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то было на заре «пере-
стройки». Именно тогда, 
в 1991 году  на предпри-
ятие начало поступать 
оборудование японской 
марки «Zojirushi», и 

вскоре силами ашинцев под 
руководством «фирменных» 
специалистов из страны 
«восходящего солнца» была 
собрана линия по выпуску 
термосов.
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Почти 13 тысяч тонн оцин-
кованных труб отгрузил ММК 
в прошедшем году, что стало 
свое образным рекордом годо-
вого производства за всю исто-
рию работы агрегата горячего 
цинкования листопрокатного 
цеха № 8 предприятия.

Предыдущий рекорд был 
установлен по итогам 2013 года, 
когда на ММК было выпущено 
11,3 тыс. тонн оцинкованной 
трубы. В 2016 году был также 
достигнут рекордный показатель 
производства оцинкованных 
труб за месяц – в апреле их вы-
пуск составил 1540 тонн.

Производство труб в рам-
ках комплексной программы по 
развитию глубокой переработ-
ки металла на ММК началось в 
90-е годы. В 2001 году вошел в 
строй современный автомати-
зированный агрегат цинкова-
ния швейцарской фирмы Sytco, 
предназначенный для цинкова-
ния стальных электросварных 
водогазопроводных труб. Горя-
чеоцинкованные трубы с анти-
коррозийным покрытием в 2-2,5 
раза надежнее и долговечнее 
обычных труб.

В Узбекистане подготовлен 
проект по строительству нового 
металлургического предприятия 
– ташкентского металлургиче-
ского завода.

Ориентировочная сумма ин-
вестиций – 278 млн евро, сроки 
реализации проекта – 2 года. 
Завод планируется оснастить 
оборудованием из Австрии, Гер-
мании и Италии. Учредитель 
предприятия – компания Quality 
Trade Suppliers (Великобритания). 
Специализацией Ташкентского 
металлургического завода ста-
нет производство металлопро-
ката для строительной отрасли, 
а также листового проката для 
автомобилестроения и произво-
дителей бытовой техники. Про-
ектная мощность – 0,5 млн. тонн 
металлопродукции в год.

Ровно 25 лет назад на металлургическом заводе в Аше начали массовое производство 
вакуумного термоса с металлической колбой.

трудовые династии Ашинского металлургического заво-
да – благодаря им предприятие обрело ту мощь и стать, 
авторитет и уважение, чем может похвастаться сегодня.

Губернатором Челябинской области борисом дУбров-
скиМ принято решение об оказании материальной 
поддержки детям погибших участников вов.

в соответствии с постановлением Губернатора Че-
лябинской области  с 26 января 2017 года величина 
прожиточного минимума изменилась. 

Ополчились на гомеопатию // Комиссия по борьбе 
с лженаукой при президиуме Российской академии 
наук (РАН) советует Минздраву РФ изъять гомеопа-
тические лекарства из государственных клиник. В 
документе подчеркивается, что за более чем 200-лет-
нюю историю существования гомеопатии, ученые не 
раз пытались подвести под нее теоретическую базу, 
но все попытки оказывались безуспешными.

самый длительный прямой перелет в мире // Самый 
длинный в мире прямой коммерческий перелет на 
расстояние 14,5 тысяч км – из столицы Катара в новозе-
ландский Окленд – совершил самолет Boeing 777-200 с 
259 посадочными местами авиакомпании Qatar Airways. 
Продолжительность беспересадочного перелета состави-
ла 16 часов 15 минут. При этом, из-за встречного ветра, 
обратный путь может занять более 18 часов.

Минобороны испытает в арктике новейшую воен-
ную технику // В середине февраля в Арктике прой-
дут испытания новых и перспективных образцов 
вооружения, военной и специальной техники для 
РА. Протяженность марша – более 2 тыс. км. За это 
время будут оценены новые технические решения 
по обеспечению автономности в течение не менее 
трех суток при температурах до минус 60 градусов.

Для размещения оборудования 
были построены дополнительные 
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площади цеха нержавеющей посу-
ды. Каждый термос проходит дли-
тельный этап производства, вклю-
чающий порезку металла на ленты, 
штамповочный участок, участок 
трубоформовки, мойки, сварки, ва-
куумирования, участки химической 
и механической полировки, тер-
моконтроль, участок формования 
пластмасс и затем сборки. Созда-
ние ашинских термосов – это ло-
гистически просчитанный процесс, 
минимизировавший все расходы и 
затраты, позволяющий выпускать 
продукцию достойного качества. 
Группа термосов марки «АМЕТ» 
является неоднократным дипло-
мантом конкурса «100 лучших то-
варов России».  Кстати, в настоящее 
время  ПАО «Ашинский метзавод» 

– единственное предприятие в 
России по производству бытовых 
термосов с металлической колбой. 
Бренд «Амет» на слуху и у жите-
лей многих городов России. Как 
сообщила маркетолог предприятия 
Инга ОШНЯКОВА, за последний год 
динамика продаж термоса, пусть 
без особых рывков, но неуклонно 
ползёт вверх.

– Вначале ассортимент термо-
сов составлял 8 видов, – вспоми-
нает заместитель начальника КТНП 
Наиль ВАЛИТОВ, работающий прак-
тически с основания производства. 
– В  1992-93 годах выпуск термосов 
достигал  50 тысяч штук в месяц. 
Когда в конце  90-х снизилась поку-
пательская способность населения, 
запустили в производство недорогие 

малолитражные термосы объёмом 
0,33 и 0,5 литров заводской разра-
ботки. К середине 2000-х ассорти-
мент термосов был уже довольно 
солидным, выпускались термосы 
разного литража и с разной ши-
риной горловины под различные 
нужды пользователей, тогда объ-
емы  возросли до 45 тысяч штук в 
месяц. Это были наивысшие пики 
производства. В настоящий момент 
ориентируемся на покупательский 
спрос, выпускаем 32-36 тыс. штук в 
месяц. Для снижения себестоимости  
и облегчения конструкции стали 
применять более тонкий металл, не 
теряя при этом качества колб.

Сборщик 
изделий из 
пластмас-
сы Оксана 
РОМАНЕНКО 
трудится в 
КТНП ровно 
25 лет, и для 
нее, как и 
ее коллег на 
конвейерной 
сборке, 25-ле-
тие термоса — 
очень важное 
событие.
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Ашинский термос имеет массу добрых откликов на сайтах интернета. (Стилистика респондентов сохранена):

Наталья Лобастова (Кретова), г. Сим

Термосок ашинский - чудо! 
Путешествует повсюду: 
Едем в сад - он с нами в путь, 
Не отстанет ни на чуть! 
Преподносит вкусный чай, 

Вера Богданова, Красноярск, победитель интернет-конкурса, 
организованного группой «ТМ «АМЕТ» ВКонтакте: 

– Получили сегодня долгожданную посылку с выигранным термосом 
и запчастями к старому доброму «Гейзеру», который служит нам, 
без малого, 22 года. Он пережил множество походов и поездок в 
экстремальных условиях, а так же много своих собратьев. Благодаря 
заводу у нашего «Гейзера» появился брат-«Турист», который прият-
но держать в руках из-за неизменно высокого качества продукции. 
Спасибо за самый тёплый новогодний подарок! 

Deep_in_Heart:  «При выборе термоса остановились на фирме Амет. Мы приоб-
рели термос Дорожный, тип DU, объемом 0,75 л. Я заказала его на сайте совмест-
ных покупок по цене 926 руб. Термос изготовлен из нержавеющей стали и имеет 
два горлышка. Очень удобно иметь многофункциональный термос. Объем тер-
моса был выбран не случайно. В него помещается ровно 3 готовых манта, кото-
рые так любит мой муж) Он готов их есть ежедневно на работе)) Еда не остывает, 
сам термос не бьется. А что еще от него нужно? Поэтому рекомендую!» от
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За честь завода

Когда «тёща»
помогает

сПорт

Восемнадцатого февраля в 
сОК «Металлург» стартует Пер-
венство города по волейболу 
среди любительских команд. 

Заявки от команд подаются 
на судейской коллегии, которая 
состоится 14 февраля по адре-
су: улица Мира, 6 в 17:00 часов. 
Заводчане тоже не остались 
в стороне, команда, защища-
ющая честь завода уже сфор-
мирована. В неё вошли два 
сотрудника заводоуправления 
Андрей ЛЕГАНЬКОВ и Сер-
гей СИВАЧЁВ, Юрий  и Олег 
ШАЛДИНЫ (ЛПЦ № 2), Сер-
гей РУСЯЕВ и Алексей ЕРМА-
КОВ (ЖДЦ), Евгений КРЫЛОВ 
(РМЦ), Константин БЕЛОБРОВ 
(АТЦ), Дмитрий СОКОЛОВ 
(энергоцех). График встреч бу-
дет известен после собрания.

субботним утром четвёртого 
февраля в бильярдном клубе 
«Пирамида» прошли соревнова-
ния по бильярду среди работни-
ков заводоуправления. 

Инициатором идеи высту-
пил союз рабочей молодежи 
ПАО «Ашинский метзавод» при 
моральной и финансовой под-
держке профкома завода в лице 
Юрия КУРИЦИНА и Дмитрия РУ-
САЛЁВА. 

Игры велись параллельно на 
двух столах. В  качестве судей 
выступили хозяин заведения 
Игорь ПИСАРЕВ и Александр 
ЧВАНОВ. Уровень подготовки 
участников разнился от нович-
ков до уверенных любителей. 
Всего в турнире приняли учас-
тие 13 человек, присутствовали 
и зрители. Борьба в финале раз-
вернулась напряжённая, играли 
до трёх побед, по очкам шли, что 
называется, «ноздря к ноздре».

Победу одержал Николай 
АЛЕКСЕЕВ, второе место заво-
евал Александр ЧЕШУИН. Тре-
тье место досталось Александру 
ПРИЛЕПОВУ, а приз «за волю к 
победе» Дмитрию ЯКШУКУ. 

– О включении нового вида 
спорта в заводскую спартакиаду 
говорить пока рано, – коммен-
тирует спорторг предприятия 
Дмитрий БАННИКОВ, – но про-
ведение заводского турнира по 
бильярду планируется в ближай-
шем будущем. Новые для завод-
чан соревнования вызвали жи-
вой интерес в цехах.

И в простуду выручает: 
Разнотравье заварю,  
Термосок благодарю. 
Нас спасёт от многих бед 
Термосок Аши «amet»! 

Начинается производство термоса с порезки рулонного металла на ленты, из которых впослед-
ствии будут сварены трубы, которые пойдут на производство внутренней или внешней колбы.
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Известно, что термос, выпущен-
ный под маркой «АМЕТ» отличает-
ся своей долговечностью и надеж-
ностью. 

Входной контроль осуществляет 
проверку каждого рулона металла 
в лабораторных условиях на хим-
стойкость и механические свойства, 
что позволяет существенно снизить 
процент брака на промежуточных 
этапах изготовления.  Для того, что-
бы приготовление или хранение 
пищи  в термосе было безопасным, 
используется только сертифициро-
ванный металл, который при нагре-
вании не «делится» с пищей хими-
ческими составляющими. 

В основе любого термоса, ашин-
ский – не исключение, лежит так 
называемый сосуд Дьюара – колба 
с двойными стенками, между кото-
рыми выкачан воздух, то есть создан 
вакуум. Все производство термо-
са  сосредоточено на изготовлении 
и сборке качественной основы – 
двойного сосуда, имеющего изотре-
мические свойства. Одновременно с 
этим в КТНП производятся и пласт-
массовые детали, ну и конечно же,  
из всех необходимых деталей  соби-
рается непосредственно сам термос.

