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Жизнь коллектива

Новости

Главный актив
предприятия – это люди…

Еще немного,
еще чуть-чуть
Считанные дни остались до
того момента, когда в дома поселка Советский поступит голубое топливо.
18 февраля специалисты газовой-газоспасательной службы
(ГГСС) Ашинского метзавода открыли задвижку для подачи газа
в центральный газопровод поселка. Начальник ГГСС метзавода
Алексей ЛОСКУТОВ сообщил, что
уже на следующий день работники Ашинского участка «Челябинскгазком» начали опрессовку
газопровода. Это проверка газопровода на герметичность и изолированность труб, обязательная
перед вводом в эксплуатацию. В
«Челябинскгазкоме» не назвали
сроки окончания опрессовки, ведь
в случае обнаружения дефектов
швов и труб газопровода их, безусловно, предстоит устранять. А это
тоже время... Напомним, что еще 5
августа 2014 года началось строительство новой ветки газопровода
от основной магистрали Ашинского метзавода к домам жителей
улиц поселка Советский. Согласно
графику летом прошлого года в их
домах должен был появиться газ.

20 февраля состоялась встреча поколений сотрудников отдела организации труда
и заработной платы Ашинского метзавода.

На крутых
поворотах

Юлия Грачева,
фото Константина Комышева

К

оллективная фотография на память, экскурсия по экспозициям
музея и тёплые посиделки в кругу своих
коллег. Как обычно, в
хорошей компании вспоминали, делились впечатлениями,
рассказывали курьёзные случаи из личного опыта, одним
словом, отдыхали душой.
Приветственные слова произнёс председатель Совета директоров ПАО «Ашинский метзавод»
Владимир ЕВСТРАТОВ.

– Дорогие друзья, это уже не
первая встреча поколений, думаю,
что их будет ещё очень много, потому что люди, которые отработали на
заводе не один десяток лет – ветераны, готовы делиться своими знаниями, опытом, впечатлениями, наблюдениями с молодёжью, – сказал он.
– Им – ветеранам – со стороны многое видно. Сегодня заводское большинство составляет молодёжь и нам,
как никогда, необходимо искать новые методы стимулирования труда.
Заработная плата должна соответствовать выработке, экономическим
показателям предприятия. Необходимо искать новые методы подхода
к современной оценке труда. Вот,
например, Генри ФОРД платил заработную плату ремонтному персоналу
за то время, которое они находились

в комнате отдыха. Как только случалась поломка конвейера, заработная
плата бригаде не начислялась. Поэтому ремонтники были заинтересованы в качественном ремонте, чтобы
не было причин покидать комнату
отдыха. Считаю, что отдел организации труда сегодня должен искать,
перенимать, изобретать новые научные методы организации труда, чтобы заинтересовать молодёжь. Важно,
чтобы люди ответственно подходили
к выполняемой работе, тогда ситуация будет совершенно другая, и показатели производства будут расти.
Хотелось бы всем вам пожелать доб
ра, успехов, тем более сейчас, когда
экономическая ситуация и в стране,
и в мире складывается неблагоприятно. Мы не можем быть вне этой
ситуации, вне кризиса. В это время

наиболее важно постоянно работать, работать, и ещё раз работать, не
останавливаясь, не сбавляя темпов.
Стоит остановиться, и тебя обойдут,
вытеснят с рынка, а этого допускать
нельзя. Поэтому всем новых творческих успехов в труде, направленных
на развитие нашего завода.
118 год идет Ашинскому метзаводу, и, конечно, все эти годы предприятие не могло результативно работать
без грамотной организации труда.
Первый документ, в котором упоминается отдел экономики и труда
(ныне ООТиЗ), датирован 3 октября
1930 г. Позднее отдел был переименован в отдел организации труда, затем реорганизован в отдел научной
организации труда и управления.
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россиян кажется предпочтительной экономическая система, которая основана на
государственном планировании и распределении. Об этом сообщает «Интерфакс»
со ссылкой на опрос «Левада-центра», проведенный среди 1600 человек в 137
населенных пунктах. 26 % опрошенных поддерживают экономику, основанную на
частной собственности и рыночных отношениях. Примечательно, что в 2012 году
за плановую экономику высказывались 49 % россиян, за рыночную – 36%.

21 февраля в Аше состоялось
авторалли «Снежное кольцо».
Захватывающее зрелище собрало в преддверии Дня защитника
Отечества немало народа.
Генеральным
партнером
экстремальных автомобильных
соревнований выступил ПАО
«Ашинский метзавод». Не только
жители Ашинского района принимали участие в заезде, но и гости
из Уфы и Челябинска. Заезд проводили по нескольким зачетным
классам. В номинации «Автоледи»
победу одержала Юлия ШАЙМУРЗИНА, первым в номинации «Внедорожники» стал Илья ШЕВНИН,
по классу «Переднеприводные»
первое место получил Тимур
ГАБДРАФИКОВ, а в номинации
«Заднеприводные» лучшим стал
Александр СТОЛЯРОВ, и по классу «Полноприводные» первым к
финишу пришел Константин ЛАПОУХОВ. Напомним, что автолюбители на время преодолевали
дистанцию в 800 метров.

Настольный теннис:
итоги финального тура.
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Приоритеты ПАО «Ашинский метзавод» 2016 года:

важно

2.
3.
4.

Поиск новых покупателей и рынков сбыта, которые обеспечат
повышение объемов производства.
Освоение новых видов продукции.
Продолжение строительства и реконструкции ЛПЦ № 1.
Сохранение трудового коллектива.

факт

1.
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Председатель профкома Ашинского метзавода Юрий КУРИЦЫН
дал оценку исполнения коллективного договора, действовавшего на протяжении 2013-2015 гг. Он сообщил, что все пункты
документа выполнялись в полном объеме. Коллективами подразделений дана удовлетворительная оценка его исполнения. В
проект нового коллективного договора, который будет действовать с 2016 по 2018 годы легли, статьи прежнего документа, в
которые вошли еще 37 дополнений.

От первого лица

Развиваться, не стоять
на месте
В подразделениях Ашинского метзавода подвели итоги работы предприятия
в 2015 году, обозначив приоритетные цели на текущий.
Инна Зеленева,
фото Константина Комышева

В

своем докладе генеральный
директор Ашинского метзавода Владимир МЫЗГИН проанализировал объективные и
субъективные причины, отрицательно повлиявшие на
деятельность предприятия в прошедшем году.
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звучивая итоговые цифры, Владимир Юрьевич отметил снижение
уровня производства товарной продукции
практически в каждом из цехов. Так, по выплавке стали снижение составило 2%. Производство толстолистового проката упало
на 4%, а тонколистового – на 2%. Выработка
наиболее доходной товарной продукции
листопрокатного цеха № 2 – нержавеющего холоднокатаного листа упала на 36 %, горячекатаного – на 2,6%. На 24% снизилось
производство электротехнической ленты,
при этом низкоуглеродистая уже на протяжении двух лет остается стабильно востребованной на рынке. Выросло в прошедшем
году производство в ЭСПЦ № 1 за счет замещения и увеличения производства магнитопроводов из электротехнической ленты. Производительность комплекса товаров
народного потребления исчисляется в
штуках. В 2014 году этим подразделением
произведено 8 млн 37 тыс. штук изделий, в
2015 году – 7 млн 330 тыс. штук.
итоге прибыль от реализованной
товарной продукции в 2015 году
составила 640 млн руб., тогда как в 2014
году – 811 млн руб. В целом в 2015 году
выросли затраты на производство и составили 16 млрд 692 млн руб., в 2014 году
– 15 млрд 89 млн руб.
нас с вами выросли затраты на
1 рубль товарной продукции, –
резюмировал Владимир Юрьевич. – Если по
факту 2014 года они составляли 94 копейки,
то по факту 2015 года затраты на 1 рубль товарной продукции поднялись до 95 копеек.
нализируя сложившуюся ситуацию,
среди объективных причин снижения производственных и финансовых показателей АМЗ Владимир Юрьевич прежде
всего отметил свободный курс валют.
се вы прекрасно знаете, какая
зависимость в этом году между
рублем и долларом, между рублем и евро, –
говорит Владимир Юрьевич. – Очень много
запчастей, материалов в нашем производстве используется по курсу стоимости валют
или же закупается за рубежом. ЭСПЦ № 2 в
основном работает на добавочных материалах, огнеупорах, которые приобретаются
только за евро. В ЭСПЦ № 1 та же самая ситуация – кобальт, бор, никель приобретаются
для этого подразделения по биржевому курсу валют. Предприятия, которые делают заготовку для ЛПЦ № 2, – это «Электросталь»,
«Мечел», значительно повысили стоимость
своей продукции, ведь ими все комплектующие покупаются тоже с учетом биржевого курса. И плюс товарный кредит, который
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Юрьевич обратил внимание коллектива
на чрезвычайную важность снижения затрат и на ремонты, и на приобретение расходных материалов, в том числе на экономию энергоресурсов и металла.
заключение генеральный директор акцентировал внимание слушателей на необходимости в непростых
экономических условиях всем подразделениям и службам объединить силы, в любых ситуациях поддерживать и помогать
коллегам и сослуживцам.
своем выступлении председатель
Совета директоров Владимир ЕВСТРАТОВ еще раз подчеркнул, что падают
эффективность производства, прибыль
и производительность труда – снижение
выработки на одного рабочего, что недопустимо. Владимир Григорьевич сосредоточил внимание всех служб предприятия
на работе на перспективу как в освоении
новой продукции, так и в вопросе нивелирования возможных аварийных ситуаций,
обеспечения бесперебойной работы агрегатов и оборудования, проработке резервных вариантов безостановочной работы
предприятия при любых обстоятельствах,
взаимопомощи и поддержки цехами друг
друга в сложных ситуациях.
сли есть какие-то трудности,
нужно наваливаться всем коллективом, – говорит Владимир Григорьевич.
– Мы всегда должны двигаться вперед – это
закон жизни, закон производства, иначе нас
обойдут – стоящего всегда обходят. Нужно
осваивать новые виды продукции, рынки
сбыта, занимать свободные ниши.
собое внимание Владимир Григорьевич уделил вопросу кадрового
резерва, исключению формального подхода в подготовке будущих руководителей
и специалистов и постановки перед ними
задач, в соответствии с реалиями конкретного рабочего места, для получения практической пользы для предприятия.
кризисных условиях экономия всех
видов затрат и энергоресурсов
должна стать неотъемлемой частью работы
всех служб предприятия. Пристальное внимание специалистов должно быть приковано к улучшению качества продукции, которое во многом зависит и от автоматизации
производственных процессов, что в итоге
приведет к снижению влияния человеческого фактора в производственных циклах.
заключение председатель Совета
директоров Ашинского метзавода
Владимир ЕВСТРАТОВ определил приоритетные задачи на 2016 год.
сновная задача – это сохранение объемов производства, недопущение его снижения к уровню
2015 года, – говорит Владимир Григорьевич. – Поиск новых покупателей и рынков сбыта, которые обеспечат повышение
объемов производства. Освоение новых
видов продукции: для ЭСПЦ № 1 – это
порошки для 3D-принтеров и для ЛПЦ №
3 – производство жаропрочной ленты. Мы
обязаны продолжать строительство и реконструкцию ЛПЦ № 1, как бы это ни было
сложно, искать инвестора. И самое главное
– сохранить трудовой коллектив.

