе. Начала трудовую 
деятельность в ЦНП, затем занимала 
должность директора парка им. П. А. 
Пилютова, а на пенсию ушла из Двор-
ца спорта, где работала художником. 
Ее брат Венер после армии тоже при-
шел на завод, сейчас он на пенсии. В 
общей сложности этой семьей заводу 
было отдано без малого сотня лет. 

У мамы Татьяны Федоровны – 
Лидии Васильевны Селезневой, в 
девичестве Шалдиной, было три 
сестры. Старшая Екатерина вышла 
замуж за Андрея Андреевича КУ-
РЕНКОВА. Вторая – Александра Ва-
сильевна – за Александра Григорье-
вича ЕРЕМИНА. Младшая Людмила 
Васильевна ГРЕБЕНЕВА работала в 
ОТК ЛПЦ № 1. Дети и внуки старших 
сестер Лидии Васильевны Селезне-
вой – ашинские металлурги. 

Муж Екатерины Васильевны 
Андрей Андреевич КУРЕНКОВ ра-

ботал на заводе в далекие довоен-
ные годы. Тогда в качестве топлива 
для доменных печей использовали 
древесный уголь, а заготавливал его 
лесной отдел при АМЗ, где и трудил-
ся Андрей Андреевич. Его сын Игорь 
Андреевич в начале войны работал 
на заводе «Электролуч», затем ушел 
на фронт добровольцем. Вернулся 
только в 1950 году. Окончил вечер-
нюю школу, затем Уральский тех-
нический институт в Свердловске 
и большую часть жизни посвятил 
работе на Ашинском металлургиче-
ском заводе. Сначала в ЛПЦ № 1, 
затем в проектном отделе, в отделе 
главного механика, принимал уча-
стие в строительстве ЛПЦ № 3, куда 
его перевели в качестве замести-
теля начальника по оборудованию. 
На пенсию он вышел в 1986 году, 
добавив династии 29 трудовых лет. 
Супруга Игоря Андреевича работа-
ла механиком литейного цеха, затем 
ушла в технический отдел в бюро 
рационализации и изобретательства. 
Их сын Андрей Игоревич тоже рабо-
тает на Ашинском металлургическом 
заводе. Закончив Челябинский по-
литехнический институт, по приезду 
в родной город начал свой трудовой 
путь в ЛПЦ № 3 оператором, затем 
мастером. А после армии его пригла-
сили в технический отдел, где он ра-
ботает и сейчас. Его трудовая вахта 
уже длится четвертый десяток.

Вторая сестра Лидии Васильевны 
Александра Васильевна ЕРЕМИНА 
вместе с супругом Александром Гри-
горьевичем дали начало еще одной 
династической ветке заводчан. Их 
сын Юрий Александрович работал 
при мартеновском цехе на участке 
подготовки составов под разливку, 
ушел на пенсию в 1961 году, а его 
супруга Вера Ивановна некоторое 
время работала табельщиком в пер-
вом прокате. С 80-го года Юрий Ере-
мин был председателем сада «Бе-
ленький». Их дочь Наталья Юрьевна 
пришла на завод в 1983 году в ЦСП 
полировщиком. Был период, когда 
жила в Находке, но вскоре верну-
лась в родной город уже с мужем 
Виктором Николаевичем РОДИО-
НОВЫМ, который устроился на ко-
провый участок. У Родионовых двое 
сыновей: старший Николай работал 
наладчиком ХШО в КТНП, младший 
Юрий трудится по сей день состави-
телем в ЖДЦ. В целом семья Ереми-
ных-Родионовых добавила на счет 
династии 34 года.

В последние годы, к сожалению, 
все реже родные собираются для 
празднования семейных праздни-
ков так, как делали это раньше. А 
между тем это такой важный и необ-
ходимый аспект жизни. Такими ве-
черами передавались из поколения 
в поколение семейные ценности, 
моральные устои, отношение к труду, 
работе. Большим, дружным семьям, 
таким как Селезневы-Гарифулины – 
нипочем трудности и испытания – за 
ними семья и надежное плечо род-
ственника.

1 мая 1975 год. 
Гарифулин 
Ризван 
Миндавлетович 
с друзьями из 
ЛПЦ № 1.

Гарифулины 
Софья Ризва-
новна и Тагир 
Ризванович.

