Мой город, мой завод – моя Семья
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Согласно экоплану

На ПАО «Ашинский метзавод» обязательства по
реализации мер экологической политики являются
приоритетными.
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Путь на производство

На Ашинском метзаводе работает множество
молодых специалистов и у каждого своя дорога
профессионального становления.
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Издается
с 17 июля 2000 года

Семь вершин

Заводчанам вручили награды – бронзовые жетоны
«Семь вершин», в Министерстве природопользования и
экологии республики Башкортостан.

Новости

НТК

Научно доказано

В числе лучших

4 и 5 декабря на ПАО «Ашинский метзавод» состоялась научная конференция молодых специалистов, которая проводится с целью привлечения молодежи к новаторской деятельности.

Екатерина Кипишинова,
фото автора

С
коротко

вои доклады участники представили по
четырем направлениям: сталеплавильная,
прокатная, энергомеханическая секции
и секция информационных
технологий и автоматизации
технологических процессов и
производств.

Председатель сталеплавильной
секции, главный сталеплавильщик
Николай АСТАХОВ выступления заслушал с интересом, активно «сдабривая» их вопросами и комментариями.
– Работы, имеющие масштабное
значение именно в рамках наших
производств, прозвучали, – оценивает итоги НТК Николай Николаевич.
– Однако с каждым годом видно,
что прорабатывая ту или иную тему
в одиночку, молодые инженеры не
всегда имеют возможность всесторонне ее раскрыть. Стоит, вероятно,

Без боли // Право россиян на
обезболивание впервые прописали
в проекте закона о паллиативной
помощи. Законопроект одобрен
Правительством РФ и внесен в
Госдуму на рассмотрение. Об этом
рассказала министр здравоохранения России Вероника СКВОРЦОВА.

задуматься, что институт НТК подлежит пересмотру, совершенствованию.
Скажу так, по собственному опыту
присутствия на данном мероприятии
в течение нескольких лет, обратил
внимание на следующее: там, где тематика прорабатывалась участником
в индивидуальном порядке – результат был на уровень ниже тех работ,
которые разрабатывались группой
специалистов. Возможно, данная методика группового сообщения с разных производственных сфер и участков даст наилучшие результаты.

Николай Николаевич все же выделил наиболее перспективные, на
его взгляд, работы:
– Относительно участников
мнение мое таково: хорошо выступила Нина ЗАЙЦЕВА (ЦЗЛ), доклад
«Разработка программы на спектрометре OBLF для анализа марок
стали 304, 304L с целью внедрения
экспрессивного метода анализа»
был полным, защита построена
грамотно.

Чистим чисто // Уральские ученые
изобрели порошок, который позволяет
ускорить очистку воды и воздуха. Уникальная модификация диоксида титана
позволит разлагать загрязнения на
продукты «зеленой» химии. Его планируют использовать на промышленных
предприятиях, работающих с органикой.

Три награды привезли ашинцы за исполнение трех номеров
на областном конкурсе чтецов
«Сюжет».
Следует отметить, что названная конкурсная площадка достаточно популярна в театральной
среде, поскольку работает под
патронажем Министерства культуры Челябинской области и Государственного центра народного творчества.
Диплом лауреата 2 степени
вручен Ольге БУДАЙ за точное
попадание в образ при исполнении «Монолога женщины»
Роберта
РОЖДЕСТВЕНСКОГО,
Диплом лауреатов 3 степени – у
дуэта в составе Энгелиса АБУШАХМИНА (ветеран ЦРМО) и
Ирины АБДРАШИТОВОЙ, которые прочли отрывки из поэмы
«Евгений Онегин» Александра
ПУШКИНА, и в числе дипломантов конкурса отмечен Михаил ЛАБАСТОВ (ЭСПЦ № 1) за
участие в номере «Научи меня
жить», исполненный вместе с Румяной ШАРИФУЛЛИНОЙ.
Ввиду того, что количество
желающих поделиться творчеством было достаточно велико,
конкурсный просмотр проводился в двух городах области – Пласте и Копейске.
– В Пласте на суд жюри представили 108 конкурсных номеров, итоги подводились в пяти
возрастных категориях, – рассказала нам руководитель народного театра «Антре» Татьяна СОЛОМИНОВА. – Меня порадовал тот
факт, что весь день в зрительном
зале городского Дворца культуры «Октябрь» царило оживление. Жюри провело очень кропотливую работу по выявлению
лучших исполнителей, поскольку
конкурс длился около 10 часов.
В состав судейской комиссии вошли специалисты в области культуры – от министерских работников до известных театральных
актеров. Конкурс, призванный
популяризировать любительское
театральное творчество, прошел
на хорошем уровне.

стр. 2
Под запретом // Иностранные платежные
сервисы, такие как, например, WeChat и
AliPay, окажутся под запретом в России. На
перевод денег через их сервисы могут установить ограничения, если только компании
не решат открыть в России представительство и согласовать новые правила работы с
регулятором в лице Банка России.
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К 2020 году в Сокольском районе Вологодской области заработает новое предприятие
по производству CLT-панелей – современного строительного материала, получаемого из
древесины хвойных пород. Выбор площадки
не случаен: Сокольский ДОК занимается деревообработкой более 75 лет, и уже более 20
лет назад первым в стране освоил технологию производства домов из клееного бруса.
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На Южном Урале будут производить белорусские автобусы. Белорусская делегация
встретилась и с руководством правительства Челябинска, Миасса, Златоуста, индустриальных объектов. Планируется создание сборочного производства автобусов
белорусской марки на базе Уралпромтехники. На первом этапе мощность сборочного
конвейера определена в 300 машин в год.

автопром

перспективы
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В центре внимания

Согласно экоплану

Научно доказано

На ПАО «Ашинский метзавод» обязательства по реализации мер экологической
политики являются приоритетными.

На данный момент в здании водоочистки ЛПЦ № 2 ведутся работы по монтажу насосного оборудования.

В

целях осуществления контроля, анализа и принятия
мер по уменьшению негативного воздействия на
окружающую среду на предприятии разрабатываются
планы производственного контроля
за состоянием водных объектов,
атмосферного воздуха, мест размещения отходов, природоохранных
мероприятий, проводится мониторинг соответствия количества и
качества сбросов и выбросов загрязняющих веществ установленным
нормативам.
В этом году было запланировано проектирование локальных очистных сооружений для очистки сточных вод травильного отделения и станции нейтрализации
листопрокатного цеха № 2. О том, как происходит реализация проекта, рассказал
начальник отдела промышленной безопасности и экологии Андрей ЮДИН.
– По существовавшей технологии,
воду очищали через пресс-фильтры. Затем, отфильтрованная, она попадала в
промышленный ливневой сток. Согласно
экологической политике АМЗ, водоочистка должна усовершенствоваться. В данном случае речь идет об очистке стоков
от растворенного железа. Поэтому было
запланировано проектирование локальных очистных сооружений. После несколь-

ких совещаний дирекция завода приняла
решение реализовать проект по ЛПЦ № 2
в 2018 году. В мае мы приступили к выполнению поставленных задач, в первую
очередь заключили договор с ООО «НПО
«ЭКОСЕРВИС» – компанией, специализирующейся на очистке промышленных стоков от солей тяжелых металлов.
По словам Андрея Николаевича, компания выбрана не случайно. За 15 лет
своей деятельности, с помощью разработанных специалистами «ЭКОСЕРВИС»
методов было очищено 71,2 миллионов
кубометров воды по всей России.
– Отметим, что сотрудники нашего
предприятия посещали другие промышленные объекты, которые уже эксплуатируют разработанные «ЭКОСЕРВИСОМ»
системы водоочистки, даже в условиях
гальванических производств, где все
процессы более сложные, – продолжает Андрей Николаевич, – работа водоочистительного оборудования сбоев не
дает. В ходе реализации проекта часть
работы мы решили выполнить собственными силам. По условиям договора от
«ЭКОСЕРВИСА» требовалось разработать
документацию по вводу в эксплуатацию
системы очистки стоков, приобрести и
поставить комплект оборудования, изделий и материалов, конкретно адаптированных для нашего производства и оборудования в ЛПЦ № 2, провести монтаж
и пуско-наладочные работы, обучить, аттестовать и инструктировать персонал по
работе на установке.
Место для строительства отдельного
здания для очистной станции, определено восточнее от здания стана «1400»

ЛПЦ № 2 в пролете травильного отделения. Новое здание спроектировали
специалисты проектно-конструкторского отдела Ашинского метзавода. Стоит
отметить, что им пришлось столкнуться
с множеством нюансов и решать незапланированные задачи, например, перенос коммуникаций, проходящих по
этой линии.
Как пояснил начальник ОПБиЭ, на сегодняшний день сооружение, возведение
которого курировал отдел капитального
строительства АМЗ, готово. Сейчас в здании ведутся внутренние работы по подводке отопления, поставлены регистры,
подключено энерго- и водоснабжение,
вставляются оконные блоки.
Водоочистительное
оборудование
заказано, часть его доставлена. Специалисты компании-партнера ведут монтажные работы.

