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С Новым годом!
Коляды Дар.
Вспоминаем
родной календарь.

Живет коза рогатая.
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Субсидии на ЖКУ:
закон обязывает.
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Дыханье нового десятилетия
Листопрокатный цех № 3 Ашинского метзавода разменял пятый десяток.

Cреди тружеников третьего листопрокатного
цеха 10 имеют звание
«Почетный
металлург»,
4 – «Почетный мастер»,
работники в
разные года
награждались орденом
«Лучший по
профессии»,
почетными
грамотами
министерств
и ведомств.
Марина Шайхутдинова,
фото К. Комышева

Р

овно 40 лет прошло
с момента пуска в
эксплуатацию цеха
будущего – производства ХХI века. Именно
так во время строительства, пуско-наладки
оборудования и внедрения
новых технологий называли
третий прокат.
Тогда, в далеком 1974 году, новому подразделению предрекали
перспективное будущее. И никто
не догадывался о том, что расцвет
проката достигнет своего пика уже
в 91-м, а затем из года в год прокатчики, как небольшой, но креп-



кий корабль будут бороться с океанскими штормами экономики...
Продукция ЛПЦ № 3 в 80-х
была уникальной. «Деликатесная»
лента шла на нужды электротехнической промышленности и
была очень востребованной.
Все заботы, связанные со
строительством и комплектацией оборудования, принял на себя
первый начальник ЛПЦ № 3 Алексей Васильевич МЕДЕНКОВ. При
нем цех стал приносить прибыль.
Вдохновителем начала производства тончайшей трансформаторной ленты, аналогов которой
не было на тот момент в стране,
выступил второй руководитель
–Николай Яковлевич ИЗВЕКОВ,
ставший впоследствии генеральным директором московского
завода «Серп и молот». В это же

время было освоено производство прецизионных сплавов, применяемых в оборонной и радиотехнической промышленности.
Ветераны вспоминают, что с нуля
приходилось создавать свою технологию, нарабатывать опыт на
собственных ошибках.
С февраля 1984-го по март
1988-го ЛПЦ № 3 возглавлял Владимир Григорьевич ЕВСТРАТОВ, в
настоящее время – председатель
Совета директоров АМЗ.
– Это, наверное, были самые
лучшие творческие годы, отданные АМЗ, – сказал Владимир Григорьевич. – Здесь кипела жизнь,
свершались реальные дела, выпускалась качественная продукция,
работали профессионалы своего
дела. Каждый руководитель участка был уникальным человеком.

Вячеслав Петрович ПОТАПОВ,
Михаил Викторович ТИХОНОВ,
Иван Васильевич БЕСЧЕРЕВНЫХ
и многие другие – каждый на своем месте был хозяином и профессионалом своего дела. В те годы
ЛПЦ № 3 очень здорово продвигался в технологии. Мы выпускали продукцию для всей России,
очень оперативно осваивали ее.
Практически все работы, которые
необходимо было осуществить,
выполнялись силами цеха. Мы
разрабатывали проекты, внедряли новые технологии, строили
агрегаты – это все пропускалось
через себя, через руки, головы,
души. Завод получал колоссальную прибыль от производства
прецизионных сплавов.
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На столько в 2015 году вырастет оплата коммунальных услуг для
южноуральцев. В Челябинской области предельная стоимость
коммунальных услуг на «квадрат» в месяц вырастет с 88,7 рубля в
2014 году до 96 рублей в 2015 и до 103,3 рубля в 2016 году. Отметим, рост тарифов на коммуналку в 2015 году ограничен 8,9%.

Новости отрасли

Экспорт
увеличился
Погрузка черных металлов
на РЖД составила 6,1 млн т, что
выше уровня прошлого года на
8,9%. За 2014 год по железной
дороге было отправлено 65,4
млн т металлопроката.
К концу 2014 года экспортные перевозки металлопроката
увеличились на 4,2%, в то время как внутренние перевозки
снизились на 8,8%. Нарастили
поставки в Тайвань (23%), США
(26%) и Германию (91%). Металлурги увеличивают поставки в экспортном направлении
и приводят внутренние цены в
соответствие с экспортными, где
намерены повысить цены в 2015
году на 35%.

Заработали на
кризисе
Журнал «Форбс» изучил влияние экономического кризиса на
горно-металлургические компании России.
2014 год российская экономика завершала в кризисе, но
металлургия может назвать его
для себя позитивным. Динамика
цен и девальвация рубля увеличили валютную выручку компаний-экспортеров – «Норильского
никеля» и «Русала». В слабом
положении оказались трубные
компании – ОМК, ТМК, ЧТПЗ.
Они ведут продажи в рублях, а
вот сталь вынуждены закупать по
ценам, привязанным к доллару.

Ипподром от
Газпрома
В Мордовии прошло рабочее
совещание по вопросам строительства в Саранске ипподрома.
Государственная компания
Российские ипподромы, согласно указу Президента России
Владимира ПУТИНА, занимается
развитием национальной коневодческой индустрии в регионах. Строительство ипподромов
ведется в рамках социального
проекта Газпрома – программы
«Газпром – детям».
Инвестиции Газпрома в
строительство ипподрома в республике составят более 500
млн. руб.

Где, что и как испытывает испытатель Ашинского
метзавода? Ответ на этот
вопрос вы найдете в «Заводской газете» 10 января.
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620

тысяч
рублей

экономии принесло предприятию нововведение,
описанное инженером-исследователем ЦЗЛ Ириной
КЛИМИНОЙ в теме «Изменение режима термообработки стали марок ЭИ962, ЭИ964А, ЭП609».
Научный труд мастера по ремонту гидравлического
оборудования ЭСПЦ-2 Алексея РЕШЕТОВА «Модернизация системы подачи консистентной смазки зоны
вторичного охлаждения МНЛЗ» получил свою жизнь
с экономическим эффектом в 593 тыс. рублей. Это
результаты работы НТК-2013.
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По результатам НТК-2014 уже внедрено 9 разработок, 16 предстоит
претворить в жизнь. 11 докладов необходимо доработать и представить
на техсовете, 2 работы отправлены
для рассмотрения главным специалистам завода. В целях возможного
перспективного применения 9 работ
отнесены в банк технических идей.
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Завод

в центре внимания

Научно, но неоднозначно...
На АМЗ подведены итоги XII научноспециалистов.

технической конференции молодых

Марина Шайхутдинова,
фото К. Комышева

В

течение трех дней 59
заводчан не старше
30-летнего возраста
принимали участие в
научных баталиях, выступая перед комиссией и слушателями, защищая
значимость своей идеи в
пяти секциях: сталеплавильной, прокатной, энергетической, механической
и секции информационных
технологий и автоматизации
технологических процессов и
производств.
НТК-2014 оставила неоднозначные впечатления. Наряду с достойными и сильными докладами,
стабильной и производительной
работой, которая была в секциях
механической,
энергетической,
информационных технологий и
автоматизации технологических
процессов и производств, наблюдалась недостаточность работ в
сталеплавильной и прокатной
секциях. На тех производственных
площадках, где свежая техническая мысль на сегодняшний день
крайне необходима.
Уровень докладов в сталеплавильной и прокатной секциях
должен быть выше, это отметил
председатель сталеплавильной и
член комиссии прокатной секций
начальник технического отдела,
заместитель технического директора АМЗ Сергей ФЕДОТОВ.
– Ярких докладов в этом году
не было, но положительная тенденция все же прослеживается,
– заявил он. – Все выбранные
темы актуальны для нашего предприятия и имеют большую практическую значимость. Хочу отметить специалистов ЭСПЦ № 1. На
протяжении трех лет молодежь
этого цеха все больше занимается исследовательскими работами
и анализирует свою деятельность.
Это не может не радовать.
В этом году качество выполненных научных трудов в энергетической секции резко расслоилось.
Как сообщил ее председатель Вячеслав ВОСТРИКОВ, исполняющий
обязанности главного энергетика
завода, молодые специалисты, работающие на заводе не менее 3-4
лет, показали достаточно высокую
степень готовности к научным
изысканиям. Их идеи и разработанные темы уже нашли свое применение на производстве. Работы
новичков, напротив, оставляют желать лучшего, что, в принципе, несвойственно этой секции. Именно
из-за такого диссонанса не было
присвоено третьего места.
– Причину вижу в том, что костяк молодых специалистов энергетической секции распался, –
объясняет Вячеслав Григорьевич.
– Люди, показывающие результаты, перешагнули 30-летний рубеж,

Из числа молодых специалистов, а в конференции должны
были принять участие 79 человек, в рабочих секциях выступили с докладами только 59. Не смогли принять участие по
уважительным причинам 9 человек, в ближайшие дни они
должны представить свои труды в секционные комиссии.
Проигнорировали научную работу 11 молодых заводчан и
предоставили объяснительные записки, а вместе с тем создали о себе негативное мнение.
это, в основном, сотрудники ПКО,
там всегда было много инновационных разработок. В целом секция
отработала хорошо. Я желаю молодым энергетикам продолжать с
такой же настойчивостью решать
те задачи, которые перед вами
ставятся, проявлять инициативу,
быть смелыми в своих идеях.
Повышается результативность
научных работ специалистов механической секции.
– Все призовые места заняли
специалисты ЭСПЦ № 2, – рассказывает ее председатель, главный
механик завода Виталий БЕЛОБРОВ. – Эти люди, можно сказать,
находятся на «передовой», в постоянной борьбе за производство,
за планы и снижение себестоимости. Их непосредственная работа
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заключается в том, чтобы снижать
издержки, предотвращать аварийные ситуации и проводить ремонты. Идеи, представленные на НТК,
уже внедрены в производство и
имеют экономический эффект. К
сожалению, были и такие выступающие, кто готовил доклад наспех.
К НТК, как к возможности оценить кадровый потенциал своего
отдела относятся многие руководители. Ведь научная работа – это
хороший повод для молодых заводчан заявить о себе. В секции
информационных технологий и
автоматизации технологических
процессов и производств отмечается понижение общего уровня
подготовленности и актуальности
тем. Ее председатель, начальник
отдела АСУ ТП Сергей КОСТРОМ-

По итогам работы научно-технической конференции 6 авторов, работы, которых не вошли
в число призовых, тем не менее, были отмечены
комиссией как достойные внимания. В номинации «Практическая значимость» награждены инженер-электроник ОАСУ ТП Александр ГАРБЕРОВ,
специалист по контролю за исполнением бюджета
финансового отдела заводоуправления Виктория
СЕЛЮНИНА, травильщик металла ЛПЦ № 2 Иван
КРАВЦОВ, разливщик стали ЭСПЦ № 2 Вячеслав
БИБИКОВ, слесарь-ремонтник ЛПЦ № 3 Александр
ЧИГЛИНЦЕВ. В номинации «Оригинальность идеи»
первенство единодушно отдали инженеру по техническому надзору ОКС Кириллу ИСМАГИЛОВУ.