Семья
Селезнева
Виктора 
Федоровича
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ЧетВеРГ  / 29 марта

ПятНИЦа  / 30 марта

СУББОта  / 31 марта

ВОСКРеСеНье  / 1 апреля

БСТ

07:00 «салям» (12+)
10:00 т/с «Не плачь по мне, 
            аргентина!» (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+)
12:00 «счастливый час»
13:00 кунелем мондары (12+)
13:30 «бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 16:45 Интервью (12+)
15:00 У дачи (12+)
15:30 «борсак» (0+)
15:45 «кош юлы. балалар» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «йырлы кэрэз» (0+)
17:00 Д/ф «Вырастить чемпиона» 
           (12+)
17:45 современник (12+)
18:00 Уткэн гумер (12+)
19:00, 22:00 Вечерний телецентр
19:30 башкорттар (6+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 Полезные новости (12+)

07:00 «салям» (12+)
10:00 Д/ф «алиса Фрейндлих» (12+)
11:00, 06:00 автограф (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           Новости
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 спектакль «Наследство» (12+)
13:45 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 бала-сага (6+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 Полезные новости (12+)
20:45 «большой чемодан» (6+)
22:00 «Наука 102» (12+)
23:00 «байык-2018» (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 18:30, 21:30, 
06:30 Новости
08:00 М/ф «Приключения 
           буратино» (12+)
09:30 Здоровое решение (12+)
10:00, 22:00 «свой вес» (16+)
10:30 «большой чемодан» (6+)
11:15 У дачи (12+)
11:45 Замандаш (6+)
12:00 тамле (12+)
13:00 крылья души (6+)
13:15 орнамент (6+)
13:30 «бай» (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 50 лет со дня выхода первого 
           номера журнала 
           «башкортостан кызы» (12+)
16:00 «байык-2018» (12+)
17:00 «королеве красоты» (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+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45 Новости
08:00 М/ф «Приключения 
           буратино» (0+)
09:00 «йома» (0+)
09:30 «бай бакса» (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+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 башкорттар (6+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Историческая среда (12+)
17:00, 01:00 Х/ф «транссибирский 
           экспресс» (16+)
18:45 Шаяниум-2018 (12+)
20:15 «кош юлы. балалар» (6+)
20:30 бизнес-обзор (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 «тот, кто читает мысли 
           (Менталист)» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «На ночь глядя» (16+)
01:00 Х/ф «обратная сторона 
           полуночи» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «обратная сторона 
           полуночи» (16+)
04:10 контрольная закупка (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:15 контрольная закупка (12+)
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
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»
23:15 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Городские пижоны» (16+)
01:20 Х/ф «Вкус чудес» (12+)
03:15 Х/ф «Дети сэвиджа» (16+)
05:20 контрольная закупка (12+)

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Добровольцы» (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!» 
           (12+)
08:45 «смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «слово пастыря» (12+)
10:15 «александр Збруев. три
           истории любви» (12+)
11:20 «смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 Х/ф «2 билета на дневной 
           сеанс» (12+)
15:00 «Витязь». без права 
           на ошибку» (12+)
16:00 концерт ко Дню войск 
           национальной гвардии рФ 
           (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «кто хочет стать 
           миллионером?» (12+)
19:50 «сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «сегодня вечером» (16+)
22:55 Х/ф «Эверест» (12+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «Влюблен 
           по собственному 
           желанию» (12+)
07:50 «смешарики. ПИН-код» (0+)
08:05 «Часовой» (12+)
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 «Нонна Мордюкова. «Прости 
           меня за любовь» (12+)
11:15 «В гости по утрам» 
           с Марией Шукшиной (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «теория заговора» (16+)
13:15 Х/ф «Дорогой мой 
           человек» (12+)
15:20 к Дню смеха. концерт 
           Максима Галкина (12+)
17:35 «русский ниндзя». лучшее
19:25 «лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 кВН. Высшая лига (16+)
00:45 Х/ф «Молодость» (18+)
03:00 «Модный приговор» (12+)
04:00 «Мужское / женское» (16+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «Доброе утро, россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «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 «одна жизнь на двоих» 
           (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
           соловьёвым» (12+)
01:50 т/с «следователь тихонов» 
           (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 «береговая охрана» 
           (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «береговая охрана» 
           (16+)
21:30 т/с «Шуберт» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 т/с «Дикий» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
03:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
04:05 т/с «Час Волкова» (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 т/с «белые 
           волки» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:30, 16:05 т/с «белые волки» 
           (16+)
17:10 Д/ф «легендарные 
           вертолеты. Ми-28. 
           Винтокрылый танк» (6+)
18:10 Д/с «Партизаны против 
           вермахта» (16+)
18:40 «артиллерия Второй 
           мировой войны». «Новое 
           оружие» (6+)
19:35 «легенды кино». Надежда 
           румянцева (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 т/с «колье Шарлотты»
04:10 Художественный фильм
           «старик Хоттабыч»