кстати

Екатерина Кипишинова,
фото Кирилла Петухова

В работе устанавливаемого на ПАО «Ашинский
метзавод» водоочистного оборудования будет
использоваться сорбент
АВЕСОРБ, дающий
возможность снизить содержание в стоках солей
тяжелых металлов. Кроме того, данный сорбент
работает до самоистирания, то есть не требует
утилизации.

Еще одна работа, которую я выделил и считаю
ее наиболее востребованной на сегодняшний день,
представлена Ольгой СЕЛИВАНОВОЙ (ЦЗЛ). Разработку следует развивать, она актуальна. Понравился также труд Руслана ГИНДУЛЛИНА из ЭСПЦ №
2 «Дефосфорация стали в ДСП-120 с использованием брикетов», он затрагивает как экономику, так
имеет и положительный экологический эффект для
предприятия.
Председателем прокатной секции в этом году
стал начальник технического отдела Алексей БЕРЕЖНОЙ, он также прокомментировал мероприятие:
– Интересным показался доклад Алмаза ФАСЫХОВА из ЛПЦ № 2 «Повышение качества металлопроката с контролем обезуглероженного слоя». Работа связана с текущими моментами производства.
Здесь речь о том, что при помощи нового оборудования будет проводиться более точный контроль.
Еще могу выделить Сергея УСАНОВА из ЛПЦ № 2, он
защищал работу «Контролируемая прокатка листа
марки 10ХСНД» на достаточно высоком уровне как
подготовки, так и понимания своего предложения.
Заместитель председателя комиссии по энергомеханической секции, заместитель главного
энергетика Александр ПЕТИНЦЕВ поделился своим мнением.
– Конференция прошла для энергетиков и механиков совместно, – говорит Александр Владимирович. – Что могу сказать по энергетикам? Отрадно,
что молодые специалисты начали рассматривать
нестандартные тематики для своих работ, являющиеся достаточно актуальными в рамках нашего
предприятия. Отлично представили свой доклад работники ТЭЦ Павел НАУМЕНКО и Максим РОМАНЧУК. Их разработка «Реконструкция существующего соляного хозяйства ТЭЦ» позволяет решать как
экологические вопросы, так и сэкономить. Тематика
актуальная, ее ведет технический директор и отдел
главного энергетика. Радует то, что ребята включились и внесли свою лепту, – предложили неплохие
конструктивные идеи.
Александр Владимирович отметил также неоднократного призера научно-технических конференций Юрия СЕРЕБРЕННИКОВА, молодого талантливого инженера с ЛПЦ № 1.
– Очень перспективный специалист. Он выступил
с работой «Система коррекции положения ходовых
колес ЗРУ (ПФО)». Это касается загрузочно-разгрузочного устройства первого проката, где существовали определенные проблемы, и хотя общими
усилиями вопрос решили, Юрий пошел дальше и
разработал определенные технические мероприятия, которые позволят держать решение проблем в
автоматическом режиме. Придумка непосредственно авторская, равно как разработка и внедрение.
Главное, что данное предложение можно применить
к любым другим подобным устройствам. Добавлю,
что понравилась также работа группы из проектно-конструкторского отдела «Энергосбережение
зданий (на примере здания заводоуправления)».
Да, с первого раза по экономической и технической
части были вопросы, но само направление показалось интересным, тему можно развить, – подытожил
Александр Петинцев.
Секцию информационных технологий и автоматизации технологических процессов и производств возглавил и.о. начальника ОАСУТП Николай
МАЛЯВКИН.
– Особого внимания заслужила работа Михаила
ГЕРАСИМОВА «Перевод системы Тои РСА в Web-интерфейс», в данном случае речь шла о переводе системы в электронный вид, – говорит Николай Георгиевич. – Данную работу мы внедряем давно, однако
здесь речь шла уже о следующем уровне системы.
Хочется отметить Юрия ИВАНОВА с докладом «Оптимизация методов теплоконтроля ДСП-120» – тема
для нас актуальная и скажу больше – «больная»,
поскольку является затратной. Хорошо выступил
Николай БЕРЕСНЕВ с работой «Модернизация системы контроля температуры дымососа АКП-100».
Подводя итоги состоявшегося мероприятия, можно смело сказать – оно прошло удовлетворительно.
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17 – 23 декабря
ЧТ, ПТ, СБ, ВС
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В программе возможны изменения

С января 2019 года в России прекратится вещание федерального аналогового телевидения и вводится 20 каналов цифрового ТВ. Первые десять уже доступны ашинцам, остальные
появятся в январе.
Все вопросы по цифровому эфирному ТВ можно задать по телефону горячей линии:
8-800-220-20-02 (звонок по России бесплатный) или найти на сайте http://chelyabinsk.rtrs.ru/

БСТ

Понедельник / 17 декабря
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 17 декабря. День
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (12+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Чужая кровь» (16+)
23:25 «Познер» (16+)
00:25 Т/с «Второе зрение» (16+)
02:20 «Мужское / Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / Женское» (16+)
03:15 «Модный приговор» (12+)
04:15 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)
08:40 «Утро России»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:40 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «Контригра» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
12:00 «Вежливые люди» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «Горюнов» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Горюнов» (16+)
21:00 Т/с «Пуля» (16+)
23:00 Х/ф «Чужое лицо» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 «Поздняков» (16+)
00:25 Х/ф «Чужое лицо» (16+)
01:30 «Место встречи» (16+)
03:25 «Сборная России. Обратная
сторона медали» (12+)
04:25 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00 «Политический детектив»
(12+)
08:25, 09:15 Т/с «...и была
война» (16+)
09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 Военные новости
12:05, 16:05 Т/с «Немец» (16+)
18:15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 Д/с «Военная
контрразведка» (12+)
19:35 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным.
«Битва за дороги» (12+)
20:20 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым».
«Леонид Колосов. Наш
человек в «Коза ностра»
(12+)
21:10 «Специальный репортаж»
(12+)
21:35 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:15 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:45 Многосерийный фильм
«Викинг» (16+)
03:35 Х/ф «Ночной патруль»
(12+)
05:15 Д/с «Легендарные
самолеты». «Легендарные
самолеты. Су-25.
Огнедышащий «Грач» (6+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «Акватория» (16+)
06:05 Т/с «Акватория. Большая
рыба» (16+)
06:45 Т/с «Акватория. Шикарный
вечер» (16+)
07:25 Т/с «Акватория.
Правильное решение» (16+)
08:10 Т/с «Акватория. Концы
в воду» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Белая стрела.
Возмездие» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Глухарь.
Продолжение» (16+)
19:00 Т/с «След» (16+)
19:45 Т/с «След. Голова
профессора Штерна» (16+)
20:30 Т/с «След. Фирма
гарантирует» (16+)
21:10 Т/с «След. Найди свою
любовь» (16+)
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «След. Паразиты
и кровопийцы» (16+)
23:15 Т/с «Свои. Смерть
на троне» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «Такая работа» (16+)
03:15 «Известия»
03:20 Т/с «Такая работа.» (16+)

04:50, 06:15, 07:30, 08:30,
09:00, 15:00, 17:45,
19:00, 21:35, 00:15 «Итоги.
Время новостей» (16+)
05:35 «Искры камина» (12+)
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:45, 20:30 «Весь спорт» (16+)
10:05, 17:15 «Вопрос времени»
(16+)
10:30 Т/с «Исчезновение
на берегу озера» (16+)
12:30 Т/с «Любовь и прочие
глупости» (16+)
13:30 Т/с «Поцелуй» (16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 23:25, 01:00 Т/с «Пыльная
работа» (16+)
18:00 Т/с «Лжесвидетельница» (16+)
19:45, 22:30, 00:45 «Есть
вопрос» (16+)
20:00 «Национальный интерес»
(12+)
20:50, 21:55 КХЛ.
ХК «Нефтехимик» ХК «Трактор». Период 1, 2
22:50 КХЛ. ХК «Нефтехимик» ХК «Трактор». Период 3.
Прямая трансляция
01:45 Т/с «Прости меня, мама»
(16+)
02:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 Профилактические работы
14:00 Итоги недели
14:45 Специальный репотаж(12+)
15:00 «Алтын» (12+)
15:30 Х/ф «Книга сказок» (0+)
15:45 «Борсак» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Перекличка». Подростковая
познавательная программа
об Уфе (6+)
16:30, 17:30, 18:30, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
16:45 «Красная кнопка» (16+)
17:45 Интервью (12+)
18:00 Наши годы (12+)
19:00 «Тайм-аут»
20:00 «Наука 102». Научнопознавательный
тележурнал (12+)
20:30 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Бизнес-проба (12+)
21:00 100 имен Башкортостана
(12+)
22:00 Кустэнэс (12+)
23:00 «Теге өсәү!» (12+)
23:45 «Весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «Москва - не Москва»
(16+)
01:45 Бахетнамэ (12+)
02:45 Н. Асанбаев «Райса+Файзи».
Спектакль БГАТД
им. М. Гафури (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:10 Т/с «Агент особого
назначения» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Многосерийный фильм
«Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
12:00 «Вежливые люди» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 Многосерийный фильм
«Горюнов» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Горюнов» (16+)
21:00 Многосерийный фильм
«Пуля» (16+)
23:00 Х/ф «Чужое лицо» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 Х/ф «Чужое лицо» (16+)
01:20 «Место встречи» (16+)
03:10 «Квартирный вопрос» (0+)
04:10 «Поедем, поедим!» (0+)
04:25 Многосерийный фильм
«Москва. Три вокзала»
(16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:20, 09:15, 12:05 Т/с «Смерть
шпионам. Лисья нора»
(12+)
09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 Военные новости
13:15, 16:05 Т/с «Смерть
шпионам. Ударная волна»
(12+)
18:15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 Д/с «Военная
контрразведка» (12+)
19:35 «Легенды армии
с Александром Маршалом».
Евгений Преображенский
(12+)
20:20 «Улика из прошлого».
«Дыра в «Союзе».
Преступление на орбите»
(16+)
21:10 «Специальный репортаж»
(12+)
21:35 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:15 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:45 Художественный фильм
«Акция» (12+)
01:40 Х/ф «Земля,
до востребования» (12+)
04:35 Художественный фильм
«Риск без контракта»
(12+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «Глухарь.
Продолжение» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Белая стрела.
Возмездие» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Глухарь.
Продолжение» (16+)
19:00 Т/с «След. Сила удара»
(16+)
19:45 Т/с «След. Пока смерть
не разлучит нас» (16+)
20:30 Т/с «След. Дед» (16+)
21:15 Т/с «След. Последний
шанс» (16+)
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «След. Не теряй голову»
(16+)
23:15 Т/с «Свои. Человек
рассеянный» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «Такая работа. Близкие
люди» (16+)
01:20 Т/с «Такая работа. Поймай
меня, если сможешь» (16+)
02:00 Т/с «Такая работа. В хоккей
играют настоящие
мужчины» (16+)
02:40 Т/с «Такая работа. Вопросы
и ответы» (16+)
03:20 «Известия»