был взят на реконструкцию листопрокатного
производства, погашается в зависимости от
курса евро. Эти факторы отрицательно повлияли на работу нашего предприятия.
снижении объемов производства
АМЗ значительную роль сыграло
падение объемов производства предприятий, которые являются потребителями
продукции Ашинского метзавода. При этом
особое внимание слушателей Владимир
Юрьевич сосредоточил на том, что даже в
таких непростых условиях – экономических
и финансовых – АМЗ должен продолжать реконструкцию для того, чтобы быть конкурентоспособным на рынке сбыта и производить
продукцию, соответствующую требованиям
времени и покупателей.
о не только внешние экономические
факторы повлияли на снижение итоговых показателей предприятия. Серьезного
анализа, проработки и исключения из производственного цикла в подразделениях требуют аварийные ситуации и имеющие место
нарушения технологической дисциплины,
которые ведут к невосполнимым временным и производственным потерям. Важно,
что эти факторы напрямую отражаются на
себестоимости продукции и, как следствие,
на дальнейшей ее высокой стоимости на
рынке сбыта. В условиях переизбытка металлургической продукции на рынках сбыта архиважно для подразделений недопущение
несвоевременного исполнения заказов, чтобы в условиях жесткой конкуренции иметь
существенное преимущество – оперативность выполнения заказов. Успешная реализация продукции напрямую зависит и от ее
качества. Поэтому Владимир Юрьевич обратился ко всем товаропроизводящим цехам:
исключить отгрузку покупателям готовой
продукции несоответствующего качества,
бережно относиться к каждому потребителю, осуществлять тщательнейший контроль
качества готовой продукции в соответствии
со всеми нормативными документами.
вопросе снижения себестоимости готовой продукции Владимир
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Главный актив
предприятия –
это люди…
Немало сил, терпения и внимательного изучения
особенностей всех профессий и специальностей,
объектов труда, технологий, используемых на предприятии – всё это подразумевает работа инженера
по труду. И все эти усилия ради одной цели – максимально продуктивной организации труда на заводе.
Генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод» Владимир МЫЗГИН поделился своими воспоминаниями. Он рассказал, как сам в юности впервые
столкнулся с работой нормировщика и не понимал,
в чём она состоит. Лишь с годами и с опытом пришло
понимание, что инженер по труду или нормировщик
– это сложная и ответственная работа. Каждое изделие, которое производили в цехах, необходимо
было пронормировать. Для этого нужно уметь работать со справочниками, знать технологию производства каждого вида продукции в каждом цехе, уметь
ладить с людьми. Владимир Юрьевич пожелал ветеранам долгих лет жизни, а молодёжи рекомендовал
перенимать опыт старших товарищей.
К поздравлениям и словам благодарности в
адрес ветеранов завода присоединился председатель профкома предприятия Юрий КУРИЦЫН. Он
посоветовал молодым поколениям заводчан перенимать опыт у старших коллег, делиться с ними мыслями, идеями, советоваться.
В ходе встречи прозвучали имена прежних руководителей отдела. Первые сведения о них сохранились с сороковых годов прошлого века. До 1941 г.
отделом руководил Юрий Григорьевич СЫРЦЕВ, с
1941 по 1949 гг. – Кузьма Анисимович БРЮНЕТКИН,
1949-1953 гг. и 1954-1956 гг. – Григорий Дмитриевич
ТИМОФЕЕВ, 1953-1954 гг. и 1956-1984 гг. – Михаил
Капитонович ФИЛИПЦОВ, 1984-1993 гг. – Василий
Васильевич КИЧИГИН, 1993-2006 гг. – Галина Павловна САЛАМАТИНА, а с 2006 г. и по настоящее время – Александр Кондратьевич ВЕРЕВОЧНИКОВ.
Тихо и задушевно текла беседа. Ветераны завода
Мария Петровна ШЕВКУНОВА (30 лет стажа), Наталья Тимофеевна САЗАНОВА (34 года стажа) и Галина Николаевна ЧВАНОВА (36 лет стажа) поделились
воспоминаниями. Рассказали, как впервые пришли
на работу в отдел, как начинали с нуля разработку документов, и что за долгую профессиональную
жизнь неоднократно ещё приходилось начинать все
с нуля, отметили, что считать всё раньше приходилось вручную, без компьютеров и счетных машин.
Заключительные слова произнёс начальник отдела организации труда и заработной платы Александр Верёвочников. Он считает, что самый ценный
актив любого предприятия это люди, а люди в отделе труда и заработной платы, по словам руководителя, золотые. Без них ни одна самая современная
техника не будет работать.
На память о встрече ветеранам подарили подарки.
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В программе возможны изменения
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теленеделя
четверг

13:00 Х/ф «Александр. Невская
битва» (16+)

ЧТ, ПТ, СБ, ВС

БСТ
Понедельник / 29 февраля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Сегодня вечером» (16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Тальянка» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Церемония вручения
наград американской
киноакадемии
«Оскар-2016» (16+)
01:50 «Наедине со всеми» (16+)
02:45 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:35 «Модный приговор» (12+)
04:20 Контрольная закупка (12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Свет и тень маяка»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Пасечник» (16+)
21:35 Т/с «Бомбила.
Продолжение» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «Бомбила.
Продолжение» (16+)
00:00 «Место встречи» (16+)
01:00 Т/с «Глухарь.
Продолжение» (16+)
02:55 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Секретные поручения»
(16+)

06:00 Д/с «Русская
императорская армия» (6+)
06:10 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
06:45 «Служу России» (12+)
07:20 Новости. Главное
08:00 Д/с «Москва фронту» (12+)
08:25, 09:15 Т/с «Грач» (16+)
09:00, 22:10 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:05 Художественный фильм
«Если враг не сдается...»
(12+)
14:05, 16:05 Многосерийный
фильм «Высший
пилотаж» (16+)
18:30 Д/с «Оружие Первой
мировой войны» (12+)
19:20 «Специальный репортаж»
(12+)
19:45 «Научный детектив» (12+)
20:10 Многосерийный фильм
«Смерть шпионам.
Лисья нора» (12+)
22:35 Х/ф «Зеленый огонек»
(12+)
00:05 Х/ф «Счастливая, Женька!»
(12+)
01:45 Х/ф «Шофер на один рейс»
(12+)
04:35 Художественный фильм
«Два бойца» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Грозовые ворота»
(16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Грозовые ворота».
Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Место происшествия.
О главном» (16+)
16:50 «Главное»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Второй
выстрел» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Мертвая
птица» (16+)
20:20 Т/с «След. Эффект
Ребиндера» (16+)
21:10 Т/с «След. Опухоль мозга»
(16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа.
Шальная пуля» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 Х/ф «Не может быть!» (12+)
02:05 «День ангела» (0+)
02:30 Т/с «Детективы. Мертвая
птица» (16+)
03:15 Т/с «Детективы. Второй
выстрел» (16+)
03:55 Т/с «Детективы» (16+)

04:45 «Моя родословная» (16+)
05:30, 09:00 «Итоги. Время
новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30 «Происшествия недели»
(16+)
09:45 «Полиция Южного Урала»
(16+)
10:00 «Весь спорт» (12+)
10:15 Т/с «Муж на час» (16+)
14:00, 15:15 Х/ф «В ожидании
весны» (12+)
15:00, 18:30, 21:30, 23:45
«Время новостей» (16+)
16:15 «Истина где-то рядом»
(16+)
16:40 «Наш сад» (12+)
17:00 Д/ф «Реальные истории.
Три смерти в ЦК» (16+)
18:05 «Зона особого внимания»
(16+)
18:10 «Автолига» (12+)
19:00, 02:10 Т/с «Одесса-мама»
(16+)
21:00 «Осторожно мошенники!»
(16+)
22:15 Д/ф «Реальные истории:
Вячеслав Невинный. Смех
сквозь слезы» (16+)
23:15 «День». УрФО (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Девушка с гитарой»
(0+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Учу башкирский язык (0+)
10:15 «Городок АЮЯ» (0+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Быстрее! Выше! Сильнее! (6+)
11:00, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:00
Новости
11:45 Специальный репортаж (12+)
12:00 Дневной канал
«Счастливый час»
13:00 Дневной канал «Бахетнамэ»
14:00 Кунелем мондары (12+)
14:45, 17:45, 02:30 Интервью
(12+)
15:00 «Сделано в «Тамыре» (0+)
15:30 «Гора новостей»
15:45, 05:45 Телелавка (12+)
16:00 ФК «Уфа» - наша команда!
(6+)
16:45 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)
18:00 Уткэн гумер (12+)
19:00, 20:00 Телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Деловой Башкортостан (12+)
21:00 Дознание (16+)
22:00 Мистический Башкортостан
(12+)
23:00 Х/ф «Генрих Наваррский»
(16+)
02:45 Спектакль «Прерванная
свадьба» (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Самара-2» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Любовная сеть» (12+)
23:55 «Вести.doc». «Михаил
Горбачев: сегодня и тогда»
(16+)
01:40 «Великая тайна ДНК».
«Смертельные опыты.
Космонавтика» (12+)
03:15 Т/с «Срочно в номер!-2»
(12+)
04:15 «Комната смеха» (12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Свет и тень маяка»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пасечник» (16+)
21:35 Т/с «Бомбила.
Продолжение» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «Бомбила.
Продолжение» (16+)
00:00 «Место встречи» (16+)
00:55 Т/с «Глухарь.
Продолжение» (16+)
02:55 «Главная дорога» (16+)
03:30 «Дикий мир» (0+)
04:00 Многосерийный фильм
«Контора» (16+)