ЦОВ объясняет этот факт тем, что
большая часть молодых специалистов была плотно занята на
строительстве и пуске линии листоотделки горячекатаного металла в ЛПЦ № 1, наладке процессов
автоматизации. По его мнению,
времени на хорошую проработку
докладов не было. Тем не менее,
прозвучало достаточное количество практически значимых идей,
которые еще принесут большую
пользу производству. Костромцов
привел пример доклада прошлой
конференции, который, по его
мнению, не был оценен на должном уровне – «Замена кабелей на
шлаковом коридоре». Претворение научной мысли в жизнь решило в ЭСПЦ № 2 серьезную проблему, тормозящую на протяжении
длительного времени производительность в цехе.
Значимость и ценность НТК
неоспорима. Подчеркнул это и генеральный директор АМЗ Владимир МЫЗГИН.
– В наше непростое время,
когда нет стабильности в экономике страны и ситуация на рынке
меняется каждый день, – сказал
Владимир Юрьевич, – неприятно,
что ваша работа по сбору данных
слишком быстро устаревает. Те
цены, которые были заложены для
подсчета экономического эффекта во многих докладах, уже изменились, они значительно выросли,
и, тем самым, свели на нет предложенную экономию. Нам с вами
крайне важно продолжать реконструкцию ЛПЦ № 1, а для этого
необходимо вкладывать большие
средства. Наша задача – общими
усилиями снизить затраты, которые мы несем на переделе в производстве. В этом заводу очень
помогают ваши инновационные
идеи. Сегодня здесь собрались те,
кто вносит вклад в развитие предприятия. Я уверен, что из рядов
молодых заводчан смогут вырасти
хорошие руководители, специалисты, которые добьются того, чего
пока не можем мы.
В следующем году к участию
в конференции будут привлечены будущие молодые специалисты – работники предприятия,
обучающиеся на 4 курсе МГТУ за
счет средств завода. Кроме того, к
участию в конференции планируется приглашать студентов 4 курса филиала ЮУрГУ, обучающихся
по направлению «Металлургия».
Плодотворное
сотрудничество
с ЮУрГУ в данном направлении
позволит в дальнейшем растить
кадры для завода, начиная со студенческой скамьи.
– Безусловно, есть моменты,
которые необходимо будет доработать в процессе подготовки
к следующей конференции и исправить ошибки, – говорит заместитель начальника отдела кадров АМЗ по работе с молодежью
Максим КАЗЁННЫЙ. – Останавливаться на достигнутом нельзя,
необходимо добиваться лучших
результатов.

ПРИЗЕРЫ
Сталеплавильная секция
1 место - инженер ОГС
Юлия ШИШКО, «Организация
производства электротехнической стали в ОАО «Ашинский
метзавод».
2 место - разливщики стали
ЭСПЦ № 1 Артур САЛИХОВ и
Андрей ВУЛЬФ, «Оптимизация
режимов разливки для увеличения производительности на
продольной порезке».
3 место - мастер смены
ЭСПЦ № 2 Алексей БАРМАТИН,
«Повторное
использование
электродов в ДСП после их поломок».
Прокатная секция
1 место - инженер-исследователь ЦЗЛ Ирина КЛИМИНА,
«Улучшение плоскостности холоднокатаных листов из коррозионностойкой стали марки
ВНС2-Ш».
2 место - сортровщик-сдатчик ЛПЦ № 1 Ринат КАДЫРОВ,
«Разработка проекта торцевой
выдачи заготовок с МНП № 1 и
№ 2».
3 место - инженер-конструктор ЛПЦ № 2 Владимир АНДРЮКОВ, «Дополнительный изгиб
рабочих валков стана «1400».
Энергетическая секция
1 место - инженер-электроник ЛПЦ № 1 Юрий СЕРЕБРЕННИКОВ, «Синхронизация
подъемов № 12, 13, 14 без
использования механической
связи».
2 место - инженер ЦРМЭО
Андрей РОМАНОВ, «Обеспечение АВР. КРУ-10кВ ГПП-2, после
реконструкции ГПП-1, ГПП-2».
Механическая секция
1 место - мастер по ремонту
оборудования ЭСПЦ № 2 Алексей РЕШЕТОВ, «Возможность
применения рукавов высокого
давления одного типоразмера
для всего гидравлического оборудования ЭСПЦ-2».
2 место - слесарь-ремонтник
ЭСПЦ № 2 Айрат АХМЕТШИН,
«Кантовочный стенд для ремонта и техобслуживания кристаллизатора».
3 место - механик ЭСПЦ №
2 Алексей ШЕЛЕГОВ, «Установка
дополнительных опор на узле
загрузки ШГП-4»
Секция
информационных
технологий и автоматизации
тех. процессов
1 место - инженер-программист ОАСУ ТП Александр ИКОННИКОВ, «Учет наличия материала в закромках ЭСПЦ-2».
2 место - инженер ОАСУ ТП
Алина МАЛЬЦЕВА, «Измерение
толщины горячего проката после клети оптическим толщиномером».
3 место - инженер ОАСУ ТП
Кирилл ФИОНИН, «Оптимизация настроек автоматического
режима регулирования МП № 3
ЛПЦ № 1».
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Понедельник / 5 января
06:00 Новости
06:10 «Eралаш» (0+)
06:30 Художественный фильм
«Красавчик» (16+)
08:05 Художественный фильм
«Анжелика, маркиза
ангелов» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Ералаш. Детство строгого
режима» (0+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Т/с «Балабол» (16+)
16:10 «Мужское / Женское»
(16+)
17:05 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
(с с/т)
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
18:55 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:20 Т/с «Оттепель» (16+)
23:15 «Англия в общем
и в частности» (18+)
00:15 Художественный фильм
«Шерлок Холмс:
Скандал в Белгравии»
(12+)
01:55 «Люди Икс: Начало.
Росомаха» (16+)
03:35 Телесериал
«Форс-мажоры» (16+)
04:55 «Наедине со всеми» (16+)

06:05 «Из песни слов
не выкинешь!» (12+)
07:00 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Глухарь. Приходи, Новый
год!» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Павел Вишняков, Алексей
Моисеев, Наталья
Юнникова, Александр
Воеводин, Оксана Сташенко
в т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
12:05 Художественный фильм
«Псевдоним
«Албанец» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 Художественный фильм
«Псевдоним
«Албанец» (16+)
16:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:20 Т/с «Паутина» (16+)
23:05 «Хочу к Меладзе» (16+)
01:00 «Сегодня. Вечер. Шоу»
(16+)
02:50 «Чета Пиночетов» (18+)
03:25 «Большая перемена»
(12+)
04:55 «Дикий мир» (0+)
05:20 Т/с «Супруги» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:20 «Дакар-2015» (16+)
10:50 «Освободители».
Танкисты. Разведчики.
Артиллеристы. Морская
пехота. Воздушный десант
(16+)
15:05 «Освободители».
Штурмовики (16+)
16:00 «Освободители». Саперы
(16+)
16:50 «Освободители». Пехота
(16+)
17:40 «Освободители». Флот
(16+)
18:30 «Большой спорт» (16+)
18:55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Динамо» (Москва)
21:15 Х/ф «Господа офицеры:
Спасти императора» (16+)
23:15 «Большой спорт»
23:35 Т/с «Байки Митяя» (16+)
01:40 «Как оно есть». Мясо (16+)
02:35 «За гранью». Перекроить
планету (16+)
03:05 «24 кадра» (16+)
03:30 «Трон» (16+)
04:00 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» «Авангард»
06:00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд
08:30 Профессиональный бокс
(16+)

06:00 М/ф «Мореплавание
Солнышкина», «Про Фому
и про Ерему»,
«Наследство волшебника
Бахрама», «Волк и семеро
козлят на новый лад»,
«Ну, погоди!», «Маугли.
Ракша», «Маугли.
Похищение», «Маугли.
Последняя охота Акелы»,
«Маугли. Битва», «Маугли.
Возвращение к людям»
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «УГРО. Простые
парни» (16+)
16:15 Т/с «УГРО. Простые
парни-2» (16+)
18:30 «Сейчас»
18:40 Т/с «УГРО. Простые
парни-2» (16+)
00:40 Х/ф «Пришельцы-2» (12+)
02:50 «Живая история». «Фильм:
«Живёт такой парень» (12+)
03:35 «Живая история».
«Последний фильм
Шукшина «Калина
красная» (16+)
04:20 «Живая история».
«Безымянная звезда
Михаила Козакова» (12+)
05:05 «Живая история».
«Говорит и показывает»
(12+)

04:00 Мультфильмы (0+)
04:50 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
05:20 Спектакль
«Обыкновенное чудо» (16+)
07:50 «Зарядка» (12+)
08:00 «Хорошие новости» (12+)
08:30 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
09:00 «Зарядка» (12+)
09:10 Х/ф «Золотой гусь» (0+)
10:30 «Марафон талантов» (12+)
11:55 «Дети будут» (12+)
12:00 Юбилейный концерт
«Уральский Диксиленд»
(2014 г. ОТВ) (12+)
13:00 Х/ф «Посылка с Марса»
(12+)
15:15 Т/с «LOL, или ржунемогу»
(16+)
16:50 КХЛ. «Трактор» - «Югра»
19:30 «Время новостей» (16+)
19:50 «Камеди Клаб в Кремле»
(16+)
21:30 «Время новостей» (16+)
21:50 «Дети будут» (12+)
22:00 Х/ф «12 рождественских
желаний» (12+)
23:40 Х/ф «Санта из Майами»
(18+)
01:40 Т/с «LOL, или ржунемогу»
(16+)
03:00 ОТВ-музыка (16+)

07:00 Гимн РБ
07:05, 18:30, 22:30 Новости
/на баш.яз./
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 14:15 «Автограф» (12+)
09:00 «Салям» (12+)
10:00 Х/ф «В стране
Боронзаман» (0+)
10:45 «Большой чемодан» (0+)
11:30 «Гора новостей» (6+)
11:45 «Дети-герои» (0+)
12:00 «Учу башкирский язык»
(0+)
12:45 Замандаш (6+)
13:00 Следопыт (6+)
13:30, 21:30 Новости /на рус.яз./
13:45 Бэхетнэмэ (6+)
14:45 КХЛ. «Металлург»«Салават Юлаев» (12+)
17:30 Время спорта (12+)
18:45 «Вопрос+Ответ=Портрет»
19:30 «Дарю песню» (12+)
20:30 Т/с «Сируси» (12+)
21:15 Мир настоящих мужчин
(12+)
22:00 «Попкорм» (16+)
23:00 «Юлдаш йыры - 2013»
(12+)
02:00 Спектакль «Похищение
девушки» (12+)
04:15 Муз/ф «Йондоз» (12+)
06:15 «Новогодний ретрокалейдоскоп» (12+)

05:00 Художественный фильм
«Живите в радости»
06:20 Т/с «Гюльчатай. Ради
любви» (12+)
09:50 «Рождественская
«Песенка года»
11:00 «Вести»
11:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
11:30 Телесериал «Сердце
матери» (12+)
14:00 «Вести»
14:10 «Сердце матери».
Продолжение (12+)
18:50 Художественный фильм
«Дом спящих
красавиц» (12+)
20:00 «Вести»
20:30 Художественный фильм
«Дом спящих
красавиц» (12+)
23:05 Художественный фильм
«Афинские вечера» (12+)
00:20 Художественный фильм
«Крест» (12+)
01:10 Рождество Христово.
Прямая трансляция
торжественного
Рождественского
богослужения
03:10 Художественный фильм
«Не стреляйте
в белых лебедей»

06:10 «Из песни слов
не выкинешь!» (12+)
07:00 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Х/ф «Алмаз в шоколаде»
(12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Павел Вишняков, Алексей
Моисеев, Наталья
Юнникова, Александр
Воеводин, Оксана Сташенко
в т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
12:05 Х/ф «Псевдоним
«Албанец» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 Художественный фильм
«Псевдоним
«Албанец» (16+)
16:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:20 Т/с «Паутина» (16+)
23:05 «Хочу к Меладзе» (16+)
01:00 Художественный фильм
«Безумный день,
или Женитьба Фигаро»
(12+)
03:35 «Большая перемена»
(12+)
05:10 «Дикий мир» (0+)
05:25 Т/с «Супруги» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:25 «Дакар-2015» (16+)
10:55 «Язь против еды» (12+)
11:25 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11:55 Хоккей. КХЛ. «Адмирал»
(Владивосток) - «Амур»
(Хабаровск)
14:15 «Большой спорт» (16+)
14:35 «Народный автомобиль»
(16+)
15:30 «Давить на ГАЗ» (16+)
16:20 Т/с «Позывной «Стая».
Остров смерти» (16+)
18:00 Т/с «Позывной «Стая».
Попутный ветер» (16+)
19:50 Т/с «Позывной «Стая».
Кулон Атлантов» (16+)
21:30 Т/с «Позывной «Стая».
Восток - дело тонкое» (16+)
23:15 «Большой спорт» (16+)
23:35 Т/с «Байки Митяя» (16+)
01:35 «Как оно есть». Молоко
(16+)
02:35 «За гранью».
Синтетическая жизнь (16+)
03:00 Х/ф «ДМБ» (16+)
04:30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
05:00 «Язь против еды» (12+)
05:30 «Дуэль» (16+)
06:25 «Рейтинг Баженова».
Законы природы (16+)
06:55 Смешанные единоборства
(16+)

