
США, приблизи-
лась вплотную 
к нашим гра-
ницам. Власти 
Украины, под-
держивая фа-
ш и ст в у ю щ и х 
м о л о д ч и к о в , 
ведут войну 
против своего 
народа. А от-
ветственность 
за весь беспре-
дел пытаются 
свалить на 
Россию. Мое 
мнение: фа-
шизму Украи-
ны должна быть 
дана оценка, фашизм 
должен быть унич-
тожен. Это нечелове-
ческая идеология, и 
она не должна суще-
ствовать на земле. Еще 
одна наболевшая тема 
для размышлений, не 
дающая покоя нерав-
нодушному к судьбе 
Отечества человеку 
– санкции Евросоюза 
в отношении России. 
Фактически нам объ-
явлена война, которая 
из информационной 
переросла в эконо-
мическую. Думаю, нам 
надо быть готовы-
ми к любым другим 
возможным формам 
агрессии. В связи со 
сложным экономи-
ческим положением 
в стране уверен, что 
пора всерьез заду-
маться о национализа-
ции доходных отрас-
лей промышленности. 
Пора забыть сказки 
про частный биз-
нес, иначе не 
вылечить нашу 
экономику.

Мой город, мой завод – моя Семья

сожалению, и совре-
менное политическое 
положение в мире, 
с его локальными 
военными конфлик-
тами, постоянно гро-

зящими перерасти в более 
масштабные и неуправляе-
мые события, после страш-
ных сводок с мест боевых 
действий заставляет теперь 
и нас у экранов телевизоров 
и компьютеров произно-
сить то же: «Лишь бы не 
было войны...». О непростой 
экономической и политиче-
ской ситуации рассуждает 
заводчанин, в прошлом – 
кадровый военный, про-
фессиональный защитник 
Отечества.

По данным
статистики

Рассмотрят
возможность

«Ишсталь»
в проекте
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По заданной
программе

Виктор ШАРОВ до службы в 
Армии работал в механическом 
цехе метзавода. После службы на 
Камчатке остался учиться на мич-
мана. Во Владивостоке на острове 
Русский прошел курс подготовки, 
после чего 13 лет руководил ре-
монтной бригадой по восстанов-
лению атомных подводных лодок. 
Службу приходилось нести и на 
береговом судоремонтном заводе, 
и на плавучем ремонтном заводе 
ПРЗ-60. В сложных условиях Даль-
него Востока один год службы 
приравнивается к двум. Суммиро-
вав 29 лет выслуги, Виктор Алек-
сандрович в 35 лет уволился с 
военной службы и вернулся в Ашу, 
где продолжил работу на АМЗ.

Сейчас в свои 64 года продол-
жает трудиться профоргом в ком-
плексе товаров народного потре-
бления, помогая коллективу цеха 
в решении социальных проблем. 

Бывает  так, что смотришь на 
человека, строгого и внешне су-

рового, а на деле оказывается, 
что под его внешностью прячется 
человек тонкой душевной орга-
низации – мечтающий о саде из 
роз возле дома, с нетерпением 
ждущий лета, чтобы отправиться 
на рыбалку или как можно скорее 
взять на руки новорожденную 
внучку. В начале февраля Виктор 
Александрович в десятый раз 
стал дедом – пришла новость из 
Челябинска о рождении внучки 
Дарины. Ему, человеку служивому, 
отцу пяти дочерей, мужчине со-
лидному, «многодедному», есте-
ственно, хочется мирного неба 
и благополучия своей большой 
семье, всем близким и многочис-
ленным знакомым. 

С большим сожалением Вик-
тор Александрович наблюдает за 
гражданской войной в когда-то 
братской республике – Украине. 
В этой республике у него остал-
ся армейский друг, который тоже 
глубоко переживает по поводу 
всех беспорядков, творящихся в 
их стране. Но больше всего удив-
ляет, что жена друга приняла по-
зицию бандеровцев и не стесня-
ется в выражениях, комментируя 
постеры в интернете. Та самая 
красавица, на которую в годы 
службы они с друзьями ходили 
любоваться, создавая очередь у 
киоска, где она работала, сейчас 
позволяет себе в соцсетях на-
столько радикальные и нецензур-
ные высказывания фашистской 
направленности, выплескивая 
яростную ненависть в адрес Рос-
сии, что их вынуждены удалять 
администраторы сайтов. 

– США и страны Западной 
Европы провоцируют многочис-
ленные конфликты, цветные ре-
волюции, разрушение государств 
и экономик, гибель тысяч людей, 
– констатирует факты мичман 
Шаров. – Они не приемлют много-
полярного мира, не совпадающе-
го с их моделью мирового устрой-
ства. Война, спровоцированная 

Эту фразу часто повторяли люди старшего поко-
ления, пережившие ужасы второй мировой. 

Елена Тарасюк
фото Александра Агафонова
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В рамках проведения 
общероссийской акции 

«Бессмертный полк» «Завод-
ская газета» инициирует нача-
ло одноименного проекта. 
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НовостИ23 февРаля – деНь защИтНИка отечества 

Правительство РФ согласо-
вало с металлургами меры, по 
снижению цен на металлопро-
кат на внутреннем рынке.

В протоколе совещания 
главы минпромторга Дениса 
МАНТУРОВА с представителя-
ми ведущих металлургических 
компаний России говорится о 
том, что металлурги не должны 
привязывать внутренние цены 
на металлопродукцию при по-
ставках для гособоронзаказа к 
котировкам, номинированным в 
иностранной валюте,  обеспечив 
непрерывность поставок в 2015 
году. Взамен министерство обя-
залось вместе с федеральными 
антимонопольной, таможенной 
службами и минэкономразви-
тия рассмотреть возможность 
запрета экспорта металлолома, 
введения трехлетнего морато-
рия на увеличение налога на 
отходы и снижения экспортных 
тарифов РЖД для провоза кок-
са, глинозема.

В Башкирии может появить-
ся сталепрокатный завод с объ-
емом инвестиций в 7 млрд руб.

Власти Башкирии рассма-
тривают проект сталепро-
катного завода в Ишимбае – 
«Ишсталь». Предварительный 
объем инвестиций в завод со-
ставляет 6-7 млрд руб. Он даст 
горожанам 850 рабочих мест. 
По оценкам разработчиков 
проекта, ежегодный объем про-
изводства будет составлять 10 
млрд руб. Предполагается, что 
в будущем предприятие может 
стать конкурентом Ижевской 
«Ижстали».
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16 747 человек были призваны из Ашин-
ского района за годы Великой Отечествен-
ной войны. Из них погибло, умерло от ран 
и пропало без вести 3392 воина.

В январе производство ме-
таллопроката выросло. 

За прошедший с начала года 
месяц российские металлурги-
ческие предприятия выплавили 
6,1 млн т стали и изготовили 5,3 
млн т готового проката чёрных 
металлов. Рост объёмов в годо-
вом исчислении – 5,5% и 9,1% 
соответственно, сообщает Росстат.

День защитника Отечества — праздник, отмечаемый 23 февра-
ля в России, Белоруссии, Киргизии. Был установлен в РСФСР в 
1922 году как «День Красной Армии и Флота». С 1946 года до 
1993 года праздник носил название «День Советской Армии и 
Военно-Морского флота».



Приоритет – экология

Там, где нужна точность

Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева

Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева

узнечный участок 
ремонтно-механи-
ческого цеха – это 
единственное место 
на метзаводе, где в 
производстве для 

поддержания температуры в 
печи еще применяли жидкое 
топливо. На сегодняшний 
день в кузнице полным хо-
дом идут работы по переводу 
оборудования на функцио-
нирование с использованием 
природного газа.

емонтно-механи-
ческий цех ожидает 
появления в своем 
основном корпусе трех 
токарных станков с 
числовым программ-

ным управлением. Новое 
приобретение позволит не 
только отладить серийное 
производство точных дета-
лей, исключить человеческий 
фактор, но и работать над 
импортозамещением.
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ПодРазделеНИя сообщают

Вопросам экологии на метза-
воде уделяется повышенное вни-
мание. А как иначе? Металлурги-
ческое производство, как и другие 
отрасли тяжелой промышленности, 
входит в число самых экологически 
небезопасных сфер человеческой 
деятельности. И металлурги в пол-
ной мере несут ответственность за 
окружающую среду своего родно-
го города. Например, полный отказ 
от мартеновских печей и модерни-
зация сталеплавильного процесса 
не остались незамеченными для 
ашинцев. Горожане сразу отмети-
ли улучшение экологической об-
становки в городе. То же самое и с 
переходом работы предприятия на 
природный газ, который является 
чистым топливом по сравнению с 
мазутом. Газ сгорает почти пол-
ностью, выбрасывая в атмосферу 
только углекислый газ и никаких 
других опасных химических эле-
ментов и тяжелых металлов.

мотивирован относительно невы-
сокой ценой оборудования наряду 
с высоким качеством. 

– В цехе внедряется новый 
технологический цикл обработ-
ки деталей, – рассказывает на-
чальник РМЦ Евгений КРЫЛОВ. 
– Мы стремимся полностью ав-
томатизировать процесс и ис-
ключить возможные негативные 
влияния человеческого фактора. 
Это оборудование позволит нам 
выполнить запланированное. Три 
новых станка токарной группы с 
ЧПУ, один из которых с приводным 
инструментом, не только выполня-
ет функцию точения деталей, но и 
фрезерования, и сверления. Можно 
сказать, станок 3 в 1. Приобретение 
и освоение станков с ЧПУ позволит 
увеличить объемы выпускаемой 
продукции, снизить себестоимость, 
ну и, конечно, повысить качество.

В настоящее время универ-
сальные станки уже уходят в про-

Последний объект АМЗ, работающий на мазуте, в ближайшее время 
перейдет на голубое топливо.

Ашинский металлургический завод постепенно и планомерно движется к автоматизации рабочего процесса.

Идут заклю-
чительные 
работы по 
монтажу га-
зопровода.

мазутного хозяйства, отпадет необ-
ходимость его обслуживать, а это 
существенная экономия денежных 
средств. Кстати, внутренняя атмос-
фера помещения кузницы тоже ста-
нет значительно чище.

О переходе кузницы на газ 
говорили еще в 2008 году. Тогда 
осуществить задуманное помешал 
экономический кризис, затем все 
усилия металлургов были направ-
лены на реконструкцию стале-
плавильного производства, потом 
– листопрокатного. До кузницы не 
доходили ни руки, ни деньги. И вот, 
наконец-то, настал момент.

Заводские специалисты подго-
товили проект, отдел капитального 
строительства курирует процесс 
переоборудования, который вы-
полняют работники ашинской ком-
пании «Уралдомнаремонт». РМЦ 
тоже не остался в стороне, токари 
готовят задвижки, клапаны, отводы, 
детали для перехода. Теплопрово-
дность печи будет сохранена в пол-
ной мере, об этом позаботились, 
рассчитав по кубатуре печи необ-
ходимое количество форсунок и 
уже установив их.  Для осуществле-
ния производственного процесса 
– кузнечного дела, дополнительно 
приобретать ничего не нужно.

Работы начались в декабре. 
Cмонтированы внутренние газо-
проводы, разводка арматуры, в 
начале марта специалисты ОАСУ 
ТП займутся  автоматикой процес-
са и подключат всю необходимую 
аппаратуру. Ожидается, что уже в 
последних числах марта весь завод 
будет работать на экологически чи-
стом голубом топливе.  А мазут с это-
го момента остается на заводе толь-
ко в качестве резервного топлива...