Конвейерная сборка – это за-
ключительный этап  масштабного 
производства. В отличии от дру-
гой продукции комплекса товаров 
народного потребления,  именно 
термос считается наиболее науко-
емким – на его производство тре-
буется до 30 деталей. И все они, за 
редким исключением, изготавлива-
ются на АМЗ.

Начинается производство тер-
моса с порезки рулонного металла 
на ленты, из которых впоследствии 
будут сварены трубы, которые пой-
дут на производство внутренней 
или внешней колбы. При помощи 
уже отработанных технологических 
процессов внутренней колбе при-
дается вид металлической бутыли, 
внешняя имеет  простую цилиндри-
ческую форму. Основная задача при 
производстве термоса – создание 
теплоизоляционного слоя, который 
позволит сохранить температуру 
внутри. Достигается это двумя спо-
собами. Инфракрасное излучение 
удерживает алюминиевая фольга, 
в которую заворачивается внутрен-
няя колба,  а длительная поддержка 
температурного режима достигается 
за счет создания вакуума, который 
отсекает от внешней среды то, что 
помещено в герметически закрытом 
сосуде. Разреженный воздух между 
колбами имеет показатели 10 в ми-
нус 6 степени мм ртутного столба. По 
сути, это глубокий вакуум, который в 
сочетании с точно выполненными 
операциями по его «укупорке»  и 
удержанию придает долговечность 
ашинским термосам и отличные экс-
плуатационные характеристики. 

– Силами наших конструкторов 
и работников цеха мы начали осва-
ивать технологию гидроформинга, 

– рассказывает Наиль Альфатович.  
– Эта технология позволит «надуть» 
колбу за счёт подаваемой внутрь 
жидкости под высоким давлением. 
Гидроформинг  уменьшит трудо- и 
материалоёмкость термоса. В на-
стоящее время колба формируется 
поэтапно, за счет последовательно-
го расширения  пуансонами разно-
го диаметра, а это пять  операций, 
при этом изготавливаем одну колбу. 
За один проход при гидроформин-
ге формируется сразу две колбы, 
это значительно улучшает эконо-
мические показатели. По проекту 
конструкторско-технологического 
отдела КТНП силами инструмен-
тального участка изготовлен гидро-
пресс, который необходимо уком-
плектовать закупными элементами. 
На сегодняшний день обходными 
технологиями получены предвари-
тельные результаты, корректируются 
конструкция, размеры оснастки, про-
ектируется новое оборудование.

Варьируя ширину горлышка и 
литраж, покупателю  в настоящее 
время предлагают более 80 арти-
кулов бытовых термосов вмести-
мостью от 0,33 до 3 литров. Ассор-
тимент расширен  технологами 
конструкторско-технологического 

отдела цеха с учетом мировых тен-
денций дизайна и возможностью 
изготовления имеющейся оснастки 
и пресс-форм, естественно, с незна-
чительными вложениями в закупку 
дополнительного оборудования. 
При этом термоса, предложенные  
четверть века назад японскими 
дизайнерами продолжают выпу-
скаться и сейчас. Марки «Премьер», 
«Гейзер», «Родник», «Дорожный», 
«Экспресс» и «Турист»  и все их ва-
риации давно стали добрыми спут-
никами активных людей – туристов, 
охотников, рыболовов, спортсме-
нов. Ашинский термос – знатный 
путешественник, он входит в  ком-
плектацию автомобилей «КАМАЗ».

В термосе можно хранить не 
только горячий чай, но и обеды, 
для этого существует специальная 
модель с широким горлом. Кстати, 
в жаркое время года в колбу мож-
но поместить холодный морс или 
мороженое. А хозяюшки научились 
использовать термос для приготов-
ления топленого молока. Заливают 
свежее кипяченое молоко с вечера, 
ночь молоко томится, как на печи, 
а утром в чай или кофе можно до-
бавлять вкуснейшую домашнюю 
«топленку». По этому же принципу 

готовят и каши – заливают крупу 
(гречку, пшенку, хлопья)  кипятком 
или молоком, подсаливают – утром 
горячий зав трак для семьи готов. 

Наиль Альфатович провел нас 
по цеху, подробно поясняя все про-
исходящее и наглядно демонстри-
руя процесс изготовления ашин-
ского бренда. Признаюсь честно, 
впечатляют высокотехнологичные 
установки, которые ежедневно ис-
правно выдают «на гора» десятки, 
сотни  штук столь востребованной 
посуды, расторопность и умение 
работников цеха, каждый из ко-
торых имеет 3-4 смежные специ-
альности. Не знаю, как в других 
городах России, а в Аше уж точно в 
каждом доме есть свой «ашинский» 
термос, который служит исправно 
десятилетия. 

– Сравнивая термоса по теп-
ловому КПД  с импортными ана-
логами, убеждаемся в конкурен-
тоспособности нашей продукции, 
– подытоживает  с гордостью наш 
экскурсовод. 

И мы, как истинные патриоты 
нашего завода желаем «долгие 
лета» коллективу производства 
термосов – всем, кто создает это 
надежное  изделие!



в ПроГрАММе возМожны изМенения

13–19 фЕВРАЛя

ПОНедельНИК  / 13 февраля

ВтОрНИК  /  14 февраля

среда  / 15 февраля

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

БСТ

00:30 Х/ф «Александр невский. 
           Между востоком 
           и западом» (12+)

01:45 Многосерийный фильм
           «вольф Мессинг: 
           видевший сквозь время» (12+)

ВОСКРЕСЕНьЕ СРЕДА

07:00 «салям» (12+)
10:00, 04:45 т/с «динотопия» 
           (12+)
11:00, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:45, 06:30 
           новости
11:45 специальный репортаж 
           (12+)
12:00 «счастливый час»
13:00 «бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Автограф (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00 
           интервью (12+)
15:00 «наука 102» (12+)
15:30 Х/ф «книга сказок» (0+)
15:45 «байтус» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Перекличка». Подростковая 
           познавательная программа 
           об Уфе (6+)
17:15 Полезные новости (12+)
17:45 «красная кнопка» (16+)
19:15 «бай баҡса» (12+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 телецентр
20:45 «Малый бизнес» (12+)
22:00 спортбар
23:15 Х/ф «бобер» (16+)
01:15 бахетнамэ (12+)
02:15 спектакль «Голубушки 
           мои» (12+)
04:15 «бай бакса» (12+)
05:30 счастливый час (12+)

07:00 «салям» (12+)
10:00, 04:45 т/с «динотопия» 
           (12+)
11:00 Мистический башкортостан 
           (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 «Малый бизнес» (12+)
12:00 «счастливый час»
13:00 «бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 куңелем моңдары (12+)
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+)
17:15 «криминальный спектр» 
           (16+)
17:45 Позывной «барс» (12+)
18:00 «новогоднее новоселье»
18:45 кХЛ. «салават Юлаев» –
           «Ак барс»
22:00 Уфимское «времечко»
23:00 Юлдаш килен төшөрә (12+)
23:15 Х/ф «одержимость» (16+)
01:45 бахетнамэ (12+)
02:45 Ф. бурнаш «Молодые сердца». 
           спектакль туймазинского 
           государственного татарского 
           драматического театра (12+)
05:30 счастливый час (12+)

07:00 «салям» (12+)
10:00, 04:45 т/с «динотопия» 
           (12+)
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 «бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00, 04:15 тамле (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00 
           интервью (12+)
15:00 Мистический башкортостан 
           (12+)
15:30 «Городок АЮя» (0+)
15:45 «Ал да гуль» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
17:15 Полезные новости (12+)
17:45 кЛио (6+)
19:15 Автограф (12+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 телецентр
20:45 деловой башкортостан 
           (12+)
22:00 историческая среда (12+)
23:00 Х/ф «всегда» (16+)
01:30 бахетнамэ (12+)
02:30 спектакль «сердце 
           не стареет» (12+)
05:30 счастливый час (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:10 «доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «наедине со всеми» (16+)
13:20 «время покажет» (16+)
14:00 новости
14:15 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «давай поженимся!» (16+)
18:00 Прямой информационный 
           канал «Первая студия» 
           (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «Гречанка» (16+)
23:10 «вечерний Ургант» (16+)
23:45 «Познер» (16+)
00:45 «ночные новости»
01:00 Х/ф «время собирать 
           камни» (12+)
03:00 новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
04:05 контрольная закупка (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:10 «доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «наедине со всеми» (16+)
13:20 «время покажет» (16+)
14:00 новости
14:15 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «давай поженимся!» (16+)
18:00 Прямой информационный 
           канал «Первая студия» 
           (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»

21:30 т/с «Гречанка» (16+)
23:10 «вечерний Ургант» (16+)
23:45 «ночные новости»
00:05 т/с «диверсант. конец 
           войны» (16+)
02:10 Х/ф «три балбеса» (12+)
03:00 новости
03:05 «три балбеса». 
           Продолжение (12+)
04:00 «наедине со всеми» (16+)

05:00 «доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00 новости
09:10 «доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «наедине со всеми» (16+)
13:20 «время покажет» (16+)
14:15 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «давай поженимся!» (16+)
18:00 Прямой информационный 
           канал «Первая студия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «время»
21:30 т/с «Гречанка» (16+)
23:10 «вечерний Ургант» (16+)
23:45 «ночные новости»
00:00 т/с «диверсант. конец 
           войны» (16+)
02:05 Х/ф «другая земля» (16+)
03:00 новости
03:05 «другая земля». 
           Продолжение (16+)
04:00 «наедине со всеми» (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)
11:55 Многосерийный фильм
           «каменская» (16+)
14:00 «вести»
14:40 Местное вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны следствия» 
           (12+)
17:00 «вести»
17:20 Местное вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 Местное вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
           «осиное гнездо» (12+)
23:15 «вечер с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
01:45 Многосерийный фильм
           «вольф Мессинг: 
           видевший сквозь время» 
           (12+)
03:50 Многосерийный фильм
           «дар» (12+)

05:10 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 «таинственная россия» 
           (16+)
07:00 «деловое утро нтв» (12+)
08:05 т/с «возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «Пасечник» (16+)
12:00 «суд присяжных» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:35 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
17:40 «Говорим и показываем» 
           (16+)
18:40 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
           «куба» (16+)
21:30 т/с «дело чести» (16+)
23:35 «итоги дня»
00:05 «Поздняков» (16+)
00:15 Многосерийный фильм
           «бомж» (16+)
01:55 «Место встречи» (16+)
03:35 «живая легенда» (12+)
04:20 т/с «курортная полиция» 
           (16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:10, 09:15, 12:05 т/с «след 
           Пираньи» (16+)
09:00, 23:00 новости дня
12:00, 16:00 «военные новости» 
           (16+)
12:30, 16:05 т/с «белые волки» 
           (16+)
18:15 д/с «освобождение» (12+)
18:40 д/с «история водолазного 
           дела» (12+)

19:35 «теория заговора. ЦрУ 
           против россии» (12+)
20:20 «специальный репортаж» 
           (12+)
20:45 «загадки века с сергеем 
           Медведевым» (12+)
21:35 «особая статья» (12+)
23:15 «звезда на «звезде» (6+)
00:00 т/с «белые волки» (16+)
05:05 д/с «остров Гогланд. война 
           на холодных островах» 
           (12+)