06:00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06:25 Т/с «Смерть шпионам.
Лисья нора» (12+)
08:25, 09:15 Т/с «Грач» (16+)
09:00, 22:10 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:05 «Процесс». Ток-шоу (12+)
13:05 «Специальный репортаж»
(12+)
13:30 Д/с «Хроника Победы» (12+)
14:05, 16:05 Т/с «Высший
пилотаж» (16+)
18:30 Д/с «Оружие Первой
мировой войны» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Звезда» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Звезда». Продолжение
(16+)
13:20 Х/ф «Белый тигр» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы.
Наследнички» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Третий
выбор Синей бороды»
(16+)
20:20 Т/с «След. Нокаут» (16+)
21:10 Т/с «След. Женщина
в атласном халате» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Художественный фильм
«Такая работа.
Возвращение» (16+)
23:15 Т/с «След. Дело мента»
(16+)
00:00 Художественный фильм
«Старые клячи» (12+)
02:40 Х/ф «Александр. Невская
битва» (16+)
05:10 «Живая история».
«Направление «А» (16+)

04:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30,
21:30, 23:45 «Время
новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Автолига» (12+)
10:15 Т/с «Дом без выхода» (16+)
14:00, 15:15 Х/ф «Жена
Штирлица» (12+)
16:15 «Время обедать» (Россия,
2013 г.) (12+)
17:00 Д/ф «Реальные истории:
Вячеслав Невинный. Смех
сквозь слезы» (16+)
18:05 «Зона особого внимания»
(16+)
18:10 «Простые радости» (12+)
19:00, 02:30 Т/с «Одесса-мама»
(16+)
21:00 «Истории генерала Гурова»
(16+)
22:15 Д/ф «Реальные истории:
Любовь и голуби» (16+)

00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Аттестат зрелости» (0+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:00 Телелавка (12+)
10:15 «Зеркальце» (0+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Т/с «Голос свободы.
Эленита Варгас» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:00
Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:15
Интервью (12+)
12:00 Дневной канал
«Счастливый час»
13:00 Дневной канал
«Бахетнамэ»
14:00 Тамле (12+)
15:00 «Сделано в «Тамыре» (0+)
15:30 «Гора новостей»
15:45 Малый бизнес (12+)
16:00 Мистический Башкортостан
(12+)
16:45 Т/с «Лаура. Необыкновенная
жизнь» (16+)
18:00 Орнамент (0+)
18:15 «Криминальный спектр» (0+)
19:00, 20:00 Телецентр (0+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 Автограф (12+)
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00, 04:15 Х/ф «Красный
отель» (16+)
01:30 Спектакль «Счастье с неба»

08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Самара-2» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Многосерийный фильм
«Любовная сеть» (12+)
22:55 «Специальный
корреспондент» (16+)
00:40 «Дуэль с вирусом. Спасти
человечество». «Как оно
есть. Кофе» (12+)
02:45 Т/с «Срочно в номер!-2»
(12+)
03:45 «Комната смеха» (12+)
04:45 «Вести. Дежурная часть»

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Свет и тень маяка»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Пасечник» (16+)
21:35 Т/с «Бомбила.
Продолжение» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «Бомбила.
Продолжение» (16+)
00:00 «Место встречи» (16+)
00:55 Т/с «Глухарь.
Продолжение» (16+)
02:55 «Квартирный вопрос» (0+)
04:00 Многосерийный фильм
«Контора» (16+)

06:00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06:25 Т/с «Смерть шпионам.
Лисья нора» (12+)
08:25, 09:15 Т/с «Грач» (16+)
09:00, 22:10 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:10 «Особая статья» (12+)
13:05 «Научный детектив» (12+)
13:30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Наркомовский обоз»
(16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Наркомовский обоз».
Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы.
Смертельный талисман»
(16+)
19:40 Т/с «Детективы.
Нешуточный развод» (16+)
20:20 Т/с «След. Бессонница»
(16+)
21:10 Многосерийный фильм
«След. Палочкавыручалочка» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Художественный фильм
«Такая работа. Смерть
по очереди» (16+)
23:15 Многосерийный фильм
«След. Ведьма» (16+)
00:00 Х/ф «Впервые замужем»
(12+)
01:55 Многосерийный фильм
«Сердца трех» (12+)

04:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30,
21:30, 23:45 «Время
новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Полиция Южного Урала»
(16+)
10:15 Многосерийный фильм
«Холодное блюдо»
(12+)
14:00, 15:15 Художественный
фильм «Тихие сосны»
(16+)
16:15 «Время обедать» (Россия,
2013 г.) (12+)
17:00 Документальный фильм
«Реальные истории:
Любовь и голуби» (16+)
17:55 «Весь спорт» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
19:00, 02:15 Многосерийный
фильм «Одесса-мама»
(16+)
20:45 «Принципы Михаила
Юревича» (16+)
21:00 «Истории генерала Гурова»
(16+)
22:15 Документальный фильм
«Реальные истории.
Янтарная комната» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Художественный фильм
«Безотцовщина» (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Учу башкирский язык (0+)
10:15 «Ал да гуль» (6+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Т/с «Голос свободы.
Эленита Варгас» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:00
Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:15
Интервью (12+)
12:00 Дневной канал
«Счастливый час»
13:00 Дневной канал «Бахетнамэ»
14:00 Уткэн гумер (12+)
15:00 «Сделано в «Тамыре» (0+)
15:30 «Гора новостей»
15:45 Телелавка (12+)
16:00 «Наука 102» (12+)
16:45 Т/с «Лаура.
Необыкновенная жизнь» (16+)
18:00 Башкорттар (6+)
19:00, 20:00 Телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Деловой Башкортостан (12+)
21:00 «Аль-Фатиха» (6+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00, 04:00 Х/ф «4.3.2.1» (16+)
01:30 Спектакль «Любишь не любишь» (12+)
03:30 Т/ф «Жизнь, творчество
и духовный подвиг».
Зайнулла Расулев (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Самара-2» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Любовная сеть» (12+)
23:55 «Честный детектив» (16+)
00:50 «Группа «А». Охота на
шпионов». «Иные.
Выносливость. За гранью»
(12+)
02:25 Т/с «Срочно в номер!-2»
(12+)
03:25 «Анжелика Балабанова.
Русская жена
для Муссолини» (12+)
04:20 «Комната смеха» (12+)

вторник / 1 марта
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 Т/с «Тальянка» (16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Тальянка» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Структура момента» (16+)
01:25 «Наедине со всеми» (16+)
02:20 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:15 «Модный приговор» (12+)
04:15 Контрольная закупка (12+)

19:20 «Легенды армии
с Александром Маршалом»
(12+)
20:10 Т/с «Смерть шпионам.
Лисья нора» (12+)
22:35 Х/ф «С тобой и без тебя...»
(12+)
00:15 Т/с «Высший пилотаж» (16+)
04:05 Х/ф «Дублер начинает
действовать» (12+)

среда / 2 марта
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 Т/с «Тальянка» (16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Тальянка» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Михаил Горбачев. Первый
и последний» (12+)
01:25 «Наедине со всеми» (16+)
02:25 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:15 «Модный приговор» (12+)
04:15 Контрольная закупка (12+)

14:05, 16:05 Т/с «Высший
пилотаж» (16+)
18:30 Д/с «Оружие Первой
мировой войны» (12+)
19:20 «Последний день» (12+)
20:05 Т/с «Смерть шпионам.
Ударная волна» (12+)
22:35 Х/ф «Тройной прыжок
«Пантеры» (16+)
00:15 Т/с «Высший пилотаж»
(16+)
04:05 Х/ф «Рокировка в длинную
сторону» (12+)

4

дата

год. В СССР созданы Школы фабрично-заводского
обучения (ФЗО) вместо школ фабрично-заводского
ученичества – ФЗУ, для подготовки рабочих массовых
профессий низшей квалификации. Принималась, в
основном, сельская молодежь в возрасте 16-17 лет
с начальным образованием. Наборы проводились в
форме мобилизационных призывов с предоставлением полного государственного содержания. В конце
50-х — начале 60-х годов ФЗО преобразованы в ПТУ.

кстати

Заводская газета

| 27 февраля 2016 | № 9 (726) | www.amet.ru

Первый рабфак Советской России был открыт в 1919
году на базе вечерних курсов, организованных при
бывшем Московском коммерческом институте, ныне
Российской экономичсекой академии. На рабочие
факультеты принимались «рабочие и крестьяне в
возрасте от 18 лет, делегированные производственными союзами, фабрично-заводскими комитетами,
партийными отделами работы в деревне, волостными, уездными и губернскими исполкомами».