Крупнейшее в мире газовое ме-
сторождение находится в Уренгое 
(открыто в 1966 году). В год оно дает 
200 миллионов кубических метров 
газа. Газ течет по шести трубопрово-
дам из разведанных запасов, вели-
чина которых оценивается в 7000000 
миллионов кубических метров.

Газ отличают полнота сгорания без дыма и ко-
поти; отсутствие золы после сгорания; легкость 
розжига и регулирования процесса горения; 
высокий коэффициент полезного действия то-
пливоиспользующих установок; экономичность 
и простота транспортировки к потребителю; 
возможность хранения в сжатом и сжиженном 
состоянии; отсутствие вредных веществ.

Уже в III в. до нашей эры природ-
ный газ использовался в Китае, 
Бирме и других странах Азии. В 
металлургической промышленно-
сти горючий газ находит широкое 
применение с развитием домен-
ного производства и получения 
кокса термообработкой угля.к
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– На заводе большое мазут-
ное хозяйство с вместительными 
резервуарами, – рассказывает на-
чальник РМЦ Евгений КРЫЛОВ, – 
которое приходится обслуживать 
работникам энергоцеха исклю-
чительно для нашего кузнечного 
участка. Это нецелесообразно. Кро-
ме того, использование мазута в ус-
ловиях наших холодных зим затруд-
нительно. В морозы мазут замерзает, 
заводчанам приходится прогревать 
всю магистраль ради одного потре-
бителя. Если руководство предприя-
тия примет решение о консервации 

шлое, наука не стоит на месте. 
В РМЦ станки с ЧПУ – не совсем 
новинка. Три подобных станка оте-
чественного производства с 90-х 
годов в силу своих технических 
возможностей автоматизируют 
процесс. Безусловно, это устарев-
шие модели, рабочие цеха уже мо-
дернизировали их пять лет назад 
и в реалиях современного произ-
водства станки из СССР уже давно 
«ветераны».

Существующий участок станков 
с ЧПУ в основном здании цеха рас-
ширили, именно туда на постоянное 
место жительства переедут корей-
ские «новоселы». Как рассказал Ев-
гений Анатольевич, 17 февраля пя-
теро работников РМЦ начали свое 
обучение в Учебно-производствен-
ном центре симского ОАО «Агрегат», 
предприятия, обладающего высоким 
уровнем технологий и современной 
производственной базой. По специ-
ально подготовленной для метал-

лургов программе до конца марта 
пройдут обучение три наладчика 
станков с ЧПУ и два оператора.

Специалисты РМЦ предпола-
гают, что после освоения нового 
оборудования и налаживания 
производственного процесса цех 

В настоящее время станки с 
ЧПУ корейской фирмы DOOSAN 
движутся из Москвы в направле-
нии Аши. Их должны подвезти со 
дня на день. Выбор изготовителя 

будет в состоянии «потянуть» всю 
существующую номенклатуру де-
талей на заводе, снизить их дефи-
цит на предприятии, сбалансиро-
вать экономику цеха и сэкономить 
немало финансовых средств в 
русле импортозамещения.
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В год 70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне ашинские металлурги подарят горожа-
нам новый сквер в центре аши. 

Озелененная благоустроенная территория 
появится в районе пересечения улиц Озимина и 
Ленина от перекрестка в сторону Центральной 
площади. Удобные места для отдыха и красивые 
растительные насаждения – это еще не все. Мо-
нумент, который станет центральной экспозицией 
сквера, пополнит число городских достопримеча-
тельностей. 

В настоящее время идет работа по созданию 
проекта. Подробнее о новой зоне отдыха мы рас-
скажем позднее на страницах «Заводской газеты».

в честь Победы

Получите и распишитесь

К 23 февраля почти полтысячи мужчин-пен-
сионеров, состоящих на учете в заводском совете 
ветеранов, получили материальную помощь из 
фонда прибыли предприятия.

Такое же внимание будет уделено к 8 марта 
дамам преклонного возраста, находящимся на 
пенсионном обеспечении. У заводских пенсионе-
ров, а их около 1300 человек, есть еще, как мини-
мум, четыре повода зайти в Совет ветеранов пред-
приятия. Кроме уже названных праздничных дат, 
в течение года здесь им выдается материальное 
поощрение в размере 300 рублей к Новому году 
и майским праздникам, ко Дню металлурга и Дню 
пожилого человека. За год предприятие выделяет 
более 2 миллионов рублей на выплату матери-
альной помощи пенсионерам. Подчеркнем, что на 
денежные средства не могут рассчитывать пенси-
онеры, получившие разовую денежную компенса-
цию при увольнении, и пенсионеры, вышедшие на 
пенсию с 1 июля 2014 года.

– Тем, кто забыл или не смог по каким-либо 
причинам получить новогоднюю премию, напоми-
наем, что это нужно сделать в ближайшее время, 
– сообщает   председатель Совета ветеранов Зина-
ида ТИТОВА. – В особых случаях денежная сумма 
выдается родственникам пенсионера при предъ-
явлении его паспорта.



07:00 Гимн РБ
07:05, 21:30, 22:30, 06:30 
           Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
07:45 Мультфильм (0+)
09:00 «Салям» (12+)
10:00, 11:15 Новости недели 
10:30 «Песни маленьких 
           солдат» (0+)
11:00 Замандаш (6+)
12:00 Специальный репортаж 
           (16+)
12:15 Д/ф «Ищите меня под 
           фамилией Матросов» (12+)
13:45 «С праздником вас, 
           мужчины!» (6+)
15:00 «Бауырхак» (0+)
15:15 «Борсак» (0+)
15:30 «Царь горы» (0+)
15:45 Поэтическое посвящение 
           защитникам Отечества (12+)
16:15 Д/ф «Мустай Карим» (12+)
17:15 Спектакль «Между небом 
            и землей» (12+)
18:45 Х/ф «Аты-баты шли 
           солдаты» (12+)
20:15 Вопрос+Ответ=Портрет 
21:00 «Дознание» (16+)
22:00 Следопыт (12+)
23:00 «Мост дружбы» (12+)
00:30 Д/ф «Комбриг Муртазин» 
01:30 Х/ф «Белая графиня» (12+)
03:45 Х/ф «Предчувствие» (16+)

07:00 Гимн РБ (12+)
07:05 «Салям» (12+)
10:00 Мультфильмы (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» 
10:45 «Зеркальце» (0+)
11:00 Замандаш (6+)
11:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 
            16:30, 17:30, 21:30, 
            22:30, 02:30, 06:30 
           Новости
11:45 «В гостях у Геннадия 
           Малахова» (12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45 «Башкорт йыры» (12+)
14:15 Учим башкирский язык 
15:00 «Семэр» (0+)
15:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:45 «Галямат донья» (0+)
16:00 Башкорттар (12+)
16:45 «Дорога к храму» (0+)
17:15 «Криминальный спектр» 
           (16+)
17:45 «Вопрос+Ответ=Портрет» 
18:30 Полезные новости (12+)
18:45 КХЛ. «Салават Юлаев»-
            «Сибирь» (12+)
22:00 Уфимское «Времечко» (12+)
23:00 Х/ф «Так она нашла меня» 
           (12+)
01:30 Т/с «Бедная Настя» (12+)
03:00 Х/ф «Белая графиня» (12+)
05:30 Т/с «Хиромант» (12+)

07:00 Гимн РБ (12+)
07:05 «Салям» (12+)
10:00 Мультфильмы (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» 
10:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11:00 Замандаш (6+)
11:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 
           16:30, 17:30, 19:30, 
           20:30, 21:30, 22:30, 
           02:30, 06:30 Новости
11:45 «В гостях у Геннадия 
           Малахова» (12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45 Д/ф «Где слава труду 
           звучала гимном» (12+)
14:15 Учим башкирский язык 
15:00 «Борсак» (0+)
15:15 «Шэп арба» (0+)
15:45 «Физра» (6+)
16:00 Тэмле (12+)
16:45 Здоровое решение (12+)
17:15 История признания (12+)
17:45 «Вопрос+Ответ=Портрет» 
18:30, 05:30 Т/с «Хиромант» 
           (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 «Автограф» (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 Х/ф «Она мужчина» (12+)
01:30 Т/с «Бедная Настя» (12+)
03:00 Х/ф «Так она нашла меня» 
           (12+)

В программе возможны изменения
стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

23 февраЛя -
                       1 марТа

теленеделя

ПОнедельнИК  /  23 ФеВРаля

ВтОРнИК  /  24 ФеВРаля

сРеда  /  25 ФеВРаля

БСт

23:45 «Кузькина мать. Итоги». 
           Свердловский кошмар. 
           Смерть из пробирки (16+)

среда суббОТа

13:20 «ГМО. Еда раздора». 
Научное расследование Сергея 
Малозёмова (12+)
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06:00 Новости
06:10 «Непутевые заметки» 
            (12+)
06:30 Х/ф «В последнюю 
            очередь» (12+)
08:10 Х/ф «Служили два 
           товарища» (12+)
10:00 Новости
10:10 Х/ф «Офицеры» (0+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Люди, сделавшие Землю 
           круглой» (16+)
14:25 Художественный фильм
           «Диверсант» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Художественный фильм
           «Диверсант» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
            (с с/т)
18:15 «Диверсант». Окончание 
            (16+)
18:55 Праздничный концерт 
            к Дню защитника 
           Отечества
21:00 «Время»
22:00 Т/с «Господа-товарищи» 
            (16+)
00:00 Художественный фильм
            «Елизавета» (16+)
02:20 Художественный фильм
            «Флика-2» (12+)
03:55 «Мужское / Женское» 
            (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10, 04:20 Контрольная закупка 
           (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 Т/с «Господа-товарищи» 
            (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». 
           Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
           (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Многосерийный фильм
            «Господа-товарищи» 
            (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Структура момента» (16+)
01:25, 03:05 Церемония вручения 
            наград американской 
            киноакадемии 
            «Оскар-2015». Передача 
            из Лос-Анджелеса (12+)
03:00 Новости
03:20 «Модный приговор» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка 
            (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 Т/с «Господа-товарищи» 
            (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». 
           Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
            (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
           (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Многосерийный фильм
           «Господа-товарищи» 
            (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Политика» (16+)
01:25 «Наедине со всеми» (16+)
02:20 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:15 «Модный приговор» (12+)
04:15 Контрольная закупка 
            (12+)

05:20 Х/ф «Одиночное 
           плавание» (0+)
07:20 Х/ф «Белое солнце 
           пустыни» (0+)

09:00 «Крымская легенда» (12+)
10:00 Т/с «Берега» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Берега». Продолжение 
            (12+)
17:25 Х/ф «Поддубный» (12+)
20:00 «Вести»
20:35 Т/с «Весной расцветает 
            любовь» (12+)
23:20 Х/ф «Марш-бросок. Охота 
           на «Охотника» (16+)
03:20 «Крымская легенда» (12+)
04:20 «Комната смеха» (12+)

06:05 Х/ф «Отставник-3» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 Т/с «Братство десанта» 
            (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Братство десанта» 
           (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 Т/с «Братство десанта» 
            (16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 Т/с «Братство десанта» 
            (16+)
00:10 Х/ф «В августе 44-го...» 
            (16+)

