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Первопроходец

В эти февральские дни отмечает свой 70-летний
юбилей Борис Иванович СОВЕТКИН. Все его знают
как первого директора заводского Социального
комплекса.
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Царское место

С Александровской сопкой высотой 843 метра
связано множество исторических событий, географических фактов. С ними вершина хребта Урал-Тау
приобретает гораздо большее величие.
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Памяти друга и соратника

13 февраля 2017 года ушел из жизни бывший коммерческий директор ПАО «Ашинский метзавод» Владимир
Дмитриевич КОЖЕВНИКОВ.

СРМ

Социальный навигатор

Полный непорядок

В ближайшей
перспективе

Переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами нашему городу дается с большим трудом, а вот квитанции от «Комритсервиса» за обращение с ТКО поступили горожанам без каких-либо проволочек, да не простые, а с сюрпризом.

8 февраля активисты «Союза рабочей молодежи» ПАО
«Ашинский метзавод провели
совещание в режиме он-лайн.

Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева

К

артина маслом: сквер
им. Соловкова с одной
стороны, с высаженными елями, красивый, снежный, там
обычно мамочки с
колясками прогуливаются.
Спортивная площадка школы
№ 4 – с другой. Здесь ребята
обустроили лыжню и занимаются спортом во время
физкультуры.
Между ними – зрелище вопиющее – мусорная свалка. Мусор
лежит далеко за границами контейнерной площадки, он уже и по
лыжне разметался, и под колеса
колясок попадается, и по двору
многоквартирников валяется, гонимый местными собаками и котами.
Живенько так, не правда ли? И что
примечательно, – эта картина стала
характерной для каждого ашинского двора, где стоят контейнеры.
Как должно быть

коротко

Во дворе по улице Ленина, дом 1. 13 февраля.
Официальное заявление // Министр экономического развития
России Максим ОРЕШКИН заявил,
что в прогнозе Минэкономразвития и бюджетном прогнозе
Минфина дальнейшее повышение
пенсионного возраста не предусматривается до 2036 года.

Основная суть реформы в
четко отлаженной цепочке: контейнер – мусороперегрузочная
станция – сортировка – объект
размещения ТКО.
Здесь стоит отметить, что в 2019
году в Челябинской области будут
построены пять современных мусоросортировочных комплексов, один
из которых разместят в Аше. На сайте Правительства Челябинской области четко сказано, что строительство сортировочных комплексов
проведут за счет средств федерального и областного бюджетов. Кроме
того, озвучены суммы вложений –
из федеральной казны выделят 113
миллионов рублей, а из областной
– 24 миллиона рублей.
По заявлению директора ООО
«Центр коммунального сервиса»
Алексея БУБНОВА, региональные

операторы, в нашем случае это
«Комритсервис», гарантируют, что
весь собираемый мусор будет поступать исключительно на мусоросортировочные комплексы, а не
сваливаться в ближайшем лесу.
Как на самом деле
А как оно на самом деле, мы
видим сами. Возникает множество
вопросов – в чем загвоздка, когда
начнется строительство мусоросортировочного комплекса в Аше,
кто за это отвечает? С этими вопросами мы обратились к заведующей
отделом по охране окружающей
среды в Ашинском районе Ольге
ВАСИЛЕНКО.
– Реализацией всех ступеней
реформы в регионе занимается
Министерство экологии по Челябинской области. Конечно, не все
идет столь гладко, как хотелось бы,
существует множество нюансов,
которые не позволяют с желаемой
скоростью проработать все моменты президентской инициативы.
По словам Василенко, одной из
наиболее частых проблем в обеспечении своевременного сбора
мусора в Аше являются простои мусоровозов на трассе М-5. Вывозом
мусора из города занимается транспортная компания «ЭКО-Сервис»
– подрядчик «Комритсервиса», в
их обязанности входят: погрузка
мусора со всех контейнеров, очистка территории вокруг них, а также
уборка того мусора, который упал
в ходе погрузки, дальнейшая перегрузка мусора в большегрузы и доставка ТКО на полигон в Сатку.
Согласно территориальной схеме, мусор в Аше не должен сортироваться, его необходимо перевозить
непосредственно в Сатку, на полигон. Более того, уже утвержден единый тариф, в том числе за вывоз ТКО
с ашинского полигона, и сумма уже
обозначена в квитанциях, которые
мы недавно получили на руки, в том
числе и жители частного сектора.

Льготная ипотека // Правительство
России готовит изменения в законодательство, которые позволят распространить
льготную ипотечную ставку в 6% для
семей с двумя и более детьми на весь период ипотечного кредита. Об этом заявил
министр труда Максим ТОПИЛИН на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

В соцсети «ВКонтакте» был
создан отдельный чат для живого общения, где молодые металлурги обсудили актуальные вопросы. На повестку дня вынесли
следующие темы: итоги прошедшего чемпионата по хоккею на
валенках, предстоящие соревнования по биатлону и киберспорту, а также запланированные на
март конкурсы профессионального мастерства среди молодых
заводчан.
Относительно хоккея на валенках все ребята, участвующие в опросе, высказали свое
коллективное «ура» данной
инициативе, и предложили, по
возможности, провести в нынешнем зимнем сезоне данное
спортивное мероприятие еще
раз. Напоминаем, по итогам турнира на первом месте команда
«Octopusses», второе у «Ашинской стали» и, наконец, бронза
у ЭСПЦ № 2. Отдельно обсудили проведение соревнований
по биатлону, приуроченных ко
Дню защитника Отечества. Они
состоятся 17 февраля, старт в 10
утра в парке им. Пилютова, сбор
и регистрация участников в 9:30
у входа на стадион «Металлург».
В ближайшей перспективе
Союза рабочей молодежи – проведение турнира по киберспорту
– направлению для заводского
спорта пока еще новому, однако
уже довольно полюбившемуся.
Отметим, впервые соревнования по виртуальному спорту СРМ
провел минувшим летом, приурочив их ко Дню молодежи. На
данном этапе актив СРМ занимается подготовкой и организацией места проведения, приемом
заявок на участие. Ориентировочно проведение мероприятия
планируется на конец февраля.

стр. 2
Защитили выплаты // Государственная
Дума РФ приняла в третьем чтении законопроект, который запрещает взыскивать
социальные выплаты за долги. Теперь
каждое поступление средств социального
характера будет обозначено в банковской
системе, чтобы защитить подобные выплаты
от взысканий судебными приставами.

2

Для решения проблемных вопросов, связанных со сбором и вывозом ТКО, неправильно оформленных платежных документов и по всем сопутствующим вопросам, а
также для подачи предварительных заявок
для вывоза ТКО обращаться по следующим
телефонам: заместитель директора – Сергей Валентинович ЛЕБЕДЕВ, 8-919-120-0650; горячая линия – 8-800-201-11-04.

важно

Участок для строительства мусоросортировочного комплекса будет располагаться на участке площадью 15
000 квадратов за кадастровым номером 74:03:1401021:2, с разрешенным
видом использования «специальная
деятельность». На сегодня Минэкологии области проведены инженерные
изыскания на этом участке.

справка

инфо
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Информацию о переполнении мусорных контейнеров, о скоплении крупногабаритного мусора на
площадках накопления твердых коммунальных
отходов и других нарушениях по сбору и вывозу
ТКО необходимо передавать региональному
оператору по обращению с ТКО МУП «Комритсервис». Видеоматериалы с указанием полного адреса места размещения площадки ТКО, направлять
по электронному адресу transport@komritservis.ru
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Полный непорядок

Парламентарии

Открытый диалог
Ольга Дубовец,
фото Кирилла Петухова.

Однако пока полигон только заполняется мусором из Аши, а объясняют все это нехваткой техники, (в
Аше работают восемь единиц). По
словам Ольги Георгиевны, сейчас
на полигоне установлены бункеры,
а в перспективе ООО «ЭКО-сервис»
планирует приобрести мультилифты
– которые начнут очищать свалку за
городом. Перспективы радужные,
сказать нечего, а в голове вертится
«свежо предание …».
За подробностями о строительстве
мусоросортировочного
комплекса в Аше мы обратились в
Минэкологии Челябинской области
(это ведомство планирует создание
комплекса на конец 2019 года), но
ответа пока не получили.

В

Платите, Шура, платите!
За
последние
пару-тройку дней Аша стала напоминать
растревоженный улей. Мало того,
что кучи мусора продолжают стремительно расти, так еще в каждом
почтовом ящике обнаружились
довольно странные квитанции от
регионального оператора по утилизации ТКО.
Сначала пошли просто слухи, дескать, то там, то здесь начали приходить квитки с завышенным числом
прописанных человек. Буквально на
второй день после «первых ласточек» практически все жильцы как
многоквартирных, так и домов частного сектора получили платежки на
четырех человек. А на сегодняшний
момент некоторым пришли квитанции в расчете суммы по утилизации
ТКО и на шесть, и даже (о, ужас!)
на девять человек. Народ опешил,
если не сказать больше. Посыпались
вопросы, жалобы. Первой реакцией стали многочисленные попытки
дозвониться с разных телефонов
по номеру горячей линии, который
есть на сайте «Комритсервиса», однако никакого результата четырехдневные звонки на номер 8 800 201
11 04, заявленного пятиканальным,
не принесли. Впрочем, мы нашли
выход на заместителя директора
«Комритсервиса» Сергея ЛЕБЕДЕВА
и задали прямой вопрос – откуда в
квитанциях «мертвые души»?
– Произошел сбой компьютерной программы, и система произвела начисление на четырех человек, – невозмутимо ответил он.
– Сейчас в индивидуальном режиме по звонкам жителей из Аши мы
меняем данные.
Тут хочется отметить, что Лебедева также спрашивали о том, имелась ли изначально какая-то база
данных в системе, которая и дала
сбой, на что заместитель директора пояснил, что данных по жильцам
не было вообще никаких, а относительно неправильных начислений
в квитанциях руководитель порекомендовал предоставить ашинцам
фактические данные. Простите, дорогие читатели, но это абсурд! Какой мог произойти сбой в том, чего
не было изначально? Почему мы

Так выглядят
контейнеры
в центре Аши
(по улице
Ленина, дом
8), а
такие квитанции с
количеством
прописанных
не менее 4-х
человек разосланы всем
горожанам.