05:00 «Известия»
05:10 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела». 
           «автокоп» (16+)
07:05 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела». 
           «Последний роман 
           королевы» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 т/с «Десантура» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела». «сектор 
           обстрела» (16+)
15:25 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела». 
           «балтийский цирюльник» 
           (16+)
17:20 т/с «Детективы» (16+)
18:40 т/с «след» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 т/с «след» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 
           выпуск»
00:30 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
            09:30, 15:00, 17:45, 
            19:00, 21:30, 00:10 
           «Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. лучшее» 
           (12+)
06:10 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»  
           (16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
10:00 «раунд» (16+)
10:30 т/с «бальзаковский возраст, 
           или Все мужики сво...» (16+)
12:30, 22:35 т/с «Небесные 
           родственники» (16+)
14:30 «Уютный дом» (12+)
15:15, 00:55 т/с «Василиса» (12+)
17:15, 20:00 «Психосоматика-2» 
           (16+)
18:00, 20:30 т/с «я лечу!» (16+)
19:45 «Наш парламент» (16+)
19:58, 22:00 «страна росатом» 
           (0+)
00:40 «Есть вопрос» (16+)
02:25 «Психосоматика» (16+)
02:50 «Музыка на отВ» (16+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «Доброе утро, россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕстНоЕ ВрЕМя. «Вести» - 
           южный Урал» (Ч)
12:00 «судьба человека 
           с борисом корчевниковым» 
           (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕстНоЕ ВрЕМя. «Вести» - 
           южный Урал» (Ч)
15:00 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 юбилейный вечер Владимира 
           Винокура (16+)
00:40 Х/ф «любовь и море» (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 «береговая охрана» 
           (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «береговая охрана» (16+)
21:30 т/с «Шуберт» (16+)
23:50 «Захар Прилепин. Уроки 
           русского» (12+)
00:20 «Мы и наука. Наука и мы» 
           (12+)
01:20 «Место встречи» (16+)
03:15 «таинственная россия» (16+)
04:10 т/с «Час Волкова» (16+)

06:00 «теория заговора» (12+)
07:05 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
09:20 Х/ф «В добрый час!»
11:25, 12:05 Х/ф «Дом, в котором 
           я живу» (6+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
13:50, 16:05 т/с «сержант  
           милиции» (6+)
18:10 Д/с «оружие ХХ века» (12+)
18:45 Х/ф «кубанские казаки»

20:55 Х/ф «родина или смерть» 
           (12+)
22:40, 23:15 Х/ф «Парадиз» (16+)
00:50 Х/ф «без права на провал» 
           (12+)
02:20 Х/ф «Все то, о чем мы так 
           долго мечтали» (12+)
04:20 «Грани Победы». «Парады 
           Победы» (12+)

05:00 «Известия»
05:10 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела». «сектор 
           обстрела» (16+)
07:10 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела». 
           «балтийский цирюльник» 
           (16+)
09:00 «Известия»
09:25 т/с «Десантура» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела». 
           «Халтурка» (16+)
15:20 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела». «кто 
           хочет стать миллионером?» 
           (16+)
17:10 т/с «след» (16+)
22:55 т/с «след. сослуживцы» 
           (16+)
23:35 т/с «след. В последний 
           раз» (16+)
00:30 т/с «след. самый страшный 
           враг» (16+)
01:15 т/с «Детективы» (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» (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 «Есть один секрет-2» (16+)
10:45 Х/ф «Шутки ангела» (16+)
12:30 Х/ф «любовь еще быть 
           может» (16+)
14:15 «кем быть» (12+)
14:30 «В гостях 
           у «Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «Париж подождет» (16+)
17:00, 21:00 «Психосоматика-2» 
           (16+)
17:30 «Уралым» (12+)
18:00 «Губернатор74.рФ» (16+)
18:05 Д/ф «Национальная кухня. 
           Помнят ли гены, что мы 
           должны есть» (16+)
19:45 «Хазина» (6+)

04:40 т/с «срочно в номер!» 
           (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». 
           «Магистраль» (Ч)
11:40 «юмор! юмор! юмор!!!» 
           (16+)
14:00 Х/ф «Украденное счастье» 
           (12+)
18:00 «Привет, андрей!» Вечернее 
           шоу андрея Малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Поезд судьбы» (12+)
00:55 Х/ф «Мечтать не вредно» 
           (12+)
03:00 т/с «личное дело» (16+)

05:05 «ЧП. расследование» (16+)
05:40 «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 т. кеосаяном» (18+)
00:30 «квартирник НтВ
           у Маргулиса» (16+)
01:55 Х/ф «Мертвые души» (16+)
04:00 т/с «Час Волкова» (16+)