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 00:10 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
10:00, 19:45, 22:15, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Готовим волшебство»
(12+)
10:30, 01:40 Т/с «Исчезновение
на берегу озера» (16+)
12:30 Т/с «Любовь и прочие
глупости» (16+)
13:30 Многосерийный фильм
«Поцелуй» (16+)
14:30 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:15, 22:30 Многосерийный
фильм «Пыльная
работа» (16+)
17:15 «Вопрос времени» (16+)
18:00, 20:30 Многосерийный
фильм «Лжесвидетельница»
(16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
00:55 Многосерийный фильм
«Прости меня, мама» (16+)
03:10 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00 Салям, Республика! (12+)
10:00 Послание ВРИО Главы
Республики Башкортостан
Р. Ф. Хабирова Государственному Собранию Курултаю РБ
11:00 «Наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 20:45, 00:00, 06:30
Новости
11:45 Бизнес-проба (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45 Учим башкирский язык (0+)
15:00 «Алтын» (12+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (6+)
15:45 «Бауырхак» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Семэр» (0+)
16:45 «Дорога к храму» (0+)
17:15 Имею право (12+)
17:45 Интервью (12+)
18:00, 05:00 Автограф (12+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Деловой Башкортостан (12+)
20:15 Полезные новости (12+)
20:30 «Сэнгелдэк» (0+)
21:20 Хоккей. «Сочи» - «Салават
Юлаев»
00:30 Х/ф «Полное
превращение» (16+)

05:10 Т/с «Агент особого
назначения» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Многосерийный фильм
«Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
12:00 «Вежливые люди» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 Многосерийный фильм
«Горюнов» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Горюнов» (16+)
21:00 Многосерийный фильм
«Пуля» (16+)
23:00 Х/ф «Чужое лицо» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 Х/ф «Чужое лицо» (16+)
01:20 «Место встречи» (16+)
03:10 «Дачный ответ» (0+)
04:10 «Поедем, поедим!» (0+)
04:25 Многосерийный фильм
«Москва. Три вокзала»
(16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 Т/с «Смерть
шпионам. Скрытый враг»
(16+)
09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 Военные новости
13:15 Художественный фильм
«Кодовое название
«Южный гром» (12+)
16:10 Д/ф «Часовые памяти.
Ладога» (12+)
17:00 Д/ф «Легенды СМЕРШа»
(12+)
18:15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 Д/с «Военная
контрразведка» (12+)
19:35 «Последний день».
Люсьена Овчинникова
(12+)
20:20 Д/с «Секретная папка»
(12+)
21:10 «Специальный репортаж»
(12+)
21:35 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:15 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:45 Многосерийный фильм
«Колье Шарлотты» (0+)
04:00 Художественный фильм
«Родная кровь» (12+)
05:25 Д/с «Хроника Победы»
(12+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «Глухарь.
Продолжение» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Белая стрела.
Возмездие» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Глухарь. Возвращение»
(16+)
19:00 Т/с «След. Нечего терять»
(16+)
19:45 Т/с «След. Пианистка» (16+)
20:30 Т/с «След. Мистер Икс» (16+)
21:10 Т/с «След. Последний
ужин» (16+)
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «След. Остаемся
зимовать» (16+)
23:15 Т/с «Свои. Красавица
или чудовище» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:25 Т/с «Свои. Гримаса смерти»
(16+)
01:10 Т/с «Свои. Смертельный
подиум» (16+)
01:50 Т/с «Свои. Укус
на миллион» (16+)
02:30 Т/с «Свои. Дело без тела»
(16+)
03:10 «Известия»
03:15 Т/с «Глухарь. Возвращение»
(16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:35, 00:15 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00, 20:20 «Вопрос времени»
(16+)
10:00, 19:45, 22:30, 00:45 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Уралым» (12+)
10:30, 02:30 Т/с «Исчезновение
на берегу озера» (16+)
12:30 Т/с «Любовь и прочие
глупости» (16+)
13:30 Т/с «Поцелуй» (16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 23:25, 01:00 Т/с «Пыльная
работа» (16+)
17:15 «О здоровье» (16+)
18:00 Т/с «Лжесвидетельница»
(16+)
20:00 «Медгородок» (12+)
20:50 КХЛ. ХК «Торпедо» ХК «Трактор». Период 1
21:55 КХЛ. ХК «Сибирь» ХК «Трактор». Период 2
22:50 КХЛ. ХК «Сибирь» ХК «Трактор». Период 3
01:45 Т/с «Прости меня, мама» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00 Салям, Республика! (12+)
10:00 Т/с «Дом престарелых» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45 Учим башкирский язык (0+)
15:00 «Алтын» (12+)
15:30 «Городок АЮЯ» (0+)
15:45 «Ал да гуль» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
16:45 Дознание (16+)
17:15 Точка зрения ЛДПР (16+)
17:45 Интервью (12+)
18:00 Хазина о Хазине (0+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 100 дней до совершенства
(12+)
20:15 Полезные новости (12+)
20:30 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Деловой Башкортостан
(12+)
21:00 Историческая среда (12+)
22:00 «Песня года» (12+)
23:00 Колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «Лабиринты любви»
(16+)
02:00 Бахетнамэ (12+)

05:10 Т/с «Агент особого
назначения» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)

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

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Чужая кровь» (16+)
23:25 «Большая игра» (12+)
00:25 Т/с «Второе зрение» (16+)
02:20 «Мужское / Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / Женское» (16+)
03:15 «Модный приговор» (12+)
04:15 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)
08:40 «Утро России»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:40 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «Контригра» (16+)

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

21:30 Т/с «Чужая кровь» (16+)
23:25 «Большая игра» (12+)
00:25 Т/с «Мурка» (16+)
02:30 «Мужское / Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / Женское» (16+)
03:25 «Модный приговор» (12+)
04:20 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)
08:40 «Утро России»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:40 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «Контригра» (16+)

4

внимание

26 декабря возле Дворца спорта «Металлург» пройдет новогодний
спортивный праздник ПАО «Ашинский метзавод». Сбор участников
в 17:30 напротив центрального входа. В программе соревнований:
эстафета на санках, конкурсы «Ловкий хоккеист» и «Ловкий лыжник», женский боулинг, армрестлинг, толкание гири и традиционное
перетягивание каната. Старт соревнований в 18 часов. Заявки на
участие необходимо заполнить заранее и иметь при себе для регистрации. Получить дополнительную информацию можно у инструктора по организационно-массовой работе Дмитрия БАННИКОВА.

спорт
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В минувшие выходные на хоккейном корте в Симе в рамках
Открытого первенства Ашинского района среди ветеранов
по хоккею с шайбой состоялась первая игра. Хозяева льда,
симский «Агрегат», провели встречу с ветеранами клуба
«Сталь» из Аши. Ледовый матч окончился со счетом 7:2 в
пользу ашинцев. Кроме того, прошла еще одна встреча хоккеистов из Трехгорного и Аши в рамках Первенства Челябинской области по хоккею среди юношей 2004-2005 г.р. Молодежь из ашинской «Стали» одержала победу со счетом 11:6.

Молодо – не зелено

Человек и закон

Путь на производство
На Ашинском метзаводе работает множество молодых специалистов и у каждого
своя дорога профессионального становления.