должны теперь доказывать свою
правоту?! На вопрос «почему не
была проведена проработка системы данных с управляющей компанией Аши?», Сергей Валентинович
авторитетно заявил, что информацию ему предоставить отказались
по причине конфиденциальности
данных.
Решив, что доверять надо, проверив информацию, мы позвонили
директору ООО «Ашинская управляющая компания» Елене БАХМУТОВОЙ и прямо спросили, были
ли запросы от «Комритсервиса» на
предоставление информации по
количеству прописанных жильцов в
квартирах?
– Официально вам отвечаю –
никаких данных по количеству проживающих региональный оператор
«Комритсервис» не запрашивал, –
заявила Елена Николаевна. – Более
того, нас практически подставили,
поток людей не прекращается до
сих пор! Идут с жалобами, с негативом, обвиняя работников АУК в
неправильно сделанных начислениях. Хочу ответственно заявить,
что если бы нас попросили предоставить информацию по прописке
ашинцев и прочие необходимые
актуальные данные, то в виду того,
что речь идет об оказании платных
услуг, и уже имея опыт работы с регоператорами, мы бы всю информацию предоставили, и здесь нет
никаких нарушений.
Вывод: просматривается просто вопиющая неорганизованность,

недоработка со стороны «Комритсервиса». То, что обращение с ТКО
передали региональным операторам – федеральная инициатива, а
ни в коем случае не ООО «АУК» или
органов местного самоуправления.
И что парадоксально, теперь после
получения недостоверных квитанций, ашинцы должны по предложению деятелей «Комритсервиса»
ходить по службам, брать справки
о составе семьи, писать заявление, тратить собственное время и
силы из-за чьей-то грубой халатности, названной легко «техническим сбоем». В противном случае,
как заявил Лебедев в телефонном
разговоре, «будет суд, тогда и пересчитаем». А пока так и хочется
перефразировать Паниковского из
«Золотого теленка» и сказать «платите, Шура, платите…».
Мы же отметим, что хотелось
бы больше порядка от «Комритсервиса»: и на улицах Аши, и в
платежных бумагах, и в отношении
к людям. Приведем слова ашинца
Василия Константинова, который очень метко сказал, что если
работать начали с обмана, то ни о
каком доверии и хорошем отношении не может быть речи. Их уже
не будет! Более того, непродуманные действия «Комритсервиса» на
территории Аши приводят к негативному отношению населения к
президентской инициативе глобального решения экологической
проблемы городов по утилизации
твердых коммунальных отходов.

детско-юношеском центре состоялся
образовательный форум, ставший
местом встречи активной молодежи
города Аши.

После вступительных слов пришедших на мероприятие почетных гостей, школьники распределились
по интересующим их площадкам, на каждой из которых их ждали профессионалы своего дела, организовавшие мастер-классы. На базе музейно-выставочного центра располагалось две площадки: туристическая
и патриотическая. Спортивная площадка расположилась на базе средней школы № 4. В актовом зале ДЮЦ
остались участники площадки молодежного парламентаризма и волонтерства, где с ребятами пообщался депутат Законодательного собрания Челябинской
области Александр РЕШЕТНИКОВ.
Программа состояла из нескольких частей. В
первой председатель Собрания депутатов Вячеслав МАРТЫНОВ и депутат ЗСО Александр Решетников рассказали о работе парламентариев, отметив
возможность записи всех желающих на прием в
депутатском центре. Затем школьники задали интересующие их вопросы. Депутаты объяснили, что
такое право «Вето», сколько депутатов приходится
на одного жителя области.
Кристиан ГАРАЕВ, учащийся школы № 9 поинтересовался у народных избранников: запланирован
ли ремонт дорожного покрытия центральной части
города и не лучше ли заменить асфальт плиткой по
примеру крупных городов.
– В этом году планируется замена покрытия на
центральной площади, но менять асфальт на плитку
в наших климатических условиях нецелесообразно,
поскольку, как показала практика за зиму, когда интенсивно работает снегоуборочная техника, такое
покрытие сильно изнашивается, – ответил Вячеслав
Мартынов.
Ученица школы № 9 Анастасия МИЛЮКОВА поинтересовалась перспективой и развитием медицины в Ашинском районе.
– По медицине есть проблемы, но общие для
всех малых городов, – ответил Александр Юрьевич.
– Достаточно сложно на сегодняшний день привлечь
специалистов высокого уровня в небольшие города.
Если в Аше этот вопрос урегулирован, то с Миньяром
и Симом проблема стоит острее. Проблема эта известна и лучший вариант решения – создание специализированных, профильных медицинских центров,
на консультации в которые направляются жители
малых городов, на данный момент это Златоуст и Челябинск. На ближайший год наша задача сделать так,
чтобы жителей нашего района принимали уфимские
специалисты по направлениям из Аши.
Вторая часть программы прошла в игровой форме. Собравшиеся поделились на четыре группы, каждая из которых, представляла партию, которая в
течение 15 минут должна была подготовить к выступлению кандидата на пост главы города.
В заключение форума участники снова собрались в актовом зале ДЮЦа для подведения итогов.
Делегаты рассказали собравшимся о том, чему научились за минувший час, а активистов наградили
памятными призами и дипломами.
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среда

суббота

14:45, 06:45 Д/ф «Гербы
России. Новая Ладога»
(12+)

14:00 Ежегодное послание
Президента РФ Владимира
Путина Федеральному
Собранию

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 18 февраля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «Сегодня 18 февраля. День
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
14:00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Гадалка» (16+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 Т/с «Убойная сила» (16+)
03:00 Новости
03:05 Т/с «Убойная сила» (16+)
03:20 «Мужское / Женское» (16+)
04:10 Контрольная закупка (6+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:40 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:40 «Кто против?» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
«Склифосовский» (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Многосерийный фильм
«Каменская» (16+)

05:00 Т/с «Лесник» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Лесник» (16+)
07:00 «Сегодня»
07:05 Т/с «Лесник» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «Лесник» (16+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:10 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)
21:00 Т/с «Невский. Чужой среди
чужих» (16+)
23:00 «Вежливые люди» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 «Поздняков» (16+)
00:20 Т/с «Шелест» (16+)
01:20 «Место встречи» (16+)
03:00 «Поедем, поедим!» (0+)
03:45 Т/с «2,5 человека» (16+)

06:00 «Сегодня утром»
09:00 «Новости дня»
09:15 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы»
(0+)
10:05, 12:05 Т/с «Умножающий
печаль» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
13:35, 16:05 Т/с «Военная
разведка. Северный фронт»
(12+)
18:10 «Не факт!» (6+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/с «Непобедимая
и легендарная» (6+)
19:40 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным.
«Марс. Колония
американского режима» (12+)
20:25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
21:15 «Новости дня»
21:25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:00 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:25 Х/ф «Марш-бросок. Охота
на «Охотника» (16+)
03:15 Х/ф «Риск благородное
дело» (0+)
04:35 Х/ф «И ты увидишь небо»
(12+)

07:00, 13:05, 23:05 «Прав!Да?»
(12+)
07:55, 14:05, 01:25 «Большая
страна» (12+)
08:25 «От прав к возможностям»
(12+)
08:40 «ОТРажение недели» (12+)
09:25, 12:50, 00:00, 01:50
«Активная среда» (12+)
09:40, 00:35 Д/ф «Живая
история: «Асса» (12+)
10:30, 17:15, 06:30 «Календарь»
(12+)
11:00, 18:05, 19:05 Т/с «Жуков»
(12+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
17:00, 18:00, 19:00, 23:00
Новости
12:05 Многосерийный фильм
«Жуков»
14:30 Документальный фильм
«Подвиг военный подвиг спортивный».
«Владимир Савдунин.
Разведчик, спортсмен,
дипкурьер» (12+)
15:20, 20:00 «ОТРажение»
17:45 Мультфильм
«Гора самоцветов.
Рыбак Оскус-оол» (0+)
00:05 «Вспомнить всё» (12+)
02:00 «ОТРажение» (12+)
06:05 «Фигура речи» (12+)

04:50, 06:15, 09:00 «Итоги.
Время новостей» (16+)
05:35 «Искры камина» (12+)
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:45,
19:00, 22:05, 00:00
«Время новостей» (16+)
09:45 «Весь спорт» (16+)
10:05, 17:15, 20:00 «Закрытый
архив» (16+)
10:35 «Мое родное» (12+)
11:30 Т/с «Исчезновение» (16+)
12:30, 02:05 Т/с «Такая работа»
(16+)
13:30 Т/с «Поцелуй» (16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 00:45 Т/с «Сшиватели»
(16+)
18:00, 20:30 Т/с «Дело Батагами»
(16+)
19:45, 23:00, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
21:20 КХЛ. ХК «Динамо» (М) ХК «Трактор». Период 1.
Прямая трансляция
22:25 КХЛ. ХК «Динамо» (М) ХК «Трактор». Период 2.
Прямая трансляция
23:20 КХЛ. ХК «Динамо» (М) ХК «Трактор». Период 3.
Прямая трансляция