05:00 Х/ф «Варвара-краса, 
           длинная коса»
06:45 Х/ф «кубанские казаки»
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».  
           «расстрел царской семьи» 
           (16+)
12:35 «теория заговора» (12+)
13:20 «специальный репортаж» 
           (12+)
13:55 «секретная папка». «сталин 
           и Мао. союз двух вождей» 
           (12+)
14:35, 18:25 т/с «Глухарь» (16+)
18:10 «Задело!» 
23:05 «Десять фотографий» (6+)
23:55 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 
           (12+)
02:55 Х/ф «Челюскинцы» (12+)

05:00 М/ф «Веселая карусель.
           Веселый старичок». Змей 
           на чердаке». «Пилюля». 
           «Шайбу! Шайбу!» 
           «богатырская каша». 
           «Падал прошлогодний 
           снег». «Первый автограф». 
           «осторожно, обезьянки!» 
           «обезьянки и грабители». 
           «ореховый прутик». 
           «опасная шалость». 
           «Миллион в мешке». 
           «Малыш и карлсон». 
           «карлсон вернулся» (0+)
08:35 «День ангела» (0+)
09:00 «Известия»
09:15 т/с «след» (16+)
21:35 т/с «след. антидот» (16+)
22:20 т/с «след. Девятая жизнь» 
           (16+)
23:10 т/с «след. Игра стоит свеч» 
           (16+)
00:00 «Известия. Главное»
00:55 Х/ф «америкэн бой» (16+)
03:10 т/с «опера. Хроники
           убойного отдела» (16+)

05:00 т/с «бальзаковский возраст, 
           или Все мужики сво...» 
           (16+)
07:15 Мультфильмы (6+)
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «кем быть» (12+)
08:45 «символ веры» (12+)
09:00 «В гостях 
           у «Митрофановны» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 Д/ф «Химия нашего тела. 
           сахар» (16+)
11:25 концерт Натальи реневой 
           (12+)
13:00 т/с «Небесные 
           родственники» (16+)
16:30 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 «Шанхайский 
           перевозчик» (16+)
00:35 Х/ф «Шутки ангела» (16+)
02:05 «Музыка на отВ» (16+)

04:55 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» 
09:25 «сто к одному» (12+)
10:10 «когда все дома с тимуром 
           кизяковым» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 «аншлаг и компания» (16+)
14:00 Ирина Пегова, александр 
           Макогон, Владимир 
           Епифанцев и Наталия 
           Гудкова в фильме 
           «акушерка». 2017 г. (12+)
18:30 конкурс юных талантов 
           «синяя птица - Последний 
           богатырь»
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+)

05:00 Х/ф «квартал» (16+)
06:55 «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» с Ирадой 
           Зейналовой
20:10 «ты не поверишь!» (16+)
21:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 Х/ф «капитан полиции 
           метро» (16+)
01:05 Х/ф «квартал» (16+)
03:05 т/с «Час Волкова» (16+)

05:55 Х/ф «Егорка»
07:10 Х/ф «родина или смерть» 
           (12+)
09:00 «Новости недели» 
09:25 «служу россии»
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Политический детектив» 
           (12+)
11:10 «код доступа» (12+)
12:00 «специальный репортаж» 
           (12+)
12:25 «теория заговора» (12+)
13:00 «Новости дня»
13:15 Д/ф «легенды  
           госбезопасности» (16+)
14:00 т/с «Марш-бросок-2» (16+)
18:00 «Новости. Главное»
18:45 Документальный сериал
           «легенды советского 
           сыска» (16+)
22:00 «Прогнозы» (12+)
22:45 «Фетисов» (12+)
23:35 Х/ф «риск без контракта» 
           (12+)
01:10 Х/ф «4 таксиста и собака» 
           (12+)

05:00 М/ф «Пантелей и пугало». 
           «братья лю». «Дракон». 
           «Веселая карусель. Военная 
           инструкция для мальчишек». 
           «ох и ах». «ох и ах идут в
           поход». «Мы с Джеком». 
           «Можно и нельзя». 
           «Чебурашка». «Чебурашка 
           идет в школу». «Друзья-
           товарищи». «Чужой голос». 
           «Маша и Медведь». «В 
           некотором царстве» (0+)
09:00 «Известия. Главное»
10:00 «Истории из будущего» 
           с Михаилом ковальчуком 
           (0+)
10:50 Д/ф «Моя правда. Дарья 
           Донцова» (12+)
11:40 «Уличный гипноз» (12+)
12:15 т/с «Убойная сила» (16+)
22:10 т/с «Убойная сила. 
           китайский квартал» (16+)
23:10 т/с «Убойная сила. судный 
           день» (16+)
00:05 «большая разница» (16+)
02:00 т/с «Десантура» (16+)