06:00 «сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «сейчас»
10:30 т/с «кордон следователя 
           савельева» (16+)
12:00 «сейчас»
12:30 «кордон следователя 
           савельева». Продолжение 
           (16+)
15:30 «сейчас»
16:00 «кордон следователя 
           савельева». Продолжение 
           (16+)
18:30 «сейчас»
19:00 т/с «детективы. 
           благотворитель» (16+)
19:40 т/с «детективы. Увольте 
           меня» (16+)
20:20 т/с «след. иностранка» 
           (16+)
21:10 т/с «след. Хлыст» (16+)
22:00 «сейчас»
22:25 т/с «Майор и магия» (16+)
23:15 т/с «след. Прости 
           за любовь» (16+)
00:00 Х/ф «третий не лишний» 
           (16+)
01:30 «Место происшествия. 
           о главном» (16+)
02:30 т/с «детективы. 
           благотворитель» (16+)
03:15 т/с «детективы» (16+)

05:40 т/с «Моя прекрасная няня» 
            (16+)
07:00 «наше утро»
09:00 «итоги. время новостей» 
           (16+)
09:30 «Происшествия недели» 
           (16+)
09:45 «весь спорт» (12+)
10:00 «Легенды спорта» (12+)
10:10 т/с «спальный район» (12+)
11:40, 15:15 т/с «бывшая» (16+)
13:30 «стряпуха» (12+)
14:30 «о здоровье» (12+)
15:00, 18:30, 21:30, 23:50 
           «время новостей» (16+)
17:05 «кем быть», «общественный 
           контроль» (12+)
17:35 т/с «даша васильева. 
           Любительница частного 
           сыска» (16+)
19:00 «дело мастера» (12+)
19:15 «советы бывалых» (12+)
19:30 т/с «осведомленный 
           источник в Москве» (16+)
21:25, 23:45 «время новостей. 
           Происшествия дня» (16+)
22:10 «зона особого внимания» 
           (16+)
22:15 д/ф «среда обитания» (16+)
23:15 «день. УрФо» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 «Game Show» (16+)
02:40 Х/ф «квартет» (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)
11:55 Многосерийный фильм
           «каменская» (16+)
14:00 «вести»
14:40 Местное вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны следствия» 
           (12+)
17:00 «вести»
17:20 Местное вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 Местное вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
           «осиное гнездо» (12+)
23:15 «вечер с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
01:45 Многосерийный фильм
           «вольф Мессинг: 
           видевший сквозь время» 
           (12+)
03:50 Многосерийный фильм
           «дар» (12+)

05:10 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 «таинственная россия» 
           (16+)
07:00 «деловое утро нтв» (12+)
08:05 т/с «возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «Пасечник» (16+)
12:00 «суд присяжных» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:35 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
17:40 «Говорим и показываем» 
           (16+)
18:40 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
           «куба» (16+)
21:30 т/с «дело чести» (16+)
23:35 «итоги дня»
00:05 Многосерийный фильм
           «бомж» (16+)
01:40 «Место встречи» (16+)
03:15 «квартирный вопрос» (0+)
04:10 «Авиаторы» (12+)
04:20 т/с «курортная полиция» 
           (16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:05, 09:15, 12:05 т/с «Позывной 
           «стая» (16+)
09:00, 23:00 новости дня
12:00, 16:00 «военные новости» 
           (16+)
12:30, 16:05 т/с «белые волки» 
           (16+)
18:15 д/с «освобождение» (12+)
18:40 д/с «история водолазного 
           дела» (12+)
19:35 «Легенды армии 
           с Александром Маршалом» 
           (12+)
20:20 «теория заговора» (12+)
20:45 «Улика из прошлого». 
           «смерть Александра 
           Литвиненко» (16+)
21:35 «особая статья» (12+)
23:15 «звезда на «звезде» (6+)
00:00 т/с «белые волки» (16+)
05:05 д/с «остров Гогланд. война 
           на холодных островах» 
            (12+)

06:00 «сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «сейчас»
10:30 т/с «кордон следователя 
           савельева» (16+)
12:00 «сейчас»
12:30 «кордон следователя 
           савельева». Продолжение 
           (16+)
15:30 «сейчас»
16:00 «кордон следователя 
           савельева». Продолжение 
           (16+)
18:30 «сейчас»
19:00 т/с «детективы. сорока-
           воровка» (16+)
19:40 т/с «детективы. 
           в потемках» (16+)
20:20 т/с «след. кардиган» (16+)
21:10 т/с «след. смерть куклы» 
           (16+)
22:00 «сейчас»
22:25 т/с «Майор и магия» (16+)
23:15 т/с «след. Луна и грош» 
           (16+)
00:00 Х/ф «Мой парень-ангел» 
           (16+)
02:00 Х/ф «бумеранг» (16+)
04:00 т/с «осА. Пьющие кровь» 
           (16+)
04:50 т/с «осА. возвращение 
           мертвеца» (16+)

05:40 т/с «Моя прекрасная няня» 
           (16+)
07:00 «наше утро»
09:00 «о здоровье» (12+)
09:30, 15:00, 18:30, 21:30, 23:50 
           «время новостей» (16+)
10:10 т/с «спальный район» (12+)
11:40, 15:15 т/с «бывшая» (16+)
13:30 «стряпуха» (12+)
14:30 «искры камина». в гостях 
           у «Митрофановны» (12+)
17:05 «Уютный дом» (12+)
17:35 т/с «даша васильева. 
           Любительница частного 
           сыска» (16+)
19:00 «Автолига» (12+)
19:30 т/с «осведомленный 
           источник в Москве» (16+)
21:25, 23:45 «время новостей. 
           Происшествия дня» (16+)
22:10 «на страже закона» (16+)
22:25 д/ф «среда обитания»  (16+)

23:15 «день. УрФо» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 «Game Show» (16+)
02:40 Х/ф «Гайд-Парк на Гудзоне» 
           (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)
11:55 Многосерийный фильм
           «каменская» (16+)
14:00 «вести»
14:40 Местное вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны следствия» 
           (12+)
17:00 «вести»
17:20 Местное вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 Местное вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
           «осиное гнездо» (12+)
23:15 «вечер с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
01:45 Многосерийный фильм
           «вольф Мессинг: 
           видевший сквозь время» 
           (12+)
03:50 Многосерийный фильм
           «дар» (12+)

05:10 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 «таинственная россия» 
           (16+)
07:00 «деловое утро нтв» (12+)
08:05 т/с «возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «Пасечник» (16+)
12:00 «суд присяжных» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:35 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
17:40 «Говорим и показываем» 
           (16+)
18:40 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
           «куба» (16+)
21:30 т/с «дело чести» (16+)
23:35 «итоги дня»
00:05 Многосерийный фильм 
           «бомж» (16+)
01:40 «Место встречи» (16+)
03:15 «дачный ответ» (0+)
04:10 «Авиаторы» (12+)
04:25 т/с «курортная полиция» 
           (16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00 «военная приемка. след 
           в истории. 1979. Афганский 
           «Шторм» (6+)
09:15, 12:05 т/с «обратный 
           отсчет» (16+)
09:00, 23:00 новости дня
12:00, 16:00 «военные новости» 
           (16+)
13:35, 16:05 т/с «Лютый» (12+)
18:15 д/с «освобождение» (12+)
18:40 д/с «история водолазного 
           дела» (12+)
19:35 «Последний день». 
           владислав Галкин (12+)
20:20 «специальный репортаж» 
           (12+)
20:45 д/с «секретная папка» (12+)

21:35 «Процесс». ток-шоу (12+)
23:15 «звезда на «звезде» (6+)
00:00 т/с «Лютый» (12+)
04:10 Х/ф «вдали от родины» (6+)

06:00 «сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «сейчас»
10:30 т/с «секретный фарватер» 
           (12+)
12:00 «сейчас»
12:30 «секретный фарватер». 
           Продолжение (12+)
15:30 «сейчас»
16:00 Х/ф «тридцатого 
           уничтожить!» (16+)
18:30 «сейчас»
19:00 т/с «детективы. из жизни 
           кроликов» (16+)
19:40 Многосерийный фильм
           «детективы. 
            Головоломка» (16+)
20:20 Многосерийный фильм
           «след. Чисто дачное 
            убийство» (16+)
21:10 т/с «след. Последнее 
           желание» (16+)
22:00 «сейчас»
22:25 Многосерийный фильм
           «Майор и магия» (16+)
23:10 т/с «след. низшая раса» 
           (16+)
00:00 Х/ф «знахарь» (12+)
02:40 Х/ф «Мой парень-ангел»  
           (16+)
04:35 т/с «осА. игры кончились» 
           (16+)

05:40 т/с «Моя прекрасная няня» 
           (16+)
07:00 «наше утро»
09:00 «Автолига» (12+)
09:30, 15:00, 18:30, 21:40, 23:50 
           «время новостей» (16+)
10:10 т/с «спальный район» (12+)
11:40, 15:15 т/с «бывшая» (16+)
13:30 «стряпуха» (12+)
14:30 «кем быть», «общественный 
           контроль» (12+)
17:05 «о здоровье» (12+)
17:35 т/с «даша васильева. 
           Любительница частного 
           сыска» (16+)
18:50 кХЛ. «трактор»-«Металлург»
21:30, 23:45 «время новостей. 
           Происшествия дня» (16+)
22:20 «страна росАтом» (0+)

22:40 «колыбель цивилизации» 
           (16+)
23:15 «день. УрФо» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 «Game Show» (16+)
02:40 Х/ф «жизнь дэвида Гейла» 
           (18+)
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инастия КОВИ-
Ных-ГЛУхОВых, ра-
бочий стаж которой ни 
много ни мало состав-
ляет 413 лет – это люди, 
которых связала судьба 

не только семейными узами, 
но и одним предприятием, 
ставшим навсегда родным.

Д

Екатерина Кипишинова,
фото из архива династии

Александр Васильевич (1909 
– 1976 гг.) – основатель 

рода Ковиных, имел две профес-
сии, трудился пожарным, и был 
сапожных дел мастером. Супруга 
Александра Васильевича Кови-
на – Софья Евгеньевна работала в 
совхозе, а потом ушла с работы и 
стала вести домашнее хозяйство, 
да и неудивительно, ведь в их боль-
шой семье было 13 детей.

Старший ребенок в семье – 
Иван Александрович КОВИН 

в городе работал водителем, его 
жена Валентина Михайловна тру-
дилась в «Ремстрое» штукатуром. 
В 1959 году у Ивана и Валентины 
родился сын Николай. После шко-
лы он решил пойти учиться по про-
фессии электромонтёр, и успешно 
отучившись этому премудрому делу, 
не раздумывая, пошел трудоустра-
иваться на завод. Начиная с 1981 
года Николай Иванович трудился 
в мартеновском цехе, а теперь в 
ЭСПЦ № 2.

– Что и говорить, тяжело 
было, врать не стану, 

– вспоминает Николай Ковин свои 
первые годы в мартене. – Так тяже-
ло, что, придя домой, ложку с едой 
приходилось держать двумя руками, 
до такой степени уставал, ведь труд 
был, в основном, ручным. Я прошёл 
все этапы разливки стали, знаю, что 
такое стопорная и пневморазливка 
ну, а сейчас у нас, как все знают, раз-
ливка непрерывная.

Сегодня стаж работы Нико-
лая КОВИНА составляет 35 

лет. Своим наставником он считает 
Александра СИДОРИНА, и очень 
благодарен за помощь и душев-
ное отношение начальника цеха 
того времени Юрия КУРИЦИНА, 
ныне председателя профкома ПАО 
«Ашинский метзавод».

С супругой Мариной ПАВЛЮ-
ЧЕНКО, ныне Ковиной, Ни-

колай познакомился после службы 
в армии, их дружба переросла в 
крепкое чувство, и они поженились, 
а в 1983 году у них родился сын 
Алексей. Марина Владимировна на 
протяжении 28 лет работает ин-
структором по физической культуре 
в детском саду № 22.