05:55 М/ф «Тридцать восемь
попугаев», «Куда идет
слоненок», «Зарядка для
хвоста», «Алиса в стране
чудес», «Ну, погоди!»,
«Капризная принцесса»,
«Кот в сапогах»,
«Конек-Горбунок» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Владимир Артемов,
Виталий Коваленко,
Евгений Леонов-Гладышев,
Сергей Маховиков,
Светлана Щедрина в х/ф
«Белая стрела» (16+)
12:10 Т/с «УГРО. Простые
парни-2» (16+)
18:30 «Сейчас»
18:40 Т/с «УГРО. Простые
парни-2» (16+)
23:00 «Агентство специальных
расследований»
с В.Разбегаевым (16+)
23:45 Х/ф «Бумеранг» (16+)
01:00 Рождество Христово.
Прямая трансляция
из Казанского
Кафедрального собора
04:00 «Бумеранг» Продолжение
фильма. (16+)
04:30 «Агентство специальных
расследований»
с В. Разбегаевым (16+)

05:00 Мультфильмы (0+)
06:00 «Искры камина» (12+)
06:30 «Голубой огонек»
Конгресс татар
Челябинской области (12+)
08:10 «Зарядка» (12+)
08:20 Мультфильм (0+)
08:30 «Искры камина.» (12+)
09:00 «Время новостей» (16+)
09:20 Х/ф «Принцесса
на горошине» (12+)
10:30 «Марафон талантов» (12+)
11:55 Дети будут (12+)
12:00 Юбилейный концерт
«Уральский Диксиленд»
(2014 г. ОТВ) (12+)
13:00 Х/ф «12 рождественских
желаний» (12+)
14:40 Мультфильм (0+)
15:00 Т/с «LOL, или ржунемогу»
(16+)
16:25 «Дети будут» (12+)
16:30 Х/ф «Санта из Майами»
(18+)
18:30 «Время новостей» (16+)
18:50 Х/ф «Старый Новый год!»
21:30 «Время новостей» (16+)
21:50 Лучшее, Новогоднее!!!
22:00 Х/ф «Ищите женщину»
00:50 Д/ф «Родословная
Иисуса» (16+)
02:30 Д/ф «Чудеса Иисуса» (16+)
04:10 «Рождественские звоны»

07:00 Гимн РБ (12+)
07:05, 18:30, 22:30 Новости
/на баш.яз./
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 Т/ф «Я рожден украсить
эту землю» (12+)
09:00 «Салям» (12+)
10:00 Х/ф «Карйондоз» (0+)
10:45 «Большой чемодан» (0+)
11:30 «Гора новостей» (6+)
11:45 «Дети-герои» (0+)
12:00 «Учу башкирский язык»
12:45 Замандаш (6+)
13:00 Следопыт (6+)
13:30, 16:30, 21:30 Новости
/на рус.яз./
13:45 Бэхетнэмэ (6+)
14:15 «Алтын тирмэ» (0+)
15:00 Т/с «Зимняя вишня» (0+)
16:00 «Наука 102» (6+)
16:45, 04:15 Х/ф «Необыкновенный матч» (12+)
18:45 «Вопрос+Ответ=Портрет»
19:30 «Дарю песню» (12+)
20:30 Т/с «Сируси» (12+)
21:15 Мир настоящих мужчин
(12+)
22:00 Уфимское «Времечко» (12+)
23:00 «Баик-2013» (12+)
02:15 Спектакль «Любви все
возрасты покорны» (12+)
06:00 «Новогодний ретрокалейдоскоп» (12+)

05:25 Художественный фильм
«Ошибки любви»
(12+)
07:00 Т/с «Гюльчатай. Ради
любви» (12+)
09:30 «Дмитрий Хворостовский
и друзья - детям».
Праздничный концерт
10:40 «С Рождеством
Христовым!»
11:00 «Вести»
11:10 Т/с «Варенька. Испытание
любви» (12+)
14:00 «Вести»
14:10 Рождественское интервью
Святейшего Патриарха
Кирилла
14:45 «Варенька. Испытание
любви». Продолжение
(12+)
15:40 Т/с «Варенька. Наперекор
судьбе» (12+)
18:10 Х/ф «Там, где есть счастье
для меня» (12+)
20:00 «Вести»
20:30 Х/ф «Птица в клетке»
(12+)
00:25 Х/ф «Поздняя любовь»
(12+)
02:05 Художественный фильм
«Артистка из
Грибова»
04:30 «Комната смеха» (12+)
05:25 М/ф «Маша и Медведь»

06:10 «Из песни слов
не выкинешь!» (12+)
07:00 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Х/ф «Люби меня» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Павел Вишняков, Алексей
Моисеев, Наталья
Юнникова, Александр
Воеводин, Оксана
Сташенко, Константин
Костышин в т/с
«Возвращение
Мухтара» (16+)
12:05 Художественный фильм
«Псевдоним
«Албанец» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 Художественный фильм
«Псевдоним
«Албанец» (16+)
16:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:20 Т/с «Паутина» (16+)
23:05 «Хочу к Меладзе» (16+)
01:05 «Сегодня. Вечер. Шоу»
(16+)
02:55 «Чета Пиночетов» (18+)
03:25 «Большая перемена»
(12+)
05:00 «Дикий мир» (0+)
05:20 Т/с «Супруги» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live»
(16+)
10:15 «Дакар-2015» (16+)
10:45 «Язь против еды» (12+)
11:15 «Диалоги о рыбалке»
(12+)
11:45 Т/с «Байки Митяя» (16+)
13:45 «Большой спорт» (16+)
14:00 Т/с «Временщик.
Переворот» (16+)
15:40 Т/с «Временщик. Танк
Пороховщикова» (16+)
17:15 «Полигон» Возвращение
легенды (16+)
17:45 «Большой спорт» (16+)
18:05 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция
из Германии
19:45 Х/ф «Сармат» (16+)
23:15 «Большой спорт» (16+)
23:35 Т/с «Байки Митяя» (16+)
01:35 «Как оно есть». Дары
моря (16+)
02:30 «За гранью».
Искусственный взрыв
(16+)
03:00 Х/ф «ДМБ-002» (16+)
04:15 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже (16+)
04:45 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» - «Барыс»
06:50 Смешанные единоборства
(16+)

06:05 М/ф «Как львенок
и черепаха песню пели»,
«Катерок», «Обезьянки
в опере», «Алиса
в Зазеркалье», «Фунтик
и огурцы», «Возвращение
блудного попугая» (0+)
07:50 Жан-Поль Бельмондо,
Ален Делон, Ванесса
Паради, Эрик Дефосс,
Александр Яковлев,
Валерий Гатаев, Мишель
Омон, Жак Роман, Филипп
Маньян, Оливье Паренти
в художественном фильме
«Один шанс на двоих»
(12+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Х/ф «Пришельцы» (12+)
12:10 Х/ф «Пришельцы-2» (12+)
14:20 Х/ф «Блеф» (12+)
16:20 Х/ф «Укрощение
строптивого» (12+)
18:30 «Сейчас»
18:40 Алексей Янин, Андрей
Феськов, Екатерина
Федулова, Олег Тактаров,
Евгений Миллер,
Александр Голубков в
т/с «Опережая выстрел»
(16+)
02:50 «Агентство специальных
расследований»
с В. Разбегаевым (16+)

05:00 Мультфильмы (0+)
05:20 Д/ф «Родословная
Иисуса» (16+)
07:30 «Рождественские звоны»
(12+)
08:00 «Дети будут» (12+)
08:05 «Рождественские звоны»
(12+)
08:15 «Преображение» (12+)
08:30 «Искры камина.
Новогодний выпуск» (12+)
09:00 «Время новостей» (16+)
09:20 Х/ф «Госпожа Метелица»
(12+)
10:30 «Марафон талантов».
Новогодний огонек (ОТВ)
(12+)
13:40 «Дети будут» (12+)
13:45 Х/ф «Гардемарины,
вперед!» (12+)
19:15 Х/ф «Виват,
гардемарины!» (12+)
21:50 Х/ф «Гадемарины- 3»
(12+)
23:50 Х/ф «Старый Новый
год!» (0+)
02:15 Софико Чиаурели, Леонид
Куравлёв, Сергей Юрский,
Александр Абдулов,
Елена Соловей, Леонид
Ярмольник, Людмила
Дмитриева в х/ф
«Ищите женщину»
04:45 ОТВ-музыка (16+)

07:00 Гимн РБ (12+)
07:05, 22:30 Новости /на баш.яз./
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 Послание митрополита
Никона (0+)
08:15 «С Рождеством!» (12+)
09:00 «Салям» (12+)
10:00 «Президентская
ёлка-2014» (0+)
11:30 «Гора новостей» (6+)
11:45 «Дети-герои» (0+)
12:00 «Учу башкирский язык»
12:45 Замандаш (6+)
13:00 Следопыт (6+)
13:30, 16:30, 21:30 Новости
/на рус.яз./
13:45 Бэхетнэмэ (6+)
14:15 «Новогодний ретрокалейдоскоп» (0+)
15:00 Т/с «Зимняя вишня» (0+)
16:00 «Наука 102» (6+)
16:45 КХЛ. «Салават Юлаев»«Барыс» (6+)
19:30 «Дарю песню» (12+)
20:30 Т/с «Сируси» (12+)
21:15 Мир настоящих мужчин
(12+)
22:00 Репортаж
c Рождественской службы
23:00 «Уфимская волна» (12+)
00:15 Х/ф «Ой, мороз, мороз»
(12+)
01:45 Шоу театра ледовых
миниатюр И. Бобрина (12+)

05:10 Людмила Сенчина,
Николай Трофимов,
Константин Ценкаев,
Нина Ургант, Татьяна
Доронина, Игорь Королев,
Аркадий Райкин, Людмила
Васютинская, Павел
Панков, Анна Лисянская в
художественном фильме
«Волшебная сила»
06:20 Т/с «Гюльчатай. Ради
любви» (12+)
09:50 «Рождественская
«Песенка года»
11:00 «Вести»
11:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
11:30 Юбилейный концерт
Александры Пахмутовой
14:00 «Вести»
14:10 Юбилейный концерт
Александры Пахмутовой.
Продолжение
14:20 Т/с «Верю» (12+)
19:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:30 Х/ф «Память сердца»
(12+)
00:20 Юбилей Театра Сатиры
01:20 Художественный фильм
«Берегите женщин»
03:35 «Комната смеха» (12+)

вторник / 6 января
06:00 Новости
06:10 «Eралаш» (0+)
06:20 Художественный фильм
«Красавчик» (16+)
08:00 Художественный фильм
«Великолепная
Анжелика» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Любовь и голуби».
Рождение легенды (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Т/с «Балабол» (16+)
16:10 «Мужское / Женское»
(16+)
17:05 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
(с с/т)
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
18:55 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:20 Т/с «Оттепель» (16+)
23:00 Художественный фильм
«Безымянная звезда»
01:10 Рождество Христово.
Прямая трансляция
из Храма Христа
Спасителя
03:10 Художественный фильм
«Снежный ангел»
(12+)
04:50 «Чудотворцы ХХ века»
(12+)

среда / 7 января
06:00 Новости
06:10 «Eралаш» (0+)
06:30 Александр Ляпин, Лидия
Милюзина, Егор
Барановский, Армен
Джигарханян, Ольга
Тумайкина, Иван
Куприенко, Татьяна
Яковенко
в художественном фильме
«Любовь в СССР» (16+)
08:00 Х/ф «Анжелика и король»
(12+)
10:00 Новости
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Вифлеем. Город Иисуса»
(12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Т/с «Ангел в сердце» (12+)
16:10 «Святые ХХ века» (12+)
17:05 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
(с с/т)
18:30 «Угадай мелодию» (12+)
19:10 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 Т/с «Оттепель» (16+)
23:20 «Англия в общем
и в частности» (18+)
00:20 Х/ф «Шерлок Холмс:
Собаки Баскервиля» (12+)
02:00 Х/ф «Люди Икс: Первый
класс» (16+)
04:00 Т/с «Форс-мажоры» (16+)

справка
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от Сотворения
Мира в Звездном
Храме

| 3 января 2015 | № 1 (666) | www.amet.ru

– это 2015 год современного летоисчисления, по древнеславянскому
календарю начавшийся 21 сентября.
Название – Звездная Дева (Жрица).
Стихия – Звезда. Цвет – красный. Лето
повышения активности общества в
различных сферах. В это лето происходит демографический взрыв, ибо на
женщин с неба приходит откровение.