04:35 «Euromaxx: окно в Европу»
05:00 т/с «бальзаковский возраст, 
           или Все мужики сво...» (16+)
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 «Весь спорт» (16+)
11:00 «Черно-белое-2» (16+)
12:00 «Хазина» (6+)
12:20 «Поют все» (12+)
12:45 Х/ф «любовь под грифом 
           «совершенно секретно» (16+)
17:40 т/с «Небесные 
           родственники» (16+)
21:15 «Полиция юж. Урала» (16+)
21:30 «раунд» (16+)
22:40 «Происшествия за неделю» 
           (16+)
22:55 «служба спасения» (16+)
23:00 Х/ф «линкольн 
           для адвоката» (16+)
00:55 Х/ф «любовь еще быть 
           может» (16+)
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Указ о призыве на военные сборы 
россиян, находящихся в запасе, под-
писал 19 марта Президент России 
Владимир ПУТИН. Сроки прове-
дения военных сборов в 2018 году 
подлежат согласованию с органами 
исполнительной власти субъектов 
федерации. А сроки проверочных 
сборов определят в Минобороны.

Фонд поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, начал при-
ем заявок на участие в конкурсе иннова-
ционных социальных проектов в сфере 
поддержки социально уязвимых детей и 
семей. Лучшие проекты будут отмечены 
грантами, сообщает пресс-служба фон-
да. Детали проведения конкурса можно 
узнать на  сайте: http://fond-detyam.ru. 

19 марта стартовал всероссийский кон-
курс «Доброволец России – 2018». Со-
ревнование волонтерских проектов за 
несколько лет своего существования по-
могло выявить и поддержать лучшие ини-
циативы. Конкурс продлится до 1 октября. 
Подать заявку на участие может любой 
активист старше 8 лет. Информация на 
сайте: https://добровольцыроссии.рф/оф
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Субсидии на оплату 
жилого помещения 
и коммунальных услуг

Через блок-шот и в кольцо

Рост социальных пенсий

О выплате
из маткапитала

УсЗН ИНФорМИрУЕт

сПорт

Про ПЕНсИИ

соцПоМощь

менно эта графа соцобеспе-
чения вызывает у жителей 
Аши и Ашинского района 
большое количество вопро-
сов. В этой статье вы полу-
чите ответы на самые часто 

задаваемые вопросы.

марта состоялись финаль-
ные игры турнира по ба-
скетболу, проходящего в 
рамках спартакиады ПАО 
«Ашинский метзавод».

1 апреля в России пройдет очеред-
ное повышение пенсий. На этот раз 
доплата полагается получателям 
социальных пенсий. 

наступлением 2018 года в Пенсион-
ном фонде России приступили к при-
ему заявлений от семей, имеющих 
низкие доходы и нуждающихся в 
поддержке государства, на получение 
из средств материнского капитала 

выплат ежемесячного характера.
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Е.С. Юдинцева, 
начальник отдела субсидий УСЗН 
администрации АМР

Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева

Порядок назначения и предостав-
ления жилищных субсидий регулирует-
ся следующими документами: Правила 
предоставления субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг, 
утвержденными постановлением Пра-
вительства РФ от 14 декабря 2005 года 
№ 761 «О предоставлении субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг», постановление правительства 
Челябинской области от 23 мая 2012 года 
№ 247-11 «Об Административном регла-
менте предоставления государственной 
услуги по предоставлению гражданам 
субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» (далее – Админи-
стративный регламент).

Существует несколько способов обра-
щения за субсидией на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг.

Вариант 1. Зайти на сайт УСЗН админи-
страции Ашинского муниципального района 
– www://ashauszn.ucoz.ru, зайти в раздел: 

В итоговых матчах приняли участие 
четыре заводские команды: ЖДЦ, сбор-
ные электросталеплавильных цехов № 1 
и 2, сборная заводоуправления. В борьбе 
за третье место сыграли ЭСПЦ № 2 и ко-
манда заводоуправления, по итогу игры 
бронзовыми призерами баскетбольного 
турнира стали ребята из команды заводо-
управления.

За первое и второе места боролись 
баскетболисты команд первого стале-
плавильного и железнодорожного цехов, 
мастерски расставляя блок-шот и отто-
ченными движениями передавая пасы. 
Итогом схватки стала победа железно-
дорожников. Соответственно серебря-
ными призерами становятся спортсмены 
ЭСПЦ № 1.