07:00 Профилактические работы
14:00 Итоги недели
14:45 Специальный репортаж
(12+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью
(12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:00, 17:30, 18:30, 20:00,
21:30, 22:45, 06:30
Новости
16:15 «Гора новостей»
16:30 Т/с «Чужие дети» (12+)
18:00 «Сэнгелдэк». Вечерняя
программа для малышей
(0+)
18:15, 20:45 Инцидент-репортаж
(12+)
19:00, 22:00 Вечерний телецентр
19:45 Полезные новости (12+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
21:00 «Теге өсәү!» (12+)
23:15 Ночной кинозал.
Художественный фильм
«Военно-полевой роман»
(12+)
01:15 Бахетнамэ (12+)
03:15 М. Карим «Вечерняя
трапеза». Спектакль БГАТД
им. М. Гафури (12+)
05:15 «Весело живем».
Юмористическая
программа (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:05 Т/с «Лесник» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Лесник» (16+)
07:00 «Сегодня»
07:05 Т/с «Лесник» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «Лесник» (16+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:10 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)
21:00 Т/с «Невский. Чужой среди
чужих» (16+)
23:00 «Вежливые люди» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 Т/с «Шелест» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
02:50 «Квартирный вопрос» (0+)
03:40 Многосерийный фильм
«2, 5 человека» (16+)

06:00 «Сегодня утром»
09:00 «Новости дня»
09:15 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» (0+)
10:05, 12:05 Т/с «Умножающий
печаль» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
13:35, 16:05 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт» (12+)
18:10 «Не факт!» (6+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/с «Непобедимая
и легендарная» (6+)
19:40 «Легенды армии
с Александром Маршалом».
Евгений Францев (12+)
20:25 «Улика из прошлого».
«Последняя тайна «Чёрной
кошки» (16+)
21:15 «Новости дня»
21:25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:00 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:25 Х/ф «Право на выстрел»
(12+)
01:10 Х/ф «Здравствуй
и прощай» (0+)
02:55 Х/ф «Черные береты» (12+)
04:10 Х/ф «Подкидыш» (0+)
05:15 Д/с «Зафронтовые
разведчики» (12+)

07:00, 13:05, 23:05 «Прав!Да?»
(12+)
07:55, 14:05, 01:25 «Большая
страна» (12+)
08:25 М/ф «Гора самоцветов.
Ловись, рыбка» (0+)
08:35 М/ф «Гора самоцветов.
Колобок» (0+)
08:55 «Нормальные ребята» (12+)
09:25, 12:50, 00:00, 01:50
«Активная среда» (12+)
09:30, 00:35 Д/ф «Анатолий
Собчак. Жизнь на юру»
(12+)
10:30, 17:15, 06:30 «Календарь»
(12+)
11:00, 18:05, 19:05 Т/с «Жуков»
(12+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
17:00, 18:00, 19:00, 23:00
Новости
12:05 Т/с «Жуков»
14:30 Д/ф «Подвиг военный подвиг спортивный».
«Алексей Ванин. Снайпер,
борец, актер» (12+)
15:20, 20:00 «ОТРажение»
17:45 М/ф «Гора самоцветов.
Проделки лиса» (0+)
00:05 «Фигура речи» (12+)
02:00 «ОТРажение» (12+)
06:05 «Моя история». Дмитрий
Астрахан (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
10:00, 19:45, 22:15, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Готовим волшебство»
(12+)
10:25 «Национальный интерес»
(12+)
10:45 «Мое родное» (12+)
11:30, 00:45 Т/с «Исчезновение»
(16+)
12:30, 01:35 Т/с «Такая работа»
(16+)
13:30 Многосерийный фильм
«Поцелуй» (16+)
14:30 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:15, 22:30 Многосерийный
фильм «Сшиватели»
(16+)
17:15 «Закрытый архив» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Дело Батагами»
(16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
02:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
17:30, 18:30, 21:30,
22:45, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Чужие дети»
(12+)
11:15 100 имен Башкортостана
(12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «Дорога к храму» (0+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью
(12+)
15:15 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 «Сэнгелдэк» (0+)
18:15 Аграрный ответ (12+)
18:55 Баскетбол. «Уфимец» «Тамбов»
20:45 Деловой Башкортостан
(12+)
21:00 Уфимское «Времечко»
22:00 Вечерний телецентр
23:15, 04:00 Художественный
фильм «Здравия
желаю! или Бешенный
дембель» (16+)
01:00 Бахетнамэ (12+)
02:00 Спектакль «Моя звезда»
(12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:05 Т/с «Лесник» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Лесник» (16+)
07:00 «Сегодня»
07:05 Т/с «Лесник» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «Лесник» (16+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:10 Х/ф «Отставник» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «Отставник» (16+)
21:00 Многосерийный фильм
«Невский. Чужой среди
чужих» (16+)
23:00 «Вежливые люди» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 Многосерийный фильм
«Шелест» (16+)
01:05 «Место встречи» (16+)
02:45 «Дачный ответ» (0+)
03:40 Многосерийный фильм
«2, 5 человека» (16+)

06:00 «Сегодня утром»
09:00 «Новости дня»
09:15 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» (0+)
10:05 «Специальный репортаж»
(12+)
10:20, 12:05 Т/с «Умножающий
печаль» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
14:05, 16:05 Т/с «Морпехи» (16+)
18:10 «Не факт!» (6+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/с «Непобедимая
и легендарная» (6+)
19:40 «Последний день». Николай
Крючков (12+)
20:25 Д/с «Секретная папка»
(12+)
21:15 «Новости дня»
21:25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:00 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:25 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова» (12+)
01:20 Х/ф «Без права на провал»
(12+)
02:45 Х/ф «Бармен из «Золотого
якоря» (12+)
04:00 Х/ф «Белый взрыв» (0+)
05:15 Д/с «Зафронтовые
разведчики» (12+)

07:00, 13:05, 23:05 «Прав!Да?»
(12+)
07:55, 14:05, 01:25 «Большая
страна» (12+)
08:25 М/ф «Гора самоцветов.
Проделки лиса» (0+)
08:35 М/ф «Гора самоцветов.
Птичья нога» (0+)
08:55 «Служу Отчизне» (12+)
09:25, 12:50, 00:00, 01:50
«Активная среда» (12+)
09:40, 00:35 Д/ф «Живая
история: «Десять негритят».
5 эпох советского
детектива» (12+)
10:30, 17:15, 06:30 «Календарь»
(12+)
11:00, 18:05, 19:05 Т/с «Жуков»
(12+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
17:00, 18:00, 19:00, 23:00
Новости
12:05 Т/с «Жуков»
14:30 Д/ф «Подвиг военный подвиг спортивный».
«Аркадий Воробьёв» (12+)
15:20, 20:00 «ОТРажение»
17:45 М/ф «Гора самоцветов.
Рогатый хан» (0+)
00:05 «Моя история». Дмитрий
Астрахан (12+)
02:00 «ОТРажение» (12+)
06:05 «Гамбургский счёт» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:35, 00:10 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Закрытый архив» (16+)
10:00, 19:45, 22:30, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:20 «Суперстар» (16+)
10:35 «Мое родное» (12+)
11:30, 01:40 Т/с «Исчезновение»
(16+)
12:30 Т/с «Такая работа» (16+)
13:30 Т/с «Поцелуй» (16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 23:30, 00:55 Телесериал
«Сшиватели» (16+)
17:15 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:00 Т/с «Дело Батагами»
(16+)
20:50 КХЛ. ХК «Торпедо» ХК «Трактор». Период 1.
Прямая трансляция
21:55 КХЛ. ХК «Торпедо» ХК «Трактор». Период 2.
Прямая трансляция
22:50 КХЛ. ХК «Торпедо» ХК «Трактор». Период 3

07:00 «Салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
17:30, 18:30, 21:30,
22:45, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Чужие дети»
(12+)
11:15 100 имен Башкортостана
(12+)
11:45 «Криминальный спектр»
(16+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «Аль-Фатиха» (12+)
15:00, 17:45 Интервью (12+)
15:15 Бала-сага (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 «Сэнгелдэк» (0+)
18:15 Инцидент-репортаж (12+)
18:45 Хоккей. «Салават Юлаев» «Ак Барс»
22:00 Вечерний телецентр
23:15 Художественный фильм
«Охота на единорога»
(16+)
01:00 Бахетнамэ (12+)
02:00 Спектакль «Суд матери»
(12+)
03:45 «Весело живем» (12+)
04:00 Художественный фильм
«Охота на единорога»
(12+)
05:30 Счастливый час (12+)

вторник / 19 февраля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «Сегодня 19 февраля. День
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
14:00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»

21:30 Т/с «Гадалка» (16+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Афганистан» (16+)
01:00 Т/с «Убойная сила» (16+)
03:00 Новости
03:05 Т/с «Убойная сила» (16+)
03:20 «Мужское / Женское» (16+)
04:10 Контрольная закупка (6+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:40 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:40 «Кто против?» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
«Склифосовский» (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Многосерийный фильм
«Каменская» (16+)

среда / 20 февраля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «Модный приговор» (6+)
10:25 «Жить здорово!» (16+)
11:30 Контрольная закупка (6+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
13:30 Новости (с с/т)
14:00 Ежегодное послание
Президента РФ Владимира
Путина Федеральному
Собранию
15:00 «Время покажет» (16+)
17:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Гадалка» (16+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Афганистан» (16+)
01:00 Т/с «Убойная сила» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / Женское» (16+)
03:55 «Давай поженимся!» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
11:55 «60 минут» (12+)
13:00 «Вести»
14:00 Ежегодное послание
Президента РФ Владимира
Путина Федеральному
Собранию
15:00 «Вести»
15:40 «Кто против?» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Многосерийный фильм
«Каменская» (16+)
03:50 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)

За последние пять лет в Челябинской области открыли свои двери
75 детсадов. В этом году введут в
эксплуатацию еще 15 новых учреждений. Губернатор Борис ДУБРОВСКИЙ утвердил программу, которая
предусматривает строительство 35
новых объектов до 2021 года.