Мошенничество
при получении
выплат

С

татья 159.2 УК РФ устанавливает
уголовную ответственность за мошенничество при получении выплат,
то есть хищение денежных средств
или иного имущества при получении
пособий, компенсаций, субсидий и
иных социальных выплат, установленных
законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений,
а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат.

Кирилл Петухов,
фото автора

Т

ермист участка стана «1500»
ЛПЦ № 2 Валерий КОЧЕРГИН устроился на метзавод
совсем недавно, сейчас в его
обязанности входит работа
на электропечах.

С участка стана сюда поступает прокат, производится термообработка в зависимости от его марки и свойств. После
выгрузки из печи металл остужают до
комнатной температуры и передают на
следующий участок. Температурные настройки и время термообработки вводятся на пульт управления через компьютер.
С помощью таких манипуляций удается
получить нужные свойства листа.
Детство Валерий провел в Аше. Сразу после школы отслужил в армии, потом
поступил в Ашинский филиал ЮУрГУ по
специальности «Металлургия». Выбор этот
сделал осознанно, пошел, как говорится,
по стопам отца, крановщика ЭСПЦ № 2.
Уже на третьем курсе обучения Валерий
устроился в ЛПЦ № 2 на рабочую специальность. Совмещать работу и учебу было
непросто, иногда приходилось идти на

пары сразу после ночной смены. В таком
графике трудился не только он, но и большая часть его одногруппников. Именно так
давались первые шаги к самостоятельной
и независимой от родителей жизни.
В тот период у него появилось хобби, которое завладело им на долгие
годы. Валерия очень увлекают значки и
монеты, он занимается нумизматикой
и фалеристикой. Во время обучения на
первых курсах один из друзей подарил
ему хорошую коллекцию значков, монет
и банкнот советских времен. По значкам
можно проследить хронологию событий
советской эпохи, самые значимые для
страны события. Особенное место занимают экземпляры московской олимпиады, они считаются наиболее ценными
среди остальных. Со временем экспонатов становится все больше, коллекция
Валерия пополняется с помощью друзей
и знакомых, которые знают о его хобби.
За прошедшие годы появились монеты
и банкноты других государств, привезенные друзьями и знакомыми с отдыха.
Несколько ценных царских серебряников
подарили родители на День рождения. По
настоящему особенной и памятной стала
монета, найденная мамой в земле, на огороде. Состояние у нее, конечно, не самое
лучшее, но определить дату выпуска, номинал и монетный двор удалось.

ПАО «Ашинский метзавод»

•

Реализует однокомнатные,
двухкомнатные
и трехкомнатные квартиры:

•
•

Прошло четыре года обучения в Аше
и, получив диплом бакалавра, Валерий
решил продолжить образование и поступил в магистратуру по направлению «Обработка металлов давлением». Там сразу
устроился в компанию «Мечел» в новый
рельсобалочный цех, где проработал 4
года. Сначала в должности второго, а потом и старшего оператора на стане.
Производственную практику проходил в Челябинске в цехе по месту работы.
Учиться ашинцу было интересно, поскольку он изучал предмет сразу и в теории, и
на практике. Кафедра была прекрасно
оснащена технически. Особенно запомнились мини-станы. В них все было как в
настоящих: двигатели, клеть, пульт управления, полностью имитировался процесс
прокатки.
– После Ашинского филиала ЮУрГУ
учиться в магистратуре было не трудно,
подготовка была такой, что пробелов в
теории не всплывало, – рассказывает Валерий. – Все, кто хотел получить знания,
приобрел их в полном объеме.
В этом году Валерий с супругой решили переехать в Ашу. Основная причина для
переезда – экология Челябинска.
– Мы хотим растить своих детей не в
загазованном и пыльном крупном городе,
– признается Валерий, – а в родной, пусть и
небольшой, но зато экологически чистой Аше.

на первом этаже по адресу:
г. Аша, ул. Вавилова, д. № 6;
в трехэтажном доме по адресу:
г. Аша, ул. Кирова, д. № 40;
в строящемся доме по адресу:
г. Аша, ул Кирова, д.40а.

К социальным выплатам относятся: пособие по
безработице, компенсации на питание, на оздоровление, субсидии для приобретения или строительства жилого помещения, на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, средства материнского
(семейного) капитала, а также предоставление лекарственных средств, технических средств реабилитации (протезов, инвалидных колясок и т.п.), специального транспорта, путевок, продуктов питания.
Исходя из диспозиции статьи, мошенничество может быть совершено как путем активных действий
в виде предоставления заведомо ложных сведений,
так и путем бездействия при умолчании о сведениях, которые влекут прекращение соответствующих
социальных выплат.
Наказание за совершение указанного преступления предусмотрено в виде: штрафа в размере
до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы, иного дохода осужденного за период
до одного года; либо обязательных работ на срок до
трехсот шестидесяти часов; исправительных работ
на срок до одного года; ограничения свободы на
срок до двух лет; принудительных работ на срок до
двух лет; ареста на срок до четырех месяцев.
Так, мировым судьей судебного участка № 2 г.
Аши и Ашинского района 26.11.2018 года рассмотрено уголовное дело в отношении жительницы
Сима, обвиняемой в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 159.2 УК РФ. Установлено, что гражданка, будучи трудоустроенной в организации Аши с 2011 года, в августе 2015 года
обратилась в Областное казенное учреждение
«Центр занятости населения г. Аши» за получением статуса безработного и оказанием помощи в
трудоустройстве. 28.08.2015 года ей было назначено пособие по безработице. В результате, мошенница в период с 18.08.2015 г. по 20.12.2016
г. незаконно получала пособие по безработице и
стипендию на общую сумму 65 151 рубль 45 копеек, чем совершила мошенничество в сфере социальных выплат.
В судебном заседании в связи с тем, что подсудимой причиненный вред полностью возмещен, незаконно полученные денежные средства
возвращены, представителем ОКУ «Центр занятости населения г. Аши» заявлено ходатайство о
прекращении уголовного дела и уголовного преследования. Мировой судья, с учетом данных, характеризующих личность подсудимой, учитывая
отсутствие судимости, достигнутое примирение,
возмещенный в полном объеме причиненный
вред, ходатайство удовлетворила и уголовное
дело прекратила на основании ст. 25 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Стоимость от 30 тыс. руб. до
32 тыс. руб за 1 квадратный метр. При покупке
квартир заводчанами имеются особые условия.

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

Жетоны и именные удостоверения к ним
ребята получили из рук заместителя министра
природопользования и экологии РБ Ильдуса
ЯХИНА, председателя РГО в Башкортостане Камиля ЗИГАНШИНА, исполнительного
директора отделения РГО Риммы ГАЛЕЕВОЙ,
руководителя Уфимского информационного
туристического центра и экологического объединения «Тенгри» Александра ГОНЧАРОВА.

Благодарственное письмо от
исполнительной дирекции
башкирского отделения Русского
географического общества вручено председателю профсоюзного
комитета ашинских металлургов
Юрию КУРИЦЫНУ за помощь и
поддержку активной молодежи
ПАО «Ашинский метзавод».

доска почета

Заводская газета

Движение

Культура

Семь вершин

В кругу друзей

Заводчанам вручили награды – бронзовые жетоны «Семь вершин», в Министерстве
природопользования и экологии республики Башкортостан.

Клуб «ДВИЖЕНИЕ» благодарит руководство ПАО «Ашинский метзавод» в лице генерального директора предприятия Владимира МЫЗГИНА за помощь и содействие в организации участия заводчан в столь ярком и масштабном
туристическом проекте.
Марина Шайхутдинова,
фото Дениса Мокеева

8

декабря в Уфе состоялась
торжественная церемония
награждения победителей
масштабного туристического проекта «Уральский Барс» регионального
башкирского отделения Русского
географического общества.
Председатель башкирского отделения
РГО Камиль ЗИГАНШИН рассказал, как
долго обдумывал идею «Уральского Барса»
и пошутил, что благодаря проекту «барсы
стали возвращаться в леса Урала и сейчас
активно заселяют горные территории».
– Многие не верили в проект, говорили, что вряд ли найдутся энтузиасты,
готовые покорить 7 вершин-тысячников,
– говорит Камиль Фарухшинович. – Количество желающих взойти на горные вершины высотой 1000 и более метров превзошло все наши ожидания. Сегодня мы
видим полный зал, на церемонию приехали из Краснодара, Удмуртии, Тюмени. Наш
проект стал не только межрегиональным,
но и международным, поскольку одна из
участниц живет в Австралии. Вполне возможно, что проект «Уральский Барс» в
будущем мы распространим на Северный
и Приполярный Урал, глядишь, и в тех местах появятся барсы.