Славянская девушка выходила
замуж после 16 лет или 144 славянских месяцев. До этого срока
она вестует — познаёт Весть, то
есть обучается ведению домашнего хозяйства, уходу за детьми,
рукоделию, а в 16 лет — заканчивает вестовать и становится
НеВестой.

Наследие

Сварожий круг уж нам неведом
Согласно славянскому летоисчислению мы уже вошли в новый год восьмого тысячелетия.

Каждое Лето
в календаре, так или
иначе было
связано с
Кругом Стихий – Земля, Звезда,
Огонь, Солнце, Древо, Небеса, Океан,
Луна, Бог. Поэтому, зная
стихийные
характеристики, люди
были в курсе,
чего ожидать
от того или
иного Лета.
Славянский
гороскоп
не связан с
ходом небесных светил.

Марина Шайхутдинова

С

огласно древнееврейскому календарю, 17
сентября 2014 года
иудеи отпраздновали
приход нового 5774
года. Известен древнекитайский календарь,
календари майя и ацтеков. Существует множество
других календарей, кроме
одного, самого важного для
нас – древнеславянского.
Опять эти европейские ценности…
Эх, Петр, Петр!
Повсеместное использование
нашего древнего календаря прекратилось немногим более 300
лет назад, когда царь Петр I своим
Указом ввёл на территории Руси
иностранный календарь и повелел
в ночь на 1 января праздновать
наступление 1700 года от рождения Иисуса Христа. А на Руси в то
время шло Лето 7208 от Сотворения Мира в Звёздном Храме.
Принято считать, что нововведение Петра I было прогрессом
для России, приобщением ее к
«европейской культуре». И совершенно не говорится о том, что
царь не просто поменял календарь, он фактически «украл», как
минимум (!), пять с половиной тысяч лет нашей истинной истории.
Ведь под событием, от которого
велся отсчет лет – Сотворение
Мира в Звездном Храме (5508 г.
до Рождества Христова) подразумевалось вовсе не сотворение
вселенной библейским богом.
Это было подписание мирного
договора в год Звездного Храма
после победы Державы Великой
Расы (России) над империей Великого Дракона (Китая). Этот мирный договор был заключен в день
Осеннего Равноденствия, или в 1
день первого месяца Лета 5500 от
Великой Стужи. Об этом говорится в древнеславянских Ведах. До
Сотворения Мира было несколько
тысячелетий истории.
Таким образом, начало года
или Новолетие со дня Осеннего
Равноденствия у славян и с 1 сентября у христиан было перенесено
на 1 «генваря». Древние своды о
прошедших событиях назывались
– Летописями, а не «годописями».
И мы до сих пор спрашиваем друг
друга «сколько тебе лет», а не
«сколько годов». Даты в Летописях записывались буквицей древнерусского языка, а не цифрами,
которые ввели по приказу Петра.
Письменность существовала у
славян задолго до монахов Кирилла и Мефодия. Не зря же императрица Екатерина II говорила:
«Славяне за многие тысячи лет до
Рождества Христова свои письмена имели». А разговоры по поводу «просвещения неграмотных
язычников, грязных и бородатых»
были на руку христианству и европейским державам, пытающим-

ся прибрать власть над славянской Расеей.
Продрогнешь в лютый, тянет
в березень...
Христиане,
отправившись
просвещать язычников Европы, а
язычеством, кстати, христианство
называло все иные вероисповедания, столкнулись с большой проблемой. К вере приобщили, а когда проводить праздники и в какое
время соблюдать посты непонятно
– календарная система-то разная!
Местные календари были слишком
сложны для понимания, выход был
найден только один – запретить
старый календарь и ввести новый,
Юлианский. Но если в Европе это
вроде бы спокойно «прокатило»,
то в России-матушке «неотесанные
мужики» чужеродные порядки не
приняли. Крещение Руси проводилось насильственно, так же против
воли славян заставляли пользоваться чужим календарем, по которому Новолетие начиналось не
в день Осеннего Равноденствия, а
в начале весны. Сломить дух славян, испокон веков почитающих
обычаи предков, преклоняющихся
силам природы и заставить верить
в христианского бога, было непросто. Чужой календарь удалось
навязать народу только, проделав
реконструкцию Юлианского календаря и дав месяцам славянские названия: Березень, Квiтень,
Травень, Червень, Липень, Серпень,
Вересень, Жовтень, Листопад, Грудень, Сiчень, Лютий. Но древний
славянский календарь не перестал
существовать,
продолжали использовать два календаря, потому
что по новому (Юлианскому) можно было узнать только о церковных
праздниках. Старый нужен был для
повседневной жизни, ибо по нему
определяли, когда начинать и когда
заканчивать сельхозработы и другие дела.., ведь одними молитвами
сыт не будешь...
Таким образом, на Руси параллельно существовали две календарные системы, старая и новая.

Но церковные и светские власти
это не устраивало. Чтобы как-то
упорядочить
несогласованность
календарей, в Лето 6856 (1348 г.
н.э.) по указу царя Ивана III Новолетие в новом календаре было
зафиксировано на 1 марта, а число
года взяли от старого славянского
календаря. Началась подгонка нового календаря под повседневную
жизнь, одни праздники запрещали,
другие, которые праздновали несмотря на запреты, христианская
церковь стала адаптировать под
себя. Так, например, День Бога Велеса был заменен Днем Власия,
День Масленицы-Марены был объявлен просто Масленицей, День
Бога Купалы стал днем Иоанна
Крестителя или как его называли
на русский манер – Иваном Купалой, т.е. Иваном, который в реке
всех купал. День Триглава (Сварога-Перуна-Свентовита) превратился в Троицу, а Вышний День Бога
Перуна заменили Днем Ильи-Пророка...
Календарь еще несколько раз
претерпевал изменения. В Лето
7090 (1582 г.) католической церковью по указанию папы римского
Григория XIII был введен новый календарь, который получил его имя.
Некоторым странам понадобились
годы и даже столетия, чтобы перей
ти на новый григорианский стиль. В
России на данный стиль перешли
ЧертогИ

только в феврале 1918 года. Сегодня он является общепризнанным.
Дар Коляды
До христианизации на Руси
благополучно существовала славянская культура. И Дар Коляды
(именно отсюда пошло слово «календарь») как ни какой другой
лучше всего учитывал природные циклы. Основой его является
16-ричная система исчисления. В
году (называемом летом) – 9 месяцев, в месяцах 40 или 41 день, в неделе – 9 дней, в сутках – 16 часов,
каждый час равен полутора нашим
часам. Час делится не на минуты, а
на части, затем на доли, потом на
мгновения, после этого – на миги,
а уж последней, самой маленькой
частицей времени, является сиг (отсюда слова: сигать, сигануть). Название месяцев очень непривычно
для нашего современного слуха:
Рамхат, Айлет, Бейлет, Гэйлет, Дайлет, Элет, Вэйлет, Хейлет и Тайлет. В
году существовало три сезона: Оусень, Зима и Весна – это одно Лето.
Новые сутки Сварога начинались в
момент захода Ярилы-Солнца
Неделя состояла из девяти
дней: понедельник, вторник, тритейник, четверг, пятница, шестица, седьмица, осьмица и неделя.
Вспомните фразы из неисправленных «историками» сказок: «и

Девы, 28 августа – 19 сентября, Бог покровитель: Джива.
Вепря, 20 сентября – 11 октября, Бог покровитель: Рамхат.
Щуки, 12 октября – 2 ноября, Бог покровитель: Рожана.
Лебедя, 3 ноября – 23 ноября, Бог покровитель: Макошь.
Змея, 24 ноября – 16 декабря, Бог покровитель Семаргл.
Ворона, 17 декабря – 7 января, Бог покровитель: Коляда.
Медведя, 8 января – 1 февраля, Бог покровитель: Сварог.
Бусла, 2 февраля – 25 февраля, Бог покровитель: Бог Род.
Волка, 25 февраля – 21 марта, Бог покровитель: Велес.
Лисы 22 марта – 14 апреля, Бог покровитель: Марена.
Тура, 15 апреля – 7 мая, Бог покровитель: Крышень.
Лося, 8 мая – 29 мая, Бог покровитель: Лада.
Финиста, 30 мая – 21 июня, Бог покровитель: Вышень.
Коня, 21 июня – 12 июля, Бог покровитель: Купала.
Орла, 13 июля – 3 августа, Бог покровитель: Перун.
Раса, 4 августа – 27 августа, Бог покровитель: Тарх.

на первую седьмицу он поехал в
Град-столицу»
(Конек-Горбунок),
«вот осьмица уж прошла и неделя
подошла» (Каменная чаша).
Многие элементы славянского
календаря дошли до наших дней в
виде поговорок и обычаев, истоки
которых, к сожалению, уже забылись. Например, Великая тризна,
то есть поминовение умершего
родственника, совершается через
неделю (9 дней) и через месяц (40
дней).
А Овен-то на самом деле Лис!
Участки звёздного неба, по
которому за Лето перемещается
Ярило-Солнце, (современный Зодиак, или эклиптика) назывались
Небесными Чертогами Сварожьего
Круга. Их 16. Солнца, Звезды, Земли
и Луны добавляют им дополнительные свойства характера. Каждому
Чертогу соответствует свой Покровитель, Бог или Богиня.
Не надоело считать себя
рожденными под знаком Рака, Рыб,
Скорпионов? Хотите узнать, в каком
из Небесных Чертогов вы рождены? Ищите дату своего рождения.
В дар Коляды в описаниях Чертогов очень подробно прорисованы качества, характер и способности людей, рожденных в каждую
десятицу каждого месяца. Жаль, что
объем газетной полосы не позволяет рассмотреть их детально.
Мудрые люди говорят о том,
что, не зная прошлого, нельзя построить будущее. Дар Коляды – это
достояние и жизнь наших очень
далеких предков, то настоящее, что
не было навязано извне. А засилье
иностранного, как мы видим, происходило всегда. Лучший способ
уничтожить страну – это предать
забвению ее исконные ценности,
наследие пращуров.
Европейский календарь, китайский гороскоп... Они вошли в
нашу жизнь столетия назад. И все
же фраза «рожденная в Чертоге
Финиста» мне нравится гораздо
больше, чем «под знаком Близнецов»...
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На столько в период с января
по сентябрь в стране выросло
поголовье овец и коз, что составляет 26,3 млн. голов. Об
этом информирует Федеральная служба государственной
статистики.