02:25 «Главная дорога» (16+)
03:00 «Квартирный вопрос» (0+)
04:05 «Дикий мир» (0+)
04:15 Т/с «Второй убойный» 
            (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:15 «Моя рыбалка» (12+)
13:45, 03:00 «Большой спорт» (12+)
14:05 Х/ф «Третий поединок» 
            (16+)
17:35 «Полигон». Артиллерия 
            Балтики (16+)
18:05 «Полигон». Огнемёты (16+)
18:35 «Полигон». Мины (16+)
19:10 «Полигон». Бомбардиров-
            щик ТУ-95 «Медведь» (16+)
19:40 «Полигон». Оружие  
            победы (16+)
20:10 Х/ф «Приказано 
           уничтожить! Операция: 
           «Китайская шкатулка» (16+)
23:35 «Освободители». Морская 
           пехота (16+)
00:25 «Освободители». 
            Кавалеристы (16+)
01:20 «Освободители». 
           Штурмовики (16+)
02:10 «Освободители». Флот (16+)
03:20 «Все, что движется». 
            Архангельск (16+)
03:50 «Все, что движется». 
           Чечня (16+)
04:15 «Неспокойной ночи». 
           Лазурный берег (16+)
05:10 «За кадром». Монако (16+)
05:40 «За кадром». Китай (16+)
06:15 «Мастера». Бондарь (16+)
06:45 Х/ф «Тайная стража» (16+)

06:00 М/ф «Трям, 
           здравствуйте!», «Кот 
            Леопольд», «Пес 
           в сапогах», «Илья 
           Муромец и Соловей-
           Разбойник», «Два 
           богатыря», «Добрыня 
           Никитич», «Василиса 
           Прекрасная» (0+)
08:10 Х/ф «Илья Муромец» (6+)

10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «СОБР» (16+)
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Спецназ» (16+)
22:25 Т/с «Спецназ-2» (16+)
02:15 «Чартова дюжина». 
           Рок-концерт (12+)
03:35 Х/ф «Илья Муромец» (6+)

05:00 Мультфильмы (0+)
06:00 «Итоги. Время новостей» 
           (16+)
06:30 «Происшествия недели»  
           (16+)
06:45 «Закон и порядок» (16+)
07:00 Х/ф «Железный Ганс» 
           (12+)
08:30 «Итоги. Время новостей» 
           (16+)
09:00 «Закон и порядок» (16+)
09:15 «Наш сад»
09:35 Х/ф «Безумный спецназ» 
           (16+)
11:30 Т/с «Морпехи» (16+)
19:00 Юбилейный концерт 
            Александра Иванова 
            (2013 г. Россия) (16+)
22:10 Х/ф «О бедном гусаре 
           замолвите слово» (12+)

01:30 Юбилейный концерт 
            Александра Иванова 
            (2013 г. Россия) (16+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Иду на таран» (12+)
09:55 «О самом главном» (16+)
11:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия»  
            (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Там, где ты» (12+)
16:00 Т/с «Последний янычар» 
            (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
           - Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, 
            малыши!»
21:00 Т/с «Весной расцветает 
            любовь» (12+)
23:50 Х/ф «Пхеньян-Сеул. 
            И далее...» (12+)
00:55 «Поющее оружие. 
            Ансамбль Александрова» 
           (12+)
01:55 Х/ф «Обратной дороги 
           нет» (12+)
03:20 «Горячая десятка» (12+)
04:20 «Комната смеха» (12+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00 Т/с «Возвращение 
            Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных. 
            Окончательный вердикт» 
           (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие» (16+)
15:00 «Прокурорская проверка» 
            (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
            фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
            (16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Т/с «Морские дьяволы. 
            Смерч» (16+)
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «Морские дьяволы. 
            Смерч» (16+)
00:35 Т/с «Пятницкий» (16+)
01:35 Х/ф «Настоящий 
            итальянец» (0+)
02:30 «Дикий мир» (0+)
03:00 Т/с «Второй убойный» (16+)
05:00 Т/с «ППС» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
           (16+)
10:30 Х/ф «Лектор» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Тайная стража» (16+)
17:20 Лыжный спорт. Чемпионат 
            мира. Женщины. 10 км. 
            Прямая трансляция 
           из Швеции
18:40 «Большой спорт» (12+)
19:00 Художественный фильм
           «Господа офицеры: 
            Спасти императора» (16+)
21:05 «Большой спорт» (12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
            (Москва) - «Динамо» 
            (Минск). Прямая 
            трансляция
23:45 «Кузькина мать. Итоги». 
            На вечной мерзлоте (16+)
00:35 Художественный фильм
           «Лектор» (16+)
02:20 «Большой спорт» (12+)
02:40 «Эволюция» (16+)
04:05 «Моя рыбалка» (12+)
04:20 «Язь против еды» (12+)
04:45 Хоккей. КХЛ. «Салават 
            Юлаев» (Уфа) - «Сибирь» 
            (Новосибирская область)
06:50 Художественный фильм
           «Тайная стража. 
           Смертельные игры» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Спецназ» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Спецназ». Продолжение 
            (16+)
14:05 Т/с «Спецназ-2» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Спецназ-2». 
           Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Острые 
           коготки» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Второй 
            фронт» (16+)
20:00 Т/с «Детективы. Собачий 
           вор» (16+)
20:30 Т/с «След. Просто друг» 
            (16+)
21:15 Т/с «След. Женский день» 
            (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Художественный фильм
           «Такая работа. 
            Выкуп» (16+)
23:15 Т/с «След. Охота 
           на волчицу» (16+)
00:00 Художественный фильм
           «Баламут» (12+)
01:45 Художественный фильм
           «Узник замка Иф» (12+)

05:00 Мультфильмы (0+)
07:00 «Моя правда». Барри 
            Алибасов (16+)
07:50 «Зарядка» (12+)
08:00 Мультфильмы (0+)
09:00 «Зарядка» (12+)
09:10 Т/с «Трое сверху» (16+)
09:35, 11:05, 15:20 Т/с «Любовь 
           как любовь» (12+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
            15:00, 16:00, 17:00 
           «Время новостей» (16+)
11:45 Т/с «Мужская работа» (12+)
17:30 Т/с «Трое сверху» (16+)
17:55 «Дети будут» (16+)
18:00 «Спортивная рыбалка» 
           (12+)
18:30 «Время новостей» (16+)
18:50 Чемпионат КХЛ 2014 г. 
            - 2015 г. ХК «Трактор» 
           - ХК «Автомобилист». 
           Прямая трансляция
21:30 «Время новостей» (16+)
22:00 «Есть вопрос: Маршрутки. 
            Бизнес или безопасность?»  
           (ОТВ) (12+)
22:30 «Весь хоккей» (12+)
23:00 «День». УрФО (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Х/ф «Случай в квадрате 
           36-80» (16+)
01:45 Т/с «Мужская работа» 
            (12+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00, 03:00 «Забытый вождь. 
            Александр Керенский» 
           (12+)
09:55 «О самом главном» (16+)
11:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
            (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Там, где ты» (12+)
16:00 Т/с «Последний янычар» 
            (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
           - Южный Урал» (Ч)
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
            - Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
21:00 Т/с «Весной расцветает 
            любовь» (12+)
22:55 «Специальный 
           корреспондент» (16+)
00:35 «Секты и лжепророки. 
           Культ наличности» (12+)
01:35 Х/ф «Обратной дороги 
           нет» (12+)
04:00 «Комната смеха» (12+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение 
            Мухтара» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» 
           (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
15:00 «Прокурорская проверка» 
           (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
            фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
            (16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» (16+)
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «Морские дьяволы. 
            Смерч» (16+)
00:30 Футбол. Лига чемпионов 
            УЕФА. «Байер» (Германия) 
            - «Атлетико» (Испания). 
02:45 «Лига чемпионов УЕФА. 
           Обзор»
03:15 Т/с «Пятницкий» (16+)
04:15 Т/с «Второй убойный» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
            (16+)
10:30 Художественный фильм
           «Лектор» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол»
14:05 Х/ф «Тайная стража» (16+)
17:20 Лыжный спорт. Чемпионат 
            мира. Мужчины. 15 км. 
            Прямая трансляция 
           из Швеции
19:00 «Большой спорт» (12+)
19:20 «Иду на таран»
20:15 Художественный фильм
           «Третий поединок» 
           (16+)
23:45 «Кузькина мать. Итоги». 
           Свердловский кошмар. 
           Смерть из пробирки (16+)
00:40 Художественный фильм
           «Лектор» (16+)
02:15 «Большой спорт» (12+)
02:35 «Эволюция» (16+)
04:00 Смешанные 
           единоборства. BELLATOR. 
            Александр Шлеменко 
           (Россия) против Мелвина 
           Манхуфа (Нидерланды) 
           (16+)
05:55 «Трон» (16+)
06:25 «Наука на колесах» (16+)
06:50 Художественный фильм
           «Тайная стража. 
           Смертельные игры» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Тревожный месяц 
           вересень» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Тревожный месяц 
           Вересень». Продолжение 
           (12+)
13:00 Х/ф «Возмездие» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Баламут» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Слепой 
           музыкант» (16+)
19:30 Т/с «Детективы» (16+)
20:30 Т/с «След. Скупой 
           рыцарь» (16+)
21:15 Т/с «След. Призрак 
           старушки» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа. 
           Выходной» (16+)
23:15 Т/с «След. Мымра» (16+)
00:00 Х/ф «Улица полна 
           неожиданностей» (12+)
01:25 Х/ф «Тревожный месяц 
          вересень» (12+)
03:20 «Право на защиту. 
           Абартлинг-бумеранг» (16+)
04:20 «Право на защиту. 
           Последняя прогулка» (16+)

05:00 Мультфильмы (0+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «Моя правда». Лиз
           Митчелл (16+)
07:50 «Зарядка» (12+)
08:00 Мультфильмы (0+)
08:30 «Время новостей» (16+)
09:00 «Зарядка» (12+)
09:10 Т/с «Трое сверху» (16+)
09:35 Т/с «Любовь как любовь» 
            (12+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
           15:00, 16:00, 17:00 
           «Время новостей» (16+)
11:05 «Любовь как любовь». 
           Продолжение (12+)
11:45 Т/с «Мужская работа» (12+)
15:20 Т/с «Любовь как любовь» 
           (12+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (12+)
18:30 «Время новостей» (16+)
19:00 Т/с «Трое сверху» (16+)
19:30 Х/ф «Зимний вечер 
           в Гаграх» (12+)
21:30 «Время новостей» (16+)
22:00 «Моя правда». «Мираж» 
           (16+)
23:00 «День». УрФО (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Х/ф «Ответный ход» (12+)
01:35 Т/с «Мужская работа» 
           (12+)



течество в опас-
ности», «Отчизна 
в огне» – вы пом-
ните эти лозунги, 
которые педаго-
ги и воспитатели 

внедряли в наши головы в 
рамках патриотического 
воспитания, призываю-
щие встать «к оружию и до 
последней капли крови...»? 
Задумываясь о сегодняшних 
мировоззрениях в между-
народном обществе, можно 
увидеть первые отблески 
пламени, подбирающиеся к 
рубежам.

рамках общероссий-
ской акции «бессмерт-
ный полк», в честь 
празднования 70-летия 
со дня Победы в ве-
ликой Отечественной 

войне 1941-1945 годов ОаО 
«ашинский метзавод» ини-
циирует  реализацию одно-
именного проекта.

Марина Шайхутдинова,
Фото Александра Агафонова Юлия Максимова

«О В

23 февРаля – деНь защИтНИка отечества ПРоект

Вооружен-
ные силы 
РФ к концу 
этого года 
перейдут 
на новый 
комплект 
полевого 
обмунди-
рования.

2,5 тыс. км/ч – скорость 
многоцелевых истребителей 
четвертого поколения. Эти са-
молеты набирают высоту до 20 
километров, причем всего за 
одну минуту, могут поразить 
сразу до десятка целей в ради-
усе более семисот километров 
с помощью высокоточного 
современного оружия.