В «Уральском Барсе» приняли участие туристы из 14 регионов и 26 городов России.
– Членам комиссии пришлось изучить
почти 5 тысяч отчетов, – рассказывает
исполнительный директор РГО РБ Римма
Талховна ГАЛЕЕВА. – 174 человека выполнили норматив первого этапа, 80 закончили и второй.
На церемонии отдельно была представлена группа из Аши – клуб активного образа жизни «ДВИЖЕНИЕ», десять участников
которого выполнили норматив первого
этапа проекта. Каждому из ашинцев были
вручены бронзовые жетоны. Слова благодарности прозвучали в адрес руководства
ПАО «Ашинский метзавод» и профсоюзного комитета ашинских металлургов.
– Сегодня редко встретишь подобное,
чтобы руководство предприятия поддерживало активную молодежь в ее увлечениях, не связанных с профессиональной
деятельностью. А то, что содействует и
профком – это вдвойне весомо! Радует,
что живы лучшие традиции и есть такие
замечательные люди. Рад за вас, ребята!
– заявил заслуженный деятель искусств
РБ, композитор, помощник председателя Федерации космонавтики России по
РБ, заместитель генерального директора
Уфимского учебно-методического центра
малой авиации Александр ЛЫННИК.
В
конференц-зале
министерства
царила непринужденная атмосфера.
Участники проекта показали свои видео
-презентации, исполнили стихи и песни

собственного сочинения, много общались.
Формат торжественной церемонии перерос в неформальное дружеское общение
старых приятелей и новых знакомых.
Следующим летом участники клуба
«Движение» будут претендовать на звание «Уральский Барс». Право на это подтверждает жетон «Семь вершин». Но, чтобы
получить звание, нужно будет пройти Большую Южно-Уральскую тропу – 180 километров по заданному маршруту от города Белорецка (Башкортостан) до поселка Тюлюк
Катав-Ивановского района Челябинской
области. Маршрут включает в себя восхождения на такие горы, как Малиновая, Ялангас, хребты Инзерские зубчатки, Малый Кумардак, горы Баштур и Синяк, а также путь
пролегает по Журавлиным болотам.
По условиям проекта весь этот маршрут позволяется пройти пятью четко регламентированными частями. Но мы уже
давно убедились в том, что, облегчая
путь, лишаешь себя всего необычного,
интересного, запоминающегося и волнительного. А потому постараемся пройти
весь маршрут от Белорецка до Тюлюка,
не деля его на части.
Но это будет летом, после объявления
старта проекта «Уральский Барс». А пока в
клубе сезонно преобладают лыжные тренировки и маршруты, некоторые из ребят
готовятся к сдаче норм ГТО и все с нетерпением ждут новогодних каникул. Сразу
после встречи Нового года «Движение» на
четыре дня отправляется в «Горную страну», в Большой Таганайский поход.

Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

В

музее Ашинского метзавода состоялась очередная встреча литературного клуба предприятия.

Наряду с теми, кто пожелал поделиться стихотворными строками собственного сочинения, в этот
раз собрались и декламаторы поэтических произведений, и просто слушатели – ценители образных
выражений и точных эпитетов.
Поскольку встреча состоялась в будний день после рабочей смены, организаторы предусмотрели
чайный столик с угощениями. Задав настроение на
дружеское общение, любителей словесного художественного творчества пригласили в лекционный зал.
Стихи собственного сочинения прочли Сергей
АХМЕДЬЯНОВ и Алексей СМИРНОВ (ЭСПЦ № 2),
Александр БАРМАСОВ (ЭСПЦ № 1), Никита БОЛИКАЕВ (ЛПЦ № 1), Евгений НИКУЛИН (ПКО), Михаил АРТЕМЬЕВ (ЦРМЭО). Любимые произведения известных поэтов начала двадцатого века и современных
авторов – исполнили Андрей ОРЛОВ (ЭСПЦ № 2) и
Михаил ЛАБАСТОВ (ЭСПЦ № 1).
Доброжелательная атмосфера позволила получить представление о глубоком внутреннем мире
поэтов, об их увлечениях, поисках смыслов жизни
и личных переживаниях. Человеком разноплановым предстал перед нами Александр Бармасов. Он
затронул тему воинского героизма в разные эпохи
истории, поделился размышлениями о вечных человеческих ценностях и прочел шуточные стихи
о коте-истребителе. Михаил Артемьев заворожил
образными эпитетами своего стихотворения о непростом ремесле стихотворца, где произрастают
«слова-цветы, слова-напевы, слова-трава, слова-былинки». Евгений Никулин поднял всем настроение
юмористическими виршами о реалистичности и
захватывающем азарте компьютерных игр. Своими
поэтическими строками поделился с нами немногословный Никита Боликаев. Сергей Ахмедьянов
прочел искренние, цепляющие за живое строки о
погибшем комбате, ставшем совестью оставшихся
в живых, и новогодние стихи, настраивающие на
ожидание чудесных перемен к лучшему. А завершил
встречу заводских поэтов и любителей литературы
неразлучный со своей гитарой Алексей Смирнов,
который наряду с собственными песнями исполнил
романсы на стихи Сергея ЕСЕНИНА.
На следующую встречу заводского литературного клуба, которая состоится 4 января в 13 часов,
приглашаются авторы, ценители поэтических и прозаических произведений и просто слушатели.
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БСТ
четверг / 20 декабря
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «Сегодня 20 декабря. День
начинается» (6+)
09:45 «Модный приговор» (12+)
10:45 «Жить здорово!» (16+)
11:40 «На самом деле» (16+)
12:00 Новости
12:15 «На самом деле» (16+)
12:55 «Время покажет» (16+)
14:00 Пресс-конференция
Президента Российской
Федерации Владимира
Путина. Прямая трансляция
17:00 Новости (с с/т)
17:15 «Время покажет» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Чужая кровь» (16+)
23:25 «Большая игра» (12+)
00:25 Т/с «Мурка» (16+)
02:30 «Модный приговор» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
03:30 «Мужское / Женское» (16+)
04:15 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)
08:40 «Утро России»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13:00 «Вести»
14:00 Пресс-конференция
Президента Российской
Федерации Владимира
Путина. Прямая трансляция
17:00 «Вести»
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
23:20 Праздничный концерт ко
Дню работника органов
безопасности РФ.
01:35 Т/с «Контригра» (16+)

05:10 Т/с «Агент особого
назначения» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
12:20 «Место встречи» (16+)
14:00 Пресс-конференция
Президента Российской
Федерации Владимира
Путина. Прямая трансляция
17:00 «Место встречи» (16+)
18:00 «Сегодня»
18:30 «Место встречи» (16+)
19:00 Т/с «Горюнов» (16+)
21:00 Т/с «Пуля» (16+)
23:00 Х/ф «Чужое лицо» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 Х/ф «Чужое лицо» (16+)
01:20 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
03:55 «Поедем, поедим!» (0+)
04:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08:35, 09:15 Т/с «Смерть
шпионам!» (16+)
09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 Военные новости
12:10, 16:05 Т/с «Смерть
шпионам!» (16+)
18:15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 Д/с «Военная
контрразведка» (12+)
19:35 «Легенды космоса».
Мстислав Келдыш (6+)
20:20 «Код доступа» (12+)
21:10 «Специальный репортаж»
(12+)
21:35 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:15 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:45 Т/с «20 декабря» (0+)
05:05 Д/с «Легендарные
самолеты». «Легендарные
самолеты. Ту-22.
Сверхзвуковая эволюция»
(6+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «Глухарь. Возвращение»
(16+)
08:35 «День ангела»
09:00 «Известия»
09:25 Х/ф «Охота на Вервольфа»
(16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Глухарь. Возвращение»
(16+)
19:00 Т/с «След. Красива до
смерти» (16+)
19:45 Т/с «След. Стрелы судьбы»
(16+)
20:30 Т/с «След. Отморозок» (16+)
21:15 Т/с «След. Обезьянник» (16+)
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «След. Белеет парус
одинокий» (16+)
23:15 Т/с «Свои. Общение с духами
опасно для здоровья» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «След» (16+)
01:15 Т/с «Детективы» (16+)
03:15 «Известия»

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 00:10 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
10:00, 19:45, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:20 «На страже закона» (16+)
10:35 Х/ф «Случайный роман» (16+)
12:30 Т/с «Любовь и прочие
глупости» (16+)
13:30 Т/с «Поцелуй» (16+)
14:30, 17:15 «Вопрос времени»
(16+)
15:15, 22:30 Т/с «Пыльная
работа» (16+)
18:00, 20:30 Телесериал
«Лжесвидетельница» (16+)
20:00 «Суперстар» (16+)
20:15 «Наш парламент» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00 Салям, Республика! (12+)
10:00 Т/с «Дом престарелых»
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 20:45, 00:00, 06:30
Новости
11:45 Позывной «Барс» (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Алтын» (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45 Учим башкирский язык (0+)
15:00 Торжественное собрание,
посвященное 25-летию
Конституции РБ
16:45 «Аль-фатиха» (12+)
17:15 Современник (12+)
17:45 Интервью (12+)
18:00 Башкорттар (6+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 100 дней до совершенства
(12+)
20:15 Полезные новости (12+)
20:30 «Сэнгелдэк» (0+)
21:20 Хоккей. «Спартак»«Салават Юлаев»
00:30 Х/ф «Упакованные» (12+)

05:10 Т/с «Агент особого
назначения» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 «Жди меня» (12+)
19:00 «Сегодня»
19:35 «ЧП. Расследование» (16+)
20:00 Т/с «Горюнов» (16+)
21:00 Т/с «Пуля» (16+)
23:00 Х/ф «Чужое лицо» (16+)
00:55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
01:30 «Место встречи» (16+)
03:25 «Таинственная Россия»
(16+)