Алексей КОВИН, невзирая на 
то, что его отца, как хороше-

го работника и человека уважали 
на предприятии, сразу сказал, что 
будет металлургом, причем заявил, 

Опыт и знания,           переданные в наследство
динАстии

Марина Ковина впоминает:

– Сижу как-то, укачиваю сынишку маленького 
на руках, и вдруг, сама не знаю почему, говорю: 
«Мартеновец родился!». И ведь не зря сказала, 
стал в ЭСПЦ № 2 разливщиком стали, уже 15 
лет как идет по стопам своего отца – достойно-
го металлурга с тридцатипятилетним стажем.

Пётр Глухов

ОМТС не был единственным местом 
работы Глухова-старшего, он успел 
пройти трудовой путь и в качестве 
весовщика, приемщика, кладовщи-
ка. Трудился в складском хозяйстве 
и в цехе подготовки производства.

что все этапы на пути становления 
в своей профессии он пройдет сам, 
без чьей либо протекции. С 18 лет 
молодой человек пошел трудиться 
на завод, и вот сегодня в своем до-
статочно молодом возрасте он име-
ет вполне приличный стаж – 15 лет.

Впрочем, удивительного тут 
мало – вся родня Алексея по 

линии матери: дед, отец, муж – мар-
теновцы! Вот уж поистине династия 
металлургов!

Говорит Марина Владимировна: 

– Такого мужа я могу по-
желать всем девушкам 

– это настоящий мужчина, мой тыл, 
за ним как за каменной стеной. Мы 
не ругаемся, всегда у нас в семье 
царят понимание и любовь, я гор-

Трудовые династии Ашинского металлургического завода – благодаря им предприятие обрело ту мощь 
и стать, авторитет и уважение, которыми может похвастаться сегодня.

жусь своим мужем и сыном – они 
моя опора! Вот уже 34 года мы жи-
вем душа в душу!

Алексей Ковин тоже женат, 
его супруга Анна КОЗОРЕЗ 

также трудится на заводе. Она 
инженер по труду и заработной 
плате в листопрокатном цехе № 3. 
Анна Сергеевна тоже потомствен-
ная заводчанка – отец Сергей КО-
ЗОРЕЗ и дядя Владимир КОЗОРЕЗ 
– металлурги.

– Признаюсь, после школы 
я поступила в педаго-

гический институт и проработала по 
его окончании два года в школе. Но 
с течением времени я пришла к вы-
воду, что мне ближе всё-таки завод, 
и в 2007 году устроилась в третий 
прокат, – рассказывает жена Алек-

сея Ковина. – С заводом я знакома 
с детства. Маленькой отец водил 
меня в баню на завод, да и не про-
пускали ни одного первомайского 
праздника, всегда ходили в цеха к 
дяде и папе. Сейчас эту традицию 
поддерживаем.

Оказывается, Алексей и Анна 
были одноклассниками, но, 

учась в школе, они поддержива-
ли просто дружеские отношения, и 
только когда Аня поступила в ВУЗ, 
они поняли, что испытывают друг 
к другу нечто большее, чем просто 
дружеские чувства.

– Сейчас в нашей дочери 
Валерии, которая учит-

ся во втором классе, мы воспитыва-
ем патриотическое чувство к заво-
ду. Мы также водим её на экскурсии 
по цехам, в которых трудимся, объ-
ясняем, что это уже родное для на-
шей семьи предприятие, ведь целые 
поколения здесь работали на благо 
города и страны. Лера учится во 
втором классе, и ей, как маленькому 
ребенку, все это очень интересно, 
её завораживает вид горячего ме-
талла, прокатные станы, и она тоже 
уже решила стать металлургом в 
будущем! – делится Анна Сергеевна.

Сестра Николая Иванови-
ча – Галина Ковина, ныне 

ЛУЗИНА, тоже отдала предпри-

ятию немало лет: она отработала 
формовщиком полуфабрикатов в 
«Социальном комплексе» ни много 
ни мало – 15 лет. От первого мужа 
Ивана Лузина у Галины трое детей 
– Николай, Ольга и Светлана. Нико-
лай ЛУЗИН уже семь лет трудится 
электрогазосварщиком в ЭСПЦ № 2. 
Николай женат, у них с супругой Ма-
шей двое детей – сын Егор и дочь 
София. Мария работает в магазине 
в поселке Лесохимиков.

Ольга работала продавцом 
в продуктовом магазине, 

потом перешла в ООО «Соцком-
плекс» в качестве официанта, а 
позже изготовителя пищевых полу-
фабрикатов. Сейчас девушка тру-
дится в ООО «Торгово-закупочный 
комплекс». У Ольги подрастает сын 
Миша, сейчас он учится в 9 школе 
во втором классе.

Светлана ШАйхАТАРОВА в 
течение пяти лет тоже ра-

ботала в ООО «Соцкомплекс» в 
должности изготовителя пищевых 
полуфабрикатов. Муж Светы Роман 
ШАйхАТАРОВ является главным 
конструктором на Ашинском све-
тотехническом заводе, они вос-
питывают дочь Ангелину, которой 
сейчас 4 года.

Каким витиеватым серпан-
тином порой складывает-

ся наша жизнь! Так случилось, что 
именно дочь основателя династии 
Ковиных – Лидия Александровна 
КОВИНА стала тем связующим 
звеном, соединившим две большие 
семьи в одну династию металлур-
гов Ковиных – Глуховых, когда 46 
лет назад вышла замуж за Петра 
ГЛУхОВА.

Родилась Лидия в городе 
Фрунзе в Киргизии в 1950 

году. Когда не стало основателя се-
мейства, мать решила перебираться 
на Урал. Вместе с сестрой Ниной 
и мамой Лида очутилась в Аше. К 
слову, приезд их в маленький горо-
док в Челябинской области не был 
случайным. На тот момент старший 
брат Иван уже обосновался здесь и 
работал водителем, поэтому, став-
шая главой семьи Софья Евгеньев-
на и решила, что вместе будет легче, 
нежели жить по разным сторонам.

– Так и переехали в Ашу, 
купили дом на Горке, 

– делится Лидия Александровна 
первыми воспоминаниями о еще 
совсем не знакомом городке. – Не 
скажу, что было легко, наоборот, 
поначалу возникли трудности с 
работой, меня молодую, да ещё и 
без специального образования, не 
очень-то жаловали.

Сильный человек всегда 
сможет решить проблемы, 

и Лида все-таки нашла местечко, 
не без помощи горисполкома. Ее 
устроили в столовую светотехни-
ческого завода. Молоденькая и не-
опытная, она сначала зарабатывала 
тем, что прибиралась и мыла посу-
ду. Приученную с раннего детства 
к ведению домашнего хозяйства и 

Семья Ковиных (1954 г.): Ковин Александр Васильевич и Кови-
на Софья Евгеньевна, дочь Лида (слева), сын Иван, дочь Нина 
(справа).

Верхний ряд слева направо: 
Глуховы, второй Афанасий, 
Иван, Григорий. Второй ряд 
вторая слева – мать Григория 
Дмитриевича, пятая слева – 
Варвара Архиповна. Нижний 
ряд – все дети (слева направо): 
Виктор, Полина, следующие 
четверо дети родственников, 
седьмой  – Володя,  восьмой – 
Юра.  
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Основатель династии Ковиных – Александр 
Васильевич занимался  изготовлением са-
пог «со скрипом» – это когда между подош-
вой и стелькой прокладывали подложку 
из бересты, или даже насыпали сахарный 
песок. Сапоги при ходьбе издавали скрип, 
и производили такую обувь не по причине 
каких-то особых ее износостойких качеств, 
а именно отдавая дань моде того времени.

В ноябре 1900 года первая доменная печь выдала первую плавку. В 1905 году была введена 
в строй вторая доменная печь. Тогда же была построена мартеновская печь № 1. Вторая 
печь пущена в эксплуатацию в 1912 году. В 1913 году завод выпустил 27872 тонны чугуна и 
39871 тонну стали. 1918 год дал жизнь третьей печи. В 1955 году построена еще одна мар-
теновская печь – № 4. Затем в 1959 году вступил в строй ЛПЦ № 2, включающий два стана: 
для горячей и холодной прокатки тонкого листа из нержавеющих сталей и сплавов. В 2010 
году с пуском новой, дуговой сталеплавильной печи ДСП-120 с конвейерной загрузкой 
металлошихты начал свою трудовую деятельность ЭСПЦ № 2, мартеновское же производ-
ство стали на АМЗ было завершено последней плавкой 1 ноября 2010 года.

готовке работницу приметила за-
ведующая, которая оценила кули-
нарный талант девушки и перевела 
ее в горячий цех. Лида пекла и жа-
рила пироги, беляши, а потом сама 
же разносила их по цехам. Бойкая 
девушка и на этом не остановилась, 
видя усердие и трудолюбие начина-
ющей поварихи, начальница отпра-
вила ее на учебу в Магнитогорск, 
дабы Лида получила профессию 
повара уже официально.

Там же она и встретила свою 
судьбу – будущего мужа 

Петра ГЛУхОВА – сына главы еще 
одной трудовой династии, Григо-
рия Дмитриевича ГЛУхОВА (1922 
– 1982 гг.)

– Отец мужа работал на тот 
момент в заводоуправ-

лении в отделе материально-техни-
ческого снабжения, он всегда был у 
руководства и сослуживцев на хо-
рошем счету. Не даром его стаж на 
заводе 31 год, – рассказывает Лидия 
Александровна о своем свёкре.

Мать мужа – Варвара Ар-
хиповна родилась в 1919 

году, она работала не долго, в ателье 
швеей. А потом стала заниматься ве-
дением домашнего хозяйства, да и 
сыновей: Петра, Виктора, Юрия и Вла-
димира нужно было воспитать до-
стойными мужчинами, помощниками.

Увидевшись, Лиза и Пётр уже 
не смогли расстаться, и после 

службы в рядах Советской Армии он 
сделал девушке предложение руки 
и сердца. Так Лидия Ковина стала 
членом семьи ашинских металлур-
гов Глуховых. Сегодня их семейный 
стаж составляет уже 46 лет.

Лидия и Петр, поженившись, 
стали жить с родителями 

мужа – своего-то дома у них еще не 
было, да и принято было невестку 
в отчий дом вести. Глава семейства 
Глуховых – Григорий Дмитриевич 
принял выбор сына по-доброму, да 
и мама Варвара Архиповна (1919 – 
2006 гг.) отнеслась к молодой сно-
хе хорошо, и всегда отношения их 
были сердечными.

Когда Лида забеременела, 
родители мужа, понимая, что 

молодым хочется отдельной жизни, 
отдали им старый домик в районе 
Горки. Домишко был, мало сказать, 
холодный.

– Вот пока топится печь, 
еще немного сохраня-

ется тепло, как только дрова прого-
рали, дом остывал мгновенно, спали 
в одежде, – вспоминает молодую 
бытность супруг Лидии Петр Глу-
хов, – в этом доме у нас родилась 
старшая дочь. Несладко пришлось, 
не скрою, но нам все было нипочем, 
главное – мы были друг у друга, ре-
бенок здоров… Я трудился в литей-
ном цехе, сначала формовщиком, 
потом работал слесарем-ремонтни-
ком. Потом меня перевели на долж-
ность заливщика металла, а еще я 
освоил профессию вагранщика. В 
литейном цехе в общей сложности 
отработал 37 лет.

После рождения дочери, мо-
лодая семья встала в оче-

редь на получение жилья, и спустя 
какое-то время им выделили ком-
нату в коммунальной квартире по 
ул. Советская. Лидия Глухова рас-
сказывает:

– Комнатушка была ма-
ленькая, да и пережи-

вала я сильно, оказывается, у жи-
лички из соседней комнаты, был 
туберкулез, и хотя она была женщи-
ной очень простой, дружелюбной и 
главное аккуратной, я немного боя-
лась – все-таки ребенок, а тут места 
общего пользования…

Именно в это самое непростое 
для молодого семейства Глу-

ховых время брат Лидии Алексан-
дровны прислал письмо из Кирги-
зии, в котором рассказывал, что на 
родине есть работа, звал их туда.