считаются с сильными Присое-
диняйтесь
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салютных уста-
новки произведут 
салют в Москве 
23 февраля. Их 
разместят в 16 
точках столицы, 
основными из 
которых станут 
Воробьёвы горы и 
Поклонная гора. 
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Думали ли россияне и украин-
цы лет тридцать назад о том, что 
перестанут быть братским наро-
дом? Представляли ли себе, что 
члены одной семьи будут спорить 
о политике, искать виноватых, об-
виняя в кровопролитии не только 
политиков и военных, но и друг 
друга? Почему вовремя не было 
подмечено начало серьезного 
похолодания, информационного 
зомбирования и антироссийской 
пропаганды в граничащем брат-
ском государстве, не так уж и дав-
но входящем в состав СССР?

Гражданская война, разразив-
шаяся на территории Украины, 
расколола многие семьи. Чтобы 
заросла эта трещина, понадобится 
не одно десятилетие. Семья Ген-
надия БУМАГИНА, депутата Со-
вета депутатов Аши, диспетчера 
Ашинского метзавода, тому яркий 
пример.

После окончания Тамбовского 
военного авиационного учили-
ща в 1972 году молодой лейте-
нант Бумагин был направлен для 
прохождения военной службы в 
Центральную группу войск в Че-
хословакии. Это было время, ког-
да в 1968 году для урегулирова-
ния революционных настроений, 
пресечения буйства молодежи не 
только на улицах Праги, так похо-
жих на украинский Майдан, стра-
ны Варшавского договора — СССР,  
ГДР и Польши ввели в Чехослова-
кию свои войска. Население в это 
время с определенной насторо-
женностью и скрытым недруже-
любием относилось к советским 
солдатам и офицерам. А мальчиш-
ки кидали камни в проезжающие 
автомобили с военными, на неко-
торых дорогах на проезжей части 
еще оставались надписи «Русские! 
Идите домой!». Авиационный гар-
низон находился в 100 километрах 
от Праги. Полк выполнял задачу по 
охране южных воздушных границ. 
Геннадий был начальником смены 
радиолокационного комплекса в 
системе управления, наведения и 
посадки самолетов авиационного 
полка, а затем начальником груп-
пы. В Чехословакии он встретил 

Проект «Бессмертный полк» 
предоставляет возможность вне-
сти личный вклад в общее дело 
подготовки и проведения празд-
ничных мероприятий 9 мая, сохра-
нение памяти о героях и простых 
солдатах войны в каждой рос-
сийской семье. Это возможность 
отдать дань уважения великому 
подвигу воинов-победителей, по-
казать непреходящее значение и 
сущность Великой Победы.

Стать участником проекта мо-
жет каждый желающий. Для это-
го нужно изготовить и пронести в 
колонне 9 мая  транспарант-фо-
тографию (размеры 245 на 335 
мм) своего солдата, ветерана, ко-
торый уже сам не сможет пройти 
на параде.

«Заводская газета» уже сей-
час начинает формировать ко-
лонны «Бессмертного полка» на 
страницах издания. Приглашаем 
ашинцев принять участие в пу-
бликации портретов ветеранов 
Великой Оте чественной войны. 
Присылайте фотографии на элек-
тронный адрес почты ametpress@
mail.ru. (Фотографии должны быть 
максимально хорошего качества. 
Сканируя фото желательно при-
держиваться следующего пра-
вила: черно-белые сканировать 
в оттенках серого. Для фото 3х4 
см. нужно установить разрешение 
1200 dpi, для 10х15 см. и более  
–600-800 dpi. Сохранять получен-
ные результаты в файлы формата 
tif, без сжатия, во всех остальных 
случаях принимаются форматы 
jpeg, png, bmp, psd и другие) или 
приносите в редакцию собствен-
норучно. Приложите к фотогра-
фии краткую военную биографию 
ветерана: укажите его фамилию, 
имя и отчество, звание, род войск,  
перечислите полученные награды.

свою вторую половинку Ольгу. Украинка, 
уроженка города Черкассы, дочь майо-
ра, десантника, участника битвы за Ста-
линград, приехала туда после окончания 
института. История получилась более, 
чем интернациональная – Чехословакия 
скрепила союз русского и украинки. Хо-
роший пример дружбы народов.

Неудивительно, что события, про-
исходящие на Украине сегодня, вос-
принимаются в семье Бумагиных очень 
болезненно. 

– Мы 35 лет ездили вместе с детьми 
на Украину к родственникам в гости, от-
дыхали на Черкасском море, так дети на-
зывали Кременчугское водохранилище, 
любовались персиковыми, абрикосовыми 
и грушевыми садами, – рассказывает Ген-
надий Александрович. – Я полюбил этот 
город, он для меня всегда ассоциировал-
ся с райским местом. Сейчас очень многое 
изменилось, мы многое воспринимаем 
по-разному. Общаемся и всячески стара-
емся сохранить родственные отношения, 
но это чрезвычайно сложно. Все разго-
воры неизбежно сводятся к обсуждению 
решений политиков и, конечно, военных 
действий. Наши родственники-украинцы 
убеждены, что Россия виновата в разжи-
гании гражданской войны на их роди-
не. Вбит клин между нашими народами. 
Всего за год мы стали так далеки. Нельзя 
было допускать этого. Один американ-
ский политик заявлял, что Россию можно 
победить, если отделить от нее Украину 
и Белоруссию. Им удалось разжечь огонь 
войны у наших границ. И это последствия 
нашего невмешательства. Мы прекрасно 
знали, что уже десятилетия на Украине 
существуют формирования фашистско-
го толка, почитающие бандеровцев, как 
национальных героев-освободителей 
от «захватнических» действий СССР. Мы 
видели, что в школах изучали дети, что у 
нас зреет под боком. Однако страна пред-
почитала поставлять в Украину дешевые 
энергоносители, а послы – пить горилку 
с сабель, а вот историческую правду об 
СССР, о Великой Отечественной войне, о 
тех жертвах, которые понес украинский 
народ, почему то не посчитали нужным 
донести до молодых украинских голов. 

Мы ведь братья! И если насаждалась 
враждебная нам идеология в умы моло-
дых украинцев кем-то, мы должны были 
этому противится. Целое поколение укра-
инцев воспитано на идее завоеватель-
ской миссии России. Я даже не представ-
ляю, что нужно сегодня сделать, чтобы 
«слепить разбитое».

После Чехословакии семью Бума-
гиных направили в Казахстан, город 
Кустанай, где Геннадий Александрович 
трудился начальником штаба батальона 
связи и радиотехнического обеспечения 
авиационного полка, а в 1987 году уро-
женец Орловской области оказался в 
Аше. 10 лет Бумагин занимал должность 
начальника военного представительства 
на Ашинском светотехническом заводе, 
дослужился до звания подполковника.

– Посмотрите на карту нашей страны. 
Она самая богатая в мире по полезным 
ископаемым, энергоресурсам, огромные 
лесные угодья, 13 морей! А картофель мы 
покупаем в Египте, яблоки в Польше, мясо 
везем из Австралии и Бразилии. В голове 
не укладывается! Япония – территория, 
соизмеримая с нашей Камчаткой, но там 
проживает население, как во всей России. 
И там почему-то не обращают внимания 
на королей, шейхов из стран ОПЕК, на то, 
какую цену за 1 баррель нефти они уста-
новят, так как их йена от цены нефти не 
зависит. Мы ждем инвестиционных влива-
ний в нашу экономику и допускаем отток 
денежных средств в западные банки до 
150 млрд долларов в год. Казахский тэнге 
по отношению к рублю в 2014 году стал 
дороже в два раза. Как-то Герман Греф 
высказался: «Неэффективные управленцы 
– одна из самых болевых точек России». 
Думаю, что сегодняшние санкции в отно-
шении России помогут нам проснуться.

Как говорит Геннадий Александрович, 
у любой армии два состояния. Она или во-
юет, или готовится к войне – это аксиома. 
В современном мире слаженность всех 
родов войск достигается не на картах за 
столом. Управляемость частей соедине-
ний, их совершенствование достигается в 
ходе масштабных учений. То, что Россия 
сегодня проводит такие учения – это ра-
дует. Считаются с сильными!

бумагин, 
как человек 
военный, 
не отрицает 
вероятность 
развязыва-
ния мировой 
войны, но 
очень наде-
ется на то, 
что здравый 
смысл все же 
возобладает, 
и между-
народные 
политики 
прислушают-
ся к голосу 
разума.



субъект малого и сред-
него предпринима-
тельства действует в 
настоящее время в 
Ашинском районе. 

рамках антикризис-
ной программы в рай-
онной администра-
ции прошел круглый 
стол «О проблемах 
и путях развития 

предпринимательства в 
ашинском районе» с при-
глашением представителей 
областного правительства, 
минэкономразвития, За-
конодательного собрания, 
управления экономической 
безопасности Челябинской 
области и частного бизнеса 
ашинского района.

февраля в ашин-
ском филиале 
ЮурГу прошли 
тренинги по 
темам «Государ-
ственная дума» 

и «Пресс-конференция 
кандидатов на пост главы 
города аши». 

Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

Юлия Максимова

В 17

ПодРобНостИ деНь молодого
ИзбИРателя
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дорогу осилит идущий вошли
в образ
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Перед присутствующими вы-
ступили уполномоченный по за-
щите прав предпринимателей в 
Челябинской области Александр 
ГОНЧАРОВ (на фото справа), и.о. 
заместителя министра эконо-
мического развития Артем НО-
ВИКОВ, начальник управления 
экономической политики и пред-
принимательства Законодатель-
ного Собрания Светлана САВИНА, 
заместитель начальника отдела 
управления экономической без-
опасности и противодействия 
коррупции ГУ МВД, полковник 
полиции Сергей ДЗЮБАН, руко-
водитель центра общественных 
процедур «Бизнес против корруп-
ции» адвокат Евгений КОВАЛЕВ, 
член Союза промышленников и 
предпринимателей ЧО Сергей 
КАРЕЛИН, консультант аппарата 
Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей по правовым 
вопросам Мария СОКОЛОВА. 
Ашинский район на совещании 
представляли глава АМР Виктор 
ЧИСТЯКОВ, депутат ЗСО Алек-
сандр РЕШЕТНИКОВ, прокурор 
Ашинской городской прокура-
туры Денис БАДЬИН, представи-
тель Челябинской общественной 
организации «Деловая Россия» 
Евгений БАЛЫКОВ, представители 
администрации АМР и предпри-
ниматели района. 

Александр Гончаров сообщил, 
что в его ведомство в 2014 году 
поступило более 300 обращений 
от субъектов предприниматель-
ства, 70% из которых решено в 
пользу бизнесменов. Еще одним 
фактором доверия является то, 
что количество обращений уве-
личивается год от года. Среди за-
явителей, обратившихся в Управ-
ление, не только представители 
среднего и малого бизнеса, но и 
крупные промышленные челя-
бинские предприятия и банки. 
Основная масса жалоб бизнес-
менов области – на бездействие 
администраций муниципалитетов, 
волокиту, требования излишних 
документов, необоснованные от-
казы на строительство, неправо-
мерную плату за подготовку до-
кументов, отказы на заключение 

Их организаторами вы-
ступили территориальная из-
бирательная комиссия Аши и 
Ашинского района, отдел по 
молодёжной политике адми-
нистрации АМР, Общественная 
молодёжная палата при район-
ном Собрании депутатов, Моло-
дая Гвардия «Единой России». 