кстати

Заводская газета

Взгляд со стороны

Милки семьи Козорез

Покровительница года – своенравная Коза – в реальной жизни
и друг, и целитель, и кормилица.
Елена Тарасюк,
фото автора

С

вою Милку ни на
какую корову не променяю, – категорично заявляет хозяйка
дородной белой козы
Татьяна Давыдовна
КОЗОРЕЗ, поглаживая свою
кормилицу. Та тычет чутким носом в карман, ищет
вкусный сухарик, которым,
несколько секунд спустя,
задорно похрустывает и перестает обращать внимание
на вспышки фотоаппарата.
Большую часть своей жизни Татьяна Козорез прожила в поселке
Ук и без живности не представляет
подворья. Пока была помоложе, и
крупный рогатый скот держала, и
поросят. Но, перешагнув 75-летний рубеж, решила с хлопотным
хозяйством расстаться. Выдержала недолго. Сердобольная соседка Зоя, у которой каждый вечер у
ворот весело толпилось стадо коз,
видя, как ее подруга неприкаянно
хлопает дверью опустевшего сарая, привела на веревочке белую
крутобокую козу и отдала почти
за символическую сумму. Так у
Татьяны Давыдовны одиннадцать
лет назад появилась первая Милка. Умная козочка сполна отплатила за внимание и уход, через
несколько месяцев принесла первое потомство – 3 козлят, а в конце
года, что является достаточно редким явлением – еще столько же.
После второго козления молока
заметно прибавилось, удой увеличился до 3 литров в день. Хозяйке
этого молока было с избытком – и
сметана своя появилась на столе,
и творожок, не сравнимый с магазинным. Молоко у всего потомства той, исторической уже Милки,
«вкуснющее», пробовали сами –
без специфического запаха, очень
жирное, напоминает коровьи сливки. Из него и сыр получается невероятно вкусный, который Татьяна
Давыдовна научила нас готовить.
– Козу держать очень выгодно,
– продолжает Татьяна Давыдовна.
– С ранней весны и до осени козы
сыты травой, а когда полю грядки,
им сорняки скармливаю. Не откажутся и от овощей – хрумкают
морковку, свеклу, брюкву, кукурузу,
кабачки, капусту. Козочки удивительные чистюли, как человек, ничего грязного или подпорченного
в рот не возьмут, пьют только чистую воду. Для содержания козы
много места не нужно, на 1 голову
достаточно небольшого закутка
сарая 2-3 кв.м. Очень чистоплотны,
по естественным надобностям ходят в один угол, и убирать за ними
не сложно.
Зимой в теплую безветренную
погоду козочек можно вывести на
улицу, но не надолго. Хотя исторические предки местных уральских
коз комфортом не избалованы,
род свой ведут из долины Заанен-

Рецепт
молодости
Татьяны
Козорез –
швейцарские
молочные
козочки.

таль, что в Швейцарских Альпах,
местное поголовье все же боится
сырости и сквозняков. За стенами
сарая было минус тридцать, и хозяева даже ради эффектного фото
– белое на белом – рисковать здоровьем питомицы не стали: Милка-старшая готовится стать мамой.
Зимой козы зааненской породы дают молока по 1-1,5 литра.
Оно густое, с содержанием жира
от 4 до 5,3 %. Молоко козы очень
полезное, его рекомендуют даже
грудным детям. А еще при длительном употреблении излечиваются аллергия, анемия, астма, болезни печени и желчного пузыря,
артрит. Врачи рекомендуют употреблять «белое лекарство» при
болезнях сердца, щитовидной железы, для профилактики и лечения
опухолевых заболеваний. Не коза,
а прямо скорая помощь на четырех копытах.
Татьяна Давыдовна путем подбора кормов выяснила, как повысить удой своих подопечных – у
нее в зиму оставлена еще одна
козочка, Милка-младшая. Милые,
молочные – чего уж тут мудрить с
именами! Лактацию хорошо стимулирует каша из пшеничной дробленки, в которую она добавляет
отруби и овощи. В зимний период
на корм идет мелкая картошка, тыква, свекла, не откажутся рогатые

и от пучка сена или заготовленных
летом веточек с листьями. Сено помогает накосить сын Владимир, он
держит пчел на соседнем участке.
По росе машет косой, а Татьяна
Давыдовна сама траву ворошит,
сушит. Говорит, что благодаря заботе о козушках и про свои болезни
забывает, некогда на кровати валяться, когда животинки в сарае
голодные.
А между делом и тесто замесит,
хлеб в печке испечет – магазинного не признает, делает по своему
рецепту, который использовали
когда-то в Укской пекарне, где она
работала многие годы. Ее вкусный
хлеб так быстро раскупали, что
мастерицу назначили заведующей
пекарней в Усть-Курышке. До этого всю молодость проработала в
леспромхозе с пилой в руках, куда
пришла холодной осенью 1942
года в 14 лет. Много грамот имеет за работу, награду «Труженик
тыла». Всю жизнь была заводилой,
в клубном хоре – запевалой, комсомолкой и коммунисткой, дважды избиралась депутатом городского Совета. Вот такая непростая
бабушка со славной биографией
проживает в поселке Ук. Не поддается возрасту, трудится с утра до
вечера, никогда ни на что не жалуется, рассчитывает на себя и свои
руки. Милок разводит.

Рецепт козьего сыра от 86-летней жительницы поселка Ук Татьяны КОЗОРЕЗ
На 1 литр парного молока берется 1 кг творога. Молоко вскипятить, добавить в
него творог, проварить 15 минут. Смесь откинуть на дуршлак, отжать или подвесить в
марлевом мешочке и дать стечь. (Сыворотку можно использовать при приготовлении
оладьев, или, пока она теплая, замесить дрожжевое тесто, или отдать курам, как это
делает хозяйка). Далее в вываренный творог добавить 2 яйца, 100 граммов сливочного масла, 1 чайную ложку (без верха) пищевой соды, подсолить по вкусу, вымесить
до однородной массы и варить на водяной бане, постоянно помешивая. Теплым выложить в форму, охладить. Получается нежный мягкий сыр, который приятно намазать на кусочек хлеба или булочки. Все, кто пробуют – причмокивают и рецепт просят.

Согласно древней легенде, молоком
козы Амалтеи в младенчестве был
вскормлен верховный греческий бог
Зевс. В благодарность за это коза была
вознесена на небо, а ее рога стали олицетворением рога изобилия – неиссякаемого источника благоденствия.
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Дыханье нового
десятилетия
За высокие экономические показатели цеху
было присвоено почетное звание «40-летие Победы». Но с распадом СССР многое изменилось. Мы
перешли на менее рентабельную продукцию.
В это время цехом руководил Иван Васильевич
Бесчеревных. После потери производства прецизионных сплавов, кинескопной ленты, и, частично,
ленты из нержавеющих сталей был освоен выпуск
продукции из низкоуглеродистой стали для производства щелочных аккумуляторов.
С 2004 по 2006 года цех возглавлял Сергей
Петрович КОЗОРЕЗ, ныне – начальник производственного бюро АМЗ. Цех то и дело лихорадило. После кризиса 2008 года свое место на рынке вновь
заняла электротехническая лента. Было принято
решение наращивать мощности. В 2011 году было
построено 3 дополнительных колпаковых водородных печи, агрегат электроизоляционного покрытия
(АЭП-2), что позволило увеличить производство
ленты в два раза.
– Это оборудование отработало всего 4 месяца, а
затем пошло падение производства, – рассказывает
генеральный директор АМЗ Владимир МЫЗГИН. –
Зарубежные покупатели ушли. Спрос на нержавеющую ленту в оборонном комплексе страны есть, но у
нас стояла проблема по удалению окисной пленки,
которую пытались решить еще 4 года назад. Смонтированная линия бескислотного удаления окалины и окисной пленки компании «Плазма Инжиниринг» не оправдала себя. Сейчас ее демонтируют.
Работники завода, технические службы в настоящее
время занимаются своим проектом, который будет
работать. Мы уже получили пробные образцы, и намерены внедрить проект в жизнь. Коллектив ЛПЦ №
3 крайне важно сохранить, а для этого необходимо заниматься разработкой перспективных видов
продукции, которая будет востребована на рынке в
ближайшие годы. Главной задачей становится поиск
альтернативных производств.
На сегодняшний день в сортаменте выпускаемой продукции цеха – электротехнические, низкоуглеродистые, изотропные, труднодеформируемые
и коррозионностойкие марки
стали и сплавы,
магнитопроводы, которые
п р и м е н я ютс я
в радиотехнической и медицинской промышленности,
авиа-, космо- и
машиностроении.
Коллектив –
это основное богатство цеха. Среди тружеников 10
имеют звание «Почетный металлург», 4 – «Почетный мастер», работники в разные года награждались орденом «Лучший по профессии», почетными
грамотами, Законодательного Собрания Челябинской области, министерств экономики РФ, науки,
промышленности и энергетики. Двое специалистов
цеха являются лауреатами государственной премии
за разработку технологии производства ленты из
прецизионных сплавов. Целая плеяда рационализаторов и изобретателей, трудовые династии, звезды
культурных мероприятий и спортивных состязаний.
Прокатчики принимали поздравления от руководства и профкома завода, администраций района и города, представителей депутатского корпуса.
Ветераны делились воспоминаниями, с интересом
разглядывали новое оборудование в цехе, беседовали с рабочими. Коллектив третьего проката всегда был одной большой семьей, здесь очень сильны
традиции преемственности поколений. И на торжественном вечере витал дух единства, чувствовались
оптимизм, стремление идти вперед. Таким людям по
силам справиться с производственными проблемами и вернуть своему третьему прокату звание «цех
будущего».
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БСТ
четверг / 8 января
06:00 Новости
06:10 «Eралаш» (0+)
06:30 Х/ф «Операция «С Новым
годом!» (16+)
08:20 Х/ф «Неукротимая
Анжелика» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Александр Демьяненко.
«Влип, очкарик!» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Т/с «Балабол» (16+)
16:10 «Мужское / Женское» (16+)
17:05 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
18:55 «Роза Хутор. Рождество
2015»
21:00 «Время»
21:20 Т/с «Оттепель» (16+)
23:20 «Англия в общем
и в частности» (18+)
00:20 Х/ф «Шерлок Холмс:
Рейхенбахский водопад»
(12+)
02:00 Х/ф «Чужой» (16+)
03:50 Т/с «Форс-мажоры» (16+)

05:50 Х/ф «Сватовство гусара»
07:05 Т/с «Гюльчатай. Ради
любви» (12+)
09:50 «Рождественская
«Песенка года»
11:00 «Вести»
11:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
11:30 Т/с «Варенька. Наперекор
судьбе» (12+)
13:00 Т/с «Варенька. И в горе,
и в радости» (12+)
14:00 «Вести»
14:10 «Варенька. И в горе,
и в радости».
Продолжение (12+)
17:50 «Кривое зеркало» (16+)
19:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:30 Т/с «Кто-то теряет, кто-то
находит» (12+)
00:15 Муз./ф. «Лара Фабиан.
Мадемуазель Живаго» (12+)
01:10 Х/ф «Каминный гость» (12+)
02:45 Х/ф «Большая перемена»
05:05 «Комната смеха» (12+)

06:10 «Из песни слов
не выкинешь!» (12+)
07:00 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Художественный фильм
«Настоятель» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
12:05 Х/ф «Псевдоним
«Албанец» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 Х/ф «Псевдоним
«Албанец» (16+)
16:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:20 Т/с «Паутина» (16+)
23:05 «Хочу к Меладзе» (16+)
01:00 «Сегодня. Вечер. Шоу»
(16+)
02:50 «Чета Пиночетов» (18+)
03:25 «Большая перемена»
(12+)
04:55 «Дикий мир» (0+)
05:20 Т/с «Супруги» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:15 «Дакар-2015» (16+)
10:45 «Язь против еды» (12+)
11:15 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11:45 Т/с «Байки Митяя» (16+)
13:45 «Большой спорт»
14:00 Т/с «Временщик. Спасти
Чапая!» (16+)
15:40 Т/с «Временщик.
Янтарная комната» (16+)
17:20 «Большой спорт» (16+)
17:35 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (16+)
18:05 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины
19:50 Х/ф «Сармат» (16+)
23:15 «Большой спорт» (16+)
23:40 Т/с «Байки Митяя» (16+)
01:35 «Как оно есть». Сахар (16+)
02:35 «За гранью». Погода
на заказ (16+)
03:05 Х/ф «ДМБ-003» (16+)
04:20 «Полигон» Возвращение
легенды (16+)
04:50 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
- «Динамо»
06:55 Бокс (16+)