– В то время начальником 
литейки, где работал 

Петя, был Юрий Иванович Курицын, 
вот муж и пошел сразу к нему. Он 
решил сначала отпуск взять, и мы 
собирались уехать из Аши, попро-
бовать силы на моей родине. Отпуск 
не дали, и тогда он написал заявле-
ние по собственному желанию, а 
Курицыну сказал, что, дескать, мне 
климат местный не подходит, до та-
кой степени тяжело нам было, что 
пришлось даже хитрить, – просле-
зилась Лидия Александровна. 

Впрочем, начальник оказался 
человек широчайшей души, 

он не подписал заявление Петра, 
и мало того, он пообещал помочь с 
жильем, и обещание свое сдержал – 
супруги Глуховы-младшие получили 
отдельную квартиру, да еще и Лиду 
устроили на работу на метзавод 
контролером во втором прокате. 
В общем, потихоньку жизнь стала 
налаживаться. Они и сегодня живут 
душа в душу, воспитали двух доче-
рей – Ларису и Наталью.

Старшая дочь Глуховых Петра 
и Лидии – Лариса сейчас 

проживает в Тольятти, туда она по-
пала после института по распреде-
лению. Там же вышла замуж за Сер-
гея МАКСИМЕНКО и у них родился 

сын Павел. Сейчас молодой чело-
век учится в Москве в театральном 
институте.

Наталья МЕНОВЩИКОВА по-
сле окончания учебного за-

ведения устроилась воспитателем 
в детский сад-ясли № 1, в котором 
отработала 5 лет. Потом она пере-
шла в «Южуралэлектромонтаж» на 
должность бухгалтера. Ее супруг 
Сергей МЕНОВЩИКОВ работал 
слесарем в полиции, но по некото-
рым сложившимся обстоятельствам 
уволился и уехал в Нижневартовск. 
У Натальи двое сыновей, старший 
Антон служит в армии, а младший 
Тимофей учится в СОШ № 4 в ше-
стом классе.

Пётр Григорьевич сейчас нахо-
дится на заслуженном отды-

хе, равно как и его супруга, которая 
отработала на заводе сначала кон-
тролером, а потом уборщицей про-
изводственных помещений 33 года. 
Свой досуг они посвящают детям, 
внукам и радуются простым челове-
ческим ценностям – теплу домашнего 
уюта, семейным праздникам.

Сестра Лидии Ковиной, Нина 
ГЛЁКИНА отработала на 

Ашинском метзаводе солидный 
срок, внеся немалую лепту в об-
щий стаж Ковиных-Глуховых. 27 
лет Нина Александровна трудилась 
на градообразующем предприятии. 
Сначала в Цехе столовых приборов 
полировщицей, а потом перевелась 
в профилакторий «Металлург».

В семье Глуховых – старших 
четверо сыновей. Второй 

сын Виктор (1949 – 2014 гг.) тоже 
внес в развитие завода огромный 
вклад, отдав работе на предприятии 
33 года. Он работал в листопрокат-
ном цехе № 3 электромонтером, а 
потом его перевели в ЦРМЭО в той 
же должности.

– С Виктором мы пожени-
лись в 1977 году, – рас-

сказывает его супруга Екатерина 
ГЛУхОВА, в девичестве ПАНФИ-
ЛОВА. – Я родилась в 1957 году в 
поселке Жидки Курганской области. 
Там жила до шестнадцатилетнего 
возраста, а потом с семьёй пере-

ехали в Ашу. После школы поеха-
ла работать в Иваново на ткацкую 
фабрику, но скучала по родным, и 
пришлось вернуться. Решила ехать 
в Златоуст, там был набор на курсы 
крановщиков. Выучилась, уехала в 
Челябинск, там устроилась на рабо-
ту, а на выходные приезжала домой 
– в Ашу. Вот в один из таких при-
ездов и познакомились мы с Витей. 
Встречались по выходным, потом, 
когда решили жениться, я вернулась 
сюда, сыграли свадьбу. После свадь-
бы стали жить с родителями мужа 
на Горке по ул. Степана Разина.

Екатерина Николаевна тоже 
вспоминает былое с тяжелым 

вздохом, время тогда такое было – 
нелегкое, непростое. Рассказывает, 
что совсем скоро после их женить-
бы с Виктором Григорьевичем, отца 
мужа разбил паралич, и в это же 
самое время у них родилась дочь 
Виктория. Приходилось с малень-
ким ребенком на руках ухаживать 
за больным свёк ром, денег тоже не 
хватало. В 1982 году Григория Дми-
триевича не стало.

Решили снимать жилье – по-
жить самостоятельно, но 

через некоторое время родителям 
мужа дали квартиру, (они стояли на 
очереди), и молодые вернулись уже 
сами по себе в отчий дом. Дом, ко-
нечно, уже был старый, и молодые 
Глуховы, Катя и Виктор, пошли к ди-
ректору завода с просьбой помочь 
приобрести кооперативное жилье. 
Своих денег у них не было, как ни 
старались, но скопить нужную сум-
му не получалось, они могли сде-
лать лишь взнос.

В 1979 году Екатерина Нико-
лаевна устроилась на завод 

в ЦСП, работала полировщиком в 
течение 11 лет, по выходу из декре-
та после рождения второй дочери, 
обучилась на оператора по напыле-
нию покрытий в вакууме.

– Мечта наша об отдель-
ной квартире сбылась 

лишь в 1989 году, как раз когда ро-
дилась у нас вторая дочь – Светлана. 
Супруг мой – с большой буквы элек-
трик, он был на все руки мастер в 
этом деле. Он стоял у истоков стро-
ительства третьего проката, потом 
там же работал.

Вообще пристрастие к работе 
с электричеством у Виктора 

возникло с юности. После школы он 
осознанно сделал выбор и пошел 
учиться в Симское ГПТУ на электро-
монтера. Там же в Симе и остался 
работать после окончания учебы. 
Но некоторое время спустя, равно 
как и супруга, вернулся в Ашу и с 
1973 года начал трудиться на Ашин-
ском метзаводе.

Третий сын Григория Глу-
хова – Юрий тоже мог бы 

гордиться своим вкладом в общий 
семейный заводской стаж, он про-
работал на предприятии 24 года. 
Трудился Юрий Григорьевич в ЦСП, 
ЦРМО и на мартеновском участке. 
Он работал слесарем по ремонту, 

наладчиком холодно-штамповоч-
ного оборудования, был слесарем 
испарительного охлаждения. В 
1996 году Юрий скончался. Супруга 
его – Загура Сабировна тоже внес-
ла вклад в трудовой стаж дина-
стии, причем даже обогнала своего 
мужа, отработав на заводе 32 года. 
В цехе столовых приборов Загура 
ГЛУхОВА трудилась мойщицей, 
потом оператором ультразвуковых 
установок, полировщиком, была 
укладчиком-упаковщиком. У Загуры 
и Юрия Глуховых двое детей: сын 
Александр и дочь Юлия. Александр 
Глухов 13 лет отработал на Ашин-
ском метзаводе. Освоение завода 
происходило у Александра поэтап-
но. Сначала он трудился в ЛПЦ № 
1, потом перешел в мартеновский 
цех, ОНРС и даже успел поработать 
в ремонтно-механическом цехе. 
Александр прошел трудовой путь 
на заводе в качестве сортировщи-
ка-счетчика металла на участке 
листоотделки, бригадира штабели-
ровщиков склада готовой продук-
ции, был правильщиком горячего 
проката. В литейном цехе осущест-
влял деятельность сборщика форм, 
работал мастером смены участка по 
производству изложниц, мастером 
участка МНЛЗ. Сейчас Александр 
Юрьевич живет в Челябинске.

Четвертый сын основателя ди-
настии Глуховых – Владимир 

работал на Ашинском металлурги-
ческом заводе электромонтером и 
электриком в электрическом цехе, 
ЦРМЭО, а также в цехе подготовки 
производства и в литейном цехе. 
Восемь лет – вот его трудовой вклад 
в общий стаж династии. Супруга 
Владимира Глухова умерла еще, бу-
дучи молодой, и воспитанием сына 
Константина он занимался самосто-
ятельно. В 2008 году Владимира Гри-
горьевича ГЛУхОВА не стало.

Брат главы династии – Афа-
насий Дмитриевич ГЛУхОВ 

(1928 – 1976 гг.) также внес нема-
лую лепту в общий счет лет, отра-
ботанных на заводе всем большим 
семейством. Он двадцать лет отдал 
родному производству, трудил-
ся слесарем-трубопроводчиком и 
газосварщиком в механическом 
цехе, в листопрокатном цехе № 1 
и в энергоцехе. Его супруга Анна 
Евстигнеевна родилась в 1924 году, 
на заводе она никогда не работала. 
Сын Афанасия и Анны Глуховых – 
Григорий (1951-2015 гг.) отработал 
на метзаводе 15 лет машинистом 
крана и котельщиком в листопро-
катном цехе № 3, а его сын Сергей 
трудился на заводе 6 лет в ЦРМО и 
в ЭСПЦ № 2 огнеупорщиком. Супру-
га Сергея Григорьевича – Екатерина 
Васильевна внесла в общий трудо-
вой стаж семьи 9 отработанных на 
Ашинском металлургическом заво-
де лет. Работала Екатерина Глухова 
в мартеновском цехе и ЛПЦ № 1 
машинистом крана. Также она руко-
водила кружком в детском оздоро-
вительном центре.

Глуховы: Дмитрий, Варвара, мать Дмитрия. Дети: Пётр, Вико-
тор, Юрий, Владимир, Галина.
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

четВерг  / 16 февраля

ПятНИца  /  17 февраля

сУббОта  /  18 февраля

ВОсКресеНье  /  19 февраля

БСТ

07:00 «салям» (12+)
10:00, 04:45 т/с «динотопия» (12+)
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 современник (6+)
12:00 «счастливый час»
13:00 «бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 «бай» (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00 
           интервью (12+)
15:00 «Малый бизнес» (12+)
15:15 досААФ: испытано 
           на себе (12+)
15:30 «борсак» (0+)
15:45 «Фанташ» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
17:15 «криминальный спектр» (16+)
17:45 дознание (16+)
18:15 бизнес-обзор (12+)
19:15, 04:15 башкорттар (6+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 телецентр

07:00 «салям» (12+)
10:00, 04:45 т/с «динотопия» (12+)
11:00 Автограф (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 т/ф «Млечный путь» (12+)
13:00 куңелем моңдары (12+)
14:00, 04:15 Хазина (0+)
14:45 вопрос+ответ=Портрет (6+)
15:30 «сулпылар» (0+)
15:45 «Фанташ» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «зеркальце» (6+)
16:45 д/ф «Уфа-Швейцария» (0+)
17:45 специальный репортаж (12+)
18:00 «Йома» (0+)
18:25 МХЛ. «толпар»-«снежные 
           барсы»
21:00 «Аль-Фатиха» (6+)
22:00 «наука 102» (12+)
23:00 Х/ф «обитель зла. 
           возмездие» (16+)
01:15 спектакль «Любовь 
           под вязами» (12+)