06:20 Х/ф «Горячая точка» (12+)
08:20, 09:15, 12:05 Т/с «Смерть
шпионам. Крым» (16+)
09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 Военные новости
13:15, 16:05 Т/с «Смерть
шпионам. Крым» (16+)
18:15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 Художественный фильм
«Неуловимые
мстители» (6+)
20:15 Художественный фильм
«Новые приключения
неуловимых» (6+)
21:55, 23:10 Х/ф «Корона
Российской империи,
или Снова неуловимые»
(6+)
01:00 Художественный фильм
«Сдвиг» (16+)
03:10 Художественный фильм
«Тревожный месяц
вересень» (12+)
04:50 Художественный фильм
«Дело для настоящих
мужчин» (12+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «Глухарь. Возвращение»
(16+)
07:00 Т/с «Охотник за головами»
(16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Охотник за головами»
(16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Охотник за головами»
(16+)
18:55 Т/с «След. А напоследок
я скажу...» (16+)
19:45 Т/с «След. Последний день
рождения» (16+)
20:30 Т/с «След. Роковой удар» (16+)
21:20 Т/с «След. Сложный
возраст» (16+)
22:05 Т/с «След. Сенсация» (16+)
22:55 Т/с «След. Живой труп» (16+)
23:45 Т/с «След. Последний
ужин» (16+)
00:35 Т/с «След. Сила удара»
(16+)
01:15 Т/с «Детективы. Смерть
капитана» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:35, 00:00 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00, 17:00, 23:30 «Вопрос
времени» (16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (12+)
10:30, 18:05 «Марина Голуб» (16+)
11:20 Х/ф «Цирк зажигает огни»
(12+)
12:40 Х/ф «Заза» (16+)
14:30 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «Мой маленький
ангел» (12+)
17:30 «Уралым» (12+)
18:00 «Губернатор 74.ru» (16+)
19:45, 22:40 ШОС- 2020 г. (16+)
19:50 «Ты не один» (12+)
20:00 «Битва за соль. Всемирная
история» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00 Салям, Республика! (12+)
10:00 Т/с «Дом престарелых» (12+)
11:30, 16:30, 17:30, 18:30,
21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00, 18:00 «Йома» (0+)
12:30 Спектакль «Наследство» (12+)
14:30 Новости (12+)
14:45 «Йөрәк һүҙе» (12+)
15:00 «Алтын» (12+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
16:00 «Гора новостей» (6+)
16:15 «Преград. net» (6+)
16:45 Победить себя... (6+)
17:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
17:45 Специальный репортаж (12+)
19:00 Бирешмэ. Профи (12+)
19:45 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
20:30 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Позывной «Барс» (12+)
21:00 100 имен Башкортостана
(12+)
22:00 Республика live (12+)

05:05 «ЧП. Расследование» (16+)
05:35 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Зарядись удачей!» (12+)
09:25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:10 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Крутая история» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
21:00 Х/ф «Ноль» (16+)
23:05 «Международная пилорама»
с Т. Кеосаяном» (18+)
00:00 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+)
01:20 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих» (0+)
03:20 «Таинственная Россия»
(16+)

06:00 Х/ф «На златом крыльце
сидели...» (0+)
07:25 Х/ф «Подкидыш» (0+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным» (6+)
09:40 «Последний день» (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 «Улика из прошлого» (16+)
11:50 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
12:35, 14:55 «Специальный
репортаж» (12+)
13:15 Д/с «Секретная папка» (12+)
14:00 «Десять фотографий» (6+)
15:20 Х/ф «22 минуты» (12+)
17:00, 18:25 Т/с «Ермак» (16+)
18:10 «Задело!»
23:20 Х/ф «Дорога на Берлин» (12+)
01:00 Х/ф «Фартовый» (16+)
03:00 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
04:45 Д/с «Легендарные
самолеты». «Легендарные
вертолеты. Ми-28.
Винтокрылый танк» (6+)
05:25 Д/с «Москва фронту» (12+)

05:05 Т/с «Детективы. Выстрел
с трассы» (16+)
05:30 Т/с «Детективы. Квартира
в придачу» (16+)
05:55 Т/с «Детективы.
В ожидании смерти» (16+)
06:20 Т/с «Детективы. Непростой
ножик» (16+)
06:45 Т/с «Детективы. Случай
в гостинице» (16+)
07:15 Т/с «Детективы. Деньги
на мечту» (16+)
07:50 Т/с «Детективы. Злополучная
вечеринка» (16+)
08:30 Т/с «Детективы. Скворечник
с мечтами» (16+)
09:05 Т/с «Детективы. Старый
враг» (16+)
09:45 Т/с «Детективы. Остался
за кадром» (16+)
10:25 Т/с «След» (16+)
22:25 Т/с «След. Урок бизнеса» (16+)
23:10 Т/с «След. Найди свою
любовь» (16+)
00:00 «Известия. Главное»
00:50 Т/с «Акватория» (16+)

05:30 Т/с «Любовь и прочие
глупости» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «Национальный интерес»
(12+)
11:00 «Готовим волшебство» (12+)
11:20 Х/ф «Суженый-ряженый»
(16+)
13:00 Т/с «Исчезновение на
берегу озера» (16+)
17:50 Т/с «Лжесвидетельница» (16+)
21:10 «Весь спорт» (16+)
21:30 «Итоги. Время новостей»
(16+)
22:15 Х/ф «Любой день» (16+)
00:00 Х/ф «Вареники с вишней»
(16+)
01:15 Х/ф «Цирк зажигает огни»
(12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 19:00, 21:30,
06:30 Новости
08:00 М/ф «Фиксики» (0+)
09:30 100 дней до совершенства
(12+)
10:00 Моя вершина (6+)
10:15 Кустэнэс (12+)
10:45 Т/с «Дом престарелых» (12+)
13:00 Тамле (12+)
13:30, 20:45 100 имен
Башкортостана (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:15 Хоккей. «Салават Юлаев» «Северсталь»
19:30 Республика live (12+)
20:00 Кунелем мондары (12+)
20:30 «Сэнгелдэк» (0+)
21:15 Победить себя... (12+)
22:00 Следопыт (12+)
22:30, 01:45 Итоги недели
23:15 «Башкорт йыры-2018» (12+)
00:00, 04:30 Х/ф «Запах вереска»
(16+)
02:30 Спектакль «Похищение
девушки» (12+)

05:00 «ЧП. Расследование» (16+)
05:25 «Центральное
телевидение» (16+)
07:20 «Устами младенца» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:10 «Звезды сошлись» (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 «Разбитое сердце Никаса
Сафронова» (16+)
00:00 Х/ф «Вокзал для двоих» (16+)

05:50 Х/ф «Отряд особого
назначения» (12+)
07:20 Х/ф «Вам задание» (16+)
09:00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Политический детектив»
(12+)
11:10 «Код доступа» (12+)
12:00 «Скрытые угрозы» (12+)
13:00 Новости дня
13:25 «Специальный репортаж»
(12+)
13:50 Т/с «Викинг-2» (16+)
18:00 Новости. Главное
18:45 «Специальный репортаж»
(12+)
19:15 Х/ф «Укрощение
строптивого» (12+)
21:30 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая Звезда» (0+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «Пять минут страха»
(12+)
01:35 Х/ф «Черный океан» (16+)

05:00 Т/с «Акватория. Смерть под
парусом» (16+)
05:25 Т/с «Акватория. Порт» (16+)
06:00 Т/с «Акватория. Ведьма»
(16+)
06:50 Т/с «Акватория.
Утопленник» (16+)
07:40 Т/с «Акватория. Как в воду
канул» (16+)
08:20 Т/с «Акватория. Метр
квадратный» (16+)
09:00 «Моя правда. Бари
Алибасов» (16+)
10:00 «Светская хроника» (16+)
11:00 «Вся правда о... косметике»
(16+)
12:00 «Неспроста» (16+)
12:55 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
14:40 Х/ф «Любовь с оружием»
(16+)
18:30 Х/ф «Грозовые ворота» (16+)
19:35 Т/с «Грозовые ворота»
(16+)
22:30 Х/ф «Жажда» (16+)
01:55 Х/ф «Охота на Вервольфа»
(16+)