Размер прибавки составляет в среднем 2,9%. В 
денежном эквиваленте прибавка в среднем соста-
вит 255-400 рублей. По данным Министерства труда, 
под индексацию в апреле 2018 года подпадают пен-
сии 3,1 миллиона россиян.

Учитывая апрельское повышение, пенсии де-
тей-инвалидов возрастут до 13 410 рублей, инвали-
ды I группы с детства смогут получать в среднем 13 
556 рублей, за иждивенцев на одного человека бу-
дут платить до 1762,88 рублей, на двух – до 3493,77 
рублей, на трех – до 5420,65 рублей.

Социальную пенсию от государства могут полу-
чить неработающие мужчины и женщины (65 и 60 
лет), инвалиды всех трех групп, дети до 18-летнего 
возраста, лишившиеся кормильца, а также малочис-
ленные народы Севера.

Индексация пенсий полагается и детям, остав-
шимся без попечения родителей, членам семей по-
гибших военнослужащих, гражданам, признанным 
нетрудоспособными, участникам Великой Отече-
ственной войны, «блокадникам» и другим.

Это касается не всех владельцев сертификатов, а 
только тех, кто имеет право на его получение в свя-
зи с рождением или усыновлением малыша после 
наступления нового 2018 года. Здесь одновременно 
следует подать два вида заявлений: на получение 
непосредственно самого сертификата МСК, и на по-
лучение ежемесячной выплаты из средств маткапи-
тала.

Нуждаемость будет определяться для семьи, ис-
ходя из прожиточного минимума. В каждом регионе 
его величина будет устанавливаться поквартально. 
Узнать размер прожиточного минимума можно в 
Управлении социальной защиты населения, а также 
на официальных сайтах государственных органов. 

Для расчета суммы дохода семьи берутся все 
источники доходов каждого из ее членов и сумми-
руются. Сюда относятся заработная плата, пенсия, 
любые социальные пособия и т.д. Нуждаемость 
определяется из расчета общей суммы доходов, 
полученных в среднем по году. Размер полученной 
величины и станет отправной точкой. Если сумма не 
превышает суммы прожиточного минимума, умно-
женного на 1,5, то семья вправе обратиться за по-
лучением ежемесячной выплаты из средств МСК. 
Напомним, что размер маткапитала в 2018 году со-
ставляет 453 026 рублей.

Данная ежемесячная поддержка будет оказы-
ваться семьям до тех пор, пока ребенку не испол-
нится полтора года. Первоначально выплата уста-
навливается на один год и может быть продлена по 
заявлению от владельца сертификата. Прекращение 
выплаты происходит в следующих случаях: при 
полном использовании средств МСК; при переезде 
семьи в другой населенный пункт; при достижении 
ребенком возраста в полтора года.

бланки и заявления. Выбрать заявление для 
предоставления субсидии на оплату ЖКУ, 
скачать и заполнить заявление. Заявление 
отправить на электронный адрес УСЗН ад-
министрации Ашинского муниципального 
района: uszn03@minsoc74.ru.

При поступлении заявления в форме 
электронного документа специалист от-
дела субсидий регистрирует поступившее 
заявление, подтверждает факт получения 
заявления ответным сообщением зая-
вителю в электронном виде с указанием 
необходимых документов и календарной 
датой его личного обращения в УСЗН, 
либо сообщает о мотивированном отказе 
в приеме заявления.

Вариант 2. Пройти регистрацию на 
сайте gosusIugi.ru.

После подтверждения активации лич-
ного кабинета на сайте gosusIugi.ru. мож-
но в электронной форме обращаться за 
назначением субсидии.

Заполнить заявление на предоставле-
ние субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг. Данные, ука-
занные Заявителем при регистрации на 
едином портале государственных услуг, 
автоматически заполняются в соответ-
ствующих полях заявления. Нужно толь-
ко внести недостающую информацию и 
отправить заявление. Заявление в элек-
тронном виде поступит в отдел жилищных 
субсидий. Уточнить текущее состояние за-
явления можно в разделе «Мои заявки».

Вариант 3. Обратиться с пакетом до-
кументов в Многофукциональный центр. 
На основании Административного регла-

мента прием документов на назначение 
субсидии также осуществляют сотрудники 
МФЦ с последующей передачей долж-
ностным лицам органа социальной защи-
ты населения.

Вариант 4. Обратиться для предостав-
ления субсидии в отдел субсидий Управ-
ления социальной защиты населения.