07:00, 12:30, 19:00, 21:30, 
           22:30, 01:45, 06:00 
           новости
07:15 «доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «тарзан» (6+)
09:30 здоровое решение (12+)
10:00 «Аль-Фатиха» (6+)
10:30 «большой чемодан» (6+)
11:15 кЛио (6+)
12:00 Мистический башкортостан 
           (12+)
13:00 «бай» (12+)
13:30 т/ф «Аҡ моңдар» (12+)
14:00 «дарю песню» (12+)
16:15 кХЛ. «салават Юлаев» – 
           «Лада»
19:30 замандаш (6+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 колесо времени (12+)
21:00 досААФ: испытано 
           на себе (12+)
21:15 стройки Уфы (12+)
22:00 следопыт (12+)
23:00 Песня года (12+)
23:45, 04:30 Х/ф «Шары ярости» 
           (16+)

07:00, 12:30, 21:30, 06:15 
           новости
07:15 «доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Приключения 
           Папируса» (0+)
09:00 «Йома» (0+)
09:30 «бай баҡса» (12+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 «Ал да гуль» (6+)
11:00 «сулпылар» (0+)
11:15 «Фанташ» (6+)
11:30 «байтус» (6+)
11:45 «Алтын тирма» (0+)
13:00 тамле (12+)
13:30 башкорттар (6+)
14:00 «дарю песню» (12+)
16:00 «дорога к храму» (0+)
16:30, 05:45 историческая среда 
           (12+)
16:55 волейбол. «Урал»-«Факел»
19:00 Фестиваль башкирского 
           видео «осҡон» (6+)
19:30 Х/ф «королевство полной 
           луны» (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:10 «доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «наедине со всеми» (16+)
13:20 «время покажет» (16+)
14:00 новости
14:15 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «давай поженимся!» (16+)
18:00 Прямой информационный 
           канал «Первая студия» 
           (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «Гречанка» (16+)
23:10 «вечерний Ургант» (16+)
23:45 «ночные новости»
00:00 т/с «диверсант. конец 
           войны» (16+)
02:05 Х/ф «Любовь в космосе» 
           (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:10 «доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:20 «наедине со всеми» (16+)
13:20 «время покажет» (16+)
14:00 новости
14:15 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:20 «время покажет» (16+)
16:00 «жди меня»
17:00 Прямой информационный 
           канал «Первая студия» (16+)
18:45 Чемпионат мира по 
           биатлону. Эстафета. 
            женщины
20:00 «Поле чудес» (16+)
21:00 «время»
21:30 «Голос. дети» (0+)
23:20 «вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Городские пижоны»
02:00 Х/ф «Увлечение стеллы» (16+)
04:20 «Модный приговор» (12+)
05:20 контрольная закупка (12+)

06:00 новости
06:10 т/с «бывших не бывает» (16+)
08:00 «играй, гармонь любимая!» 
           (12+)
08:45 «смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «слово пастыря» (12+)
10:00 новости
10:15 «николай расторгуев. 
           Парень с нашего двора» (12+)
11:20 «смак» (12+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «идеальный ремонт» (12+)
13:15 «на 10 лет моложе» (16+)
14:10 концерт зары (12+)
16:10 «Голос. дети» (0+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:15 «кто хочет стать 
           миллионером?» (16+)
19:10 «Минута славы» (12+)
21:00 «время»
21:20 «сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «вa-банк» (16+)
00:35 Х/ф «Эволюция борна» (16+)
03:05 Х/ф «Че!» (16+)
04:55 «Модный приговор» (12+)

06:00, 10:00 новости
06:10 т/с «бывших не бывает» (16+)
08:10 М/с «смешарики» (0+)
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «здоровье» (16+)
10:15 «непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «открытие китая» (12+)
12:45 «теория заговора» (16+)
13:45 Х/ф «невероятные 
           приключения итальянцев  
           в россии» (0+)
15:45 Х/ф «служебный роман»
18:45 биатлон. Масс-старт. 
           Мужчины
19:25 «Лучше всех!»
21:00 воскресное «время»
22:30 квн-2017 (16+)
00:50 «тихий дом». итоги 
           берлинского кинофестиваля. 
           Программа сергея 
           Шолохова (16+)
01:20 Х/ф «два дня, одна ночь» 
           (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» 
11:55 т/с «каменская» (16+)
14:00 «вести»
14:40 Местное вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны следствия» (12+)
17:00 «вести»
17:20 Местное вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 Местное вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 т/с «осиное гнездо» (12+)
23:15 «Поединок». Программа 
           владимира соловьёва (12+)
01:15 т/с «вольф Мессинг:  
           видевший сквозь время» (12+)
03:20 т/с «дар» (12+)

05:10 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 «таинственная россия» (16+)
07:00 «деловое утро нтв» (12+)
08:05 т/с «возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «Пасечник» (16+)
12:00 «суд присяжных» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:35 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
17:40 «Говорим и показываем» 
           (16+)
18:40 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «куба» (16+)
21:30 т/с «дело чести» (16+)
23:35 «итоги дня»
00:05 т/с «бомж» (16+)
01:40 «Место встречи» (16+)
03:15 «судебный детектив» (16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00, 09:15 д/ф «истребитель 
           пятого поколения» (12+)

10:25, 12:05 т/с «Последний 
           бой» (16+)
12:00, 16:00 «военные новости» 
           (16+)
13:40, 16:05 т/с «Лютый» (12+)
18:15 д/с «освобождение» (12+)
18:40 д/с «история водолазного 
           дела» (12+)
19:35 «Легенды кино». евгений 
           евстигнеев (6+)
20:20 «теория заговора» (12+)
20:45 «не факт!» (6+)
21:35 «Процесс». ток-шоу (12+)
23:15 «звезда на «звезде» (6+)
00:00 т/с «Лютый» (12+)
04:00 Х/ф «культпоход в театр» 
           (12+)

06:00 «сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «сейчас»
10:30 т/с «опера. Хроники 
            убойного отдела» (16+)
11:25 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела» (16+)
12:00 «сейчас»
12:30 «опера. Хроники убойного 
           отдела». «Шантаж»
15:30 «сейчас»
16:00 «открытая студия»
16:55 д/ф «Моя советская 
           молодость» (12+)
18:30 «сейчас»
19:00 т/с «детективы» (16+)
20:20 т/с «след» (16+)
22:00 «сейчас»
22:25 т/с «Майор и магия» (16+)
23:10 т/с «след» (16+)
00:00 Х/ф «Эта женщина в окне» 
           (12+)
01:45 Х/ф «тридцатого 
           уничтожить!» (16+)
04:15 т/с «осА» (16+)

05:40 т/с «Моя прекрасная няня» 
           (16+)
07:00 «наше утро»
09:00, 19:00 «кем быть», 
           «общественный контроль» 
           (12+)
09:30, 15:00, 18:30, 21:30, 23:50 
           «время новостей» (16+)
10:10 т/с «спальный район» (12+)
11:40, 15:15 т/с «бывшая» (16+)
13:30 «стряпуха» (12+)
14:30 «Уютный дом» (12+)
17:05 д/ф «заповедная земля» (12+)
17:35 т/с «даша васильева. 
           Любительница частного 
           сыска» (16+)
19:30 т/с «осведомленный 
           источник в Москве» (16+)
21:25, 23:40 «время новостей. 
           Происшествия дня» (16+)
22:10 д/ф «тайны века. 
           Челябинский метеорит» (16+)
23:15 «день. УрФо» (16+)
00:30 «Автолига» (12+)
01:00 «Мужское здоровье» (16+)
01:10 «Game Show» (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)
11:55 т/с «каменская» (16+)
14:00 «вести»
14:40 Местное вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны следствия» (12+)
17:00 «вести»
17:20 Местное вреМя. «вести» - 
           Уральский меридиан» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 Местное вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 «Юморина» (16+)
23:35 Х/ф «во имя любви» (12+)
01:40 т/с «вольф Мессинг: 
           видевший сквозь время» (12+)
03:40 т/с «дар» (12+)

05:10 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 «таинственная россия» (16+)
07:00 «деловое утро нтв» (12+)
08:05 т/с «возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «Пасечник» (16+)
12:00 «суд присяжных» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:35 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
17:40 «Говорим и показываем» (16+)
18:40 «ЧП. расследование» (16+)
19:00 «сегодня»
20:00 «Правда Гурнова»
21:00 т/с «куба» (16+)
00:45 Х/ф «две войны» (16+)
01:25 «Место встречи» (16+)
03:05 «судебный детектив» (16+)
04:00 «Авиаторы» (12+)
04:30 т/с «курортная полиция» 
           (16+)

06:10 «специальный репортаж» 
           (12+)
06:35 «теория заговора» (12+)
07:00 Х/ф «два билета 
           на дневной сеанс» (12+)
09:00, 23:00 новости дня
09:15 Х/ф «круг» (12+)
11:10, 12:05 Х/ф «наградить 
           (посмертно)» (12+)
12:00, 16:00 «военные новости» 
           (16+)
13:05 «научный детектив» (12+)
13:25, 16:05 т/с «статский 
           советник» (16+)
18:15 д/с «освобождение» (12+)
18:40 Х/ф «Пираты ХХ века» 
           (12+)
20:25 Х/ф «танк «клим 
           ворошилов-2» (6+)
22:25, 23:15 Х/ф «если враг 
           не сдается...» (12+)
00:25 Х/ф «Меченый атом» (12+)
02:25 Многосерийный фильм
           «Последний бой» (16+)
05:25 д/с «Хроника Победы» 
           (12+)

06:00 «сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «сейчас»
10:30 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела». 
           «счастливчик» (16+)
11:25 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела». «слезы 
           дракона» (16+)
12:00 «сейчас»
12:30 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела». «слезы 
           дракона» (16+)
12:45 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела». «Шоу 
           продолжается» (16+)
13:35 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела». 
           «стервятник» (16+)
15:30 «сейчас»
15:40 т/с «Майор и магия» (16+)
18:30 «сейчас»
19:00 т/с «след. Прости 
           за любовь» (16+)
01:35 т/с «детективы» (16+)

05:40 т/с «Моя прекрасная няня» 
           (16+)
07:00 «наше утро»
09:00 «Уютный дом» (12+)
09:00, 15:00, 18:30, 21:40, 23:50 
           «время новостей» (16+)
10:10 т/с «спальный район» (12+)
11:40 Х/ф «Мы странно 
           встретились» (16+)
13:30 «стряпуха» (12+)
14:30 «искры камина». сестры 
           вольфович» (12+)
15:15, 02:50 Х/ф «Приезжая» (16+)
17:30 д/ф «Перекрестки культур» 
           (12+)
18:00 «Губернатор 74.рФ» (12+)
18:05 «все чудеса Урала» (12+)
19:00 кХЛ. «Металлург» (Мг) -  
           «трактор»
21:30, 23:45 «время новостей. 
           Происшествия дня» (16+)
22:20 «невероятные истории 
           любви» (16+)
23:15 «день. УрФо» (16+)
00:40 «Мужское здоровье» (16+)
00:50 «Game Show» (16+)

05:15 т/с «Частный детектив 
           татьяна иванова. бес 
           в ребро» (12+)
07:10 «живые истории» (12+)
08:00 Местное вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
08:20 «радости жизни» (Ч)
08:40 «тур выходного дня» (Ч)
08:55 «будьте здоровы» (Ч)
09:20 «сто к одному» (12+)
10:10 «семейный альбом» (12+)
11:00 «вести»
11:20 Местное вреМя. «вести» - 
           Южный Урал». «доктор 
           советует» (Ч)
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
           (16+)
14:00 «вести»
14:20 Х/ф «А снег кружит...» (12+)
18:00 «субботний вечер»
20:00 «вести в субботу»
21:00 Художественный фильм
           «верность» (12+)
00:50 Художественный фильм
           «ожерелье» (12+)
02:50 т/с «Марш турецкого» (12+)