06:05 М/ф «Приключения
Домовенка», «Дом для
Кузьки», «Сказка для
Наташи», «Возвращение
Домовенка», «Раз ковбой,
два ковбой», «Верните
Рекса», «Котенок
по имени Гав»,
«Крашеный лис»,
«Рикки-Тикки-Тави»,
«Сказка о царе Салтане»,
«В некотором царстве»
(0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «Опережая выстрел»
(16+)
18:30 «Сейчас»
18:40 Художественный фильм
«СМЕРШ. Скрытый
враг» (16+)
22:45 Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия» (16+)
01:55 Т/с «УГРО. Простые
парни-2» (16+)
05:20 «Агентство специальных
расследований»
с В. Разбегаевым (16+)

05:30 Мультфильмы (0+)
05:20 «Марафон талантов».
Новогодний огонек (ОТВ)
(12+)
07:50 «Зарядка» (12+)
08:00 «Хорошие новости» (12+)
08:30 Х/ф «Принцесса
на горошине» (12+)
09:40 «Зарядка» (12+)
09:50 «Дети будут»
10:00 Х/ф «Джоан Луи» (16+)
13:10 Х/ф «Он хуже меня» (16+)
15:15 Х/ф «Синг-синг» (16+)
16:25 «Дети будут» (12+)
16:30 «Простые радости» (12+)
16:50 Чемпионат КХЛ 2014 г.
- 2015 г. ХК «Трактор» ХК «Сибирь» прямая
трансляция
19:30 «Время новостей» (16+)
19:50 Художественный фильм
«Бинго Бонго» (16+)
21:50 «Время новостей» (16+)
22:10 Художественный фильм
«Эра драконов» (16+)
23:55 Т/с «Джо» (16+)
03:05 ОТВ-музыка (16+)

07:00 Гимн РБ (12+)
07:05, 18:30, 22:30 Новости
/на баш.яз./
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 «Млечный путь» (12+)
08:45, 18:15 «Весело живем» (12+)
09:00 «Салям» (12+)
10:00 «Созвездие талантов»
11:30 «Гора новостей» (6+)
11:45 «Дети-герои» (0+)
12:00 «Учу башкирский язык»
12:45 Замандаш (6+)
13:00 Следопыт (6+)
13:30, 16:30, 21:30 Новости
/на рус.яз./
13:45 Бэхетнэмэ (6+)
14:15 «Алтын тирмэ» (0+)
15:00 Т/с «Зимняя вишня»
16:00 «Наука 102» (6+)
16:45 Муз/ф «Любовь и звезды»
(16+)
18:45 «Вопрос+Ответ=Портрет»
19:30 «Дарю песню» (12+)
20:30 Т/с «Сируси» (12+)
21:15 Мир настоящих мужчин (12+)
22:00 «Аль-Фатиха» (0+)
23:00 «Башкорт йыры - 2013» (12+)

06:10 «Из песни слов
не выкинешь!» (12+)
07:00 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Художественный фильм
«Настоятель-2» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
12:05 Х/ф «Псевдоним
«Албанец» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 Х/ф «Псевдоним
«Албанец» (16+)
16:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:20 Т/с «Паутина» (16+)
23:05 «Хочу к Меладзе» (16+)
01:00 «Сегодня. Вечер. Шоу»
(16+)
02:45 «Чета Пиночетов» (18+)
03:20 «Большая перемена»
(12+)
04:55 «Дикий мир» (0+)
05:20 Т/с «Супруги» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live»
(16+)
10:15 «Дакар-2015» (16+)
10:45 «Язь против еды» (12+)
11:15 «Диалоги о рыбалке»
(12+)
11:45 Т/с «Байки Митяя» (16+)
13:45 «Большой спорт» (16+)
14:05 Х/ф «Рок-н-ролл под
Кремлем» (16+)
17:35 «Опыты дилетанта». Ночь
в метро (16+)
18:05 «Большой спорт» (16+)
18:20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
19:45 Х/ф «Сармат» (16+)
23:10 «Большой спорт» (16+)
23:35 Т/с «Байки Митяя» (16+)
01:35 «Как оно есть». Икра (16+)
02:35 «За гранью». Жизнь после
нефти (16+)
03:10 Х/ф «ДМБ-004» (16+)
04:20 «Основной элемент». Миф
об IQ (16+)
04:50 КХЛ. СКА - «Торпедо»
06:55 Профессиональный бокс
(16+)

06:05 М/ф «Тигренок
на подсолнухе», «Остров
сокровищ. «Карта
капитана Флинта»,
«Как казаки соль
покупали», «Как казаки
в хоккей играли»,
«Кентервильское
привидение», «Петя
и Красная Шапочка» и др.
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «СМЕРШ. Скрытый
враг» (16+)
14:10 Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия» (16+)
17:30 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора»
(16+)
18:30 «Сейчас»
18:40 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора»
(16+)
21:40 Т/с «СМЕРШ. Ударная
волна» (16+)
01:30 Х/ф «Короткое дыхание»
(16+)
04:35 «Агентство специальных
расследований»
с В. Разбегаевым (16+)

04:50 Художественный фильм
«Джоан Луи» (16+)
07:40 «Зарядка» (12+)
07:50 Художественный фильм
«Госпожа Метелица»
(12+)
09:00 «Время новостей» (16+)
09:20 «Зарядка» (12+)
09:30 «Дети будут» (12+)
09:35 Художественный фильм
«Танцуй, танцуй»
(12+)
12:25 Художественный фильм
«Танцор диско» (12+)
15:00 Х/ф «Зита и Гита» (16+)
18:00 «Дети будут»
18:05 «Спортивная рыбалка»
18:30 «Время новостей» (16+)
18:50 «Хазина» (12+)
19:10 «Простые радости» (12+)
19:30 Х/ф «Эта веселая
планета» (0+)
21:30 «Время новостей» (16+)
21:50 Лучшее, Новогоднее!!!
22:00 Х/ф «Беовульф» (16+)
00:10 Т/с «Джо» (16+)
03:25 ОТВ-музыка/мхл(01:40)

07:00 Гимн РБ (12+)
07:05, 18:30, 22:30 Новости
/на баш.яз./
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 «Автограф» (12+)
09:00 «Салям» (12+)
10:00 Х/ф «Колонкай» (0+)
10:45 «Юные виртуозы Уфы»
11:30 «Гора новостей» (6+)
11:45 «Дети-герои» (0+)
12:00 «Учу башкирский язык»
12:45, 19:15 Замандаш (6+)
13:00 Следопыт (6+)
13:30, 16:30, 21:30 Новости
/на рус.яз./
13:45 Бэхетнэмэ (6+)
14:15, 06:00 «Ретрокалейдоскоп» (12+)
15:00 Т/с «Зимняя вишня» (0+)
16:00 «Наука 102» (6+)
16:45, 19:30 «Дарю песню» (12+)
18:45 «Йома» (0+)
20:30 Т/с «Сируси» (12+)
21:15 Мир настоящих мужчин (12+)
22:00 «Уфимское времечко» (12+)
23:00 Вечер Рифа Габитова (12+)
00:30 Х/ф «Дед 005» (12+)

06:10 «Из песни слов
не выкинешь!» (12+)
07:00 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
(0+)
08:45 «Их нравы» (0+)
09:25 «Главная дорога» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтар» (16+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:20 Т/с «Паутина» (16+)
23:05 «Хочу к Меладзе» (16+)
01:00 «Суббота. Вечер. Шоу»
(16+)
02:50 «Чета Пиночетов» (18+)
03:20 «Большая перемена»
(12+)
04:55 «Дикий мир» (0+)
05:20 Многосерийный фильм
«Супруги» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:15 «Дакар-2015» (16+)
10:45 «Язь против еды» (12+)
11:15 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11:45 Т/с «Байки Митяя» (16+)
13:45 «Большой спорт» (16+)
14:05 «24 кадра» (16+)
14:50 «Трон» (16+)
15:20 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (16+)
15:50 Биатлон. Кубок мира
17:20 «Большой спорт» (16+)
17:30 КХЛ. «Салават Юлаев» «Металлург
19:50 Х/ф «Охотники
за караванами» (16+)
23:05 «Диверсанты» (16+)
00:50 «Большой спорт» (16+)
01:10 Конькобежный спорта
01:40 «Дуэль» (16+)
02:40 «Основной элемент» (16+)
03:35 «За кадром». Тайланд (16+)
04:30 «Человек мира». ЮАР (16+)
04:55 «Человек мира». Оман
(16+)
05:45 Кубок мира по бобслею
06:55 Бокс (16+)

06:00 М/ф «Обезьянки, вперед»,
«Остров сокровищ.
«Сокровища капитана
Флинта»,
«Приключения Васи
Куролесова»,
«Петушок-Золотой
Гребешок», «Аист»,
«Горшочек каши»,
«Пес в сапогах», «Сказка
о рыбаке и рыбке»,
«Летучий корабль»,
«Винни-Пух», «Винни-Пух
и день забот», «Винни-Пух
идёт в гости» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
18:30 «Сейчас»
18:40 Х/ф «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон» (12+)
21:30 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса» (12+)
01:20 Х/ф «Один шанс
на двоих» (16+)
03:10 «Агентство специальных
расследований»
с В. Разбегаевым (16+)

05:00 Мультфильмы (0+)
05:20 Х/ф «Госпожа Метелица»
(12+)
06:30 «Время новостей» (16+)
06:50 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
07:30 Х/ф «Братец и сестрица»
(12+)
08:40 «Дети будут» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина»
с Виталием
Вольфовичем» (12+)
09:30 «Время новостей» (16+)
09:50 Х/ф «Танцор диско» (12+)
12:40 Х/ф «Зита и Гита» (16+)
15:50 «Дети будут» (12+)
16:00 «Моя правда». Руки
вверх! (16+)
16:50 КХЛ. ХК «Трактор» - ХК
«Амур»
19:30 «Итоги. Время новостей»
(16+)
20:00 «Происшествия недели»
(16+)
20:15 Х/ф «Обитаемый остров»
(16+)
22:30 Т/с «Лиллихаммэр» (12+)

07:00 Гимн РБ (12+)
07:05, 22:30 Новости
/на баш.яз./
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 «Память сердца» (12+)
09:15 Мультфильмы (0+)
10:00 «Сулпылар» (0+)
11:30 Звездная «Гора новостей»
(6+)
11:45 «Дети-герои» (0+)
12:00 «Учу башкирский язык»
12:45 Спектакль «Мою жену
зовут Морис» (12+)
15:00 Т/с «Зимняя вишня» (0+)
16:00 «Дарю песню» (12+)
17:15 КХЛ. «Салават Юлаев»«Металлург» (12+)
20:00 Башкорттар (12+)
20:30 Т/с «Сируси» (12+)
21:15 Мир настоящих мужчин
(12+)
21:30 Новости /на рус.яз./
22:00 «Попкорм» (16+)
23:00 «Баик-2012» (12+)
02:15 Х/ф «Стукач» (12+)
04:15 Спектакль «Золотое
сердце» (12+)