Практика

Обучать – вдвойне учиться
Елена Тарасюк,
из архива «ЗГ»

О

б основных направлениях в работе Учебного
центра ПАО «Ашинский метзавод» в текущем году рассказывает
руководитель подразделения Юлия ВОСТРИКОВА.
– Наша работа интересная, многогранная и главное, нужная, – уверена Юлия Александровна. – Задача
Учебного центра как подразделения, входящего в состав службы по
управлению персоналом, заключается в обеспечении подготовки и
повышении квалификации персонала в соответствии с целями, стратегией, кадровой политикой завода.
– Юлия Александровна, все, кто
когда-то начинал трудовой путь на
заводе, вспоминают, как непросто
было влиться в коллектив, освоиться на рабочем месте. Ведется
ли специалистами Учебного центра
наблюдение за первыми шагами в
профессии с целью корректировки
адаптации?
– Да, совместно с кадровой
службой разработана программа по
сохранению и привлечению кадров
на Ашинский метзавод, в рамках
которой действует программа адаптации молодых кадров как рабочих,
так и специалистов. Данная работа
проводится посредством наставничества, когда за молодым рабочим
закрепляют опытного рабочего
той же специальности. Не каждому
дано быть наставником, для этого
нужно иметь особые человеческие
качества – доброжелательность,
терпеливость и, самое важное,
быть самому мастером своего дела,
уметь заинтересовать профессией,
научить. По окончании обучения и
сдачи квалификационного экзамена непосредственные руководители
молодого рабочего и его инструктор или наставник дают рекомендации по дальнейшему развитию в
профессии и раскрытию потенциала, от самого работника мы также
получаем обратную связь путем анкетирования, собеседования. Таким
образом, выстраивается индивидуальный план дальнейшей работы с
молодым рабочим. Кроме того, система наставничества предполагает
не только развитие профессиональных качеств, но и социальную адаптацию в коллективе, вовлечение в
творческие проекты и спортивную
жизнь завода.
Такая же система вводится и на
первом этапе становления в профессии молодых специалистов-производственников, они также получают
навыки на рабочих местах – осваивают рабочую профессию, стажируются на разных переделах цеха. Так
принято на предприятии, что к будущим руководителям производства
предъявляются повышенные требования. Они должны знать производство изнутри, поэтому на начальном
этапе карьеры они просто обязаны

освоить особенности ведущих профессий. Исключения бывают в том
случае, если молодой специалист
сразу поступает на работу, допустим, в отдел заводоуправления, не
изучив производственные процессы, знание и понимание которых
необходимы ему для выполнения
работы. И здесь наша совместная
с руководителем подразделения
задача этот недостаток устранить
путем изучения производства непосредственно в цехе для выполнения
своих обязанностей. Кроме того,
если человек хорошо образован,
энергичен и по-хорошему амбициозен он проявит свои возможности
в первые годы работы. Для выявления управленческого потенциала и
развития лидерских качеств в этом
году для молодых специалистов завода будут проводиться тренинги в
рамках проекта «Школа молодого
лидера».
– В основных цехах завода реализуется программа техминимума,
в чем заключается ее суть?
– Хочется рассказать еще об
одном значимом направлении в
деятельности УЦ – повышении тех-

нической грамотности работников
основных технологических цехов.
На сегодняшний день практика
показывает, что рабочие не всегда
соблюдают требования к техпроцессу, добросовестно выполняют
свои обязанности. На решение данных задач и нацелена комплексная
программа технического минимума. То есть, если до текущего года
технический минимум включал в
себя обучение и проверку знаний
персонала только по технологическим инструкциям, то, начиная
с этого года, на каждый участок
будет разрабатываться модульная
программа, содержащая весь комплекс знаний, умений и навыков,
необходимых для обеспечения выпуска качественной продукции на
конкретном рабочем месте. Однако
только обучение не сможет решить
проблему недостатка технической
грамотности и производственной
дисциплины. Необходимо добиться
применения и соблюдения полученных и усвоенных знаний. Выполнение данной задачи всецело
является зоной ответственности
руководства цеха. Таким образом,

только наша совместная работа на
достижение общей цели приведет к
желаемому результату.
– Кадровый резерв является
своеобразной «подушкой безопасности» предприятия. Что делается в
этом направлении?
– Большое внимание уделяется опережающему обучению, цель
которого – обеспечение непрерывного производственного процесса,
недопущение простоев по причине
отсутствия
квалифицированного
подготовленного персонала. Подготовка резерва кадров по ключевым
профессиям ведется непрерывно из
года в год и занимает достаточно
много времени, так как мало человека обучить профессии, необходимо, чтобы он мог самостоятельно
выполнять свои обязанности в соответствии с уровнем квалификации,
а для этого нужен опыт работы, отработка навыков и, самое главное,
способность и готовность взять на
себя ответственность за техпроцесс
на участке. Не всем дано выполнять
работу, связанную с высокой степенью ответственности и глубокими
техническими знаниями. Ведь в пе-

речень ключевых профессий входят
такие профессии сталеплавильного
производства как сталевар электропечи, сталевар установки ВОС,
разливщик стали, оператор МНЛЗ,
профессии листопрокатного производства – оператор поста управления стана горячей прокатки, вальцовщик стана горячей прокатки,
нагревальщик металла, резчик горячего металла – требующие высокой квалификации и опыта работы.
В результате на подготовку работоспособного резерва может потребоваться и год, и два.
– Нам известно, что заводчане
активно сотрудничают с учебными
заведениями города, организуют
экскурсии на предприятия, таким
образом пробуждают у ребят интерес к градообразующему предприятию, рабочим профессиям?
– Да, действительно, это так.
Участие нашего предприятия в рамках реализации проекта «Темп»
началось еще в 2015 году. В 2016
году профориентационная работа
продолжается по утвержденному
плану, согласно которому разработаны мероприятия для учащихся
школ, начиная с 5 класса. Планируется проведение классных часов с
привлечением работников завода
из числа родителей учеников, которые затем будут проводить экскурсии на предприятии на своих
участках. Это, как правило, и бывает
первый выход ребят на производство. 7-8 классы мы приглашаем
на интересные интерактивные экскурсии в заводской музей, которые
оставляют глубокие эмоциональные впечатления. С 10 классами
будем работать более углубленно,
по направлениям, раскрывая азы
сталеплавильного и прокатного
производства,
теплоэнергетики,
механики. После теоретической
части выводим старшеклассников
на завод и показываем все технологические процессы на местах.
Будем ориентировать выпускников
школ на обучение по узкопрофильным техническим специальностям,
востребованным на производстве,
в том числе и на нашем предприятии. Ну и, конечно, не останутся
без внимания совместные культурные и спортивные мероприятия
«Школа-завод», в том числе участие
школьников и их родителей в конкурсе на лучший проект обустройства «Аллеи Мира». Подводя итоги,
хочется сказать о том, что в рамках
процесса подготовки кадров было
сделано много, хотя и не всегда
удавалось достичь намеченного
результата, поэтому нам есть над
чем работать. А еще больше усилий предстоит приложить Учебному
центру в связи с расширением, модернизацией и техническим перевооружением нашего предприятия.
Соответственно, эти процессы ставят перед нашим подразделением
новые цели и задачи для реализации, что не может не вдохновлять
на внедрение новых идей, планов в
части обучения, и все это, конечно,
только через тесное сотрудничество с цехами и службами завода.
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цифра

рублей – максимальная
сумма выплаты страховой
компанией в регионах.
Если сумма ущерба больше, то оставшаяся сумма
взыскивается с виновника
ДТП в судебном порядке.

интересно
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В тех случаях, когда страховая компания хотя бы на секунду усомнится в
истинности аварии, назначается обязательная экспертиза. За непрохождение
экспертизы возможна уголовная ответственность.

Мнение специалиста

Европротокол: разбор полетов

компанию, либо отправить почтой.
Главное условие — вписаться в сроки уведомления, которые составляют 5 рабочих дней. Теперь останется
только дождаться ответа страховщика и компенсационной выплаты
потерпевшей стороне. На это также
отводится определенный срок — 14
дней. Машину в этот период восстанавливать не рекомендуется.
– Может ли быть использован европротокол при бесконтактных ДТП?
– Нет! На сегодняшний день
европейский протокол при авариях такого рода использован быть
не может, потому что для трасологической экспертизы потребуется
схема аварии, которая может быть
составлена исключительно автоинспекторами.
– Можно ли оформить европротокол на полис КАСКО?
– Также нет! Если участник ДТП
имеет полис КАСКО, то ему будет
выплачена компенсация на ремонт
транспортного средства, но европротокол на КАСКО на данный момент оформлять запрещено.
– Допустимо ли оформление по
европротоколу, если один из автомобилей – участников аварии не
зарегистрирован в нашей стране?
– Да, допустимо, но только в
том случае, если ответственность
автовладельца застрахована по

полису «Зеленая карта», а также
соблюдены все вышеупомянутые
требования.
– Что делать, если в ДТП участвуют более двух автомобилей?
– В этом случае заполнение европротокола невозможно, и следует
вызывать инспекторов ГИБДД.
– Обязательно ли наличие фотографических и видеоматериалов
с места происшествия?
– Если есть такая возможность,
то лучше их предоставить. При
возможных разбирательствах эти
доказательства помогут прояснить
все обстоятельства случившегося, и
таким образом повышается шанс на
получение страховой выплаты.
– Где можно получить полную
информацию о европротоколе и
процедуре его заполнения?
– Можно обратиться в Российский Союз автостраховщиков, на
их официальный сайт, а также по
телефонам горячей линии 8 (800)
200-22-75.
– Ваше собственное мнение о том,
насколько это важно, перспективно и
реализуемо в наших широтах?
– На мой взгляд, это удобно и
нужно. Однако нередкими стали
случаи как мошенничества со стороны нерадивых автолюбителей,
которые нашли лазейки для извлечения собственной выгоды для
себя, так и непринятия документов
к выплатам и придирок со стороны
страховщиков. В этой связи я считаю, что автовладелец должен четко
представлять, как заполнять европротокол. Как минимум пару раз он
должен, так сказать, для себя потренироваться. Сейчас при изучении
теории вождения уже введены уроки по заполнению извещения, рисования схемы ДТП. Почему я считаю
европротокол полезным и нужным?
Это быстрое решение проблемы и
не нужно часами ждать сотрудников автоинспекции на дороге, отсутствие заторов на проезжей части
и, наконец, повышение уровня грамотности наших автолюбителей, что
тоже немаловажно.