05:35 «Euromaxx: Окно в Европу»
(16+)
06:00 Т/с «Любовь и прочие
глупости» (16+)
07:30 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
09:30, 14:45 «Вопрос времени»
(16+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время
новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:05 «Медгородок» (12+)
11:20 Х/ф «Мой маленький
ангел» (12+)
13:00 Х/ф «Случайный роман» (16+)
15:15, 19:45 Т/с «Прости меня,
мама» (16+)
16:50, 17:55, 18:50 КХЛ.
«Автомобилист» - «Трактор»
17:35, 19:30 «Суперстар» (16+)
18:30, 22:15 «Происшествия
за неделю» (16+)
21:15 «Полиция Южного Урала»
(16+)
22:30 ШОС- 2020 г. (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45 Новости
08:00 М/ф «ЧиЧиленд» (0+)
08:30 «Йома» (0+)
09:00 «Бай» (12+)
09:30 100 дней до совершенства
(12+)
10:00 «Перекличка» (6+)
10:15 «Выше всех!» (0+)
10:30 Х/ф «Книга сказок» (0+)
10:45 «Байтус» (6+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:30 «Гора новостей» (6+)
11:45 Замандаш (12+)
12:00 Моя семья (6+)
12:30, 21:30, 06:00 Итоги недели
13:15 «Алтын тирма» (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 Башкорттар (6+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 «Пусть сказочным будет
детство!» (12+)
18:00 Мисс интернешнл-2018 (12+)
19:30 Полезные новости (12+)
19:45 Имею право (12+)
20:00 Эллэсе... (12+)

пятница / 21 декабря
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 21 декабря. День
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (12+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:25 «Давай поженимся!» (16+)
16:15 «Время покажет» (16+)
17:15 Алина Загитова, Евгения
Медведева, Елизавета
Туктамышева и другие
на Чемпионате России по
фигурному катанию
18:30 «Вечерние новости» (с с/т)
18:50 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 Концерт «The Rolling
Stones». «Sticky Fingers» (16+)
02:10 «Мужское / Женское» (16+)
03:00 «Модный приговор» (12+)

05:00, 08:40 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Уральский меридиан» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
21:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
23:20 Х/ф «Решение
о ликвидации» (12+)

суббота / 22 декабря
05:10, 06:10 Х/ф «Возвращение
резидента» (12+)
06:00 Новости
07:55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:10, 23:10 К юбилею Галины
Волчек. «Они знают,
что я их люблю» (16+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «На 10 лет моложе» (16+)
13:10 «Идеальный ремонт» (6+)
14:20 Концерт Валерия Меладзе
(12+)
16:25 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
18:00 «Эксклюзив» (16+)
19:40 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
21:40 Чемпионат России по
фигурному катанию 2018 г.

05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА.
Полезно - познавательная
утренняя программа (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал».
«Магистраль» (Ч)
11:40 Художественный фильм
«Через беды и печали»
(12+)
15:00 «Выход в люди» (12+)
16:15 «Субботний вечер»
с Николаем Басковым (12+)
17:50 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Художественный фильм
«Родная кровь» (12+)
01:15 Художественный фильм
«Поздняя любовь»
(12+)
03:15 «Выход в люди» (12+)

воскресенье / 23 декабря
04:30, 06:10 Х/ф «Конец
операции «Резидент» (12+)
06:00 Новости
07:30 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 К юбилею Леонида
Броневого. «Заметьте, не
я это предложил...» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Клара Лучко. Цыганское
счастье» (12+)
13:20 «Наедине со всеми» (16+)
15:15 Юбилейный вечер Юрия
Николаева (12+)
17:35 Чемпионат России по
фигурному катанию (0+)
19:30 «Лучше всех!» (0+)
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23:45 Х/ф «Эйфория» (16+)
01:35 «Мужское / Женское» (16+)
02:30 «Модный приговор» (12+)

04:35 Х/ф «В плену обмана» (12+)
06:40 «Сам себе режиссёр» (12+)
07:30 «Смехопанорама» (12+)
08:00 «Утренняя почта» (12+)
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ. «Вести» Южный Урал». События
недели (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:15 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 «Далёкие близкие»
с Борисом Корчевниковым
(12+)
13:10 Х/ф «Крылья Пегаса» (12+)
17:25 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица». Финал
20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. Кремль. Путин
23:00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «Пыльная работа» (16+)

7

Для пациентов с онкологическими заболеваниями при амбулаторном лечении уменьшены
предельные сроки ожидания компьютерной
(в том числе однофотонной эмиссионной) и
магнитно-резонансной томографии, а также
ангиографии – не более 14 дней со дня назначения. Для всех остальных пациентов сроки
остаются прежними – не более 30 дней.

Южноуральские школьники
будут учиться только в первую смену. Это планируется
сделать до 2025-го года. Для
воплощения цели в жизнь в
регионе продолжается строительство новых учебных
заведений.
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7,05%. На столько с 1 января повысят
пенсии неработающим пенсионерам.
Об этом сообщил глава Пенсионного
фонда России на расширенном заседании правления. Тем, кто уволится в
новом году, пенсии тоже увеличат – с
учетом всех прошедших за время их
работы индексаций.

Парламентарии

Меры поддержки
29 ноября состоялось очередное заседание Законодательного Собрания Челябинской области.
Ольга Мельникова,
помощник депутата

Д

епутатами было рассмотрено 30 вопросов,
в том числе об определении мер социальной
поддержки отдельных
категорий граждан в
связи с переходом к цифровому телерадиовещанию.
В октябре 2018 года Губернатором Челябинской области в Законодательное Собрание внесены проекты двух областных законов. На
заседании областного парламента
депутаты их одобрили. Первый законопроект определяет категории
граждан, которым предусмотрена
единовременная выплата в связи
с переходом к цифровому телерадиовещанию. Это семьи и одиноко
проживающие граждане, размер
среднедушевого дохода которых не
превышает величину прожиточного
минимума в регионе; инвалиды и
участники Великой Отечественной
войны; вдовы участников Великой
Отечественной войны; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
– На территории региона 142
населенных пункта остались вне
зоны приема цифрового эфирного
наземного сигнала. Населению для
обеспечения возможности приема

обязательных общедоступных телерадиоканалов необходимо приобретать спутниковое оборудование.
На эти цели законом предусмотрена сумма в пределах 6 500 рублей (за 1 единицу оборудования).
В мерах социальной поддержки
по обеспечению пользовательским спутниковым оборудованием
нуждается 4 541 домохозяйство.
Кроме того, в Челябинской области
проживает более 258 тысяч граждан, нуждающихся в получении мер

социальной поддержки по обеспечению цифровыми приставками и
приемными антеннами. На возмещение этих расходов определена
сумма в пределах 1000 рублей (за
1 единицу оборудования). Для реализации данного законопроекта мы
предусмотрели средства в бюджете
области. Вторым законопроектом
мы наделили органы местного самоуправления полномочиями по
единовременному
возмещению
гражданам расходов на приобретение и установку спутникового оборудования или цифровой приставки
и приемной антенны. Все необходимые меры по переходу к цифровому вещанию в Челябинской области
планируется завершить до конца
первого квартала 2019 года, – сообщил депутат областного парламента
Владимир Григорьевич ЕВСТРАТОВ.
Кроме того, соответствующие
поправки были внесены в закон
Челябинской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
Законопроектом предусматривается увеличение доходов областного
бюджета на 2 993,8 млн рублей в
связи с уточнением прогноза собственных поступлений. Также рост
доходов связан с увеличением безвозмездных поступлений из федерального бюджета в размере 229,1
млн рублей. Большая часть федеральных средств будет направлена
на ежемесячные выплаты в связи
с рождением (усыновлением) пер-

вого ребенка, более 18 млн рублей
федеральных средств направят на
обеспечение отдельных категорий
граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а
также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.
Одновременно законопроектом
уточняется распределение текущих
расходов.
– Сегодня нами рассмотрено и
окончательно принято решение о
дополнительных мерах социальной
поддержки отдельных категорий
граждан в связи с переходом к цифровому телерадиовещанию в размере более 7 млн рублей. Более 500
млн рублей дополнительно будет
направлено на увеличение фонда
оплаты труда отдельных категорий
работников бюджетной сферы, дополнительная финансовая помощь
в размере чуть более 30 млн рублей
будет направлена в муниципальные
образования на решение социально-значимых проблем. Следует отметить, что главным финансовым
итогом является сокращение в полном объеме планового размера дефицита областного бюджета текущего года. Так, с учетом предлагаемых
изменений уточненные параметры
областного бюджета составляют по
доходам и по расходам – 164,29
млрд рублей, т. е. бюджет бездефицитный, – прокомментировал расходы текущего бюджета член комитета
Законодательного Собрания области

по бюджету и налогам Александр
РЕШЕТНИКОВ.
Во время заседания депутатами
Законодательного Собрания при
рассмотрении проекта закона, регулирующего проведение публичного
мероприятия, было принято решение вернуть его к процедуре первого чтения и отклонить.
25 октября 2018 года по инициативе Челябинской городской
Думы в первом чтении были приняты поправки в закон «О некоторых
вопросах правового регулирования
проведения публичного мероприятия на территории Челябинской
области»,
предусматривающие
расширение перечня мест, в которых запрещается проведение публичных мероприятий. Это места,
расположенные ближе пятидесяти метров от зданий, занимаемых
органами государственной власти
Челябинской области, органами
местного самоуправления, зданий
аэропортов, железнодорожных и
автомобильных вокзалов и станций,
культовых зданий и сооружений.
Однако 19 ноября в Законодательное Собрание поступило обращение Челябинской городской
Думы, в котором предлагалось вернуться на ближайшем заседании областного парламента к процедуре
первого чтения законопроекта для
изучения общественного мнения,
анализа опыта других субъектов
федерации, дополнительной проработки положений законопроекта.