Рост цен на услуги ЖКХ с 1 июля
2019 года не превысит двух процентов. Как сообщает пресс-служба правительства Челябинской
области, по поручению губернатора Бориса ДУБРОВСКОГО разработан целый комплекс мер по
предотвращению роста тарифов.
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Темпы прироста заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Челябинской
области снизились. Но пока на карантине остаются 114 школ региона. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора,
заболеваемость ОРВИ и гриппом среди
школьников 7-14 лет снизилась на 4,6%.

Ветераны

Первопроходец
В эти февральские дни отмечает свой 70-летний юбилей Борис Иванович СОВЕТКИН.
тера – честность и справедливость.
Для меня всегда остается непререкаемым авторитетным человеком.
От того времени, что мы работали
вместе – только положительные
эмоции, поэтому желаю ему сохранить оптимизм и жизнелюбие как
можно дольше!

Елена Тарасюк,
фото из архива «ЗГ»

В

се его знают как
первого директора
заводского Социального комплекса, но не
многим известна та
часть биографии, что
связана непосредственно с
металлургическим производством.
– На завод после окончания
школы № 3 меня привел отец и помог устроиться учеником слесаря в
листопрокатный цех № 2, – рассказал нам Борис Иванович. – Это произошло в 1966 году, и я с гордостью
шел через проходную, поскольку
стать заводчанами нашим ровесникам было очень непросто, прием на
предприятие почти не производился. Считаю, что мне в жизни очень
повезло, потому что, где бы я ни
работал, меня окружали очень хорошие люди. До сих пор все они со
мной: в памяти их лица, их имена,
их советы. Благодарен всем, кто помог в освоении рабочих профессий,
и тем, кто позднее направлял меня,
поддерживал в начинаниях.
О настойчивости и профессиональном мастерстве Советкина
говорит факт, зафиксированный в
трудовой книжке: он стал слесарем 5 разряда в ЛПЦ № 2 и сталеваром 7 разряда мартеновского цеха, был старшим мастером
участка разливки стали.
Достичь молодому человеку высот в профессии, закалить характер
помогли наставники Геннадий ЧЕРКАСОВ, Илья ЕРМОШКИН, Николай
КРАСЬКО из ЛПЦ № 2, а также Виктор ШАРОВ и Иван ОРЛОВ в мартеновском цехе.
– Всех мартеновцев, с которыми проработал 11 лет, и ушедших
уже, и здравствующих, вспоминаю
только словами благодарности.
Мой наставник, и по совместительству дядя Геннадий САЛОВ, сталевар, у которого я начинал третьим
подручным, воспитывал как надо и
требовал больше, чем с других. Не
зря говорят, что в мартене коллектив сплочен металлом, и это действительно так. Помню тот период,
когда мы внедряли шиберную разливку стали. В конце концов, сумели
«укротить» этот шиберный затвор, и
новая для завода технология дала
свой результат: снизились межплавочные простои ковша, повысилась
продуктивность, работать сталеварам стало удобнее.
Молодой парень, не привыкший давать себе поблажек, все старался успеть: после смены шел на
занятия в индустриальный техникум, уделял время семье, подрастающему ребенку.
Видя в нем явные лидерские и
организаторские качества, директор метзавода Александр Констан-

тинович СОЛОВКОВ дважды рекомендовал передового работника
на руководящие посты в горкоме.
С 1971 по 1974 годы Советкин возглавлял комитет ВЛКСМ Ашинского
метзавода и самую многочисленную молодежную организацию
района, а с 1986 по 1990 год он трудился секретарем парткома АМЗ,
приобретая административные навыки. Общественная деятельность
для Советкина неразрывна с производственными делами. Будучи
неоднократно избранным депутатом Собрания депутатов Ашинского района, он старался не оставить
без внимания ни одного обращения граждан. Учитывая авторитет
и уважение заводчан, в 1990 году
Советкина назначают на должность
заместителя директора предприятия по социальным вопросам. А спустя шесть лет он возглавляет вновь
созданную организацию – Социальный комплекс завода.
– Тогда в полном смысле слова
шла борьба за выживание людей и
целых коллективов, – вспоминает
Советкин. – Нам пришлось развивать подсобное хозяйство, строить
молочное производство, организовывать с нуля переработку мясной
продукции, расширять производство хлебобулочных и кондитерских изделий. Создавать свои, заводские торговые точки. Учиться
проводить бартерные операции. Мы
поддерживали работников завода,
выдавая в счет заработной платы
продукты питания и промтовары.
Одним словом, старались выжить в
непростых реалиях того времени.
Советкин уверен, что все трудности становления и развития соци-

ально ориентированного предприятия удалось преодолеть благодаря
хорошему моральному климату в
коллективе, который создавали руководители и специалисты завода,
начальники цехов и отделов заводоуправления. Большинство принятых решений были правильными
и верными, а настойчивость и уверенность в своих силах помогла людям перетерпеть невзгоды, а заводу
выстоять и выйти на новые рубежи, считает он. Закончив трудовую
карьеру в 2013 году в должности
руководителя заводского «Соцкомплекса», Борис Иванович не теряет
связи со ставшим ему родным коллективом.
– Я благодарен за помощь и
поддержку людям, с которыми нам
пришлось создавать ООО «Соцкомплекс». Когда мы начинали
осваивать переработку мяса, мы
практически ничего не умели. Но
у нас была цель – накормить работников завода колбасой и мясными продуктами, предложить им
качественное, калорийное и разнообразное питание в заводских
столовых. Поэтому так решительно
взялись за дело доменщик Геннадий ШУМКОВ и выпускник технического вуза Михаил КОЛОБУШИН
– первые руководители мясо-колбасного цеха. Много сил вложила
в развитие заводского общепита
Валентина БЕРДНИКОВА. Отлично
справилась с организацией молочного цеха Екатерина РОДИНА.
Сергей НОВОЖИЛОВ помогал во
всем, что касалось новых строек и
освоения технологий. Моими надежными помощниками, каждый
из которых является специалистом

в своей области, стали Надежда
ЛАПШОВА, Надежда НОВОСЕЛОВА, Татьяна ЛУКИНЫХ, Татьяна
МОЖАЕВА, Анатолий КУЗНЕЦОВ,
Михаил ТИХОНОВ. В вопросах
строительства и расширения участков нам всегда активно помогали
все заводчане. И особая моя признательность директорам завода,
с которыми мне посчастливилось
работать – Вячеславу Александровичу ШЛЯПЕНКОВУ и Владимиру
Григорьевичу ЕВСТРАТОВУ за их
поддержку в развитии подразделения, за дружеские советы. Иногда
задумываюсь о пережитом и задаю
себе вопрос, если бы пришлось начать биографию заново, выбрал бы
опять все эти хлопоты, что сопровождали меня по жизни? Без сомнений отвечаю – да, – завершает
рассказ ветеран.
Трудовая деятельность Бориса
Советкина на ПАО «Ашинский метзавод» отмечена Орденом Трудовой
Славы 3 степени, званием «Передовик производства», Почетной грамотой Министерства экономики, Почетной грамотой Законодательного
Собрания Челябинской области.
Сергей НОВОЖИЛОВ, помощник директора ООО «Соцкомплекс»
по ремонту зданий, сооружений и
энергетическому хозяйству:
– Каждый рабочий день Бориса
Ивановича начинался с ремонтной бригады, он во все вникал, ему
необходимо было увидеть, что реально происходит. Мог приехать в
обед, чтоб что-то подсказать. Он
всегда был наполнен творческими
идеями для улучшения производства. Основные черты его харак-

Надежда НОВОСЕЛОВА, начальник кондитерского цеха:
– Молодой, энергичный, умный
и грамотный руководитель, добросовестный и трудолюбивый человек
– вот каким был Борис Иванович,
когда мы с ним познакомились и
начали работать. Он сразу объединил все три имеющихся на заводе
кондитерских цеха. Мы стали производить макаронные изделия для
заводских столовых, пекли хлеба в
большом ассортименте, расширили
ассортимент кондитерских изделий. По совету Бориса Ивановича
наладили выпуск сдобных сухарей
с изюмом и маком, первыми в городе выпустили цветную этикетку.
Многие его идеи получили реальное воплощение. В связи с юбилеем
желаю Борису Ивановичу крепкого
здоровья, семейного тепла и успехов во всем. Желаю, чтобы он как
можно дольше радовал нас своим
вниманием и теплом сердца!
Надежда ЛАПШОВА, заместитель директора ООО «Соцкомплекс»:
– Благодаря целеустремленности Бориса Ивановича, способности мыслить перспективно, открывались новые виды производства,
точки общественного питания и
розничной торговли. Для облегчения труда и улучшения качества
выпускаемой продукции приобреталось современное оборудование.
Под руководством Бориса Ивановича мы всегда «бежали впереди
паровоза». В день его рождения
хочу сказать ему слова благодарности за большой вклад в развитие
нашего предприятия и пожелать
крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и всего самого доброго
и прекрасного!
Юрий МИНИЛБАЕВ, директор
ООО «Соцкомплекс»:
– Я принял от Бориса Ивановича
коллектив – сплоченный и трудолюбивый, где каждый знает свое дело.
На ключевых должностях продолжают трудиться те люди, которых в свое
время приглашал именно он. Советкин объединил все наши подразделения в один коллектив, создал команду с одной целью – и это было
самым правильным его решением. К
Борису Ивановичу отношусь с уважением, очень люблю с ним общаться,
он человек невероятной эрудиции и
очень приятный собеседник. Помнит
о днях рождения всех сотрудников,
со всеми праздниками нас поздравляет. От всего сердца поздравляю
его с юбилеем и желаю на долгие
годы сохранить бодрость духа!
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С автором книги
«Александровская сопка» Сергеем Волокитиным на вершине.