физическую форму поклонников
зимнего вида спорта.
Осмотрительное высказывание
о том, что умный в гору не пойдет,
было в тот день не в чести у спортсменов-лыжников, решившихся на
экстремальный подъем на вершину,
на которую даже в летнее время пешком не каждый без отдыха осмелится
взобраться. 400 метров очень крутого подъема у подножия горы, круг по
склону 3 км 200 м вверх и напоследок
рывок 1 км 600 м к вершине – непростая трасса с набором высоты в полкилометра, потребовала от лыжников
определенной доли выносливости и
подготовленности. Ее удалось преодолеть восемнадцати спортсменам
из трех близко расположенных городов Уфы, Сима и Аши. Менее 30

минут понадобилось уфимцу Владиславу ЛИТВИНЧУКУ (27:56) и ашинцам
Сергею КУПРИНУ (28:21) и Алексею
ФАЙРУШИНУ (29:49) для того, чтобы
добраться до заветного финиша. В течение последующих десяти минут вершины достигли и все остальные спортсмены, в том числе заводчане Юрий
ТИУНОВ (пост ППЧ № 3), Фарит ХАСАНОВ (ЖДЦ), Евгений ЯНГУАТОВ (ЛПЦ
№ 3) и Николай ШАТАЛОВ (ЛПЦ № 2).
– Впервые принимал участие
таком забеге, – признался начальник службы эксплуатации ЖДЦ
Фарит Хасанов. – Трудно было, не
скрою, но сам удивился, что на финише пусть небольшой, но запас сил
еще остался. Если еще в таком формате соревнования будут проводить
– обязательно приму участие!

Екатерина Кипишинова

У

же давно распространенная на Западе
упрощенная схема
поведения при дорожно-транспортном происшествии, где водители цивилизованно решают
спорные ситуации без вмешательства контролирующих
органов, еще только начинает
приживаться в России.
Европротокол, начавший свое
существование в нашей стране в
2014 году, сегодня становится все
более популярным, однако, насколько он эффективен в наших
широтах, каковы его дальнейшие
перспективы и какими мифами он
окружен попытаемся разобраться с
помощью компетентного лица. На
вопросы о европейском протоколе
отвечает председатель МО ДОСААФ
г. Аши Алексей СЕМЕНОВ.
– Алексей Николаевич расскажите, что такое оформление по европротоколу при ДТП?
– Европротокол – это возможность оформления всех бумаг,
связанных с ДТП, без участия инспекторов ГИБДД. Водители сами
документально засвидетельствуют
факт происшествия. Такой метод
позволяет быстро освободить проезжую часть для движения и сэкономить массу времени, кроме того,
инспекторы ГИБДД не отвлекаются
от своей основной деятельности. С
оформленными документами потерпевшая сторона может претендовать на выплату от страховщика.
– Какие условия должны быть
обязательно соблюдены для
оформления европейского протокола?
– Отмечу, что одновременно
должно быть соблюдено сразу несколько условий. Это собственно:
- участниками аварии стали
лишь два автомобиля, у владель-

цев которых имеются действующие полисы ОСАГО;
- отсутствие пострадавших, то
есть в ДТП никто не получил травм
и увечий, ни водители, ни пассажиры, ни пешеходы;
- кроме автомобилей не повреждено иное имущество, к примеру ограждения, дорожные знаки,
имущество пешеходов и прочее;
- сумма ущерба, нанесенного автомобилю не превышает 50 000 рублей для всех субъектов РФ, кроме
Москвы и МО, а также Санкт-Петербурга и ЛО. В названных регионах
автовладельцы могут рассчитывать
на выплаты до 400 000 рублей;
- не имеется разногласий между
участниками ДТП, и виновник определен единогласно, что и отражается в европротоколе. Оба водителя
заполняют бланк извещения, каждый для своей страховой компании;
– Что может стать препятствием
для разрешения аварийной ситуации по европейскому стандарту?
– В первую очередь это разногласия между самими владельцами
транспортных средств, кроме того,
если не будет удовлетворен хотя
бы один из вышеперечисленных
пунктов, необходимо будет прибегнуть к помощи сотрудников ГИБДД,
для решения вопроса по стандартной схеме. Опять же любая цара-

пина как у водителей, так и у всех
участников ДТП, либо повреждения
имущественного характера у третьих лиц являются препятствием в
оформлении ДТП по европротоколу. Если в аварии участвовало только одно транспортное средство, то
оформление по европротоколу также будет невозможно.
– Как происходит заполнение
европейского протокола?
– Для того чтобы корректно
оформить протокол, водитель должен быть «подкован» однозначно.
Образец европротокола можно изучить, он прилагается к пакету документов, который выдает страховая
компания вместе с полисом страхования ОСАГО. Участники аварии
должны заполнить один экземпляр
на двоих, но в том случае, если такового документа не имеется, то его
можно оперативно скачать, распечатать и перенести в него все данные. Кроме персональных данных
об участниках ДТП, а также идентификационных данных о транспортных средствах, в протоколе
фиксируются обстоятельства ДТП, а
также изображается схематический
рисунок аварии. Кроме того, в документе указывается предположительная сумма ущерба. После того,
как документ будет заполнен, его
необходимо отнести в страховую

спорт

Всё выше и выше...
Елена Тарасюк,
фото из открытых источников

П

ять километров на
лыжах в гору с максимально возможной
скоростью – такого Аджигардак, привыкший к
стремительным спускам
с горы в долину, еще не видел.
Первое в истории города открытое первенство, подготовленное любительским лыжным
клубом «Высота» и горнолыжным
комплексом «Аджигардак», посвященное Дню защитника Отечества
продемонстрировало
отличную

6

стр. 3

Заводская газета

ПН, ВТ, СР

| 27 февраля 2016 | № 9 (726) | www.amet.ru

БСТ
четверг / 3 марта
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 Т/с «Тальянка» (16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Женский журнал» (12+)
15:25 «Время покажет» (16+)
16:10 «Мужское / Женское» (16+)
17:10 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:30 «Давай поженимся!» (16+)
19:30 Биатлон. Смешанная эстафета
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Тальянка» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «На ночь глядя» (16+)
01:20 «Время покажет» (16+)
02:10 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пасечник» (16+)
21:35 Т/с «Бомбила.
Продолжение» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «Бомбила.
Продолжение» (16+)
00:00 «Место встречи» (16+)
00:55 Т/с «Глухарь.
Продолжение» (16+)

06:00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06:25 Многосерийный фильм
«Смерть шпионам.
Ударная волна» (12+)
08:25, 09:15 Многосерийный
фильм «Грач» (16+)
09:00, 22:10 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:10 Х/ф «По данным
уголовного розыска...»
(12+)
14:05, 16:05 Т/с «Высший
пилотаж» (16+)
18:30 Д/с «Оружие Первой
мировой войны» (12+)
19:20 «Поступок». Ток-шоу (12+)
20:05 Многосерийный фильм
«Смерть шпионам.
Ударная волна» (12+)
22:35 Х/ф «Один шанс из тысячи»
(12+)
00:10 Т/с «Высший пилотаж»
(16+)
04:00 Х/ф «Дожить до рассвета»
(12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30, 12:30 Х/ф «Рыцарский
замок» (12+)
12:00 «Сейчас»
13:00 Х/ф «Александр. Невская
битва» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Пропавшая
медсестра» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Курьер опасная профессия» (16+)
20:20 Т/с «След. Сложный
возраст» (16+)
21:10 Т/с «След. Сумасшествие»
(16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа.
Призраки» (16+)
23:15 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Львиная доля» (12+)

04:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30,
21:30, 23:45 «Время
новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Простые радости» (12+)
10:15 Многосерийный фильм
«Удар зодика» (16+)
14:00, 15:15 Художественный
фильм «Агентство
«Мечта» (16+)
16:00, 22:15 Документальный
фильм «Реальные
истории. Янтарная комната»
(16+)
18:00 «Полиция Южного Урала»
(ОТВ) (12+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00, 02:15 Т/с «Одесса-мама»
(16+)
21:00 «Истина где-то рядом»
(16+)
21:15 «Наш парламент» (12+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Високосный год»
(12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 15:45 Телелавка (12+)
10:15 «Дети-герои» (0+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Т/с «Голос свободы.
Эленита Варгас» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:00
Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:15
Интервью (12+)
12:00 Дневной канал
«Счастливый час»
13:00 Дневной канал «Бахетнамэ»
14:00 «Бай бакса» (6+)
15:00 «Сделано в «Тамыре» (0+)
15:30 «Гора новостей»
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:45 Т/с «Лаура. Необыкновенная
жизнь» (16+)
18:00, 04:00 Полезные новости
(12+)
18:15 «Криминальный спектр» (16+)
19:00, 20:00 Телецентр
19:45 «Сэнгелдэк»
20:45 «Малый бизнес» (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал».
«Оперативное досье» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Х/ф «Его любовь» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
20:00 «Вести»
21:00 «Аншлаг и Компания» (16+)
23:30 Х/ф «Любимые женщины
Казановы» (12+)
03:30 «Серп против свастики.
Схватка гигантов» (12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 «ЧП. Расследование» (16+)
20:00 Т/с «Пасечник» (16+)
22:00 «Большинство» (16+)
23:10 Т/с «Бомбила.
Продолжение» (16+)
02:05 «Место встречи» (16+)
03:05 «Дикий мир» (0+)
03:15 Т/с «Контора» (16+)

05:40 Т/с «Смерть шпионам.
Ударная волна» (12+)
07:55, 09:15, 12:05 Телесериал
«Курсанты» (12+)
09:00, 22:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
13:05, 16:05 Т/с «Курсанты»
(12+)
18:30 Х/ф «Криминальный
квартет» (16+)
20:25 Х/ф «Дамы приглашают
кавалеров» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда»
(12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Стрелы Робин Гуда».
Продолжение (12+)
13:00 Т/с «Сердца трех» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Сердца трех».
Продолжение (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
01:40 Т/с «Детективы.
Смертельный талисман» (16+)
02:20 Т/с «Детективы.
Нешуточный развод» (16+)
03:00 Т/с «Детективы. Курьер опасная профессия» (16+)
03:40 Т/с «Детективы. Пропавшая
медсестра» (16+)
04:20 Т/с «Детективы. Квартира
в придачу» (16+)

04:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30,
21:30, 23:45 «Время
новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Искры камина»
с Виталием Вольфовичем»
(12+)
10:15, 00:40 Т/с «Верни меня»
(12+)
14:00, 15:15 Т/с «Подмена» (16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)

18:05 «Все чудеса Урала» (12+)
19:00 «Достояние республики.
Песни Анны Герман»
(Россия) (16+)
22:15 «Специальное задание»
(16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Замандаш (6+)
10:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Т/с «Голос свободы.
Эленита Варгас» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:00
Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:15
Интервью (12+)
12:00 Д/ф «Будем жить!» (12+)
13:00 «Башкорт йыры» (12+)
14:00 «Хазина» (6+)
15:00 «Сделано в «Тамыре» (0+)
15:45 Телелавка (12+)
16:00 Народы Башкортостана (6+)
16:45 Время башкирское (12+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00 «Алтын тирмэ» (0+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Х/ф «Последняя охота» (12+)
22:00 ФК «Уфа» - наша команда!
(6+)
23:00, 04:15 Х/ф «Ларго Винч:
Начало» (16+)

04:45 Х/ф «Следствие ведут
знатоки». «Из жизни
фруктов»
06:15 «Сельское утро»
06:45 «Диалоги о животных»
07:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
08:00 «Вести»
08:10 «В центре внимания».
Ток-шоу (Ч)
08:45 «Автовести» (Ч)
08:55 «Будьте здоровы» (Ч)
09:15 «Правила движения» (12+)
10:10 «Личное. И. Макарова» (12+)
11:00 «Вести»
11:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:20 Х/ф «Подруги» (12+)
13:00 Х/ф «Другая семья» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:30 Х/ф «Другая семья» (12+)
17:00 «Один в один. Битва
сезонов» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Кто я» (12+)
00:45 Х/ф «Уйти, чтобы остаться»
(12+)

05:05 «Хорошо там, где мы есть!»
(0+)
05:35 Т/с «Участковый» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс»
(0+)
08:45 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
09:15 «Кулинарный поединок» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
11:55 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Я худею» (16+)
14:20 «Поедем, поедим!» (0+)
15:10 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Кодекс чести» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 Х/ф «Сибиряк» (16+)
00:00 Т/с «Участковый» (16+)

06:00 Х/ф «Красиво жить
не запретишь» (12+)
07:25 Х/ф «Золотые рога» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным» (6+)
09:45 «Последний день» (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 Д/с «Крылья России» (6+)

06:00 М/ф «Приключения
Домовенка», «Дом для
Кузьки», «Сказка для
Наташи», «Возвращение
Домовенка», «Попался,
который кусался!», «Чучело
-мяучело», «Маша больше
не лентяйка», «Пряник»,
«Зеркальце», «Ровно
в 3.15», «Кто расскажет
небылицу», «Чудо-мельница»,
«Гуси-лебеди»,
«Дюймовочка» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След.» (16+)
16:00 Т/с «След. Сумасшествие»
(16+)
16:50 Т/с «След. Бессонница»
(16+)
17:40 Т/с «След. Опухоль мозга»
(16+)
18:30 «Сейчас»
18:40 Т/с «МосГаз» (16+)
04:35 Х/ф «УГРО. Простые
парни-5» (16+)

04:10 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
05:45 «День». УрФО (16+)
06:15, 09:30 «Время новостей»
(16+)
07:00 Х/ф «Девушка с гитарой»
(0+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина»
с Виталием Вольфовичем»
(12+)
10:15 «Моя деревня» (12+)
11:15 Х/ф «Агентство «Мечта» (16+)
12:45 «Собачья работа» (16+)
13:15 «Время обедать» (12+)
14:00 «Специальное задание»
(16+)
15:10 Т/с «Сломанные судьбы»
(16+)
18:40 Т/с «Подмена» (16+)
22:30 Х/ф «Большая свадьба»
(16+)
00:15 «Мужское здоровье» (16+)
00:25 Х/ф «Тихие сосны» (16+)
02:00 ОТВ-музыка: Концерт Басты
в Олимпийском (Россия,
2015 г.) (16+)

07:00, 12:30, 18:30, 21:30,
22:30, 06:00 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Клуб Винкс: тайна
морской бездны» (6+)
09:30 Здоровое решение (6+)
10:00, 04:00 Телелавка (12+)
10:15 «Аль-Фатиха» (6+)
10:45 «Большой чемодан» (6+)
11:30 Автограф (12+)
12:00 Мистический Башкортостан
(12+)
12:45 Учу башкирский язык (6+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык» (12+)
17:00 Спектакль «Судьба,
выбранная мною» (12+)
19:00 Бай (6+)
19:30 Замандаш (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Бала-сага (6+)
20:45 По следам «Акбузата» (6+)
21:15 Мир настоящих мужчин (12+)
22:00 4-й период (6+)
23:00 «Башкорт йыры» (12+)

05:05 Т/с «Участковый» (16+)
07:00 «Центральное
телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:20 «Поедем, поедим!» (0+)
15:10 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Кодекс чести» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Акценты недели»
20:00 Х/ф «Чужое» (16+)
23:40 Т/с «Участковый» (16+)
01:35 «ГРУ: тайны военной
разведки» (16+)
02:30 «Дикий мир» (0+)
03:10 Многосерийный фильм
«Контора» (16+)

06:00 Х/ф «Затмение» (6+)
07:10 Х/ф «Иван да Марья» (12+)
09:00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Научный детектив» (12+)
11:05 «Новая звезда».
Всероссийский вокальный
конкурс (0+)
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Броня России»
14:05 Т/с «Обратный отсчет»
(16+)
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья» (12+)
19:25 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» (16+)
22:05 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
00:35 Х/ф «Тайны мадам Вонг»
(12+)
02:20 Х/ф «Криминальный
квартет» (16+)
04:05 Х/ф «Без особого риска»
(12+)

08:25 Т/с «МосГаз» (16+)

04:30 «Будущее» (16+)
05:15 Х/ф «Аттестат зрелости» (0+)
07:10 Х/ф «Високосный год» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00, 22:00 «Итоги. Время
новостей» (16+)
09:30, 21:45 «Происшествия
недели» (16+)
09:45 «Весь спорт» (12+)
10:00 «Полиция Южного Урала»
(16+)
10:15 «Достояние республики.
Песни Анны Герман»
(Россия) (16+)
12:45 «Время обедать» (Россия,
2013 г.) (12+)
13:15 «Истории генерала Гурова»
(16+)
13:45 «Истина где-то рядом»
(Россия) (16+)
14:00 Т/с «Удар зодика» (16+)
17:40 Т/с «Доярка из Х» (16+)
21:25 «Автолига» (12+)
22:30 Х/ф «Порочная связь» (16+)
00:30 Х/ф «Большая свадьба»
(16+)

07:00, 12:30, 21:30, 06:00
Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:15 Замандаш (12+)
08:30 «Йома» (0+), 09:00 Бай (6+)
09:30 4-й период (6+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 «Ал да гуль» (6+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:15 «Фанташ», 11:30 «Байтус»
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 Автограф (6+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 «Газпром трансгаз Уфа» (12+)
16:45 Историческая среда (12+)
17:15 Полезные новости (12+)
17:30 Любимое дело (12+)
18:00 Народы Башкортостана (6+)
18:30 История признания (12+)
18:45 Быстрее! Выше! Сильнее!
(12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Х/ф «Его любовь» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Х/ф «Соучастники» (12+)
22:55 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва (12+)
00:40 «На пороге вечности.
Код доступа» (12+)
02:35 Т/с «Срочно в номер!-2» (12+)
03:35 «Комната смеха» (12+)

пятница / 4 марта
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 Многосерийный фильм
«Тальянка» (16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 Информационная
программа «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Городские пижоны» (18+)
02:45 Художественный фильм
«Покажите язык,
мадемуазель» (16+)
04:40 «Модный приговор» (12+)

22:25 Х/ф «Ловушка для
одинокого мужчины» (16+)
00:15 Т/с «Высший пилотаж»
(16+)
04:00 Х/ф «Разборчивый жених»
(12+)

суббота / 5 марта
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Жизнь налаживается»
(16+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Андрей Мерзликин. Не
было бы счастья...» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Документальный фильм
14:05 «Теория заговора» (16+)
15:05 Х/ф «Верные друзья»
17:00 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:30 Биатлон. Спринт. Женщины
19:40, 21:20 Вечер В. и К. Меладзе
21:00 «Время»
22:10 «Сегодня вечером» (16+)
23:50 «Подмосковные вечера» (16+)
00:45 Т/с «Версаль» (18+)
02:55 Х/ф «Игра в прятки» (16+)

12:05, 13:15 Т/с «Ермак» (16+)
18:20 «Процесс». Ток-шоу (12+)
19:15 «Новая звезда».
Всероссийский вокальный
конкурс (0+)
21:10 Т/с «Профессия следователь» (12+)
04:05 Х/ф «Личное дело судьи
Ивановой» (6+)

воскресенье / 6 марта
06:00 Новости
06:10 Х/ф «История Аси Клячиной,
которая любила, да
не вышла замуж» (12+)
08:15 «Служу Отчизне!» (12+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Открытие Китая» (12+)
10:50 «Непутевые заметки» (12+)
11:10 «Пока все дома» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:25 «Фазенда»
13:00 Х/ф «Королева
бензоколонки» (12+)
14:30 «Черно-белое» (16+)
15:35 «Голос. Дети»
17:30 Чемпионат мира
по биатлону. Гонка
преследования. Мужчины
18:05 Премьера сезона. «Без
страховки» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Т/с «Клим» (16+)
00:10 Х/ф «Золотой орел-2016»
(16+)

05:20 Х/ф «Следствие ведут
знатоки». «Из жизни
фруктов»
07:00 Мульт-утро
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:00 «Вести»
11:10 «Смеяться разрешается»
12:10 Х/ф «Взгляд из вечности»
(12+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «Взгляд из вечности»
(12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00:00 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
00:55 Т/с «По горячим следам» (12+)
02:55 «Гори, гори, моя звезда.
Евгений Урбанский» (12+)
03:55 «Смехопанорама»