– Наша задача – пред-
ставить, как молодёжь может 
участвовать в общественной 
и политической жизни наше-
го города, района, области и 
страны, – начал встречу пред-
седатель Молодёжной палаты 
Александр РЫЧКОВ. – Моло-
дёжь – это здоровая энергия и 
сила, которые уже сейчас могут 
внести свой вклад в развитие 
общества.

Студентов разделили на 
группы, каждая из которых 
представляла одну из полити-
ческих партий: «Единая Рос-
сия», КПРФ, ЛДПР. В ходе пер-
вого тренинга за отведённые 
15 минут ребята сформулиро-
вали концепцию своей партии, 
выбрали спикера и представи-
ли своё видение решения про-
блем территории, то есть Аши. 
Спикеры партий обсудили на-
сущные для города темы и от-
ветили на несколько вопросов 
из зала. Держались студенты 
уверенно и выполнили постав-
ленную перед ними задачу. По 
итогам спикеры Любовь РЫБА-
КОВА и Пётр РОМАНОВ были 
награждены грамотами тер-
риториальной избирательной 
комиссии. 

Пресс-конференция про-
шла ещё более оживлённо. 
Здесь, по условиям тренинга, 
три кандидата на пост главы 
города представили свои пред-
выборные программы. Ими 
стали студенты ЮУрГУ Любовь 
РЫБАКОВА и Александр СО-
ЛОВЬЁВ и студент АИТ Азат 
АХМЕТОВ. В своих коротких 
выступлениях кандидаты рас-
крыли видение городских про-
блем. Затем зрители, как пред-
ставители СМИ, а среди них 
были и настоящие журналисты, 
задали кандидатам вопросы 
на злобу дня. По итогам второ-
го этапа «кандидаты в главы» 
были награждены грамотами и 
памятными призами. За актив-
ное участие в пресс-конферен-
ции награду получил Евгений 
МЕДЯНКИН (ЮУрГУ). 

аренды земельных участков и 
другие нарушения. Но есть и мно-
жество положительных моментов. 
За короткое время в области при-
няты законы о патентной системе, 
о налоговых каникулах для начи-
нающих предпринимателей, отме-
нен налог на имущество, прове-
дена справедливая кадастровая 
оценка равнозначных объектов. 
Все предпринятые меры способ-
ствуют расширению малого и 
среднего бизнеса.

– Не дожидаясь федерально-
го законодательства, ЗСО области 
понизило стоимость патентов, – 
подчеркнула начальник управле-
ния экономической политики и 
предпринимательства Законода-
тельного Собрания Светлана Са-
вина. – Особо выделили патенты 
для микробизнеса, то есть тех, кто 
работает без наемных работни-
ков. Для Ашинского района уста-
новлен общий понижающий ко-
эффициент для всех патентов.

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей Алек-
сандр Гончаров заострил внима-
ние присутствующих на том, что 
все проверки, как плановые, так и 
внеплановые, в настоящее время 
внесены в реестр, и если надзор-

ный орган не заявил об этом, он 
не имеет права на визит. Для до-
бросовестных предпринимателей, 
не имеющих нареканий, будут 
вводиться отсрочки по проверкам.

В Челябинской области дей-
ствует более 180 тыс. объектов 
предпринимательской деятель-
ности, и для ускорения решения 
проблем на местах созданы пред-
ставительства. В Ашинском рай-
оне общественным представите-
лем Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей является 
Антон ГОРЛОВ, генеральный ди-
ректор ООО «Ремстрой». 

Инфраструктуру поддержки 
малого бизнеса в районе состав-
ляют: независимое партнерство 
«Предприниматели Ашинского 
района», информационно-кон-
сультационный центр и обще-
ственный координационный 
Совет по малому и среднему пред-
принимательству при главе райо-
на (ОКС), деятельность которого 
курирует заместитель главы АМР 
Вадим СЕРГЕЕВ. О тенденциях 
развития и проблемах предпри-
нимательства в Ашинском райо-
не рассказал глава АМР Виктор 
ЧИСТЯКОВ. Он напомнил, что в 
районе с 2011 года действует му-

МелКИй И сРеднИй БИзнес аМР

ниципальная программа поддерж-
ки и развития малого и среднего 
предпринимательства. За время 
действия программы финансовую 
поддержку получили 108 субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства, создано 219 новых 
и сохранено 686 действующих 
постоянных рабочих мест. В 2014 
году создано 110 рабочих мест, 
финансовую поддержку получили 
30 субъектов малого и среднего 
предпринимательства, что на 43% 
больше, чем в 2013 году, 23 пред-
принимателя получили поддержку 
впервые, предоставлено 25 зе-
мельных участков в аренду.

– В ближайшей перспективе 
в малом бизнесе планируется со-
здание новых производств и раз-
витие существующих, таких, как 
деревообработка и производство 
новых строительных материалов, 
а также развитие туристического 
бизнеса, чему способствует уни-
кальная природа нашего края, – 
отметил глава района. 

Среди факторов, сдержива-
ющих развитие бизнеса, были 
названы нестабильность феде-
рального налогового и бюджет-
ного законодательства, потреби-
тельского рынка и цен на сырье и 
материалы, отсутствие эффектив-
ных механизмов кредитования 
начинающих бизнесменов, а так-
же высокие ставки по кредитам. 
Кроме того, в 2014 году субсидии 
в АМР получили только произво-
дители товаров, а те, кто оказыва-
ет услуги, а это более 85% от всех 
предпринимателей района, оста-
лись без финансовой поддержки. 

23 предпринимателя полу-
чили поддержку впервые. Воз-
можно, для них будет показате-
лен пример успешного ведения 
бизнеса индивидуального пред-
принимателя Гюзели СИБАГА-
ТУЛИНОЙ, главы крестьянского 
хозяйства Юрия ФИЛИППОВА и 
директора ООО «Бутик» Вален-
тины РАЗБЕЖКИНОЙ. Все назван-
ные бизнесмены стали лауреата-
ми премии 2014 года «Золотой 
фонд региона».

Прочие 

сфера ЖКХ

Транспорт и связь

строительство

Промышленность

сфера торговли

человек –  более трети от общего 
числа экономически активного 
населения района – трудится на 
предприятиях малого и средне-
го бизнеса Ашинского района. 
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6%3%



четВеРг  /  26 ФеВРаля

ПятнИца  /  27 ФеВРаля

суББОта  /  28 ФеВРаля

ВОсКРесенье  /  1 МаРта

стр. 3 ПН, ВТ, СР

БСт

07:00 Гимн РБ (12+)
07:05 «Салям» (12+), 10:00 М/ф
10:30, 15:30 «Гора новостей» 
10:45 «Царь горы» (0+)
11:00 Замандаш (6+)
11:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 
           16:30, 17:30, 19:30, 
           20:30, 21:30, 22:30 
           Новости
11:45 «В гостях у Геннадия 
           Малахова» (12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45 Т/ф «Я с песней к вам 
            возвращусь» (12+)
15:00 «Шэп арба» (0+)
15:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:45 «Семэр» (0+)
16:00 «Уткэн гумер» (12+)
16:45 «Алтын тирмэ» (0+)
17:45 Вопрос+Ответ=Портрет 
18:30, 05:30 Т/с «Хиромант» (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 «Наука 102» (6+)
22:00 Уфимское «Времечко» (12+)
23:00 ФК «Уфа» - наша команда!

07:00 Гимн РБ (12+)
07:05 «Салям» (12+), 10:00 М/ф
10:30, 15:30 «Гора новостей» 
10:45 «Галямат донья» (0+)
11:00 Замандаш,11:15 Орнамент
11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 
           16:30, 17:30, 19:30, 
           20:30, 21:30, 22:30,  
           06:30 Новости
11:45 «В гостях у Геннадия 
           Малахова» (12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45 Т/ф «Корни мои» (12+)
15:00 «Байтус» (6+)
15:15 «Шатлык йыры» (0+)
15:45 «Зеркальце» (0+)
16:00 Автограф (12+)
16:45 ФК «Уфа» - наша команда!
17:15 «Криминальный спектр» 
           (12+)
17:45 Позывной «Барс» (0+)
18:00 «Йома» (0+)
18:30, 05:30 Т/с «Хиромант» (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 «Автограф» (12+)
22:00 «Аль-Фатиха» (6+)

07:00 Гимн РБ (12+)
07:05, 12:30, 18:30, 21:30, 
           22:30, 06:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:10 М/ф «Астерикс и викинги» 
09:30 Здоровое решение (12+)
10:00 «КЛИО» (6+)
10:45 «Большой чемодан» (6+)
11:30 «Аль-Фатиха» (6+)
12:00 Следопыт (12+)
12:45 «Наука 102» (6+)
13:15 «Орнамент» (0+)
13:30 Автограф (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 По следам «Акбузата» (12+)
16:35 Концерт Ф. Ганиева (12+)
18:45 Замандаш (6+)
19:00 Д/ф «Башкирская шаль» (12+)
19:30 Башкорттар (12+)
20:00 Полезные новости (0+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Башкорт йыры» (12+)
21:00 Бизнес-сфера (12+)
22:00 «Попкорм» (16+)
23:00 «Башкорт йыры» (12+)
23:45 Х/ф «Боец» (12+)
02:05 Смелая музыка (12+)

07:00 Гимн РБ (12+)
07:05, 12:30, 21:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 «Йома» (0+)
08:30 М/ф «Тайна Келлс» (0+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Бауырхак» (0+)
11:00 «Ал да гуль», 11:15 «Байтус»
11:30 Орнамент (0+)
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 «Золотой пояс» (12+)
18:00 «Историческая среда» 
18:30 Замандаш (0+)
18:45 «Мир настоящих мужчин» 
           (12+)
19:00 История признания (6+)
19:15 Концерт (12+)
21:00 Любимое дело (12+)
22:15  Специальный репортаж (12+)
22:30 «Байык-2015» (0+)
23:30 «Вечер.сом» (12+)

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Двое и одна» (12+)
08:00 «Играй, гармонь 
            любимая!» (12+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Женя Белоусов. «Он не
            любит тебя нисколечко...» 
            (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Идеальный ремонт» (12+)
13:15 «Теория заговора» (16+)
14:20, 15:15 «Голос. Дети» (0+)
15:00 Новости (с с/т)
16:50 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Угадай мелодию» (12+)
19:00 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Танцуй!» (12+)
23:50 Х/ф «Агент Джонни 
           Инглиш: Перезагрузка» (12+)
01:45 Х/ф «Боевой конь» (16+)
04:20 «Мужское / Женское» (16+)

05:35 «В наше время» (12+)
06:00 Новости
06:10 «В наше время» (12+)
06:40 Х/ф «Уснувший пассажир» 
           (16+)
08:10 «Служу Отчизне!» (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» 
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Влад Листьев. Взгляд 
           через двадцать лет» (16+)
13:15 Т/с «Манекенщица» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Манекенщица». 
           Продолжение (16+)
17:45 «Вечерние новости» (с с/т)
18:00 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 КВН. Высшая лига (16+)
00:40 Х/ф «Открытая дверь» 
            (16+)
02:40 Х/ф «Встреча в Кируне» 
            (16+)

04:50 Х/ф «Выкуп» (12+)
06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» (12+)
08:00 «Вести»
08:20 «Военная программа» (16+)
08:50 «Планета собак» (12+)
09:25 «Субботник» (12+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:15 «Спешите делать добро...» 
10:20 «Честный контролер» (Ч)
10:30 Ток-шоу «В центре 
           внимания» (Ч)
11:00 «Вести»
11:20 «Честный детектив» (16+)
11:55 Х/ф «С приветом, 
           Козаностра» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 «Субботний вечер» (12+)
16:45 «Танцы со Звездами» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Снег растает 
           в сентябре» (12+)
00:45 Х/ф «Проверка 
           на любовь» (12+)
02:45 Х/ф «Отдамся в хорошие 
           руки» (16+)
05:00 «Комната смеха» (12+)