06:10 «Из песни слов
не выкинешь!» (12+)
07:00 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:45 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Павел Вишняков, Алексей
Моисеев, Наталья
Юнникова, Александр
Воеводин в т/с
«Возвращение
Мухтара» (16+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:20 Т/с «Паутина» (16+)
23:05 «Хочу к Меладзе» (16+)
01:10 «Чета Пиночетов» (18+)
03:10 «Большая перемена»
(12+)
04:45 «Дикий мир» (0+)
05:10 Т/с «Супруги» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:15 «Дакар-2015» (16+)
10:45 «Язь против еды» (16+)
11:15 «Диалоги о рыбалке» (16+)
11:45 Т/с «Байки Митяя» (16+)
13:45 «Большой спорт» (16+)
14:05 «Полигон» (16+)
15:05, 18:05, 01:20 Биатлон
16:00 «24 кадра» (16+)
17:20 «Большой спорт» (16+)
17:35 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (16+)
19:00 Х/ф «Подстава» (16+)
22:45 «Диверсанты» (16+)
00:30 «Большой спорт» (16+)
00:50 Конькобежный спорт
02:50 «Основной элемент».
Победить лень (16+)
03:20 «Основной элемент» (16+)
04:15 «Основной элемент». Ген
власти (16+)
04:45 «Основной элемент». Рост.
Зеркало прогресса (16+)
05:15 «Основной элемент».
Поцелуи (16+)
05:45 Кубок мира по бобслею
06:55 Х/ф «Звездочет» (16+)

06:00 М/ф «Разрешите погулять
с вашей собакой»,
«Приключения
Мюнхгаузена», «Вершки
и корешки», «Мойдодыр»,
«Похитители красок»,
«Новые приключения
попугая Кеши», «Попугай
Кеша и чудовище»,
«Бременские музыканты»
10:00 «Сейчас»
10:10 Х/ф «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон» (12+)
13:00 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса» (12+)
16:55 Х/ф «Сокровища Агры»
(12+)
18:30 «Сейчас»
18:40 «Сокровища Агры».
Продолжение (12+)
20:05 Х/ф «Собака
Баскервилей» (12+)
23:10 Х/ф «Двадцатый век
начинается» (12+)
02:05 «Агентство специальных
расследований»
с В. Разбегаевым (16+)

05:00 Мультфильмы (0+)
05:40 «Папа попал» (12+)
07:20 Х/ф «Храбрый
портняжка» (0+)
08:35 «Ты не один» (12+)
08:40 «Дети будут» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:15 «Время новостей» (16+)
09:45 «Происшествия недели»
(16+)
10:00 «Папа попал» (12+)
11:30 «Дети будут» (12+)
11:35 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
12:30 Т/с «Люди Шпака» (16+)
16:00 Х/ф «Обитаемый остров»
(16+)
18:15 Х/ф «Обитаемый остров.
Схватка»
20:15 «Хорошие новости» (12+)
20:45 «Происшествия недели»
(16+)
21:00 «Время новостей» (16+)
21:30 «Моя правда». Игорь
Верник (16+)
22:30 Т/с «Лиллихаммэр» (12+)
01:50 Чемпионат ВХЛ
03:30 ОТВ-музыка (16+)

07:00 Гимн РБ (12+)
07:05 Новости /на баш.яз./
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 «Йома» (0+)
08:30 «Автограф» (12+)
09:00 Мультфильмы (0+)
10:00 Х/ф «Шульганташ» (6+)
11:30 «Гора новостей» (0+)
11:45 «Дети-герои» (0+)
12:00 «Учу башкирский язык»
12:45 Замандаш (12+)
12:55 МХЛ. «Толпар»-«Ладья»
(12+)
15:30 «Баик - 2014» (12+)
18:45 Дорога к храму (0+)
19:15 Бизнес-обзор (12+)
19:45 Диспут - клуб «Пятый
угол» (16+)
20:30, 21:15 Т/с «Сируси» (12+)
22:00 «Башкорт йыры - 2012»
(12+)
01:45 Х/ф «Порочная страсть»
(16+)
03:30 Д/ф «Код жизни. Эпизод
№ 1» (12+)
04:30 Спектакль «Башмачки»
(12+)

Пятница / 9 января
06:00 Новости
06:10 «Eралаш» (0+)
06:30 Х/ф «Француз» (12+)
08:25 Х/ф «Анжелика и султан»
(12+)
10:00 Новости
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Алена Апина. «А любовь
она и есть...» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Т/с «Балабол» (16+)
16:10 «Мужское / Женское»
(16+)
17:05 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
(с с/т)
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
18:50 «Поле чудес» (16+)
19:55 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:20 Т/с «Оттепель» (16+)
23:35 «Англия в общем
и в частности» (18+)
00:30 Х/ф «Шерлок Холмс:
Пустой катафалк» (12+)
02:05 Х/ф «Чужие» (16+)
04:15 Т/с «Форс-мажоры» (16+)

05:45 Х/ф «Золотые ножницы»
(12+)
07:30 Т/с «Гюльчатай. Ради
любви» (12+)
09:20 Праздничный концерт
11:00 «Вести»
11:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
11:30 Х/ф «Варенька. И в горе,
и в радости» (12+)
14:00 «Вести»
14:10 «Варенька. И в горе,
и в радости».
Продолжение (12+)
17:40 «Аншлаг и Компания»
(16+)
19:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:30 Художественный фильм
«Берега» (12+)
00:20 Художественный фильм
«Сильная слабая
женщина» (12+)
01:50 Х/ф «Большая перемена»
3, 4 серия
04:10 «Комната смеха» (12+)

суббота / 10 января
06:00, 10:00 Новости
06:10 «Eралаш» (0+)
06:20 Х/ф «Особенности
национальной охоты
в зимний период» (16+)
07:45 Х/ф «Как украсть
миллион» (16+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Валентина Теличкина.
Нефертити из провинции»
(12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 Х/ф «Титаник» (12+)
16:50 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
18:55 «Театр Эстрады» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:05 «Англия в общем
и в частности» (18+)
00:00 Х/ф «Шерлок Холмс: Знак
трех» (12+)
01:45 Х/ф «Чужой-3» (16+)
03:40 Х/ф «Все о Еве» (12+)

04:50 Х/ф «Старики-разбойники»
06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» (12+)
08:00 «Вести»
08:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
08:20 «Военная программа» (16+)
08:50 «Планета собак» (12+)
09:20 «Субботник» (12+)
10:05 «Благодарность». Концерт
11:00 «Вести»
11:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
11:20 Х/ф «Кровь не вода» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
14:30 «Это смешно» (12+)
17:10 «Новая волна»
20:00 «Вести»
20:30 «Новогодний парад
звезд»
22:35 Новогодний голубой
огонек - 2015 г.
02:45 Х/ф «Здравствуйте,
я ваша тетя!»
04:45 «Планета собак»

воскресенье / 11 января
06:00 Новости
06:10 «Eралаш» (0+)
06:35 Х/ф «Дела сердечные» (12+)
08:20 Х/ф «Три орешка для
Золушки» (0+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Георгий Тараторкин.
Нерешительный
красавец» (12+)
13:20 «Университет Монстров»
15:10 Х/ф «Пираты Карибского
моря: Сундук мертвеца»
(12+)
17:55 Новый год на Первом (16+)
21:00 «Время»
21:20 Т/с «Палач» (16+)
23:15 «Англия в общем
и в частности» (18+)
00:15 Х/ф «Шерлок Холмс: Его
последний обет» (12+)
02:05 Х/ф «Чужой-4:
Воскрешение» (16+)
03:55 Т/с «Форс-мажоры» (16+)

05:15 Х/ф «Не может быть!»
07:20 «Вся Россия» (12+)
07:30 «Сам себе режиссер» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (12+)
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал». События
недели (Ч)
11:00 «Вести»
11:10 «Кулинарная звезда»
12:10 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт (16+)
14:00 «Вести»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
14:30 Юбилейный концерт
Надежды Кадышевой
16:30 Х/ф «Царевна
Лягушкина» (12+)
20:00 «Вести»
20:30 «Аншлаг. Старый Новый
год»
00:00 Х/ф «Молодожены» (12+)
01:55 Х/ф «Формула любви»
03:50 «Горячая десятка» (12+)
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1 января 2015 года

года вступает в силу федеральный
закон «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации». Согласно ему решение о
признании гражданина, нуждающимся
в социальном обслуживании либо об
отказе в нем, принимается и доводится
до гражданина в течение 5 рабочих
дней с даты подачи заявления о предоставлении социальных услуг.

В апреле
2015 года

в Сочи пройдет Первая Всероссийская
неделя охраны труда, где рассмотрят
вопросы улучшения условий труда,
повышения его культуры, презентуют
лучшие практики организации работ
в области охраны труда. В мероприятии примут участие представители
Минтруда, государственные корпорации и предприятия, общественные и
профессиональные объединения.

УСЗН информирует

Нюансы предоставления
субсидии
Е. Юдинцева, начальник отдела
субсидий УСЗН АМР

В опрос: Я являюсь получателем субсидии, в моей квартире
ещё прописан сын, но он проживает со своей супругой отдельно.
Почему при назначении субсидии
с меня требуют предоставить доходы сына и его супруги, ведь они
со мной не проживают?
О

твет: Порядок и условия предоставления субсидии на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг определены статьей 159
Жилищного кодекса Российской
Федерации и Правилами предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 14.12.2005 г. № 761
«О предоставлении субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг».
В соответствии с законодательством субсидия назначается на
всех граждан, зарегистрированных
совместно с заявителем по месту
его постоянного жительства, независимо от места их фактического
проживания. При этом при исчислении совокупного дохода семьи
получателя субсидии независимо
от раздельного или совместного
проживания учитываются доходы
граждан, являющихся по отношению к получателю субсидии или

членам его семьи супругом (супругой) (пункт 33 Правил).
Поскольку Ваш сын зарегистрирован совместно с Вами и,
соответственно, на него производится расчет субсидии, предоставление сведений о доходах Вашего
сына и его супруги обязательно.

В опрос: При обращении в
управление социальной защиты
населения за субсидией на оплату
ЖКУ мне отказали из-за того, что
у меня очень высокие доходы, так
как я продала квартиру. Это действительно является основанием
для отказа?
О

твет: В соответствии с законодательством субсидии предоставляются гражданам в случае,
если их расходы на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг,
рассчитанные исходя из стандарта
стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают максимально допустимую долю расходов на
оплату ЖКУ в совокупном доходе

семьи (статья 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, а
также Правила предоставления
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услугу
утвержденные Постановлением –
Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 г. № 761).
Совокупный доход семьи для
предоставления субсидий определяется в соответствии с абзацем вторым статьи 5 и статьями
6-12 Федерального закона от
05.04.2003 г. № 44-ФЗ и Перечнем
видов доходов, учитываемых при
расчете среднедушевого дохода
семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания
им государственной социальной
помощи, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 №
512.
Подпунктом «е» пункта 1 указанного Перечня предусмотрено
при расчете среднедушевого дохода семьи учитывать доходы от
реализации недвижимого имущества (земельных участков, домов,
квартир, дач, гаражей). Денежные
средства, полученные от продажи
квартиры, учтены в Ваш совокупный доход, поэтому он значительно превышает расходы на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя
из стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг. В связи с
этим в предоставлении субсидии
было отказано.