Перевал между
Европой и Азией.

Подземные сооружения радио
станции. Фото
2015 года.

Заметки путешественника

Царское место
С Александровской сопкой высотой 843 метра связано множество исторических событий, географических фактов.
С ними вершина хребта Урал-Тау приобретает гораздо большее величие.
ция искрового телеграфа» более
года. В 1911 году у подножия расположилось множество строений
надземных, подземные прорезали
основание горы. Машинный зал и
аппаратная, казармы – одна для
офицеров с паркетными полами,
дорогими обоями, богатой мебелью
и пианино, и две для солдат. Выросли наблюдательные посты, три
мачты высотой 80 метров расположились на вершине.
Работа радиостанции для военных нужд велась до декабря 1914
года, а затем передачу прекратили,
так как сигналы стали перехватываться японской разведкой. Другая
причина – Александровская сопка поглощала волны магнитными
рудами. Сейчас от былого величия
остались лишь остовы охранных
постов, фундаменты мачт, входы в
подземные помещения завалены
кирпичом и землей.

Марина Шайхутдинова,
фото автора

В

красе немой, необычайной застыл веков
седых покой... Разобраться в сплетении
судеб, фактов и десятилетий нам помог
известный златоустовский
краевед, автор нескольких
книг и множества публикаций
Сергей ВОЛОКИТИН, с которым участники ашинского
клуба «Движение» совершенно
случайно познакомились на
вершине сопки.
Надо сказать, что Сергей Юрьевич проделал огромную работу по
изучению краеведческой литературы, очерков, книг известных ученых,
путешественников, исторических
материалов из архивов Златоустовского городского округа, Челябинской области, Москвы. Все эти
знания собраны в книге «Александровская сопка».
Императорское имя
Считается, что Александровская
сопка названа так в честь цесаревича Александра, будущего императора Александра II.
9 июня 1837 года цесаревич
вместе со своей свитой совершил
восхождение на вершину. Однако Сергей Юрьевич доказал, что
это не совсем так. За шесть лет до
упомянутого восхождения название «Александровская сопка» уже
встречается в трудах горного инженера Ивана ЛИСЕНКО, который
по поручению Златоустовского
горного ученого общества проводил геологические исследования
окрестностей Златоустовского и
Миасского заводов.
– Можно предполагать, что свое
название сопка получила в честь
императора Александра I, который
посещал завод в 1824 году, – рассказывает Сергей Волокитин. – Но
тогда название не получило широкого распространения, и сопку
долгое время называли по-разному: Уральская сопка, Урал, Урал-Тау.
19-летний цесаревич в 1837 году
совершил поездку по России, целью
которой было личное знакомство со
страной. Он объехал 30 губерний и
посещал Златоуст.
В письме к Константину КАСПЕРОВУ в Уфу, майор Павел АХМАТОВ,
сопровождающий цесаревича на
сопку, писал: «Проезжая мимо сопки Урала, его высочеству вздумалось
побывать на ней... Пока было можно, версты четыре мы следовали на
лошадях; но потом от беспрерывно увеличивающихся препятствий,
от громадных камней и крутизны,
сошли с лошадей и с большим затруднением взбирались на самую

вершину сопки. Чем далее, тем более затруднений и усталых, так что
из всей нашей кавалькады, которою
его высочество несколько раз любовался, осталось немного... и, наконец, он на высоте, где по одну руку
Европа, а по другую Азия, и мы все
прокричали ему «ура».
Этот визит описывают и воспитатель наследника трона флигель-адъютант Семен ЮРЬЕВИЧ в
письмах супруге, и горный начальник Златоустовских заводов Павел
АНОСОВ в рапорте в Департамент
горных и соляных дел.
Третьим из царствующих особ
в этих местах побывал император
Николай II. В 1904 году он посещал
гарнизоны войск, благословляя их
перед военными действиями в Японии. Поезд царя всю ночь стоял на
станции Уржумка.
На скале на вершине Александровской сопки имеется высеченная в камне надпись «Н», а ниже –
«21 Iюня 1866 г.». Как рассказывает
Сергей Волокитин, в статье, опубликованной в журнале «Нива» за
1889 год упоминается о том, что эта
надпись сделана императорским
высочеством Николаем Максимилиановичем князем Романовским,
герцогом Лейхтенбергским во время его визита на Урал для осмотра
заводов по поручению императора
Александра II.
В заметках известных
Александровскую сопку в свое
время посетило множество ученых,
писателей, путешественников.
Знаменитый английский геолог
и Президент Королевского гео
графического общества Родерик
Импи МУРЧИСОН в июле 1841 года
сделал подробное геологическое
описание Уральской сопки. В своих

записках отмечал: «подъем верхних
500 или 600 футов необыкновенно затруднителен. Мы последовали
Его Высокому примеру, и стоя одною ногою в Азии, другою в Европе, усердно пропели Русский гимн:
«Боже, Царя храни!».
Сопку описывает русский писатель Дмитрий МАМИН-СИБИРЯК,
совершивший восхождение во
время путешествия по Уралу летом
1886 года, знаменитый энтомолог,
доктор биологических наук Владимир КЛЕР в 1905 году разработал
подробные экскурсионные маршруты по Таганаю и Александровской
сопке, сделав маркировку троп. Это
была первая работа в туристическом направлении.
На сопку поднялось почти двести
ученых-геологов из разных стран
мира в ходе 7-ой сессии Международного геологического конгресса
в июле-августе 1897 года. Для этого
они специальным поездом прибыли
в Златоуст. Сопка подробно описывается в трудах писателя, переводчика,
географа и этнографа Михаила КРУКОВСКОГО, здесь бывал русский поэт
Василий ЖУКОВСКИЙ, английский
путешественник, писатель Томас АТКИНСОН, ее запечатлели известные
фотографы Сергей ПРОКУДИН-ГОРСКИЙ, Вениамин МЕТЕНКОВ. Большое количество художников сохранили ее образ в своих зарисовках,
картинах. Ей посвящали стихи поэты.
Памятник вож дю
Этот интересный факт мало известен. Но Александровская сопка
могла бы стать вершиной монументальной пропаганды.
Дело в том, что знаменитый
мордовский скульптор, заслуживший мировую известность, Степан
ЭРЬЗЯ (НЕФЕДОВ) выбрал сопку для

исполнения своей мечты. Его идея
заключалась в высечении в горных
породах огромного профиля вождя
пролетариата. Он долго путешествовал по Уралу и, наконец, пришел к
выводу, что именно скальные останцы вершины Александровской сопки
подходят для воплощения идеи как
нельзя лучше. А из окон поездов, с
дороги профиль Ленина был бы виден отлично. Это описывает Б.Н. ПОЛЕВСКОЙ в своей книге «С. Эрьзя»:
«Он решает здесь, в отрогах Уральского хребта, на границе Европы и
Азии, найти подходящую скалу и, как
символ победы Октября, высечь из
нее, не тревожа ее основных форм,
голову Владимира Ильича Ленина.
Эта идея не дает ему покоя».
Однако ей не суждено было
сбыться. Деятельность Эрьзи подверглась резкой критике со стороны
властей. Какой тайный антиреволюционный подтекст нашли в этом,
непонятно. Но... кто ищет, тот всегда
найдет. Эрьзя был вынужден эмиг
рировать в Аргентину.
Спецназ
Мало кто знает, что у подножия
сопки располагалась радиостанция
специального назначения.
Ее строительство также подробно описал в своей книге Сергей
Волокитин. Фамилии, выдержки из
документов, факты о поиске подходящего места, ведение работ, и причины неудачи – обо всем этом рассказать не хватит газетной полосы.
Эта радиостанция стала первой
попыткой человечества установить
радиосвязь на большом расстоянии.
Она была призвана обеспечить связью военное ведомство, соединив европейскую и азиатскую части России.
Строилась
«Горно-Уральская
Александровская (Уржумская) стан-

Культовое место
на границе миров
«Новые природные и исторические объекты на Александровской
сопке» – научная статья челябинского спелеоархеолога Владимира
ЮДИНА.
Во время своих экспедиций ученый открыл дольмен – обрядовое
сооружение, относящиеся к мегалитическим. Такие мегалиты возводились в разные исторические эпохи с
конца 6 до начала 2 тысячелетия до
нашей эры в культовых целях. Ближе к вершине найдены две пещеры,
в которых обнаружены археологические материалы, имеющие историческую ценность.
А если спуститься вниз по южному
склону горы и дойти до железнодорожных путей, выйдешь на обелиск
«Европа-Азия», установленный в 1892
году по проекту инженера-путейца и
писателя Николая ГАРИНА-МИХАЙЛОВСКОГО. Обелиск в память о завершении строительства этого участка
Транссибирской магистрали – самой
протяженной линии в мире.
Не вызывающая интереса у
представителей спортивного туризма вершина, ну, что там – всего 843
метра, зарядка, разминка, на самом
деле – целый клад информации, сокровище для краеведов, геологов,
людей, интересующихся историей
своей страны.
Сергея
Волокитина
можно
встретить на вершине или подступах
к ней практически каждые выходные. Это человек, который не только выполнил колоссальный труд по
сбору исторических сведений, но и
активно развивающий краеведческий интерес. На свои средства он
промаркировал тропу, установил таблички-указатели, поддерживает все
это в хорошем состоянии, с удовольствием просвещает туристов.
Его без лишней лести можно
назвать стражем Александровской сопки.
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БСТ
четверг / 21 февраля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «Сегодня 21 февраля. День
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
14:00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Гадалка» (16+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «На ночь глядя» (16+)
01:00 Т/с «Убойная сила» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / Женское» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:40 «Кто против?» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