05:35 Т/с «Груз» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ» 
08:45 «Медицинские тайны» (16+)
09:25 «Готовим с А. Зиминым» 
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Поедем, поедим!» (0+)
11:50 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «ГМО. Еда раздора». 
           Научное расследование 
           Сергея Малозёмова (12+)
14:20 Х/ф «Перелетные птицы» 
           (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное 
           телевидение»
20:00 «Новые русские 
           сенсации» (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 Х/ф «Дачница» (16+)
00:55 Т/с «Груз» (16+)
02:55 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Второй убойный» (16+)
05:05 Т/с «ППС» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30 «Диалоги о рыбалке» (16+)
11:30 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
14:00 «Большой спорт» (12+)
14:05 «Задай вопрос министру» 
           (16+)
14:45 «24 кадра» (16+)
15:50 «Трон» (16+)
16:20 «НЕпростые вещи». 
           Автомобиль (16+)
16:50 Лыжный спорт
18:35 «Большой спорт» (12+)
18:55 КХЛ. 1/4 финала 
           конференции «Запад»
21:15 «Большой спорт» (12+)
21:35 Х/ф «Правила охоты. 
           Штурм» (16+)
01:05 «Большой спорт» (12+)
01:30 Бокс. Дмитрий Чудинов 
           против Криса Юбенка-мл. 
           Тайсон Фьюри против 
           Кристиана Хаммера (16+)
04:30 Конькобежный спорт
05:35 Чемпионат мира по 
           бобслею и скелетону
06:40 Смешанные единоборства. 
           «Битва чемпионов» (16+)

06:00 М/ф «Зарядка для 
           хвоста», «Великое 
           закрытие», «Обезьянки 
           и грабители», «Обезьянки, 
           вперед», «Слоненок», 
           «Дедушка и внучек», 
           «Разрешите погулять 
           с вашей собакой», «Братья 
           Лю», «Про Фому и про 
           Ерему», «Алим и его 
           ослик», «Ореховый 
           прутик», «Заколдованный 
           мальчик», «Золушка» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След. Ответка» (16+)
10:55 Т/с «След» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Кремень» (16+)
22:55 Т/с «Кремень. 
           Оcвобождение» (16+)
03:00 Х/ф «Дума о Ковпаке». 
           «Набат» (12+)
04:35 Х/ф «Дума о Ковпаке». 
           «Буран» (12+)
06:00 Х/ф «Дума о Ковпаке». 
           «Карпаты, Карпаты...» (12+)

05:00 Мультфильмы (0+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 Х/ф «О рыбаке 
           и его жене» (12+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «Искры камина» 
           с В. Вольфовичем» (12+)
09:30 «Время новостей» (16+)
10:00 «Весь хоккей»  (12+)
10:30 «Экстрасенсы - 
           детективы» (16+)
12:30 «33 квадратных метра» 
12:55 Х/ф «Всероссийские игры 
           боевых искусств в Анапе»  
           (12+)
13:15 Открытие фестиваля RFG 
14:20 Финальные заезды
16:00 «Моя правда» (16+)
17:00 КХЛ. Плей-офф 1/4 финала
19:30 «Закон и порядок» (16+)
19:45 «Происшествия недели» 
           (16+)
20:00 «Итоги» (16+)
20:30 Х/ф «Китайский сервизъ» 
            (12+)
22:30 Х/ф «Амфибия» (16+)

05:30 Х/ф «Зина-Зинуля» (12+)
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному»
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11:00 «Вести»
11:10 «Не жизнь, а праздник» 
           (12+)
12:10 «Смеяться разрешается» 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:30 «Смеяться разрешается». 
           Продолжение (12+)
15:00 «Один в один» (12+)
18:00 Х/ф «Простить за все» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер 
            с Владимиром 
           Соловьёвым» (12+)
00:35 Х/ф «Частный детектив 
            Татьяна Иванова. 
           Материнский инстинкт» (12+)
02:30 Х/ф «Влюблен 
            и безоружен» (12+)
04:20 «Комната смеха» (12+)

06:00 Т/с «Груз» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:45 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Своя игра» (0+)
14:15 Х/ф «Охота» (16+)
18:00 «Чрезвычайное 
           происшествие. Обзор 
           за неделю»
19:00 «Сегодня. Итоговая 
           программа»
20:00 «Список Норкина» (16+)
21:10 Х/ф «Паранойя» (12+)
23:10 «Контрольный звонок» 
           (16+)
00:05 «Таинственная Россия» (16+)
01:05 Т/с «Груз» (16+)
02:50 «ГРУ: тайны военной 
            разведки» (16+)
03:35 Т/с «Второй убойный» (16+)
05:10 Т/с «ППС» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30 «Моя рыбалка» (12+)
11:00 «Язь против еды» (12+)
11:30 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
14:00 «Полигон». 
           Спецбоеприпасы (16+)
14:30 «Большой спорт» (12+)
14:55 Баскетбол. «Локомотив- 
           Кубань» - «Нижний Новгород»
16:45 «Большой спорт» (12+)
17:20 Лыжный спорт. Чемпионат 
           мира. Масс-старт
19:45 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
01:45 «Большой футбол 
           c В. Стогниенко» (12+)
02:25 «Основной элемент». 
           Страх (16+)
02:55 «Основной элемент». 
           Истории подземелья (16+)
03:25 «На пределе» (16+)
03:50 «Человек мира». 
           Каталонский дух (16+)
04:50 Конькобежный спорт
05:45 Чемпионат мира 
           по бобслею и скелетону
06:35 Х/ф «Лорд. 
           Пес-полицейский» (16+)

08:00 М/ф «Как казаки 
           инопланетян встречали», 
           «По щучьему велению», 
           «В стране невыученных 
           уроков», «Последняя 
           невеста Змея Горыныча», 
           «В некотором царстве» 
           (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» 
           с Михаилом Ковальчуком 
11:00 Т/с «Кремень. 
           Оcвобождение» (16+)
14:25 Владимир Епифанцев,
           Павел Климов, Анастасия 
           Веденская, Иван Краско,
           Эдуард Федашко, Сергей  
           Векслер, Сергей Мурзин,
           Сергей Кемпо в телесериале 
           «Кремень» (16+)
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Лютый» (16+)
02:50 Х/ф «Интердевочка» (16+)
05:05 «Живая история». 
           «Интердевочка. 
           Путешествие во времени» 
           (16+)

05:00 Мультфильмы (0+)
06:00 «Папа попал» (12+)
07:30 «Студия Ералаш» (12+)
07:35 Мультфильмы (0+)
08:40 «Хилял» (ОТВ) (12+)
08:55 «Спорт за неделю» (12+)
09:15 «Итоги. Время новостей» 
           (16+)
09:45 «Происшествия 
           за неделю» (16+)
10:00 «Папа попал» (12+)
11:35 Т/с «Трое сверху» (16+)
13:30 Т/с «Люди Шпака» (16+)
17:00 Зимние концерты (12+)
19:00 Художественный фильм
           «Бобёр» (16+)
21:00 «Хорошие новости» (12+)
21:30 «Закон и порядок» (16+)
21:45 «Происшествия 
           за неделю» (16+)
22:00 «Итоги. Время новостей» 
            (16+)
22:30 «Моя правда». Николай 
            Носков (16+)
23:30 Т/с «Быть человеком» 
            (16+)
01:25 ОТВ-музыка (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 04:15 Контрольная 
           закупка (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 Т/с «Господа-товарищи» 
           (16+)
14:25, 15:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Господа-товарищи» 
           (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «На ночь глядя» (16+)
01:15 «Время покажет» (16+)
02:10 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:15 «Модный приговор» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10, 05:25 Контрольная 
           закупка (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 Т/с «Господа-товарищи» 
           (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». 
           Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:40 «Илья Кабаков. В будущее 
           возьмут не всех». 3 ф. (16+)
01:45 Х/ф «Весенние надежды» 
           (12+)
03:40 Х/ф «Эстонка в Париже» 
            (16+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00, 03:00 «Гори, гори, моя 
           звезда. Е. Урбанский» (12+)
09:55 «О самом главном» (16+)
11:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00, 17:00, 17:30 «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Там, где ты» (12+)
16:00 Т/с «Последний янычар» 
           (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
21:00 Т/с «Весной расцветает 
           любовь» (12+)
22:55 «Вечер с Владимиром 
           Соловьёвым» (12+)
00:35 «Александр Феклисов. 
           Карибский кризис 
           глазами резидента» (12+)
01:35 Х/ф «Обратной дороги 
           нет» (12+)
04:00 «Комната смеха» (12+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00 10:20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
12:00, 13:20 «Суд присяжных» 
            (16+)
13:00 «Сегодня»
14:30 «Обзор. ЧП» (16+)
15:00 «Прокурорская проверка» 
           (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Т/с «Морские дьяволы. 
            Смерч» (16+)
21:45 Футбол. «Зенит» - «ПСВ» 
00:00 «Анатомия дня»
00:50 Т/с «Пятницкий» (16+)
01:45 «Дачный ответ» (0+)
02:50 Т/с «Второй убойный» (16+)
04:35 «Лига Европы УЕФА. 
           Обзор» (16+)
05:05 Т/с «ППС» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
           (16+)
10:30 Х/ф «Лектор» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол»
14:05 Х/ф «Тайная стража» (16+)
17:20 Лыжный спорт. Чемпионат 
           мира. Эстафета. Женщины. 
           Прямая трансляция
18:40 «Большой спорт» (12+)
19:00 «Извините, мы не знали, 
           что он невидимый» (12+)
19:55 «Полигон». Боевая 
           авиация (16+)
20:25 Х/ф «Охота на пиранью» 
           (16+)
23:45 «Кузькина мать. Итоги». 
           Город-яд (16+)
00:35 Х/ф «Лектор» (16+)
02:15 «Большой спорт» (12+)
02:35 «Эволюция» (16+)
04:00 Профессиональный бокс. 
           Геннадий Головкин против 
           Мартина Мюррея (16+)
06:20 «Полигон». Огнемёты (16+)
06:50 Х/ф «Тайная стража. 
           Смертельные игры» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Узник замка Иф» 
           (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «Узник замка Иф» 
           (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Улица полна 
           неожиданностей» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Честь 
           дочери» (16+)
20:30 Т/с «След. Честь семьи» 
           (16+)
21:15 Т/с «След. Мокошь» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа. Без 
           срока давности» (16+)
23:15 Т/с «След. Очень черная 
           магия» (16+)
00:00 Х/ф «Интердевочка» (16+)
02:55 Х/ф «Возмездие» (12+)