на услуги водоснабжения и водоотведения на 2015 год
для потребителей Ашинского городского поселения
и потребителям поселка Лесохимиков Ашинского городского поселения
Администрация МУП «АКХ»

П

Регулирующим органом является Государственный Комитет

А. Тутунина, ведущий специалист отдела социальной
поддержки семьи и детей

У

СЗН Ашинского района сообщает, что в
соответствии со статьей 9 Федерального закона «О федеральном бюджете на
2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов» с 1 января 2015 года размер
индексации государственных пособий
гражданам, имеющим детей, предусмотренных статьей 4.2 Федерального закона от 19
мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей», составляет 1,055.
Согласно статье 9 Закона Челябинской области
«О бюджете Челябинской области на 2015 и плановый период 2016-2017 годов» коэффициент размера
индексации ежемесячного пособия на ребенка, предусмотренного статьей 5 Закона Челябинской области
«О ежемесячном пособии на ребенка», с 1 января
2015 года, равен 1,05.
С учетом вышеизложенного размеры пособий с 1
января 2015 года составят:

• пособие по беременности и родам –

исходя из 625,22 руб. в месяц;

• единовременное пособие при рождении ребенка –
16 672,47 руб.;

• ежемесячное пособие на ребенка –
243,00 руб.;

• ежемесячное пособие на детей, родители которых

разыскиваются за уклонение от уплаты алиментов–
364,00 руб.;

• ежемесячное пособие на детей-инвалидов, детей
одиноких матерей –
485,00 руб.;

• ежемесячное пособие по уходу за ребенком

Тарифы

остановлением Государственного Комитета «Единый тарифный
орган Челябинской
области» №49/131 от
26.11.2014 года установлены тарифы на 2015 год
на питьевую воду и водоотведение для МУП «Ашинское
коммунальное хозяйство»,
оказывающего услуги холодного водоснабжения и
водоотведения потребителям Ашинского городского
поселения и поселка Лесохимиков Ашинского городского
поселения, в следующих размерах согласно календарной
разбивке:

Пособия
на ребенка
индексируют

Тарифы, руб./м3
Наименование
тарифов

с 01.01.2015 по
30.06.2015 г.
без учета НДС

с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.
с учетом
НДС

без учета
НДС

с учетом
НДС

до 1,5 лет:
• за первым ребенком –
3 126,09 руб.;

• за вторым ребенком –

6 252,17 руб.;

• единовременное пособие беременной жене
военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву –
26 402,60 руб.;

• ежемесячное пособие на ребенка

военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву –
11 315,40 руб.;

• социальное пособие на погребение –
6 068,87 руб.

На питьевую
воду

26,67

31,47

29,13

На
водоотведение

16,65

19,65

18,32

«Единый тарифный орган Челябинской области», его решения
об утверждении регулируемых
тарифов публикуются на официальном сайте
http://www.tarif74.ru/.
МУП «Ашинское коммунальное хозяйство» разместило информацию, подлежащую рас-

крытию, на официальном сайте
организации в сети Интернет:
http://mupakx.h18.ru/.
Информация размещена в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.01.2013 г. № 6
«О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и
водоотведения».

При этом индексация размеров пособий производится в случаях, когда правовые основания для
назначения пособий возникли после 31 декабря
2014 года.
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Образование

спорт

В Новый год с зарядом бодрости

В основе
социальное
партнерство

Более десяти лет на Ашинском метзаводе живёт славнаятрадиция: встречать новогодний праздник по-спортивному.
Юлия Максимова,
фото К. Комышева

В

канун Нового года у
Дворца спорта собираются заводчане.
Одни пришли, чтобы
попробовать свои
силы в спортивных состязаниях, другие – поболеть
за свой цех, третьи – просто
зрители, которые однажды
случайно попали на праздник, загорелись и теперь
каждый год спешат на заводскую спортивную ёлочку.
В нынешнем году праздник
собрал более двухсот человек.
Десять заводских цехов приняли
участие в соревнованиях. В программе были заявлены несколько видов спортивных состязаний.
Первые – это лыжные гонки. Они
состояли из четырёх этапов. Сначала спортсмены бежали без лыж
на скорость, затем – бег на лыжах
свободным стилем. Ежегодно на
всех лыжных этапах бежит ветеран спорта Михаил ТИМИРБАЕВ.
Нынешний год не стал исключением. Потрясающий пример
спортивного духа и воли показал
спортсмен новому поколению. И
пускай этот бег вне зачёта. Каждая
команда стремилась опередить
соперника, тактику использовали различную. В одних командах
делали ставку на более молодых
и резвых спортсменов, новичков
соревнований, в других – наоборот, рассчитывали на проверенных
временем спортсменов. Кто был
прав, судите сами. Победителем
лыжных гонок стала команда ЛПЦ
№ 1. Второе место у ЖДЦ, третье – у команды ЦРМО. Участник
лыжных гонок Евгений ПЛЕШКОВ
(КТНП) впервые принял участие в
соревнованиях такого рода.
– Я бежал на втором этапе, –
рассказывает он. – Своим результатом доволен – обогнал пятерых,
значит, задачу выполнил.

объявления
Услуги

На следующем этапе от каждой
команды участвовали пары: один
садился на санки, второй тянул.
Пройдя отмеренную дистанцию,
спортсмены менялись ролями и
продолжали состязания. Не знаю,
что было сложнее: быстро тянуть
отяжелевшие санки по рыхлому
снегу или усидеть на них, ведь разместиться на детских санках пассажиру взрослых спортивных размеров было весьма непросто.
– Здорово! – делятся впечатлениями саночники ЦРМО Николай
БОРИСОВ и Расул ХАЗИАХМЕТОВ.
– Детство вспомнили! На санках катались в последний раз лет
двадцать назад. Вот сейчас заново
пережили эти эмоции.
У зрителей саночная эстафета
вызвала массу положительных эмоций. Лучшими саночниками стали
спортсмены ГГСС. Они заняли первое место. Серебро досталось ЛПЦ
№ 1, бронза у саночников из ЖДЦ.
Броски на точность по хоккейным воротам были следующим
этапом соревнований. В небольших хоккейных воротах разместили таблички с цифрами. Задачей
бомбардиров было сделать результативный бросок. Табличка, в
которую попала шайба, приносила
команде очки. Самыми точными в
этот раз стали работники КТНП с
результатом 15 очков. Второе место
у ЛПЦ № 1 – 12 очков. Бронзовыми

ОАО «Ашинский
металлургический завод»

ОАО «Ашинский металлургический завод»

Требуются

на постоянную работу

Грузоперевозки
по
РФ. Газель-тент, авт. новый,
теплый, шипованный. Попутный груз, надежно, качественно.
Тел.: 8-912-470-66-27.

на постоянную работу

- инженерконструктор
- ведущий
инженер

Сдается
Капитальный
гараж
под легковой автомобиль в
ГК «Советский».
Тел.: 8-929-271-26-85.

суббота
утро -12..-8
день -8..-6
742 мм
юз, 5 м/с
84%

12+

г. Аша, ул. Мира, 13.
Тел.: 3-31-41, 9-38-15.

утро -4..-3
день -4..-3
744 мм
юз, 3 м/с
94%

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

Требуются
токари

З/п 30 тыс. руб.

электромонтеры
З/п 28 тыс. руб.

04.01

АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ:
456010, Челябинская обл., г. Аша,
ул. Мира, 9.
АДРЕС РЕДАКЦИИ:
456010, г. Аша, ул. Мира, 9, каб. 104-105.
Тел.: 3-34-11; 9-31-71
E-mail: ametpress@mail.ru
http://www.amet.ru/

(ЭСПЦ № 2, ЛПЦ № 1).
Заработная плата от 30 тыс. руб.

газорезчики
З/п 25 тыс. руб.

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

понедельник
утро -6..-4
день -4..-3
742 мм
юз, 3 м/с
98%

инженерыэлектроники

Иногородним предоставляется жилье
или компенсация расходов за проезд

Обращаться в отдел кадров
завода по адресу:

воскресенье

03.01

призёрами стали спортсмены ГГСС с
результатом 9 очков. Участник этого
этапа Константин НЕМЧИНОВ (ЛПЦ
№ 1) впервые испробовал свои
силы в броске шайбы.
– Трудно, непривычно, – говорит Константин, – я вообще боксом
занимаюсь, но и здесь было интересно. Я попал, значит, сработал на
результат команды и очень этим
горжусь.
Завершались
соревнования
самой, что называется, мужской забавой – перетягиванием каната. По
очереди команды пытались вытянуть победу из рук соперников. Самыми сильными и ловкими в этом
состязании стали спортсмены ЭСПЦ
№ 1, серебро вытянул ЛПЦ № 1,
бронза у силачей из ЖДЦ.
По окончании соревнований на
ступеньках Дворца спорта прошло
торжественное награждение цеховых команд. Генеральный директор
ОАО «Ашинский метзавод» Владимир МЫЗГИН поприветствовал
участников спортивного праздника, поздравил всех с наступающим Новым годом. Победителям и
призёрам соревнований он вручил
заслуженные в спортивной схватке
награды. К поздравлениям присоединилась директор по персоналу и
социальным вопросам ОАО «АМЗ»
Ольга Потапова и заместитель
председателя профсоюза метзавода Дмитрий РУСАЛЕВ.

– Для нас это
традиция,
– говорят
болельщики
команды
АСУ ТП. –
Кто-то, как в
кино, ходит
в баню, ктото в лес за
ёлкой, а мы –
сюда. Болеем
за наших,
поддерживаем. А как
иначе? Это
же заводской
праздник,
здесь мы
все вместе можем
собраться,
поздравить
друг друга с
наступающим Новым годом.
Праздники
всегда веселее вместе
праздновать.

05.01

вторник
утро -7..-6
день -6..-5
745 мм
юз, 3 м/с
88%

06.01

среда
утро -10..-8
день -8..-9
749 мм
юз, 3 м/с
83%
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Юлия МАКСИМОВА

В

первые прошла конференция представителей органов государственно-общественного управления образовательных организаций Ашинского
района. Она собрала педагогов всех
учебных заведений района, представителей родительских коллективов школ и
детских садов, руководителей предприятий,
учреждений, организаций района, представителей администрации, депутатского корпуса, общественных организаций.
В программе конференции работала выставка
учебно-методических материалов и итоговых проектов учащихся. Каждый участник мог ознакомиться с
методическими новинками и выбрать что-то полезное
для своей работы. Школьники порадовали прикладным творчеством от бумажной аппликации или тканевой куклы до лего- и велоконструирования. Интересную и полезную информацию о школьной жизни
можно было почерпнуть из школьных газет, написанных и изданных самими детьми в сотрудничестве с
педагогами.
С приветственным словом к участникам конференции обратился глава Ашинского района Виктор
ЧИСТЯКОВ. Он рассказал о новых задачах в сфере
образования, поставленных перед муниципалитетами губернатором Челябинской области Борисом
ДУБРОВСКИМ в «Стратегии развития области 2020».
Председатель Собрания депутатов района Вячеслав
Мартынов говорил о роли педагога и школы в формировании личности ребёнка и о важности семейного воспитания. Начальник Управления образованием
Ашинского района Елена БУХМАСТОВА поблагодарила всех участников конференции за сотрудничество
и поздравила с наступающим Новым годом. Затем
Елена Владимировна представила «Публичный отчёт
Управления образованием Ашинского муниципального района». В нём были отражены основные направления деятельности управления образованием в прошедшем году и результаты этой работы.
В программе конференции был рассмотрен ряд
вопросов. О роли родительской общественности в
управлении дошкольным образованием говорила заведующая детским садом № 22 Т.В. КОЩЕЕВА. Она обратила внимание на то, что задача родителей не учить
воспитателя работать, а участвовать в непосредственном управлении дошкольным учреждением. Директор
школы № 4 Миньяра Е.Н. СКАРЛЫГИНА рассказала об
образовательном проекте «ТЕМП» как приоритетном
направлении деятельности образовательного учреждения. О роли социального партнёрства рассказала
руководитель исполкома местного отделения партии
«Единая Россия» Юлия ГРАЧЁВА. Она познакомила
участников конференции с проектами, которые реализуются местным отделением партии в сотрудничестве с управлением образованием. Директор станции
юных техников Т.С. КРАСНОВА доложила о реализации
программ дополнительного образования в районе,
результаты которых были представлены на выставке
конференции. Директор по персоналу и социальным
вопросам ОАО «Ашинский метзавод» Ольга ПОТАПОВА поделилась с участниками размышлениями о состоянии рынка труда в Челябинской области и в Ашинском районе и тенденциях его развития. Она отметила
необходимость формирования социального заказа на
те профессии, которые востребованы в промышленной сфере региона.
Завершилась конференция на приятной ноте. Активным представителями родительских коллективов
детских садов и школ были вручены благодарственные письма главы района, Собрания депутатов, Управления образованием.

четверг

пятница

утро -13..-10 08.01
день +10..-9
750 мм
юз, 3 м/с
79%

утро -13..-11 09.01
день -10..-12
737 мм
юв, 3 м/с
78%
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