05:05, 06:05, 07:05, 08:05
Т/с «Лесник» (16+)
06:00, 07:00, 08:00 «Сегодня»
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:10 Х/ф «Отставник-2» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «Отставник-2» (16+)
21:00 Т/с «Невский. Чужой среди
чужих» (16+)
23:00 «Вежливые люди» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 Т/с «Шелест» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
02:50 «Нашпотребнадзор» (16+)
03:40 Т/с «2,5 человека» (16+)

06:00 «Сегодня утром»
09:00 «Новости дня»
09:15 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» (0+)
10:05 «Специальный репортаж»
(12+)
10:20, 12:05 Т/с «Умножающий
печаль» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
14:05, 16:05 Т/с «Морпехи» (16+)
18:10 «Не факт!» (6+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/с «Непобедимая
и легендарная» (6+)
19:40 «Легенды космоса» (6+)
20:25 «Код доступа» (12+)
21:15 «Новости дня»
21:25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:00 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:25 Х/ф «След в океане» (12+)
01:10 Х/ф «Два билета
на дневной сеанс» (0+)
03:00 Х/ф «Круг» (0+)

07:00, 13:05, 23:05 «Прав!Да?»
(12+)
07:55, 14:05, 01:25 «Большая
страна» (12+)
08:25 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
08:55 «Дом «Э» (12+)
09:25, 12:50, 00:00, 01:50
«Активная среда» (12+)
09:40, 00:35 Д/ф «Живая история:
Парад планет или мужская
история» (12+)
10:30, 17:15, 06:30 «Календарь»
(12+)
11:00, 18:05, 19:05 Т/с «Жуков»
(12+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
17:00, 18:00, 19:00, 23:00
Новости
12:05 Т/с «Жуков»
14:30 Д/ф «Подвиг военный
- подвиг спортивный».
«Олег Белаковский» (12+)
15:20, 20:00 «ОТРажение»
17:45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
00:05 «Гамбургский счёт» (12+)
02:00 «ОТРажение» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
10:00, 19:45, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Национальный интерес»
(12+)
10:45 «Мое родное» (12+)
11:30, 00:45 Т/с «Исчезновение»
(16+)
12:30, 01:35 Т/с «Такая работа»
(16+)
13:30 Т/с «Поцелуй» (16+)
14:25 «Эльбрус. Экспедиция над
облаками» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Сшиватели» (16+)
17:15 «Закрытый архив» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Дело Батагами»
(16+)
20:00 «Медгородок» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
17:30, 18:30, 20:00, 21:30,
22:45, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Чужие дети»
(12+)
11:15 100 имен Башкортостана
(12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 Автограф (12+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (6+)
16:15 «Гора новостей»
17:15 Точка зрения ЛДПР (16+)
18:00 «Сэнгелдэк» (0+)
18:15 Специальный репортаж (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 Полезные новости (12+)
20:15 «Криминальный спектр»
(16+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
21:00 Уфимское «Времечко»
22:00 Республика LIVE (12+)

05:05, 06:05, 07:05, 08:05
Т/с «Лесник» (16+)
06:00, 07:00, 08:00 «Сегодня»
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:10 «Жди меня» (12+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «Отставник-3» (16+)
21:40 Т/с «Невский. Чужой среди
чужих» (16+)
23:45 «ЧП. Расследование» (16+)
00:15 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00:50 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01:40 «Место встречи» (16+)
03:20 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты...» (0+)

06:20 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» (12+)
08:35, 09:15, 12:05 Х/ф «Нулевая
мировая» (12+)
09:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
14:05, 16:05 Т/с «Точка взрыва»
(16+)
18:10 «Не факт!» (6+)
18:35, 21:25 Т/с «Битва за
Москву» (12+)
21:15 «Новости дня»
02:05 Х/ф «Небесный тихоход»
(0+)

03:20 Х/ф «След в океане» (12+)
04:40 Д/с «Обратный отсчет»
(12+)

07:00, 13:05, 23:05 «За дело!»
(12+)
07:55, 14:05, 00:50 «Большая
страна» (12+)
08:20, 01:20 Х/ф «Порода» (12+)
10:00 «Вспомнить всё» (12+)
10:30, 17:15 «Календарь» (12+)
11:00, 18:15 Т/с «Сыщики» (12+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
17:00, 18:00, 19:00, 23:00
Новости
12:05, 19:05 Т/с «Сыщики»
12:50, 00:00 «Активная среда»
(12+)
14:30 Д/ф «Подвиг военный подвиг спортивный». «Марк
Рафалов» (12+)
15:20, 20:00 «ОТРажение»
17:45 М/ф «Гора самоцветов.
Ловись, рыбка» (0+)
18:05 М/ф «Гора самоцветов.
Терем мухи» (0+)
00:05, 07:00 «Культурный
обмен». Андрей Могучии?
(12+)
03:05 «ОТРажение» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:35,
21:30, 23:50 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Закрытый архив» (16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (16+)
10:30 Д/ф «Витязь. Без права
на ошибку» (16+)
11:40 Х/ф «Один и без оружия»
(12+)
13:00 Х/ф «Перед рассветом» (12+)
14:30 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «Франц» (16+)
17:15 «Ты не один» (12+)
17:25 «Хазина» (6+)
18:00 «Губернатор.74» (16+)
18:05 Д/ф «Упал, отжался. Звезды
в Армии» (16+)
18:45, 19:55, 20:50 КХЛ.
«Трактор» - СКА

07:00 «Салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
17:30, 18:30, 20:00, 21:30,
22:45, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00 Д/ф «Я - человек
маленький» (12+)
11:15, 04:00 100 имен
Башкортостана (12+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 «Йома» (0+)
12:30, 21:00, 03:30 Башкорттар
(6+)
13:30 Автограф (12+)
14:00, 03:15 «Весело живем» (12+)
14:15 «Красная кнопка» (16+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью (12+)
15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей»
16:30, 04:30 Д/ф «Заповедники
РФ» (12+)
17:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
18:00 «Сэнгелдэк» (0+)
18:15, 20:45 Инцидент-репортаж
(12+)

04:45 Х/ф «Они сражались
за Родину» (0+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Зарядись удачей!»
Лотерейное шоу (12+)
09:25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 Х/ф «Белое солнце
пустыни» (0+)
14:50, 16:20 Х/ф «Конвой» (16+)
16:00, 19:00 «Сегодня»
19:20 Х/ф «Отставник. Один
за всех» (16+)
21:10 Х/ф «Отставник. Спасти
врага» (16+)
23:15 Х/ф «Секретная Африка.
Выжить в Ангольской
саванне» (16+)
00:15 «Последний герой» (16+)
01:55 «Фоменко фейк» (16+)
02:15 Художественный фильм
«Конвой» (16+)

05:35 Т/с «Битва за Москву» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 «Новости
дня»
09:15 «Легенды музыки» (6+)
09:40 «Последний день» (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 «Улика из прошлого».
«Дело гастронома № 1.
Тайна торговой мафии» (16+)
11:50 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
12:35 Д/ф «Огненный экипаж»
(12+)
13:15 Д/с «Секретная папка» (12+)
14:00 «Десять фотографий».
Владимир Михайлов (6+)
14:50 Д/ф «100 лет Казанскому
танковому училищу» (12+)
15:20, 18:25 Т/с «Военная разведка.
Первый удар» (12+)
18:10 «Задело!» с Н. Петровым»
00:30 Х/ф «Дом, в котором
я живу» (6+)
02:30 Х/ф «Белорусский вокзал»
(0+)
04:05 Х/ф «Голубые молнии» (6+)

07:45 М/ф «Гора самоцветов.
Колобок» (0+)
08:00, 02:50 Х/ф «Здравия
желаю!» (16+)
09:15, 14:00 Д/ф «Прекрасный
полк. Лиля» (12+)
10:00 «Служу Отчизне» (12+)
10:30 «Среда обитания» (12+)
10:40 «От прав к возможностям»
(12+)
10:55, 04:10 «За дело!» (12+)
11:50 Х/ф «Смелого пуля боится»
(12+)
13:15, 21:20 «Культурный обмен».
Андрей Могучии? (12+)
14:45, 06:45 Д/ф «Гербы России.
Новая Ладога» (12+)
15:00, 17:00, 21:00 Новости
15:05 Т/с «Жуков» (12+)
18:50 Д/ф «Подвиг военный подвиг спортивный».
«Николай Саксонов» (12+)
19:20, 05:05 Х/ф «Поворот» (12+)
22:10 Х/ф «Горячий снег» (6+)
23:55 Концерт «Звук». Группа
«Любэ» (12+)