10:00 «Сейчас»
10:10 «МосГаз». Продолжение
(16+)
18:30 «Сейчас»
18:40 Т/с «Убойная сила. Мыс
Доброй Надежды» (16+)
21:45 Т/с «Убойная сила.
Лазурный берег» (16+)
00:50 Х/ф «Львиная доля» (12+)
03:00 Т/с «УГРО. Простые
парни-5» (16+)
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РЕШЕНИЕ от 19.02.2016 года № 4 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 22.12.2015 г. № 73 «О бюджете Ашинского городского поселения на 2016 год»
В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, Решением
Совета депутатов Ашинского городского поселения от 04.12.15 г. № 69 «Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании «Ашинское городское поселение» в новой редакции», Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 22.12.2015 г. № 73 «О бюджете
Ашинского городского поселения на 2016 год» следующие изменения и дополнения:
1) Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского поселения на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 76 988,0 тыс.
рублей;
2) общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 81 592,3 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Ашинского городского поселения в сумме 4 604,3 тыс. рублей».
2) Дополнить пункт 5 пунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Ашинского городского поселения на 2016 год
согласно приложению 4».
3) Приложение 2 изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему Решению);
4) Приложение 4 изложить в новой редакции (приложение 2 к настоящему Решению);
5) Приложение 5 изложить в новой редакции (приложение 3 к настоящему Решению);
2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете
«Заводская газета» и на официальном сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru.
Глава Ашинского городского поселения, исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов Ашинского городского поселения И.С. ЛУТКОВ
Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на официальном сайте Ашинского городского
поселения в сети Интернет: www.asha-gp.ru
РЕШЕНИЕ от 19.02.2016 года № 7 Об утверждении «Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального
имущества Ашинского городского поселения на 2016 год»
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом РФ, федеральным законом от
6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, «Положением о приватизации муниципального имущества
Ашинского городского поселения», утвержденным решением Совета депутатов Ашинского городского поселения
от 22.08.2008 г. № 50, в целях получения денежных средств в бюджет Ашинского городского поселения для реализации своих полномочий, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить «Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Ашинского городского поселения на 2016 год», согласно приложению.
2. Ответственность исполнения настоящего решения возложить на первого заместителя главы Ашинского
муниципального района (В.Е.СЕРГЕЕВ).
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по ЖКХ и муниципальной
собственности.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Заводская газета».

водствуясь статьей 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 154, 155, 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, Совет депутатов Ашинского городского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о начислении, сборе, взыскании и перечислении платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем) муниципального жилищного фонда Ашинского городского поселения по договорам
социального найма, договорам найма жилых помещений специализированного жилищного фонда (приложение).
2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов Ашинского городского поселения по ЖКХ и муниципальной собственности (С.А. Акмулин).
3. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете
«Заводская газета» и на официальном сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru.
Глава Ашинского городского поселения, исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов Ашинского городского поселения И.С. ЛУТКОВ
Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на официальном сайте Ашинского городского
поселения в сети Интернет: www.asha-gp.ru
РЕШЕНИЕ от 19.02.2016 года № 11 «Об утверждении Положения «О порядке определения платы за пользование жилым помещением (платы за наем) муниципального жилищного фонда Ашинского городского поселения»
В соответствии Жилищным кодексом Российской Федерации, Приказом Минстроя РФ от 2 декабря 1996 г. №
17-152 «Об утверждении «Методических указаний по расчету ставок платы за найм и отчислений на капитальный
ремонт жилых помещений, включаемых в ставку платы за содержание и ремонт жилья (техническое обслуживание), муниципального и государственного жилищного фонда», Уставом Ашинского городского поселения, Совет
Ашинского городского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке определения платы за пользование жилым помещением (платы за наем)
муниципального жилищного фонда Ашинского городского поселения (Приложение 1).
2. Установить долю оплаты населением в необходимых отчислениях на полное восстановление 1 кв. м жилищного фонда в размере 100%.
3. Установить базовую ставку платы за социальный наем, наем специализированного жилого помещения в
размере 10,07 руб. за 1 кв. м (Приложение 2).
4. Настоящее решение вступает в законную силу с 1 марта 2016 года и подлежит опубликованию в газете
«Заводская газета» и на официальном сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru.
Глава Ашинского городского поселения, исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов Ашинского городского поселения И.С. ЛУТКОВ
Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на официальном сайте Ашинского городского
поселения в сети Интернет: www.asha-gp.ru

Глава Ашинского городского поселения, исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов Ашинского городского поселения И.С. ЛУТКОВ
Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на официальном сайте Ашинского городского
поселения в сети Интернет: www.asha-gp.ru
РЕШЕНИЕ от 19.02.2016 года № 10 «Об утверждении Положения о начислении, сборе, взыскании и перечислении
платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем) муниципального жилищного фонда Ашинского
городского поселения по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений специализированного жилищного фонда»
В целях установления единого подхода к начислению, сбору, взысканию и перечислению платы за пользование
жилыми помещениями (платы за наем) муниципального жилищного фонда Ашинского городского поселения по
договорам социального найма, договорам найма жилых помещений специализированного жилищного фонда, руко-

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 декабря 2015 г. № 65/5 город Челябинск. О признании утратившими силу некоторых постановлений Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области»
В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О
Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования
и энергетики Челябинской области от 25 декабря 2015 г. № 65 Министерство тарифного регулирования и
энергетики Челябинской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу с 1 января 2016 года постановления Государственного комитета «Единый
тарифный орган Челябинской области»:
от 27 декабря 2012 г. № 57/66 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые ООО «Башкирская сетевая компания» на территории Челябинской области»;
от 19 декабря 2013 г. № 58/140 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности ООО
«Энергосетевая компания «АМЕТ» с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки»;
от 29 декабря 2014 г. № 62/22 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов ООО «ЭСК «Амет» с филиалом ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» и
тарифов на услуги по передаче электрической энергии для ООО «ЭСК «Амет», обслуживающего преимущественно одного потребителя».
2. Настоящее постановление вступает B CH.W с I января 2016 года.
Министр Г.В. Кучиц

ГРАФИК приема граждан в Депутатском центре Ашинского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на март 2016 года
Адрес Депутатского центра: г. Аша, ул. Толстого, д. 23, каб. 104; Телефон: 8 (35159) 3-25-55.
Время

ФИО лица, осуществляющего прием

Место
приема

Список улиц

№

Дата

1

01.03

14:00 –
16:00

Лосева Людмила Федоровна, пенсионер, депутат АМР

Депутатский
центр

улицы: Коммунистическая №№ 26, 27, 28, 29, 30, 32, 32 «А», 34; Краснофлотцев №№ 1 «А», 2, 4, 6, 8; Коммуны;
Сваровских; Узкоколейная нечетные с № 21 «А» по № 107 и четные с № 118 по № 170; Чехова четные с № 4 по
№ 32 «А», №№ 25, 27; Щербакова.

2

02.03

15:00–
17:00

Востриков Вячеслав Григорьевич, ПАО «Ашинский метзавод», главный энергетик,
депутат АГП

Депутатский
центр

улицы: Гоголя; Златоустовская; Комсомольская; Красноармейская; Олега Кошевого; подсобное хозяйство ПАО
«Ашинский метзавод»; Пугачева; Северная; Станиславского; Труда; Фурманова; Химическая; Ягодная.

3

03.03

15:00–
17:00

Шамова Роза Романовна, юрист

Депутатский
центр

4

09.03

10:0012:00

Решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской
области, ПАО «Ашинский метзавод», заместитель генерального директора по перспективному развитию

Депутатский
центр

5

10.03

15:00–
17:00

Нищих Андрей Александрович, ПАО «Ашинский метьзавод», начальник юридического отдела, депутат АМР

Депутатский
центр

улицы: Кирова №№ 38, 42, 44, 52, 54, 61; Ленина № 30, 45 «А»; Уфимская № 64; 40 лет Победы №№ 5, 7, 8; 9,
12, 13, 14; Красногвардейская №№ 1, 2, 3, 4, 5; Нелюбина №№ 29, 31, 32, 33, нечетные с № 1 по № 19 и четные
с № 2 по № 28.

6

14.03

11:0012:00

Акмулин Степан Алексеевич, МКОУ ДОД Ашинский городской детско-юношеский
центр, тренер-преподаватель, депутат АГП

Депутатский
центр

улицы: Кирова нечетные с № 1 по № 53 и четные с № 2 по № 8; №№ 20, 22, 24, 26, 28, 30, 35, 37, 55, 55 «А»;
Уфимская № 30, нечетные с № 1 по № 45 и четные с № 2 по № 44; ХХП Партсъезда №№ 2, 4, 6.

7

14.03

14:00 –
16:00

Мартынов Вячеслав Геннадьевич, секретарь Ашинского МО партии «Единая Россия»,
председатель Собрания депутатов АМР

Депутатский
центр

8

15.03

15:00 –
17:00

Лутков Илья Сергеевич, председатель Совета депутатов, АГП, глава АГП

Депутатский
центр

улицы: Водопьянова; Горького; Димитрова; Иркутская; Коммунистическая №№ 1, 3, 3 «А», 4; Котельникова;
Краснодонцев; Красных Партизан; Левоневского; Свободы №№ 1, 4, 6, 8; Узкоколейная нечетные с № 1 по №
21 и четные с № 2 по № 116 «А»; Хабаровская; Чехова № 1; 8 Марта

9

16.03

15:00 –
17:00

Ермаков Алексей Юрьевич, ПАО «Ашинский метзавод», заместитель начальника
железнодорожного цеха, депутат АГП

Депутатский
центр

улицы: Ашинская; Войкова; Воровского; Высоцкого; Дзержинского; Есенина; Злобина; Калинина; Карла Маркса; Колина; Невского; Омская четные с № 2 по № 110; Пролетарская; Соловкова; Уральская; Фрунзе; Чапаева;
Шевченко.