05:00 Мультфильмы (0+)
06:00, 23:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 08:30, 12:00, 13:00, 
           14:00, 15:00, 16:00, 
           17:00, 18:30, 21:30, 
           23:30 «Время новостей» (16+) 
07:00 «Моя правда» (16+)
07:45, 09:00 «Зарядка» (12+)
07:55 «Зона особого внимания»
08:00 «Хорошие новости» (12+)
09:10, 15:30 Т/с «Любовь как 
           любовь» (12+)
11:00 Послание губернатора 
           ЧО Б.А. Дубровского
12:05 Т/с «Мужская работа» (12+)
14:05 Х/ф «Деловые люди» (0+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Весь хоккей» (12+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 Т/с «Трое сверху» (16+)
19:30 , 01:45 Х/ф «Мы из джаза»
2:00 «Наш парламент» (12+)
22:12 «Экстрасенсы - 
           детективы» (16+)
00:00 Х/ф «Безумный спецназ» 
            (16+)
03:15 ОТВ-музыка (16+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
08:55 «Мусульмане» (12+)
09:10 «Розы с шипами для Мирей. 
           Самая русская 
           француженка» (12+)
10:05 «О самом главном» (16+)
11:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Там, где ты» (12+)
16:00 Т/с «Последний янычар» 
            (12+)
17:00 «Вести»
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 «Главная сцена»
23:15 Х/ф «Маша и Медведь» 
            (12+)
01:10 Х/ф «Предсказание» (12+)
03:10 «Розы с шипами для Мирей. 
             Самая русская 
            француженка» (12+)
04:05 «Комната смеха» (12+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» 
           (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
15:00 «Прокурорская проверка» 
           (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Х/ф «Наставник» (16+)
23:40 Художественный фильм
            «Розыскник» (16+)
03:35 Т/с «Второй убойный» 
           (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
           (16+)
10:30 Х/ф «Лектор» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол»
14:05 Х/ф «Охота на пиранью» 
           (16+)
17:20 Лыжный спорт. Чемпионат 
           мира. Эстафета. Мужчины. 
           Прямая трансляция 
           из Швеции
19:20 «Большой спорт» (12+)
19:40 «24 кадра» (16+)
21:15 «Большой спорт» (12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
           конференции «Запад». 
           Прямая трансляция
23:45 «Большой спорт» (12+)
00:05 «Полигон». 
           Спецбоеприпасы (16+)
00:35 Х/ф «Лектор» (16+)
02:15 «Эволюция» (16+)
03:45 Чемпионат мира 
           по бобслею и скелетону. 
           Трансляция из Германии
05:00 Смешанные единоборства. 
           BELLATOR (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Дума о Ковпаке». 
           «Набат» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Дума о Ковпаке». 
           «Набат». Продолжение (12+)
12:55 Х/ф «Дума о Ковпаке». 
           «Буран» (12+)
14:55 Х/ф «Дума о Ковпаке». 
           «Карпаты, Карпаты...» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Дума о Ковпаке». «Карпаты, 
           Карпаты...» Продолжение 
           (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
01:20 Т/с «Детективы» (16+)
03:40 Т/с «Детективы. Все будет  
           хорошо» (16+)
04:15 Т/с «Детективы. Бой-
           бабушка» (16+)
04:50 Т/с «Детективы» (16+)
05:25 Т/с «Детективы. Честь 
           дочери» (16+)

05:00, 07:10 Мультфильмы (0+)
06:00, 23:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 08:30, 11:00, 12:00, 
           13:00, 14:00, 15:00, 
           16:00, 17:00, 18:30, 
           21:30, 23:30 «Время 
           новостей» (16+)
07:00, 08:00 «Зарядка» (12+)
07:30 «33 квадратных метра» 
08:10 «Простые радости» (12+)
09:00 «Искры камина» 
           с В. Вольфовичем» (12+)
09:30, 11:05, 15:40 Т/с «Любовь 
           как любовь» (12+)
11:40 Х/ф «Танцор диско» (12+)
14:40, 22:00 «Экстрасенсы - 
           детективы» (16+)
17:50 «Служба спасения» (12+)
17:55 «На линии огня» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Дети будут» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00 «Хорошие новости» (12+)
19:30 Х/ф «Кубанские казаки» 
           (0+)
00:00 Х/ф «Танцор диско» (12+)
02:20 ОТВ-музыка (16+)



учебный центр
ОаО «ашинский метзавод» 

приглашает на курсы
по профессиям: 

- «Электромонтер 
по ремонту  

и обслуживанию 
электрооборудования»

- газорезчик

В период обучения
 выплачивается стипендия

 (от 7 тыс. рублей)

Обращаться в отдел кадров или 
Учебный Центр  

тел.: 3-31-41, 3-29-03.

ОАО «Ашинский металлургический завод»

ТребуюТся
на постоянную работу

Обращаться в отдел кадров завода по адресу: 
г. Аша, ул. Мира, 13.  Тел.: 3-31-41, 9-38-20.

ТОкАри
З/п 30 тыс. руб.

элекТрО-
МОнТеры
З/п 28 тыс. руб.

инженеры-
элекТрОники

(ЭСПЦ № 2, ЛПЦ № 1).
Заработная плата

от 30 тыс. руб.

гАзОрезчики
З/п 25 тыс. руб.

Иногородним предоставляется жилье
или компенсация расходов за проезд

амз ПРоводИт 
РасПРодажу

со склада КТНП
товаров других
производителей:

- Посуда И теРмосы 
   (ИНдИя),

- кеРамИка (кИтай).

Работникам Ашинского 
метзавода возможно при-
обретение товара в счет 
заработной платы.

обращаться
по адресу: ул. мира, 9, 
отдел сбыта, каб. 501.
тел.: 3-10-71, 3-18-72.

Желающие приобрести лотерейные билеты 
всероссийской государственной благотворитель-
ной лотереи «70 лет Победы» обращайтесь в Со-
вет ветеранов ОАО «Ашинский метзавод»

с 8:00 до 17:00. Перерыв с 12:30 до 14:00.
телефон: 3-33-30 или 35-52.

Глубоко скорбим по поводу кончины  ветерана 
завода, много лет отдавшего работе на предпри-
ятии, Петра Филипповича ШуМОВа и выражаем 
искренние соболезнования родным и близким. 
Светлая память об этом замечательном человеке 
навсегда останется в наших сердцах.

совет директоров, профсоюзный комитет, 
совет ветеранов ОаО «ашинский метзавод»

25 февраля будет уже сорок дней, как нет с 
нами нашего родного и любимого мужа и отца 
Александра Сергеевича БЕДНЮКА.

Белая береза
Сарафан сменила,
Ветрено зеленая
Желтизной светила.

Зрелые-презрелые
Листья облетают,
Словно на удачу
Людям так гадают.

Ветки станут голыми,
Не гадай, береза.
Все, мы обездолены,
Как сейчас природа.

С грустью милой девочки
Листья отряхаешь,
И чуть-чуть застенчиво
Ствол свой прикрываешь.

У дороги белизной
Ты стоишь, вздыхая,
Дни зимы уверенной
Ты опять считаешь.

А пройдет она промерзлая,
Солнце засияет.
Будет придорожная
Шелестеть листами.

А.С. Беднюк
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Отдел организации социальной поддержки семьи и детей Управления социальной 
защиты населения администрации Ашинского района в рамках проведения оздорови-
тельной компании круглогодично предоставляет путевки в загородные оздоровитель-
ные лагеря и санатории Челябинской области.

Все путевки на оздоровление предоставляются министерством социальных отно-
шений Челябинской области для детей школьного возраста, в  том числе для детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации абсолютно бесплатно. Поскольку часть  
заездов организована в период учебного года, в лагерях  и санаториях для ребят будут 
проводиться занятия по школьной программе. 

Прием  документов и заявлений от родителей, желающих отправить детей в загород-
ный лагерь или санаторий в 2015 году, ведется в  УСЗН  по адресу: г. Аша, ул. Толстого, дом 
8, каб. 17 с 9:00 до 17:00 часов (перерыв с 13 до 14-00 час.),  г.  Сим, ул. Пушкина, 3 (вт., ср., 
чт., пт. с 8:00-17:00, перерыв 13:00-14:00), г. Миньяр, ул. Горького, 93, (пн., вт., ср., пт. с 8:00-
17:00, перерыв 13:00-14:00), пос. Кропачево, ул. Ленина, 161 (вт., ср., чт., пт. с 8:00-17:00, 
перерыв с 13:00-14:00).

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8-(35159)-3-28-13.
Приглашаем родителей своевременно позаботиться об отдыхе и оздоровлении  

своих детей.
Ю.г. Шаронова,

ст. инспектор отдела организации социальной поддержки  семьи и детей

Управление социальной защиты населения администрации Ашинского муници-
пального района  доводит до сведения граждан, что 30.01.2015 г. вступило в силу по-
становление  Губернатора Челябинской области № 17 «Об установлении величины 
прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографиче-
ским группам населения в Челябинской области в IV квартале 2014 года»:

– для трудоспособного населения –  8 511 рублей
– для пенсионеров - 6 599 рублей
– для детей  -  8 018 рублей
Указанное постановление опубликовано в газете «Южноуральская панорама» от 07 

февраля  2015 г. № 17.
Для определения права на ежемесячное пособие на ребенка, а также на ежемесяч-

ную денежную выплату по оплате жилого помещения и коммунальных услуг многодет-
ным семьям, на ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора до 
трех лет, областной материнский (семейный) капитал учитывается прожиточный мини-
мум 7 944 рубля, на получение субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, при оказании единовременного социального пособия учитывается прожиточный 
минимум по социально-демографическим группам.

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

ЖИлье для РОссИйсКОй сеМьИ

Вопрос:  Каким документом регламентирована работа органов местного самоу-
правления и органов исполнительной власти Челябинской области по программе «Жи-
лье для российской семьи»?

Ответ:  Постановление правительства Челябинской области от 14.08.2014 г.  № 386-П 
«О положении по установлению категорий граждан, имеющих право на приобретение 
жилья экономического класса, порядка формирования списков таких граждан и сводно-
го реестра таких граждан в рамках реализации программы «Жилье для российской се-
мьи» в Челябинской области». 

Вопрос: Условия участия граждан в программе?
Ответ: Условиями участия граждан в программе «Жилье для российской семьи» яв-

ляются: соответствие установленным категориям граждан, имеющих право на приоб-
ретение жилья экономического класса в рамках программы; наличие собственных или 
заемных средств, необходимых для оплаты приобретаемого жилого помещения эконо-
мического класса; согласие граждан на обработку их персональных данных органами 
местного самоуправления, органами исполнительной власти Челябинской области и 
федеральными органами исполнительной власти.

Вопрос: Куда направлять документы для признания гражданина участником про-
граммы?

Ответ: Для участия в программе «Жилье для российской семьи» граждане подают 
документы в органы местного самоуправления по месту жительства.

Вопрос: Условия реализации программы на территории Челябинской области?
Ответ:  На территории Челябинской области в рамках программы «Жилье для рос-

сийской семьи» планируется построить и ввести в эксплуатацию до 1 июля 2017 года 
707,481 тыс. кв. метров общей площади жилья экономического класса. Ввод в эксплу-
атацию жилых домов осуществляется с чистовой внутренней отделкой, установкой ин-
женерного оборудования, и индивидуальными приборами учета. В рамках программы 
цена 1 кв. м жилья не будет превышать минимальной из величин: 30 тыс. рублей или 
80% от рыночной стоимости такого жилья.

Вопрос: Где расположены строящиеся в рамках программы жилые дома, и кто яв-
ляется застройщиком?

Ответ:  В настоящее время для участия в программе  отобрано 7 проектов с общим 
объемом ввода жилья экономического класса 573,380 тыс. кв. метров. Проекты реали-
зуются в 4 муниципальных образованиях области: в городах Магнитогорск, Копейск, 
Чебаркуль и в Сосновском районе (поселки Рощино, Западный и Садовый):

Почти все проекты представляют собой строительство 10-этажных жилых домов 97 
серии. Ориентировочно 60% жилья эконом-класса составят однокомнатные квартиры 
площадью от 24,5 до 41,17 кв. м, 30% жилья – двухкомнатные квартиры площадью от 
38,46 до 64,69 кв. м и 10% жилья – трехкомнатные квартиры площадью от 58,92 до 
83,43 кв. м.