В обязанность граждан, обратившихся 
за государственной услугой входит  пред-
ставление документов, которые находятся 
в их личном распоряжении. Документы 
и информация, которые находятся в рас-
поряжении органов, предоставляющих 
государственные услуги, гражданами не 
предоставляются. (ФЗ от 27.07.2010 г. № 
210 «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»)

По вопросам назначения субсидии не-
обходимо обращаться в отдел субсидий 
Управления социальной защиты населения 
администрации Ашинского муниципаль-
ного района по адресу: г. Аша, ул. Толстого, 
д. 8, каб. № 8, т. 3-28-13; факс 3-28-13, эл.а-
дрес: uszn03@minsoc74.ru.

А также в консультационные пункты:
- г. Сим, ул. Пушкина, д. 11 А; 
- пгт. Кропачево, ул. Ленина, д. 161.
Приемные дни: вторник, среда, пятница с 
8:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00.
В МФЦ Ашинского района по адресам:
- г. Аша, ул. 40-летия Победы, д. 21,
- г. Сим, ул. Кирова, д. 1
- п. Кропачево, ул. Ленина, д. 161,
- г. Миньяр, ул. Советская, д. 42
А также через сайт gosuslugi.ru

Отметим, что железнодорожники вто-
рой год подряд становятся обладателями 
главного спортивного трофея – Кубка за-
водской спартакиады. Кроме того, звания 
«Лучший баскетболист кубка» удостоен 
игрок ЖДЦ Дмитрий ИВАНОВ. Поздрав-
ляем команду ЖДЦ с отличными спор-
тивными достижениями и желаем даль-
нейших побед!

По традиции после основного турнира 
был проведен Суперкубок по баскетболу 
ПАО «Ашинский метзавод». Сборные груп-
повые команды отыграли его на прошлых 
выходных, результатом матча стала без-
оговорочная победа сборной 1 группы. 
Серебро в Суперкубке получила команда 
2-ой группы цехов, а на третьем месте рас-
положились юноши четвертой группы.

Напоминаем, что Спартакиада 2017-
2018 гг. на этом не заканчивается, и с 20 
марта стартовали соревнования по дартсу. 
Отметим, что турнир по этому виду спорта 
проводится впервые в истории заводского 
спорта. О результатах состязаний читайте 
в следующем номере «Заводской газеты». 
Кроме того, в субботу будут проведены со-
ревнования по лыжным гонкам среди спор-
тсменов завода, итоги которых также осве-
тим в ближайшем выпуске нашего издания.
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Фотографии присылайте на адрес эл. почты ametpress@mail.ru, или прино-
сите в редакцию газеты с обязательным указанием фамилии, имени и отчества, 
изображенных 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»

Фотографию своего отца Геннадия 
Ивановича ХРИПУНОВА прислал нам в 
редакцию слесарь-ремонтник из ЛПЦ № 1 
Андрей ХРИПУНОВ.

Он рассказал нам, что это фото хранит-
ся в семейном альбоме вместе с пожел-
тевшей от времени вырезкой из газеты 
«Стальная искра», датированной 8 января 
1981 года. В заметке говорится о том, что 
коллектив мартеновского цеха Ашинского 
метзавода уверенно вступил в одиннад-
цатую пятилетку. «За первые дни января 
произведено сверх плана 317 тонн стали, 
в авангарде соревнования идет коллек-
тив второй мартеновской печи в составе 
сталеваров Е. ДРАНОВА, Г. ХРИПУНОВА и 
А. СТАРЦЕВА. На его сверхплановом лице-
вом счету 246 тонн стали. Коллектив печи 
выполняет заказы на 100 процентов. На 
передовиков равняются все мартеновцы».

Как рассказал нам Андрей Геннадье-
вич, его отец проработал в мартеновском 
цехе сталеваром ровно 20 лет. 

– Отец был верен своему делу, и даже 
после выработки горячего стажа он остал-
ся на предприятии, где работал до послед-
них своих дней, – дополняет дочь Геннадия Ивановича Оксана БАРДЫШЕВА, 
начальник финотдела завода. – Нам с братом он сумел привить любовь к труду 
и к родному предприятию.

ПРОдаетСя дом на Горке, по 
ул. Лебедева, д. № 16. Участок 
10 соток, рядом школа. 
Тел.: 8-909-090-22-71, 
        8-961-797 -21-12.

в здании старого заводо управления, расположен-
ного по адресу: 

г. аша, ул. мира, д. 9а.

Площади помещений  от 14,9 до 65,3 кв. м. 

Арендная плата устанавливается в зависимости от 
площади выбранного помещения.

Обращаться по телефонам: 3-24-30; 9-34-00. 

сдает в аренду офисные помещения
ПаО «ашинский метзавод» 

в поликлинике мСЧ ПаО «ашинский метзавод»
 будет проводиться прием 

ВРаЧа-ЭНдОКРИНОлОГа  (г. Уфа)
запись по телефону: 8-902-866-05-50.