05:30 Т/с «Такая работа» (16+)
06:50 Мультфильмы (6+)
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30, 15:25 «Суперстар» (16+)
10:45 Концерт, посвященный
Дню защитника
Отечества (12+)
12:50 Кубок Мира FIS по ски-кроссу
в 2019 г.
14:30 «Битва ресторанов» (16+)
15:45 Т/с «Сшиватели» (16+)
18:00 Х/ф «Александр» (16+)
21:10 «Весь спорт» (16+)
21:30 «Итоги. Время новостей» (16+)
22:15 Х/ф «Феникс» (16+)
00:00 Х/ф «Они были солдатами.
Спасение в воздухе» (18+)
01:40 Х/ф «Перед рассветом»
(12+)
03:00 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «С праздником, защитники
Отечества!» (12+)
08:00, 12:30, 18:30, 21:30,
06:30 Новости
08:15 Х/ф «Ловец ветра» (12+)
10:00 «Станем мы солдатами» (0+)
10:30 Спектакль «Мальчишки»
(0+)
11:00, 19:30 Моя вершина (12+)
11:15, 17:45, 19:00, 22:00 100
имен Башкортостана (12+)
11:45 Замандаш (6+)
12:00 Кустэнэс (12+)
13:00 Автограф (12+)
13:30 Хазина о Хазине (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Ашкына гумер» (12+)
18:15 Инцидент-репортаж (12+)
19:45 Деловой Башкортостан
(12+)
20:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
20:45 «Башкорт йыры» (12+)
22:30, 01:30 Итоги недели
23:15, 04:15 Х/ф «Главный
конструктор» (12+)
02:15 Спектакль «Счастье» (12+)

05:20 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты...» (0+)
06:40 Х/ф «Белое солнце
пустыни» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Белое солнце пустыни».
Окончание (0+)
08:40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:10 Х/ф «Пустыня» (16+)
00:20 «Брэйн ринг» (12+)
01:25 Х/ф «Человек ниоткуда»
(16+)

05:30 Т/с «Битва за Москву» (12+)
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым»
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Код доступа» (12+)
11:30 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным
(12+)
12:20, 13:15 Х/ф «Ждите
связного» (12+)
13:00 «Новости дня»
14:10 Т/с «Мы из будущего» (16+)
18:00 «Новости. Главное»
18:45 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Художественный фильм
«Нулевая мировая»
(12+)
03:45 Художественный фильм
«Шел четвертый
год войны...» (12+)
05:05 Д/ф «Боевые награды
Советского Союза.
1917-1941» (12+)

07:30, 04:05 Х/ф «Горячий снег»
(6+)
09:15, 13:45 Д/ф «Прекрасный
полк. Натка» (12+)
10:00, 01:15 «Нормальные
ребята» (12+)
10:30 «Медосмотр» (12+)
10:40 «За строчкой архивной...»
Атака живых мертвецов (12+)
11:05 Концерт «Звук» (12+)
12:30 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
12:45 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
13:15, 21:45 «Моя история» (12+)
14:30 «Гамбургский счёт» (12+)
15:00, 17:00 Новости
15:05 Т/с «Жуков» (12+)
18:40 «Фигура речи» (12+)
19:05 Х/ф «Полеты во сне
и наяву» (6+)
20:30 «Вспомнить всё» (12+)
21:00 «ОТРажение недели»
22:15 Т/с «Сыщики» (12+)
00:00 Х/ф «Здравия желаю!» (16+)
01:45 «ОТРажение недели» (12+)
02:30 Х/ф «Поворот» (12+)

05:30 Т/с «Такая работа» (16+)
06:50 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
09:25 «Хазина» (6+)
09:45 «Медгородок» (16+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время
новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:05, 16:00 Т/с «Сшиватели» (16+)
12:30 Кубок Мира FIS по
ски-кроссу в 2019 г. Прямая
трансляция
14:30 «Битва ресторанов» (16+)
15:25 «Закрытый архив» (16+)
18:10 Т/с «Дело Батагами» (16+)
21:15 «Полиция Южного Урала»
(16+)
22:15 «Происшествия за неделю»
(16+)
22:30 ШОС- 2020 г. (16+)
22:35 «Служба спасения» (16+)
22:40 Х/ф «Александр» (16+)
01:20 Концерт, посвященный
Дню защитника Отечества
(12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 Курай даны (12+)
09:00 «Бай» (12+)
09:30 Кустэнэс (12+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 Искандер-победитель (0+)
10:45 «Байтус» (6+)
11:00 «Гора новостей» (6+)
11:15 Бирешмэ. Профи (6+)
12:00 Следопыт (12+)
12:30, 21:30, 06:00 Итоги недели
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Историческая среда (12+)
17:00 Концерт Р. Шагбалова (12+)
18:45 Полезные новости (12+)
19:00 Лидеры региона (12+)
19:30 Эллэсе... (6+)
20:15 «Теге өсәү!» (12+)
20:45 «Байык» (12+)
22:15, 06:45 Специальный
репортаж (12+)

пятница / 22 февраля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «Сегодня 22 февраля. День
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
14:00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети» (0+)
23:15 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Х/ф «Ева» (18+)
02:05 «На самом деле» (16+)
03:05 «Модный приговор» (6+)
04:00 «Мужское / Женское» (16+)
04:55 «Давай поженимся!» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00, 11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:40 «Кто против?» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
21:00 «Бенефис Елены Воробей»
(12+)
23:25 «Выход в люди» (12+)
00:45 Х/ф «Ветер в лицо» (12+)

суббота / 23 февраля
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули» (0+)
07:50 Х/ф «А зори здесь тихие...»
(12+)
10:00 Новости
10:10 Х/ф «Офицеры» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Х/ф «Небесный тихоход»
(0+)
13:50 Х/ф «Экипаж» (12+)
16:35 Х/ф «9 рота» (16+)
19:10 Концерт к Дню защитника
Отечества (12+)
21:00 «Время»
21:20 Художественный фильм
«Танки» (16+)
23:10 К 75-летию великого
актера. «Янковский» (12+)
00:35 Художественный фильм
«Слово полицейского»
(16+)
02:30 «Модный приговор» (6+)
03:25 «Мужское / Женское» (16+)
04:20 «Давай поженимся!» (16+)
05:10 Контрольная закупка (6+)

05:05 Х/ф «Любимые женщины
Казановы» (12+)
08:55 Большой юбилейный
концерт, посвящённый
90-летию Академического
ансамбля песни и пляски
им. А. В. Александрова
11:00 «Вести»
11:25 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт (16+)
13:55 Х/ф «Двойная ложь» (12+)
17:55 Х/ф «Бриллиантовая рука»
(12+)
20:00 «Вести»
20:25 Х/ф «Движение вверх» (12+)

23:10 Х/ф «Экипаж» (12+)
02:00 Х/ф «Мы из будущего» (12+)

воскресенье / 24 февраля
05:30 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
06:00 Новости
06:10 «Голубая стрела» (0+)
07:30 М/с «Смешарики» (0+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 Жанна Бадоева в новом
проекте-путешествии
«Жизнь других» (12+)
11:10 «Наедине со всеми» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Олег Янковский. «Я, на
свою беду, бессмертен» (12+)
13:10 Х/ф «Влюблен по
собственному желанию» (12+)
14:50 «Любовь Успенская. «Почти
любовь, почти падение» (16+)
15:45 «Три аккорда» (16+)
17:40 «Главная роль» (12+)
19:30 «Лучше всех!» (0+)
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 КВН. Высшая лига (16+)
00:45 Х/ф «Капитан Фантастик»
(18+)

04:10 Т/с «Сваты» (12+)
06:10 «Сам себе режиссёр» (12+)
07:00 «Смехопанорама» (12+)
07:30 «Утренняя почта» (12+)
08:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ. «Вести» Южный Урал». События
недели (Ч)
08:50 Юбилейный концерт,
посвящённый 85-летию
народного артиста СССР
В.С. Ланового
11:05 Х/ф «Бриллиантовая рука»
(12+)
13:10 Х/ф «Движение вверх» (12+)
16:00 Х/ф «Шаг к счастью» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. Кремль. Путин
23:00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01:00 Х/ф «Адмирал Кузнецов.
Флотоводец Победы» (12+)
02:00 Х/ф «Мы из будущего-2»
(12+)
03:50 Т/с «Пыльная работа» (16+)

5,5 миллиарда рублей
областной бюджет
потратит в этом году
на осуществление мер
по ограничению роста
платежей за ЖКХ для
населения. Решение
принял губернатор
Борис ДУБРОВСКИЙ.



Эксперты Всероссийского НИИ труда выяснили, что наибольшая потребность сегодня в стране во врачах, фельдшерах и медсестрах. Как ни странно, также не хватает
продавцов и инженеров. В рейтинг наиболее нужных
вакансий на рынке труда попали специалисты в области
информационно-коммуникационных технологий, повара, слесари, бетонщики, швеи, электрогазосварщики,
машинисты, механики, ремонтники и даже менеджеры, о
переизбытке которых говорили всего несколько лет назад.

важно
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Заводская газета

В ближайшие два года тариф на финансовое обеспечение лечения онкозаболеваний в стране вырастет на 72%. Уже в
этом году вводится новая система контроля качества оказания медицинской
помощи. Об этом сообщила начальник
Управления организации ОМС Федерального фонда обязательного медицинского страхования Светлана КРАВЧУК.

Твои люди, завод

Памяти друга и соратника
13 февраля 2017 года ушел из жизни бывший коммерческий директор ПАО «Ашинский метзавод» Владимир Дмитриевич
КОЖЕВНИКОВ. Он был инициативным и неутомимым работником, эстетом и эрудитом, прекрасным другом и учителем, не
боялся никакой работы и всегда добивался поставленной цели. В редакции «Заводской газеты» сохранились фотографии
событий АМЗ, на которых случайно или намеренно в кадр попал Владимир Дмитриевич.