05:15 «их нравы» (0+)
05:50 т/с «Агент особого 
           назначения» (16+)
07:25 «смотр» (0+)
08:00 «сегодня»
08:20 «Устами младенца» (0+)
09:00 «Готовим с А. зиминым» (0+)
09:25 «Умный дом» (0+)
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 «двойные стандарты» (16+)
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 «ты не поверишь!» (16+)
23:25 «Международная 
           пилорама» (16+)
00:20 т/с «Формат А4» (16+)
02:55 «судебный детектив» (16+)
03:50 «Авиаторы» (12+)

06:00 Х/ф «золотые рога» (12+)
07:25 Х/ф «инспектор ГАи» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 новости дня
09:15 «Легенды цирка 
           с Эдгардом запашным». 
           ван Ю Ли (6+)
09:45 «Последний день». 
           владислав Галкин (12+)
10:30 «не факт!» (6+)
11:00 «загадки века с сергеем 
           Медведевым» (12+)
11:50 «Улика из прошлого». Петр 
           столыпин (16+)
12:35 «специальный репортаж» 
           (12+)
13:15 д/с «секретная папка» 
           (12+)
14:00 Х/ф «калачи» (12+)
15:50 Х/ф «Личное дело майора 
           баранова» (16+)
18:10 «задело!» с николаем 
           Петровым (12+)
18:25 Х/ф «кодовое название 
           «Южный гром» (12+)
21:05 Многосерийный фильм
           «совесть» (12+)

06:20 М/ф «завтра будет завтра», 
           «королева - зубная щетка», 
           «жирафа и очки», «как 
           козлик землю держал», 
           «ежик в тумане», «день 
           рождения бабушки»,  
           «девочка и медведь», 
           «дереза», «вот так тигр!», 
           «в лесной чаще», «самый 
           маленький гном», «Аист», 
           «Айболит и бармалей» (0+)
09:35 «день ангела» (0+)
10:00 «сейчас»
10:10 т/с «след» (16+)
15:05 т/с «след. Чисто дачное 
           убийство» (16+)
16:00 т/с «след. ограниченные  
           возможности» (16+)
16:50 т/с «след. смерть куклы» 
           (16+)
17:40 т/с «след. бремя вины» 
           (16+)
18:30 «сейчас»
19:00 т/с «Метод Фрейда» (16+)
07:30 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела» (16+)

06:05 д/ф «среда обитания» 
           (16+)
08:05 «время новостей» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «искры камина». в гостях 
           у «Митрофановны» (12+)
09:30 «о здоровье» (12+)
10:00 «невероятные истории 
           любви» (16+)
10:50 т/с «даша васильева. 
           Любительница частного 
           сыска» (16+)
14:50 «достояние республики». 
           Песни Гурченко (россия, 
           2015 г.) (16+)
16:30 д/ф «тайны века» (12+)
18:20 т/с «Пандора» (16+)
22:00 «итоги. время новостей» 
           (16+)
22:30 «весь спорт» (12+)
22:45 «Происшествия недели» 
           (16+)
23:00 Художественный фильм
           «Манолете» (16+)
00:55 Художественный фильм
           «Агора» (16+)

05:00 т/с «Частный детектив 
           татьяна иванова. живём 
           только раз» (12+)
07:00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07:30 «сам себе режиссёр» (12+)
08:20 «смехопанорама» (12+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «сто к одному» (12+)
10:20 Местное вреМя. «вести» - 
           Южный Урал». события 
           недели (Ч)
11:00 «вести»
11:20 «смеяться разрешается» 
           (12+)
14:00 «вести»
14:20 Х/ф «однажды и навсегда» 
           (12+)
16:15 Х/ф «средство от разлуки» 
           (12+)
20:00 «вести недели»
22:00 «воскресный вечер 
           с в. соловьёвым» (12+)
00:30 Х/ф «Александр невский. 
           Между востоком 
           и западом» (12+)
01:35 т/с «женщины на грани» (12+)

05:00 «их нравы» (0+)
05:25 т/с «Агент особого 
           назначения» (16+)
07:00 «Центральное 
           телевидение» (16+)
08:00 «сегодня»
08:20 Лотерея «счастливое утро» 
           (0+)
09:25 «едим дома!» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «дачный ответ» (0+)
13:05 «нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «тоже люди». Алексей 
           немов (16+)
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
20:30 Х/ф «спасатель» (16+)
22:35 Х/ф «время синдбада» (16+)
02:10 «Поедем, поедим!» (0+)

06:00 Х/ф «новые похождения 
           кота в сапогах» (12+)
07:40 Х/ф «свидетельство 
           о бедности» (12+)
09:00 новости недели с Юрием 
           Подкопаевым
09:25 «служу россии» (12+)
09:55 «военная приемка» (6+)
10:45 «Политический детектив» (12+)
11:05 «теория заговора» (12+)
11:40, 13:15 Х/ф «Пираты ХХ 
           века» (12+)
13:00 новости дня
13:40 т/с «Позывной «стая»-2» (16+)
18:00 новости. Главное
18:45 д/с «Легенды советского 
           сыска» (16+)
22:00 «Прогнозы». ток-шоу (12+)
22:45 «Фетисов». ток-шоу (12+)
23:35 Х/ф «Личное дело майора 
           баранова» (16+)
01:35 Х/ф «калачи» (12+)
03:20 Х/ф «жажда» (6+)
04:55 д/ф «выдающиеся 
           авиаконструкторы. николай 
           камов» (12+)

10:00 «сейчас»
10:10 «истории из будущего» 
           с Михаилом ковальчуком (0+)

11:00 Х/ф «сверстницы» (12+)
12:40 Х/ф «Эта женщина в окне» 
           (12+)
14:20 Х/ф «Молодая жена» (12+)
16:15 Х/ф «настя» (16+)
18:00 «Главное»
19:30 т/с «слепой» (16+)
03:00 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела». «Шоу 
           продолжается» (16+)
03:55 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела». 
           «стервятник» (16+)
04:55 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела». «белый 
           сон» (16+)

06:05 д/ф «среда обитания» (16+)
08:20 МультМир (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «искры камина» с сестрами 
           вольфович» (12+)
09:30 д/ф «Германская 
           головоломка» (16+)
10:30 «Уютный дом» (12+)
11:00 «какие наши годы!» (16+)
12:35 М/ф «ворона проказница» 
           (6+)
14:00 Х/ф «А я люблю женатого» 
           (16+)
15:50 т/с «талисман любви» (16+)
19:20 Х/ф «крабат. Ученик 
           колдуна» (16+)
21:30 «Автолига» (12+)
22:00 «итоги. время новостей» 
           (16+)
22:30 «Происшествия недели» (16+)
22:45 «Полиция Южного Урала» 
           (16+)
23:00 Х/ф «столетний старик, 
           который вылез в окно 
           и исчез» (18+)
00:55 Х/ф «Адаптация» (16+)
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убернатором Челябинской 
области Борисом ДУБРОВ-
СКИМ принято решение об 
оказании материальной 
поддержки детям погибших 
участников Великой Оте-

чественной войны в виде едино-
временной денежной выплаты в 
размере 500 рублей ко Дню памяти 
и скорби (22 июня).

Г

Поддержка детей погибших 
участников ВОВ

В связи с этим в адрес Управления со-
циальной защиты населения администра-
ции Ашинского муниципального района 
поступает много вопросов. Начальник от-
дела социальных гарантий и реабилита-
ции Управления Татьяна ВЕРШИНИНА от-
вечает на часто задаваемые вопросы.

– Какие документы необходимы для 
оформления удостоверения «дети погиб-
ших участников Великой Отечественной 
войны и приравненных к ним лиц»?

– Граждане, претендующие на получе-
ние удостоверения, представляют в Управ-
ление социальной защиты населения сле-
дующие документы:

1) документ, удостоверяющий лич-
ность;

2) архивную справку, извещение о 
гибели, справку военного комиссариа-
та, подтверждающие участие в боевых 
действиях, а также место, дату и причи-
ну смерти (либо безвестного отсутствия) 
участника войны;

3) документ, подтверждающей род-
ственное отношение к погибшему (про-
павшему без вести) участнику войны (сви-
детельство о рождении);

4) документ, подтверждающий пере-
мену фамилии, имени, отчества (при необ-
ходимости);

5) одну фотографию размером 3 х 4 см.
– будет ли выплачена единовремен-

ная денежная выплата в размере 500 
рублей, если не будет оформлено удо-
стоверение «дети погибших участников 
Великой Отечественной войны и прирав-
ненных к ним лиц»?

во вЛАсти

– Обращаем Ваше внимание, едино-
временная денежная выплата в размере 
500 рублей будет выплачена только тем 
гражданам, кому установлен соответству-
ющий статус, т.е. оформлено удостовере-
ние «Дети погибших участников Великой 
Отечественной войны и приравненных к 
ним лиц»

– будет ли произведена единовремен-
ная денежная выплата в размере 500 ру-
блей, если я являюсь инвалидом II группы 
и ребёнком погибшего участника Великой 
Отечественной войны?

– Независимо от получения граждани-
ном каких-либо мер социальной поддерж-
ки по иным основаниям (как инвалиды, 
вдовы, ветераны труда др.) «Детям погиб-
ших участников Великой Отечественной 
войны» будет выплачена единовременная 
денежная выплата в размере 500 рублей.

– Когда будет производиться данная 
выплата?

– Выплата будет произведена в 2 эта-
па: 1 этап в июне 2017 года (для граждан, 
оформивших удостоверения до 1 июня 

2017 года); 2 этап в ноябре 2017 года (для 
граждан, оформивших удостоверения с 1 
июня по 31 октября 2017 года).

– Куда необходимо обращаться для 
оформления удостоверения «дети погиб-
ших участников Великой Отечественной 
войны и приравненных к ним лиц»?

– Прием граждан, которые в настоя-
щее время еще не сдали документы для 
оформления удостоверения «Дети погиб-
ших участников Великой Отечественной 
войны и приравненных к ним лиц» осу-
ществляется в Управлении социальной за-
щиты населения по адресам: 

г. аша, ул. толстого, д. 8, каб. 13, 14, 15; 

г. сим, ул. Пушкина, д. 11а; 

г. Миньяр, ул. горького, д. 93; 

п.г.т. Кропачево, ул. ленина, д. 161. 

также можно задать вопросы по теле-
фону «горячей линии»: 8 (35159) 3-28-13.

Новый минимум

Перерасчет  детских 
пособий

Каждый чек - в налоговую!

АктУАЛьно 

к сведениЮ 

знАЙте 

В соответствии с постановлением губернатора 
челябинской области  с 26 января 2017 года вели-
чина прожиточного минимума изменилась.

Теперь средний показатель на душу населения 
составляет 8 984 рубля.

При обращении семей, имеющих детей, следует 
учитывать прожиточный минимум в расчете на душу 
населения – 8984 рубля для определения права на 
следующие выплаты:

пособие на ребенка; ежемесячная денежная вы-
плата на оплату жилья и коммунальных услуг мало-
обеспеченным многодетным семьям; ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком от полутора до трех 
лет (на детей из многодетных малообеспеченных 
семей, чьи дети не посещают дошкольное учрежде-
ние в связи с наличием медицинских противопока-
заний или отсутствием свободных мест в детском 
саду); областной материнский (семейный) капитал.