В настоящее время застройщики-участники программы уже приступили к реализа-
ции проектов. На сегодняшний день получили разрешения на строительство застрой-
щики: ООО «Дельта», ООО «Парковый-1», ООО «ЭкоСити» по микрорайону «ЭкоСити».

л.В. чеченева, 
заместитель начальника отдела социальных

гарантий и реабилитации усзнааМР

№ Наименование 
проекта

Расположение 
земельного 

участка

Планируемая к 
строительству 

площадь жилья 
эконом-класса, 

тыс. кв. м

Цена 
за 1 кв. 
метр, 
руб.

Застройщик

1 мкр. «Золотые 
ворота» г. Копейск 27,995 30 000 ООО «Проект 

«Парковый-1»
2 мкр. «Олимпий-

ский»

п. Рощино 
Сосновского 
района

78,385 28 800 ООО «Дельта»

3
мкр. «ЭкоСити»

п. Западный 
Сосновского 
района

170,000 30 000 ООО «ЭкоСити»

4
мкр. «Просторы-3»

п. Западный 
Сосновского 
района

130,000 30 000 ООО «ЭкоСити»

5
мкр. «Парус»

п. Садовый 
Сосновского 
района

111,000 30 000 ОАО «ЮУ 
КЖСИ»

6 мкр. «Парковый» г. Магнитогорск 30,000 30 000 ООО «ПромСи-
тиСтрой»

7 мкр. в границах 
улиц Карпенко - 9 
Мая - Крылова - 
Мичурина

г. Чебаркуль

26,000 30 000 ООО «ПромСи-
тиСтрой»

усзн информирует
ОздОРОВИтельные ПутёВКИ

ПРОЖИтОчный МИнИМуМ

ООО «апельсин» требуются:
- продавцы-кассиры (обучаем на рабочем месте), 

требование: знание ПК
- кладовщик на продуктовый склад

Обращаться в отдел кадров: 
г. аша, ул. толстого, д. 23а, тел.: (8-35159) 3-11-

38, 3-11-89

Запись видеокассет, 
аудиокассет 
на диски   

8-912-47-247-66
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ОАО «Ашинский метзавод»

Редактор И.С. ЗЕЛЕнЕВА
свободная цена12+

суббота

21.01утро -12..-10
день -10..-8
752 мм
юз, 3 м/с
67%

воскресенье

22.02утро -7..-5
день -5..-3
759 мм
ю, 2 м/с
80%

понедельник

23.02утро -5..-3
день -3..0
763 мм
юз, 3 м/с
73%

вторник

24.02утро -6..-2
день -2..+4
764 мм
св, 3 м/с
56%

среда

25.02утро -7..-3
день -3..+3
758 мм
св, 2 м/с
61%

четверг

26.02утро -5..-2
день -2..+4
758 мм
ю, 2 м/с
82%

пятница

27.02утро -4..-3
день -3..+3
761 мм
юз, 2 м/с
86%

Большой вклад в проведение этих соревнований 
внёс Ашинский метзавод: подготовлена трасса, пре-
доставлен спортивный инвентарь, на этапах соревно-
ваний работали судьи, да и большинство участников 
– это работники метзавода. 

– Сегодняшние соревнования – это традици-
онный конкурс, посвящённый Дню защитника От-
ечества. Раньше мы проводили его на базе Дворца 
спорта, нынче решили обновить формат и перенес-
ли мероприятие на дорожку здоровья,  –  пояснил 
заместитель начальника отдела кадров по работе с 
молодёжью Максим КАЗЕННЫЙ. – На заводе всегда 
уделяли большое внимание пропаганде здорового 
образа жизни, привлечению молодёжи к спорту, а в 
последнее время и к нормам ГТО. Сегодняшние со-
ревнования решают эти задачи. 

Состязания проходили в три этапа: бег на охот-
ничьих лыжах, стрельба из пневматического ружья и 
бросок гранаты. Лучшие результаты в соревновани-
ях показали работники Ашинского метзавода. Бег на 
охотничьих лыжах наиболее удался Андрею НИКУ-
ЛИНУ (ЭСПЦ № 1) – первое место, Никите МУХАМА-
ДЕЕВУ (ЭСПЦ № 2) – второе место. Бронзовым призё-
ром этапа стал Максим МАРКОВ (ЖДЦ). В стрельбе 
наибольшую точность выказали Михаил ПЕГОВ (ЛПЦ 
№ 1) – первое место, Павел ВАЛЕЕВ (ТЭЦ) – второе 
место, Руслан ИСАНБЕКОВ (ЖДЦ) – третье место. В 
метании гранаты отличились Тимур КАЛИМУЛЛИН 
(ЦРМО) – первое место, Максим МАРКОВ – второе 
место и Руслан ИСАНБЕКОВ (ЖДЦ). 

По результатам трех этапов первое место завое-
вал Михаил ПЕГОВ (ЛПЦ № 1), второе – Андрей НИ-
КУЛИН (ЭСПЦ № 1), третье – Никита МУХАМАДЕЕВ 
(ЭСПЦ № 2). 

Соорганизаторами соревнований выступили от-
дел по физической культуре и спорту администрации 
АМР, Ашинское отделение ДОСААФ России, Ашинское 
общество охотников и рыболовов, «X – CRAZYGROUP», 
«Страйкбольный клуб Аша».

В третьей и второй группе 
цехов предсказуемо победи-

К труду и обороне
готовы

Не пренебрегайте тренировкой

хотничий биатлон с элементами ГТО, 
который проходил на дорожке здо-
ровья, собрал любителей побегать на 
лыжах и пострелять.

февраля завер-
шились в пятом 
виде спартаки-
ады трудовых 
коллективов 
ОаО «ашинского 

метзавода» – в настольном 
теннисе. 

Юлия Максимова,
фото РПК «Колорит»

Кирилл Фионин

О

14

сПоРт

сПоРт

Председатель Ашинского от-
деления ДОСААФ России Алексей 
СЕМЕнОВ, один из соорганизато-
ров состязаний:

– Основное направление дея-
тельности нашей организации – 
это развитие военно-патриотиче-
ских и технических видов спорта. 
Так что эти соревнования – пол-
ностью наш формат. нужное дело. 
Хотелось бы привлечь к спорту и 
здоровому образу жизни как мож-
но больше молодёжи, студентов. 
Так что будем продолжать. 

ли и вышли в финальную часть 
соревнований теннисисты ко-
манд: ГГСС и ЦПП+ЦЗЛ; ЦРМО и 
ЛПЦ № 3. В первой группе цехов 
удивила команда заводоуправле-
ния, неожиданно для всех заняв в 
своей группе первое место, второе 
место в первой группе у команды 
ЛПЦ № 2. К сожалению, на сорев-
нования не смогли явиться по не-
ведомым причинам команды ЦР-
МЭО и ЭСПЦ № 2.

После группового этапа со-
ревнований, в финале лучшими 
ракетками показали себя игроки 

ЦРМО, второе место у команды заводоуправления, 
третье – у газоспасательной службы. ЛПЦ № 2 занял 
четвертое место, но, по сути, игроки этого цеха не 
сильно уступали в своей игре другим командам.

– Сегодня более сильные игроки проигрывали, 
это рано или поздно должно было произойти, пото-
му, что менее сильные регулярно тренируются, – так 
прокомментировал сложившуюся ситуацию главный 
судья Вадим САВИН. 

Следует также отметить сборную команду ЦПП+-
ЦЗЛ, которая мужественно сражалась от начала до 
конца турнира, играя в неполном составе, и заняла 
итоговое 5 место по заводу. Дружественная атмосфе-
ра и радость побед подарили участникам соревнова-
ний хорошее настроение.

сельсКОхОзяйстВенная яРМаРКа

21 февраля и 14 марта в аше на площадке, прилегающей к 
городскому рынку (напротив центрального сбербанка № 1661), 
с 9:00 до 16:00 пройдут сельскохозяйственные ярмарки с рас-
продажей продукции товаропроизводителей ашинского, Иг-
линского, салаватского районов.

дорогую
 нину степановну Прохорову
 поздравляем с 55-летием!

Наша любимая, дорогая жена, 
мама и бабушка, от всей души 
желаем тебе крепкого здоровья, 
безграничного семейного сча-
стья и благополучия, неизменной 
любви и заботы близких, удачи 
во всех делах.

Муж, дети, внуки 

ц
и
т
а
т
ы

***
Слова, как 

ключи. Пра-
вильно подо-
брав, можно 
открыть лю-
бую душу и закрыть 
любой рот.

***
Когда начинаешь 

вникать в суть любой 
распродажи, вспоми-
наешь, что в русском 
языке слова «скидка» 
и «кидать» — одноко-
ренные.

***
Закон подлости 

действует лучше всех 
законов физики. 

***
Если дол-

го сидеть в 
интернете, то 
может насту-
пить утро… А 

если еще чуть-чуть, 
то и лето.

***
Что за странный 

вопрос: «как спа-
лось?» Как, как... 
Мало, блин...!

***
Позвонил друг 

из Тбилиси. Говорит, 
страшно выйти из 
дома. Грузин хватают 
прямо на улице и от-
правляют на Украину 
министрами.

8 Заводская газета   |   21 февраля 2015   |   № 8 (673)   |   www.amet.ru

дорогие мужчины!
администрация и совет депутатов ашинского

городского поселения поздравляют вас
с днем защитника Отечества!

Это праздник мужества, отваги, самоотверженности. 
сегодня мы чествуем тех, кто героически защищал и за-
щищает наши родные рубежи, кто хранит верность воин-
скому долгу. 

Благодаря вам мы чувствуем уверенность, спокой-
ствие и величие нашей страны. здоровья всем, успехов, 
счастья, мира, ясного неба над головой, духовного рав-
новесия, радости и любви!

Ю.И. данИлОВ,
глава ашинского городского поселения

В.а. ПОПОВ,
председатель совета депутатов

ашинского городского поселения

уважаемые жители ашинского района!
Поздравляем вас с днем защитника Отечества!

Этот праздник является символом мужества, патрио-
тизма и верности воинскому долгу. Он объединяет всех, 
кто защищал и продолжает защищать мир и спокойствие 
нашей страны, кто делом доказывает свою преданность 
и любовь к Отчизне.

В этот день особые слова благодарности выражаем 
ветеранам военной службы за добросовестный ратный 
труд.

дорогие защитники Отечества! Вместе с искренними 
поздравлениями примите пожелания крепкого здоровья, 
семейного благополучия, мирного неба!

В.г. еВстРатОВ,
а.Ю. РеШетнИКОВ,

депутаты законодательного
собрания челябинской области

уВаЖаеМые аШИнцы!
 ПОздРаВляеМ Вас с днеМ защИтнИКа ОтечестВа!

В этот день мы чествуем всех тех, кто в повседневной  жизни оберегает от труд-
ностей и невзгод свои семьи, несет ответственность за настоящее и делает все воз-
можное, чтобы будущее наших детей было счастливым. Ваши мужество и стойкость 
дарят нам уверенность в завтрашнем дне. Только под мирным небом живут по на-
стоящему счастливые люди и растут беспечными дети.

Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими событиями, успехами и достижени-
ями, а сердце согрето вниманием, любовью и заботой родных и близких. Искрен-
не желаем вам богатырского здоровья, удачи, успехов во всех делах и начинаниях, 
мира, согласия в каждой семье.

В.Ю. МызгИн, генеральный директор,
совет директоров ОаО «ашинский метзавод»