УСЗН информирует

Помощь реабилитированным

Индексация пособий
Управление социальной защиты населения администрации Ашинского района
сообщает, что в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.01.2019 г.
№ 32 «Об утверждении размера индексации выплат, пособий и компенсаций в
2019 году» с 1 февраля 2019 года размер
индексации государственных пособий
гражданам, имеющим детей (ст. 4.2 федерального закона от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ
«О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей») составляет 1,043.
С учетом вышеизложенного размеры
пособий с 1 февраля 2019 года составят:
– пособие по беременности и родам
женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации (при выдаче листка
нетрудоспособности после 31.01.2019 г.),
– 753,81 руб.;
– единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинское учреждение в ранние сроки беременности,
уволенным в связи с ликвидацией организации – 753,81 руб.;
– единовременное пособие при рождении ребенка неработающим родителям (при рождении ребенка после
31.01.2019 г.) – 20 101,69 руб.;
– ежемесячное пособие по уходу за
ребенком до 1,5 лет: за первым ребенком

– 3 769,07 руб.; за вторым ребенком – 7
538,12 руб.;
– единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
– 31 833,12 руб.;
– ежемесячное пособие на ребенка
военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву – 13 642,76 руб.
Дополнительно сообщаем, что с января 2019 года изменился размер областных выплат:
– пособие на ребенка – 298,00 руб.;
– на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, и детей,
родители которых разыскиваются за уклонение от уплаты алиментов – 447,00 руб.;
– на детей-инвалидов, детей одиноких
матерей – 596,00 руб.;
– ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего и
(или) последующего ребенка до достижения им возраста 3 лет – 10147,00 руб.
– ежемесячная денежная выплата
по оплате ЖКХ многодетным семьям –
1264,00 руб.;
– областной материнский (семейный
капитал) – 61455,00 руб.
Евгения Валеева, ст. инспектор отдела
социальной поддержки семьи и детей

Какие меры социальной поддержки
могут предоставляться реабилитированным лицам?
В соответствии с законом Челябинской области от 28 октября 2004 года №
282-ЗО «О мерах социальной поддержки
жертв политических репрессий в Челябинской области», реабилитированным
лицам предоставляются следующие меры
социальной поддержки:
– ежемесячная денежная выплата в
размере 1 474,00 рублей. Размер ежемесячной денежной выплаты подлежит
индексации в соответствии с коэффициентом, устанавливаемым законом Челябинской области об областном бюджете
на очередной финансовый год и плановый период;
– возмещение расходов, связанных с
погребением реабилитированного лица, в
размере 2000 рублей;
– внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов.
– возмещение расходов, связанных с оплатой проезда (туда и обратно) один раз в год железнодорожным
транспортом (в размере 100% стоимости проезда), а в районах, не имеющих
железнодорожного сообщения, – водным, воздушным или междугородным

автомобильным транспортом (в размере 50 % стоимости проезда).
При наличии у гражданина права на
предоставление одной и той же меры
социальной поддержки по нескольким
основаниям в соответствии с вышеназванным законом и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области, социальная
поддержка предоставляется по одному из
оснований по выбору гражданина.
Инна Перепелкина, ведущий специалист
отдела социальных гарантий
и реабилитации УСЗН
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Реализует однокомнатные, двухкомнатные
и трехкомнатные квартиры:

Профилакторий «Металлург» – стоматолог-ортопед (медицинское
образование, сертификат либо возможность получение сертификата за счет средств работодателя).
МСЧ – медицинская сестра (медицинское образование и сертификат по направлению физиотерапия либо обучение по данному
направлению за счет средств работодателя).
ЖДЦ – помощник машиниста тепловоза (удостоверение на профессию), слесарь-электрик (удостоверение на профессию).
ЦПП – грузчик (удостоверение стропальщика), электромонтер
(профильное образование), слесарь-ремонтник (профильное образование или опыт работы).
АТЦ – водитель автомобиля (водительское удостоверение категории В, С, D, Е).
ЭСПЦ № 2 – газорезчики (свидетельство).
КТНП – токарь, фрезеровщик (профильное образование или опыт
работы), слесарь МСР (профильное образование или опыт работы).
ЦРМО – электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (профильное образование не ниже 4 разряда), монтажник сантехнических систем (сантехник, профильное образование
или опыт работы).
ЦРМЭО – электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (профильное образование, 5-6 разряд).
Руководитель участка по переработке металлургического шлака
(опыт работы в руководящей должности на горнорудном предприятии).

– на первом этаже по адресу: г. Аша, ул. Вавилова, д. № 6;
– в трехэтажном доме по адресу: г. Аша, ул. Кирова, д. № 40;
– в строящемся доме по адресу: г. Аша, ул Кирова, д. 40а.
Стоимость от 30 тыс. руб. до 32 тыс. руб за 1 квадратный метр.
При покупке квартир заводчанами имеются особые льготные условия.

По всем вопросам обращаться по адресу: ул. Мира, д. 13, каб. 210.
Телефоны: 3-32-53, 34-28, 3-24-30, 34-00, с 8:00 до 17:30,
кроме выходных и праздничных дней.
Обед с 12:30 до 14:00.
МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»

25 февраля

Уважаемый

Борис Иванович
СОВЕТКИН!

СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ (ФЛЕБОЛОГ)
(клиника «Варикоза НЕТ» г. Уфа)
На приеме проводится:

Коллектив ООО «Социальный комплекс»
поздравляет Вас с юбилейным днем рождения!
Вся ваша трудовая деятельность – пример подражания для нас. Вы всегда вселяли в
нас уверенность и целеустремленность, были
строгим и справедливым учителем.

Подробности на сайте Ашинского метзавода в разделе «Карьера»:
https://www.amet.ru/career/jobs/
Обращаться в отдел кадров завода по адресу: г. Аша, ул. Мира, д. 13,
каб. 209. Тел.: 3-31-41, 9-38-15, 9-37-74 .
При себе иметь документы об образовании, паспорт, трудовую
книжку, военный билет.

•
•
•
•

70 весен и зим пролетели.
Не стоит об этом жалеть!
Вы столько добра людям сделать успели!
Еще сколько можно успеть!
И пусть на висках седина серебрится,
К лицу Вам ее серебро.
Пусть бумерангом опять возвратится
Забота, любовь и добро!

консультация сосудистого хирурга (флеболога);
УЗДС сосудов нижних конечностей;
назначение лечения;
направление на оперативное лечение.
Количество мест ограничено.
Запись по телефону: 8-902-866-05-50.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»
оказывает услуги:

– узи брюшной полости;
– узи щитовидной железы;
– узи органов малого таза;
– узи крупных суставов.
Запись по телефону: 8-902-866-05-50.

Грузоперевозки. Газель-тент. Длина 4,2 м. Грузоподъемность 1.5 т.
Тел.: 8-902-609-79-15 .

Имеются противопоказания,
необходима консультация специалиста.

Стартует отборочный тур

Учебный центр
ПАО «Ашинский метзавод»

В Ашинском муниципальном районе объявлен старт районному
отборочному туру регионального партийного проекта «Областной
телевизионный народный конкурс «Марафон талантов». Данный
проект проходит при поддержке губернатора Челябинской области
и Законодательного Собрания Челябинской области. Районный уровень курируется администрацией АМР и местным отделением партии
«Единая Россия».
Конкурс проводится в целях популяризации любительского творчества. Первый тур конкурса – кастинги, которые пройдут в четырех
Дворцах культуры Ашинского района. Участником конкурса может
стать каждый – вне зависимости от возраста, места работы, рода своей деятельности и жанра, который участник будет представлять.
Комиссии, сформированные работниками Дворцов культуры, выберут самых интересных участников. На следующем этапе конкурса
выбранные участники представят свои номера перед комиссией из
числа работников Управления культуры администрации АМР и учреждений культуры района.
Финальным этапом конкурса станет концерт в районном Дворце
культуры «Металлург», который состоится 14 апреля, будут представлены лучшие номера четырех конкурсных площадок. Три победителя
отправятся на областной тур телевизионного конкурса «Марафон талантов» в Сатку.
Мы ждем вас!

суббота
утро -9…-8
день -7…-6
732 мм
юз, 4 м/с
82%

воскресенье

16.02

утро -6…-5
день -3…-2
727 мм
юз, 3 м/с
86%

Газета зарегистрирована в Уральском окружном межрегиональном территориальном управлении Министерства
РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Рег. № ПИ 11-0453

12+

Свободная цена

17.02

приглашает на обучение по профессиям

– газорезчик
– Электрогазосварщик
– машинист крана
Обращаться по телефону: 3-29-03

Выражаем
сердечную
благодарность коллективам ЦРМЭО, ОАСУТП, бухгалтерии
заводоуправления, бухгалтерам цехов
АМЗ, родным, друзьям, знакомым, семьям Магомедовых, Ахметовых за моральную
поддержку, материальную помощь и участие
в похоронах любимой внучки, доченьки, племяшки Софии ДМИТРИЕВОЙ.
Родные

понедельник
утро -5…-4
день -3…-4
724 мм
юз, 2 м/с
82%

18.02

АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ:
456010, Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9.
АДРЕС РЕДАКЦИИ, издателя:
456010, г. Аша, ул. Мира, 9.
Тел.: 3-34-11; 9-31-71
E-mail: ametpress@mail.ru
http://www.amet.ru/

вторник
утро -10…-9
день -11…-8
732 мм
с, 2 м/с
66%

19.02

среда
утро -17…-13
день -10…-8
738 мм
юз, 3 м/с
74%
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утро -7…-6
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