Одновременно Управление социальной защиты 
населения администрации Ашинского муниципально-
го района напоминает получателям перечисленных 
выше мер социальной поддержки о необходимости 
своевременно информировать Управление об изме-
нении Ваших доходов (в случае, если среднедуше-
вой доход семьи или доход одиноко проживающего 
гражданина превышает 8984 рубля в месяц). В соот-
ветствии с действующим законодательством Управ-
ление имеет право проводить выборочные проверки 
правильности сообщенных заявителями сведений о 
доходах. При установлении факта отсутствия права 
на получение мер социальной поддержки, излишне 
полученные денежные средства подлежат возврату. 
Ответственность за своевременное извещение орга-
нов социальной защиты об изменении размера дохо-
дов, составе семьи, предоставление места в детском 
дошкольном учреждении возложена на получателей 
денежных выплат и пособий.

с 1 января 2017 года проиндексирован размер 
государственного пособия гражданам, имеющим 
детей.

Согласно проекту Закона Челябинской области 
«О бюджете Челябинской области на 2017 год» ко-
эффициент размера индексации пособия на ребен-
ка, предусмотренного статьей 5 Закона Челябинской 
области «О пособии на ребенка», с 1 января 2017 
составил 1,06.

С учетом изложенного размеры пособия с 1 ян-
варя 2017 года составят:

– пособие на ребенка – 275 рублей  в месяц;
– на детей, родители которых разыскиваются за 

уклонение от уплаты алиментов – 413 рублей;
– на детей-инвалидов, детей одиноких матерей 

– 550 рублей.
Перерасчет указанных пособий производится с 

1 февраля 2017 года.
е.В. Куфтерина, начальник отдела организации

социальной поддержки семьи и детей

Прекращена регистрация контрольно-кассовой 
техники старого образца.

С 1 февраля 2017 года органы ФНС России прекра-
тили регистрировать и перерегистрировать контроль-
но-кассовую технику (ККТ), которая не имеет функции 
передачи каждого кассового чека или бланка строгой 
отчетности в электронной форме, содержащих фи-
скальный признак, оператору фискальных данных.

Основная идея нововведений заключается в том, 
чтобы обеспечить передачу фискальных данных в 
ФНС в режиме онлайн. Такую возможность предо-
ставят новые кассы – оборудование, снабжённое 
особым фис кальным накопителем, подключённое к 
сети Интернет и способное отправлять чеки прямо в 
ФНС. Работа по замене контрольно-кассовых аппа-
ратов старого образца должна быть произведена в 
течение 2017 года (до декабря включительно), при-
чём Федеральный закон № 290-ФЗ установил чёт-
кие сроки перехода организаций и ИП, в том числе 
находящихся на ЕНВД, УСН и т.д., на новые кассы, 
определил перечень субъектов, которых затрагивает 
нововведение, закрепил меры административной 
ответственности за нарушение новых норм.

реШеНИе от 03.02.2017 года № 3
О льготах по оплате проезда в городском  
пассажирском транспорте  общего поль-
зования  на период с 01.01.2017 года по 

31.12.2017 года

В целях социальной поддержки за 
счет средств бюджета Ашинского город-
ского поселения учащихся общеобразо-
вательных учреждений, расположенных 
на территории Ашинского городского по-
селения, в соответствии с Федеральным 
законом № 131-ФЗ от 06 октября 2003 г. 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Ашинского городского 
поселения, Совет  депутатов 

РЕШИЛ:
1. Перевозчикам обеспечить предо-

ставление проезда по льготным месячным 
проездным билетам по цене 50% стоимо-
сти полного проездного билета в город-
ском пассажирском транспорте учащимся 
общеобразовательных школ, учащимся 
ГОУСПО (ССУЗ) «Ашинский индустриаль-
ный техникум» и по льготным месячным 
проездным билетам по цене 100% стои-
мости полного проездного билета посе-
щающим детские спортивные, творческие 
объединения Ашинского городского по-
селения на период с 01.01.2017 года по 
31.12.2017 года.

2. Финансовому управлению адми-
нистрации Ашинского муниципального 
района (Лукьянова В.Н.)  компенсировать 
убытки перевозчикам  по предоставлен-
ным льготам по проезду в пассажирском 
автотранспорте из бюджета Ашинского 

городского поселения  по фактически ре-
ализованным проездным льготным доку-
ментам ежеквартально.

3. Разработать механизм выдачи и 
компенсации льготно-проездных доку-
ментов.

4. Ответственность за исполнение 
настоящего решения возложить на на-
чальника Управления инженерной ин-
фраструктуры администрации АМР (О.В. 
Кудрявцева).

5. Контроль исполнения настоящего 
решения возложить на председателя по-
стоянной комиссии по бюджету и эконо-
мической политике (Лапин С.Н.).

6. Настоящее решение вступает в силу 
с момента подписания, распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 янва-
ря 2017 года, и подлежит опубликованию 
в газете «Заводская газета» и на офици-
альном сайте Ашинского городского посе-
ления asha-gp.ru.

глава ашинского городского
поселения, исполняющий полномочия 

председателя совета депутатов ашинско-
го городского поселения И.с. лутков 

реШеНИе от 03.02.2017 года № 2
Об утверждении Положения «Об органи-
зации и порядке проведения публичных 
слушаний по вопросам в области градо-
строительной деятельности на террито-
рии ашинского городского поселения»

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации,приказом Министер-
ства строительства, инфраструктуры и 
дорожного хозяйства Челябинской обла-
сти от 30.11.2005 N 189 «Об утверждении 
Рекомендаций об организации и порядке 
проведения публичных слушаний по до-
кументам градостроительного проекти-
рования в Челябинской области», руко-
водствуясь Уставом Ашинского городского 
поселения, Совет депутатов Ашинского 
городского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «Об органи-

зации и порядке проведения публичных 
слушаний по вопросам в области градо-
строительной деятельности на территории 
Ашинского городского поселения» (прила-
гается).

2. Контроль исполнения настоящего 
решения возложить на комиссию по мест-
ному самоуправлению (В.В. Елизарьев).

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его подписания и подлежит опубли-
кованию в газете «Заводская газета» и раз-
мещению на официальном сайте asha-gp.ru.

глава ашинского городского
поселения, исполняющий полномочия 

председателя совета депутатов ашинско-
го городского поселения И.с. лутков 

   
Приложения к настоящему решению 

подробно опубликованы на официальном 
сайте Ашинского городского поселения в 
сети интернет: www.asha-gp.ru
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

И.о. главного редактора Е.Г. ТАРАСюКСвободная цена12+

суббота

11.02утро -22…-23
день -18…-19
751 мм
юз, 5 км/ч
72%

воскресенье

12.02утро -22…-21
день -17…-18
750 мм
юз, 16 км/ч
79%

понедельник

13.02утро -17…-18
день -14…-15
747 мм
юз, 18 км/ч
81%

вторник

14.02утро -16…-15
день -12…-13
732 мм
юз, 27 км/ч
73%

среда

15.02утро -12…-13
день -9…-10
745 мм
юз, 14 км/ч
75%

четверг

16.02утро -12…-13
день -9…-10
742 мм
сз, 11 км/ч
76%

пятница

17.02утро -14…-13
день -11…-12 
747 мм
юз, 14 км/ч
74%

Совет ветеранов поздравляет
с днем рождения

Тамару Вениаминовну 
ПИНЯГИНУ,

председателя

Учебный центр Пао «ашинский метзавод» приглашает 
на обучение по ученическим договорам
(с выплатой стипендии) по профессии                         

«Подручный сталевара электропечи»

По вопросам обучения обращаться
по телефону: 3-29-03

Учебный центр Пао «ашинский метзавод» приглашает 
на обучение на курсы:           

«Электрогазосварщик»,
«газорезчик»

По вопросам обучения обращаться
по телефону: 3-29-03

Видеокассеты портятся!
Нужно срочно их переписать на диски!

Надо поторопиться!
Позвони по телефону:

8-912-47-247-66

 гОстИНИца «аМет»
приглашает гостей города в комфортабельные, 

уютные номера по адресу: г. Аша, ул. Вавилова, д. 6.
 справки по телефонам: 3-31-61; 9-36-05.

требУется бУхгалтер с опытом работы. УСН 6%. 
Тел.: 8-903-091-11-62 с 9:00 до 18:00.

ПаО «ашинский металлургический завод» 

продает автомобили «Ниссан-Теана» по цене 350 000 
руб., 2008 г. в., 182 л. с., v-2,5 л, КПП вариатор и «хун-
дай Соната» по цене 150 000 руб., 2004 г. в., 130 л. с., 
v -2,0 л, КПП механика.

Обращаться в автотранспортный цех предприятия.
тел.: 9-34-32; 9-35-14; 3-38-31.

27 января по инициати-
ве совета ученического 
самоуправления ашин-
ского муниципального 
района «Вектор» в дет-
ско-юношеском центре 

организован пункт сбора отра-
ботанных батареек.

С
Кирилл Петухов

Известно, что в элементах 
питания содержатся соли тя-
жёлых металлов, и при непра-
вильной утилизации сильно за-
грязняется окружающая среда.   
Инициатива по сбору и правиль-
ной утилизации батареек возникла 
у работников Симского городского 
кинотеатра. Жителям городка пред-
лагалось сдать отработанные эле-
менты питания в обмен на билеты 
в кино. Затем старшеклассники Ми-
ньярской первой школы организо-
вали сбор аккумуляторов. В эстафе-
ту чистоты включились жители села 

Сделай мир чище
вАжно

требуЮтся

Обращаться в отдел кадров завода по адресу: г. Аша, ул. Мира, 
д. 13.  Тел.: 3-31-41,9-38-15. При себе иметь документы об 
образовании, паспорт, трудовую книжку, военный билет.

– врачи УзИ, терапевты
– фельдшеры
– инженеры-конструкторы 
   (машиностроение)
– инженеры-конструкторы 
   (строители)
– электромонтеры
– газорезчики

– электромонтеры 
   по ремонту специальной    
   техники (либхер)
– наладчики холодно-
   штамповочного 
   и шлифовального 
   оборудования

ЗаПись Видео- и аудиокассет 

На диски: 8-912-47-247-66

ВНиМаНие!
На Южный урал пришли морозы, 

в связи с этим лыжные соревнования 
«ашинская снежинка» 

переносится с 12 февраля на 19!

автошкола дОсааФ проводит набор на курсы 
подготовки водителей легкового автомобиля. 

Собрание группы – 22 февраля, первое за-
нятие – 24 февраля. Оплата в рассрочку на весь 
срок обучения. Скидки. Возможность изучать 
тео рию дистанционно. Обучение и сдача экза-
менов в ГИБДД по новым правилам. 

А также комплектуем пакеты документов на за-
мену водительских удостоверений по окончании 
срока действия и для получения ВУ после лишения.

Оформление договоров купли-продажи авто-
мототехники и документов для постановки-снятия 
с учета в ГИБДД.

Обращаться: ул. Нелюбина, д. 30, 
тел. 3-20-78 или +7-982-334-90-03.

сайт: dosaaf-asha.ru 

Совета ветеранов ЛПЦ № 2!
Неумолимые года
Остановить не в нашей власти.
Так пусть же будет навсегда -
Чем больше лет, 
Тем больше счастья!

срочно требуется оператор азс 

График  - сутки через трое. Зарплата 12 000 рублей. 
Трудоустройство согласно Трудового кодекса. 

тел. 8-919-342-74-63. звонить с 8.00 до 17.00.

Ерал, собравшие и передавшие  в 
Ашу 316 батареек, 84 батарейки 
соб рано силами ДЮЦ. Как расска-
зал нам руководитель «Вектора» 
Александр МЕШКОВ, основной при-
ток отработавших свой срок эле-
ментов питания ожидается 10-11 
февраля, во время муниципального 
этапа областного конкурса «Ученик 
года». К акции, организованной в 
Аше детско-юношеским центром,  
могут присоединиться все жители 
города. Либо передать батарейки 
непосредственно в Сим. 
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