7 апреля

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

– СтОматОлОГ-
теРаПеВт

с 15:00
запись по телефону: 9-34-41

– ОтОРИНО-
лаРИНГОлОГ

с 16:00
запись по телефону: 9-36-96
Имеются противопоказания,  необходима 

консультация специалиста.

с 15 марта
в поликлинике мСЧ

ведут прием
№ Специальность

Условия приема
На базе 11 кл. (ЕГЭ) и сред-

него профессионального об-
разования (по результатам 
внутренних вступительных 
испытаний университета)

Количество 
бюджетных 

мест

Форма 
обучения

1 металлургия

Физика

Математика

Русский язык

3

Заочная

2
Электроэнергетика 
и электротехника

3

3
технологические машины 
и оборудование 2

4 машиностроение 2

5
Конструкторско-технологиче-
ское обеспечение машиностро-
ительных производств

2

6 Электроника и наноэлектроника 2

№
Направление 

(специальность)
Форма

обучения
Количество

 бюджетных мест
1 Обработка металлов давлением

Заочная
15

2
техническая эксплуатация электрического и электро-
механического оборудования (по отраслям)

15

Срок подачи документов — до 20 августа 2018 года. По всем вопросам и для предварительной 
записи обращаться в отдел кадров (кабинет 204) или по телефону 9-38-20.

ПАО «Ашинский метзавод» производит набор работников завода для направления на обуче-
ние в 2018 году по заочной форме обучения в магнитогорском государственном техническом уни-
верситете им. Г.И. Носова:

Бесплатное обучение в ашинском индустриальном техникуме 
по направлению от завода в 2018 году по специальностям:

Обучение рабОтникОв

Уважаемые работники культуры и ветераны отрасли! дорогие земляки!
От всего сердца поздравляем вас с профессиональным праздником – 

днем работника культуры России!

В Ашинском районе трудится очень много поистине талантливых и инициативных 
специалистов в отрасли культуры. Музеи, библиотеки, детские школы искусств, клу-
бы, социально-культурные объединения, учреждения дополнительного образования, 
дворцы и дома культуры – каждый из коллектива этих организаций выполняет важ-
ную функцию – служит благородной цели эстетического и нравственного воспитания 
жителей нашего района. Бережно сохраняя традиции, вы насыщаете культурную жизнь 
района и города Аши новыми красками, с честью представляете свои творческие успе-
хи за их пределами. Привнося в наш мир красоту и гармонию, вы объединяете силы 
земляков для добрых дел.

Желаем вам неиссякаемой энергии, профессионального роста, творческого взлета 
и успехов в реализации всех намеченных планов и идей!

Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим семьям!
в.Ю. МЫзГин, генеральный директор пао «ашинский метзавод», 

совет директоров пао «ашинский метзавод»

Уважаемые работники культуры, дорогие ветераны отрасли!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – 

днем работника культуры!

Роль культуры определялась как чрезвычайно значимая сфера жизнедеятельности 
человека. Проходят столетия и эпохи, но национальная культура живет и продолжа-
ется не только в традициях и народном творчестве, но и в современном искусстве. А 
продолжается она благодаря вам – людям талантливым, неравнодушным и увлечен-
ным своим высоким призванием.

Выражаем благодарность за профессионализм, любовь к прекрасному и стремле-
ние привить эту любовь другим. Желаем крепкого здоровья, вдохновения, неисчерпа-
емой энергии, творческого поиска и новых достижений!

в.Г. евстратов, а.Ю. реШетников,
депутаты законодательного собрания Челябинской области

Уважаемые работники культуры!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – 

днем работника культуры!

Этот знаменательный день является признанием заслуг работников культуры в 
эстетическом и нравственном воспитании населения, сохранении и возрождении ду-
ховных ценностей, осуществлении культурного развития нашего района.

Благодаря вашим идеям и кропотливому труду Ашинский район живет интерес-
ной жизнью. Многие праздники, конкурсы, фестивали, проводимые в нашем районе, 
стали традиционными и пользуются большой популярностью среди детей, молодежи 
и старшего поколения. Огромную гордость вызывают ваши достижения на районных, 
областных конкурсах и выставках. 

Примите слова признательности за ваш талант и мастерство, неустанное творче-
ство и искреннюю преданность профессии.

Желаю вам вдохновения, неисчерпаемой энергии, творческого поиска и новых до-
стижений! Добра, благополучия и любви!

и.с. лутков, глава ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя совета депутатов 

ашинского городского поселения 
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