наличии у него договора о залоге
недвижимого имущества. Таким
образом, несмотря на наличие
ограничения (обременения) права
на жилое помещение, назначение
при данных условиях субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг не противоречит
нормам выше указанного постановления.
Вопрос: Я являюсь получателем
субсидии, в моей квартире 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?
УСЗН: Порядок и условия предоставления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
определены статьей 159 Жилищного
кодекса РФ и Правилами предоставления 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, то требование о предоставлении сведений о доходах Вашего
сына и его супруги правомерно.

УСЗН информирует

По утвержденным правилам

У

правление социальной
защиты населения
отвечает на вопросы
по предоставлению
субсидии на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг.
Вопрос: Я являюсь собственником квартиры и зарегистрирована
в ней по месту жительства. Мой муж
зарегистрирован по другому месту
жительства, но проживает вместе со
мной. Имею ли я и мой муж право
на получение жилищной субсидии?
УСЗН: Субсидия может быть
предоставлена Вам, как собственнику жилого помещения. Ваш супруг права на получение жилищной
субсидии по фактическому месту
жительства не имеет, так как не зарегистрирован в данном жилом помещении. При этом в соответствии
с пунктом 33 Правил предоставления субсидий на оплату жилого

помещения и коммунальных услуг,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 г. № 761, при
исчислении дохода для назначения
Вам субсидии в обязательном порядке будет учитываться доход Вашего супруга.
Вопрос: Могу ли я претендовать
на жилищную субсидию, если я не
работаю, на учете в службе занятости не состою, имею непостоянный,
случайный доход?
УСЗН: Для получения субсидии
граждане обязаны представить документы, подтверждающие доходы
заявителя и членов его семьи.
Если Вы не имеете возможности
подтвердить документально какиелибо виды доходов, за исключением
доходов от трудовой и индивидуальной предпринимательской деятельности, то в соответствии с пунктом 36
Правил предоставления субсидии на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, Вы вправе самостоятельно их декларировать в заявлении.
К таким видам доходов относятся доходы от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства, от

реализации и сдачи в аренду (наем)
недвижимого имущества, за исключением жилого помещения, транспортных и иных механических средств, в
виде наследуемых и подаренных денежных средств.
Вопрос: У меня приобретена
квартира по ипотеке, которая находится в залоге банка за предоставленный мне кредит на ее покупку. В
данной квартире я проживаю и зарегистрирована. Имею ли я право на
получение жилищной субсидии?
УСЗН: В соответствии с частью
1 статьи 6 федерального закона от
16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» ипотека
может быть установлена на имущество, в том числе на жилое помещение, которое принадлежит залогодателю на праве собственности или
на праве хозяйственного ведения.
Статья 159 Жилищного кодекса
РФ и постановление Правительства
РФ от 14.12.2005 г. № 761 «О предоставлении субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг» не содержит ограничений заявителя на получение данного вида социальной помощи при

Для назначения субсидии необходимо обратиться по адресу:

важно

Е.С. Юдинцева,
начальник отдела субсидий

• в МФЦ г. Аша, Сим,
Миньяр, Кропачево,
• в УСЗН г. Аша, ул. Толстого, д. 8, каб. № 17,
• либо через портал
«Госуслуги»
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требуЮтся
МСЧ – стоматолог-ортопед (медобразование и сертификат).
Профилакторий «Металлург» – медицинская сестра (медобразование, сертификат); медицинская сестра по массажу (медобразование, сертификаты).
Профилакторий «Березки» – медицинская сестра (медобразование).
ЦРМЭО – инженер-электроник (профильное образование).
КТНП – термист (среднее техническое).
ЖДЦ – машинист железнодорожного крана, составитель поездов,
осмотрщик-ремонтник вагонов.
РМЦ – слесарь МСР (опыт работы или профильное образование).
ЦЗЛ – станочник широкого профиля (профильное образование и
опыт работы).
ЦПП – грузчик с удостоверением стропальщика, без ограничений
для работы на высоте.
ТЭЦ – слесарь-ремонтник (право на обслуживание сосудов под
давлением, трубопроводов пара и горячей воды).
Подробности на сайте Ашинского метзавода в разделе «Карьера»:
https://www.amet.ru/career/jobs/
Обращаться в отдел кадров завода по адресу: г. Аша, ул. Мира, д. 13,
каб. 209. Тел.: 3-31-41, 9-38-15, 9-37-74 .
При себе иметь документы об образовании, паспорт, трудовую
книжку, военный билет.

срочно требуется

системный администратор

В отдел АСУ заводоуправления.
Среднее профильное образование. Знание операционных систем WINDOWS и LINUX. Заработная
плата – от 30 тыс. руб.
Обращаться в отдел кадров завода по адресу:
г. Аша, ул. Мира, д. 13, каб. 209.
Тел.: 3-31-41, 9-38-15, 9-37-74 .

Проводим анализы питьевой
воды (скважины, колодцы) на
бактериологические и физико-химические показатели.
Обращаться по телефону: 9-46-47.
Прокат беговых лыж
Лыжи новые. Размеры с 33 по 46, в наличии. Режим
работы: пн-пт: 18:00 – 20:00; сб-вс: 9:00 – 11:00.
Обращаться по телефонам:
8 -951-445-90-78 – Александр,
8-950-726-70-32 – Кирилл.

утро -9…-8
день -8…-6
746 мм
в, 2 м/с
85%

12+

Свободная цена

– УЗИ сосудов шеи;
– УЗИ нижних конечностей
(вен и артерий).

Запись по телефону:
9-31-74.

Проведение
медицинских осмотров:
– получение медицинского
заключения на владение оружием;
– получение медицинского
заключения к управлению
транспортными средствами.

Запись
по телефону:
9-45-55.

16.12

Идет подписка на периодические издания на 2019 год. Подписаться на «Заводскую
газету» можно в любых почтовых отделениях
города Аши, в киосках «Роспечати», а также
обратившись к своему почтальону.

Подписные цены на
«Заводскую газету»
на 2019 год
Индекс/
период

Цена,
руб.

14895/6 мес.
с доставкой

408,54

14895/6 мес.
без доставки

382,14

14901/6 мес.
с доставкой
для пенсионеров

321,54

14901/6 мес.
без доставки
для пенсионеров

295,14

24101/на год
с доставкой
24101/на год
без доставки
24102/на год
с доставкой
для пенсионеров
24102/на год
без доставки
для пенсионеров

утро -11…-10
день -8…-7
754 мм
ю, 1 м/с
84%

17.12

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/

Индекс/
период

Цена,
руб.

14895/6 мес.
14895/6 мес.
для пенсионеров
24102/на год
24101/на год
для пенсионеров

276
192
546
378

817,06
764,29
643,06

590,29

для тех, кто ценит ясность!

Справки по телефону: 3-34-11, 9-31-71

Приглашаем
металлургов
для участия в творческих проектах ПАО «Ашинский метзавод» в
рамках программы «Культура».
Справки по тел.: 5-55-32.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

понедельник

Роспечать

« Заводская газета »

Цех по ремонту электрооборудования оказывает услуги по
перемотке электродвигателей и
трансформаторов.
Обращаться по телефону:
(35159) 9-34-18, 9-34-30.
Поправка
В «Заводской газете» № 48, в материале «По новым правилам»
в предложении «Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, с 1 января 2019 года устанавливается в сумме, равной 533419руб.» допущена неточность, правильно «5334-19 руб.»

В пятницу и субботу бар «Живое пиво» приглашает на шашлык.

утро -14…-12
день -11…-9
750 мм
с, 1 м/с
83%

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

Запись по телефону:
9-36-21.

Кафе «Снежинка» –
ул. Озимина, 34А, тел.: 2-03-39;
«Суши-бар» – ул. Озимина, 34, тел. 9-95-09;
Бар «Живое пиво» – ул. Мира, 11, тел.: 9-45-85.

воскресенье

15.12

Обращаться
в кабинет
функциональной
диагностики.
Запись по телефону:
9-38-43.

Для вас работают:

Подведение итогов традиционного заводского конкурса на
лучшую новогоднюю игрушку,
изготовленную своими руками, и стенгазету-поздравление
пройдет с 17 по 21 декабря по
приглашению комиссии в цеха
и подразделения Ашинского
метзавода. Тел.: 5-55-32.

суббота

– Гастроскопия (ФГДС);
– Лечение пяточной шпоры;
– Массаж ручной;
– Пассивная разработка коленного
и тазобедренного суставов.

Уважаемые
читатели!

Почта России

МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»
оказывает услуги:

– ЭЭГ (электроэнцефалограмма);
– Эхокардиография;
– Суточное мониторирование ЭКГ;
– Спирография.

Не заб
у
подпис дьте
аться!

вторник
утро -11…-10
день -9…-8
755 мм
юз, 1 м/с
84%

18.12

среда
утро -12…-11
день -11…-10
754 мм
юз, 1 м/с
83%
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19.12

утро -13…-12
день -11…-12
752 мм
юз, 1 м/с
85%

20.12
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утро -12…-11
день -11…-10
748 мм
юз, 2 м/с
85%

21.12
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