10

17.03

15:00 –
17:00

Рычков Александр Николаевич, юрист

Депутатский
центр

11

22.03

12:00 –
13:00

Лукьянов Виктор Владимирович, глава АМР

Депутатский
центр

12

23.03

10:00
11:00
12:00

Решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской
области, ПАО «Ашинский метзавод», заместитель генерального директора по перспективному развитию

13

23.03

15:00 –
17:00

Балыклов Евгений Александрович, НП футбольный клуб «Металлург», директор,
депутат АМР

Депутатский
центр

улицы: Ленина №№ 27, 29, 33, 35, 36, 36 «А», 37, 38, 41, 41 «А», 43; Озимина №№ 2, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 17 «А»,
19; Еремеева № 1; Кирова №№ 32, 34, 57; Нелюбина № 30.

14

24.03

15:00 –
17:00

Кусочкина Елена Владимировна, МКОУ СОШ № 2 г. Аши, учитель физической культуры, депутат АГП

Депутатский
центр

улицы: Коммунистическая №№ 26, 27, 28, 29, 30, 32, 32 «А», 34; Краснофлотцев №№ 6, 8;

15

28.03

14:00 –
15:00

Мартынов Вячеслав Геннадьевич, секретарь Ашинского МО партии «Единая Россия»,
председатель Собрания депутатов АМР

г. Миньяр

16

29.03

15:00 –
17:00

Бояршинова Алевтина Васильевна, руководитель Общественной приемной Губернатора в Ашинском муниципальном районе, Управление культуры, начальник отдела
социального развития

Депутатский
центр

17

30.03

15:00 –
17:00

Больщиков Александр Иванович, ПАО «Ашинский метзавод», начальник автотранспортного цеха, депутат АГП

Депутатский
центр

18

31.03

15:00 –
17:00

Миндели Александр Аркадьевич, начальник юридического отдела администрации
АМР

Депутатский
центр

п.г.т. Кропачево
г. Сим
г. Миньяр

улицы: Гузакова; Декабристов; Набережная; Новосибирская; Осипенко; Чкалова; Энгельса; Кирпичная; Лермонтова; 40 лет Октября.

8
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Спартакиада

Подача сделана
Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева

18

февраля в спортивном клубе «Юность»
состоялся финальный турнир по настольному теннису,
проходящий в рамках заводской спартакиады.

Команды вышли к столам,
дабы продемонстрировать свое
мастерство владения мячом и
ракеткой. Всего в турнире приняли участие семь цеховых команд
Ашинского метзавода. В числе
участников финального турнира
вышли показать себя: ЦРМО, ГГСС,
заводоуправление, ЦПП, ремонтно-механический цех, комплекс
товаров народного потребления
и железнодорожный цех.
По словам спорторга предприятия Кирилла ФИОНИНА, игра

была насыщенной, интересной и
напряженной. Каждая команда
ответственного турнира показала себя хорошо, все бились за
победу, демонстрируя исключи-

тельные навыки этой динамичной
игры. По итогам турнира в тройку лидеров вырвались команды
ГГСС, заводоуправления и спорт
смены-теннисисты ЦРМО.

В команде ГГСС, которая стала бронзовым призером турнира
в командном зачете, первое место
за отличную игру досталось Амиру
ТУХВАТОВУ, на второе место среди

«Мастеровые»

Культура

Память, вплетенная в песню

выставка декоративно прикладного творчества

Приглашаем всех «златоруких»
умельцев завода принять участие
в традиционной весенней выставке декоративно-прикладного
творчества «Мастеровые», которая пройдет в музейно-выставочном центре в марте. Ждем оригинальных творческих работ во всех
жанрах мужского и женского вида рукоделия! Спешим сообщить,
что в рамках выставки состоится демонстрация моделей одежды,
обуви и головных уборов, выполненных руками заводчан.
По вопросам участия в выставочной деятельности и дефиле
просим обращаться к инструктору оргмассовой работы завода
Елене КРАПАЧЕВОЙ в заводской музей, тел.: 5-55-32.
Напоминаем, что сбор культоргов цехов состоится 1 марта в
17:30 в помещении заводского музея, на 2 этаже.

Юлия Грачева,
фото Константина Комышева

Ф

естиваль военно-патриотической песни
«Вспомним всех поименно» в пятнадцатый
раз прошёл в Аше.

В нынешнем году в фестивале
приняли участие более сотни самодеятельных артистов, из Аши, Сима,
Миньяра, Кропачево, Копейска,
Трёхгорного, Магнитогорска, Миасса, Сатки, Юрюзани, Бердяуша.
В ходе конкурсной программы
было исполнено более шестидесяти сольных и коллективных вокальных номеров.
24 февраля в РДК «Металлург»
состоялся гала-концерт, в котором
приняли участие победители и призёры фестиваля, а также наиболее запомнившиеся зрителям вокалисты.
Участников и зрителей поприветствовал глава Ашинского муниципального района Виктор ЛУКЬЯНОВ. Он
поблагодарил всех, ветеранов войн
и военных конфликтов за их ратный
подвиг, за вклад в сохранение мира.
В гала-концерте прозвучали
наиболее яркие музыкальные номера участников фестиваля, победителям и призёрам были вручены
заслуженные награды и памятные
призы. Вячеслав ЯРОВ из Сима
завоевал гран-при фестиваля.
Далее места распределились следующим образом. В детской возрастной категории от 9 до 13 лет

суббота
утро -2…-3
день -1…-2
752 мм
юз, 14 км/ч
77%

утро -4…-3
день -3…-2
749 мм
юз, 14 км/ч
97%

Газета зарегистрирована в Уральском окружном межрегиональном территориальном управлении Министерства
РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Рег. № ПИ 11-0453
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победителем стал Артём СУРВАЕВ
(Копейск). Второе место у Егора
ПУПКОВА (Сим), третье место завоевала Александра МАТЧЕНКО
(Аша). В школьной группе от 14 до
18 лет первое место заняла Анна
БАРМАТИНА (Аша), второе – Александра ХАРЛАМОВА (Сим), третье
– Ульяна БРЮНЕТКИНА (Миньяр).
В молодёжной группе от 19 до 35
лет победу одержал Александр
КОТКОВ (Магнитогрск), второе
место у Евгения ТРЕТЬЯКОВА (Копейск), третье у Екатерины КУЧИНОЙ (Сим). В старшей возрастной
группе от 36 лет победителем стал
Тимур ХАСАНШИН (Миасс).
Среди ансамблей лучшим
оказался коллектив «Стильные
люди» (РДК «Металлург», Аша),
руководитель А.А. Ф илиппова .
Второе место занял вокальный
коллектив «ЮНИКС» (ДШИ, Аша),
руководитель И.В. Ф омина .
Третье место – трио «Металлург»
(РДК «Металлург», Аша) под руководством А.Р. Вишневского.

воскресенье

27.02

Свободная цена

призеров вышел Камиль ХАЙДАРОВ, и третье место по праву занял
Евгений ВОРОНИН.
В команде заводоуправления,
которая получила в общем зачете серебро, тройка лидеров расположилась следующим образом:
первое место – Андрей ПАВЛОВ,
второе место – Дмитрий ИВАНОВ,
и на третьем месте оказался Олег
ЧАРИКОВ.
И, наконец, чемпионы теннисного турнира, проходящего в рамках
заводской спартакиады, получившие золото за прекрасные командные показатели, – команда цеха
ЦРМО. Они в ходе всех игр турнира
набрали максимальное количество
очков, и тем самым вырвались на
пьедестал с цифрой «один». Лучшими из лучших в команде стали: Сергей КУЗНЕЦОВ, получивший золото,
его брат Денис КУЗНЕЦОВ, которому
досталось серебро. Бронзовым призером стал Александр ШЕВАЛДИН,
также показавший отличную игру и
мастерское владение ракеткой.

28.02

Наиболее понравившиеся номера, были отмечены номинациями.
Студенческий ансамбль «Забава»
(филиал ЮУрГУ, Миасс) получил
номинацию «За сохранение традиций», Александру СЕРЕДОВУ
(Аша) вручили номинацию «Признание», Виктория ЧИСТЯКОВА из
Трёхгорного завоевала номинацию
«Лучшая песня о России», Юлия
ЛУКЬЯНОВА (Сим) – номинацию
«Патриотичная песня», Виктория
ОЛЬХОВСКАЯ (Бердяуш) – номинацию «Советская песня».
Впервые в организации фестиваля приняли участие представители страйкбольного клуба из Аши.
В фойе Дворца культуры они экспонировали вооружение и снаряжение Российской Армии. Выставка
пользовалась большим интересом
как у детей и молодёжи, так и у
представителей взрослого поколения. В ходе гала-концерта юные патриоты – воспитанники страйкбольного клуба продемонстрировали
приёмы каратэ.

понедельник
утро -3…-2
день -2…-4
753 мм
юз, 5 км/ч
53%

29.02

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 -6…-5
день -3…-4
750 мм
сз, 13 км/ч
92%

01.03

«ПАО «Ашинский метзавод»
Предлагает в найм меблированные комнаты для проживания в общежитии по адресу : г. Аша, ул. Челюскинцев,
д. 26 на льготных условиях.
Справки по телефонам:
3-10-01; 3-31-61; 9-37-83.

Грузоперевозки по РФ, попутный груз. Авто газель-тент, 4,2
м, новый. Надежно, качественно.
Тел.: 8-912-470-66-27.
Организации требуются: менеджер, бухгалтер со знанием «1С.
Оператор» АЗС, экономист. Трудоустройство согласно ТК.

Учебный центр
ПАО «Ашинский метзавод»
приглашает на обучение по
профессии
« оператор котельной »
По вопросам
зачисления, оплаты за
обучение обращаться:
Телефон: 3-29-03

Тел.: 8-903-091-11-62
строго с 8:00 до 18:00

Запись видеокассет
на диски.
8-912-47-247-66

Выражаем сердечную благодарность администрации ПАО
«Ашинский метзавод», коллективам финансового отдела предприятия и Центра занятости населения АМР за участие и оказание помощи в проведении похорон любимой мамочки Лидии Васильевны
ФИЛИППОВОЙ.
Дети, внуки, правнуки
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