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АЛЕКСАНДР И АЛЕКСАНДРА
Александр и Александра ХАРЖАВИНЫ – люди одной судьбы, с трудной юностью, перенесшие все тяготы послевоенной жизни, но не сломленные ими. Их знают на Ашинском метзаводе как истинных металлургов, отдавших по
тридцать с лишним лет самому тяжелому участку подготовки производства мартеновского цеха или, как его называли раньше, «канаве».
Даже детство у супругов похожее. Маленькой Сашеньке было всего три года, когда умерла мама. Воспитывала девочку новая жена отца.
Закончила четыре класса и пошла
работать техничкой в третью школу. Это было как раз перед войной.
До сих пор Александра Денисовна
помнит, как ей, 12-летней девчушке, чтобы помыть пол, приходилось
переворачивать тяжелые, громоздкие парты.
– В мартеновский цех меня привела соседка, когда мне было 19
лет, – вспоминает Александра Денисовна. – Ужаснулась я от увиденной
картины: грохот, огонь, раскаленный металл… Чуть спокойнее мне
показалось на очистке слитков. Там
и стала работать. Освоившись, перешла на «канаву». Многое пришлось
вынести, пока приловчилась. Вечно
руки были в ожогах, забинтованы.
Не каждый мужчина выдерживал такой тяжкий труд. И надо пред-

ставить, как работалось на «канаве» девушке! Но сдюжила. Деньги
неплохие платили, а семья в них
нуждалась.
– Раньше мы песни пели, – улыбается супруг Александр Егорович.
– Они нам и помогали выжить. Молодые были, оптимизма хватало,
умели и трудиться, и веселиться.
У него тоже были нелегкие детство и юность. В начале войны, чтобы
как-то прокормиться, мать с Сашей
и его сестрой уехали из Ишимбая в
деревню, оставив старших сыновей
и мужа работать в городе. Однажды
получили телеграмму с сообщением, что отец отправляется на фронт
и будет проезжать мимо деревни.
Просил подойти к поезду, чтобы попрощаться. Но запоздала весточка,
не встретились, отец уехал и больше его не видели.
– Куда он пропал, мы так и не
узнали, – горюет Александр Егорович. – Вскоре умерла и мама.

Сирот отправили в Уфу в детский приемник, где их разлучили.
Сестру увезли в детдом в Давлеканово, а мальчишку – в детскую трудовую воспитательную колонию, где
когда-то воспитывался Александр
МАТРОСОВ.
– Мне там нравилось, – вспоминает Александр Егорович. – Нас учили различным ремеслам, плоховато,
но кормили, крыша над головой
была. Мастер у нас был из срочников. До сих пор его помню – спокойный, рукастый, учил всему, что сам
умел. В основном мы делали ящики
и учебные принадлежности – ручки,
пеналы, линейки. Там я даже научился вязать. Представляете, сидят
пятнадцать пацанов, и все со спицами и клубочками ниток! До сих пор
своей женушке помогаю пяточку в
носках провязывать.
Когда воспитанникам исполнялось 17 лет, их распределяли по
предприятиям Урала. Некоторые

разбегались по стране в поисках
своих
родственников.
Александру некуда было бежать. Для него
главное – крыша над головой. Так
он и попал на Ашинский металлургический завод. Год учился в ФЗО
и вышел на работу в мартеновский
цех АМЗ – на «канаву». Это было в
1948 году. Оттуда через 32 года он и
ушел на пенсию с единственной записью в трудовой книжке.
– Производство на этом участке
непрерывное, оно считалось самым
тяжелым на заводе, – рассказывает ветеран. – Выплеснут металл в
ковш, мы его разливаем в изложницы, потом снимаем формы, убираем,
подчищаем все. И вновь металл на
подходе, прохлаждаться некогда
было. Подошвы ботинок, подшитые
многослойной резиной, в прямом
смысле горели на нас.
Однажды пришел заказ отлить
круглые слитки. Привезли спецформы для них. Все сделали, а слиток

вынуть не могут – клещей-то для
него нет. Вот и пришлось Александру Егоровичу и еще нескольким рабочим над пышущей жаром канавой
обвязывать его цепями и цеплять к
крюку крана.
– Тогда я понял, что означают
слова «в аду гореть», – заявляет
ветеран. – С женой часто вспоминаем свою работу. И удивляемся сами
себе: как выдерживали? Молодежь
сейчас не представляет, в каких
условиях мы работали.
Однажды Александр Егорович с
супругой решили побывать на своем рабочем месте, посетили новый
ЭСПЦ № 2. И были просто поражены
произошедшими изменениями, похорошему позавидовали и порадовались за сегодняшних работников
завода.
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ЮБИЛЕЙ ВЕТЕРАНОВ
В ноябре совет ветеранов Ашинского метзавода отмечает свое 25летие. Этот праздник будут встречать более двух тысяч пенсионеров
предприятия. Именно
столько человек сейчас стоит в списках.

Возмужанию ветеранской организации способствовали энтузиастыобщественники во главе с первым
председателем совета Константином ЛАПИНЫМ. Свою работу они
начали с составления списков пенсионеров завода. Для удобства учет
велся по каждому цеху, где выбирались свои лидеры. Эстафету председательства ветеранского движения
подхватили Иван МИЛЮКОВ, Юрий
ВЯЛКОВ, Геннадий ШУМКОВ и сегодняшний – Тамара ЧЕВАРДИНА.
Вопросами социальной защи-

щенности ветеранов организация
занимается при неоценимой поддержке администрации и профкома
АМЗ. И довольно успешно: в районе
вряд ли найдется еще одно предприятие, которое так много внимания уделяет своим бывшим работникам, по достоинству оценивает
их труд во благо завода. То, что ветеранов помнят и уважают, каждый
испытывает на себе в праздники,
когда им оказывается материальная поддержка. Ни один юбилей
пенсионера не остается без внимания. Ветеранам, как и всем работникам завода, по-прежнему доступна медицинская помощь в цехе
«Здоровье», они отдыхают и лечатся в профилакториях предприятия.
Каждый год одиноким старикам
привозят бесплатные древесные
срезки. С 2007 года организуются
похороны пенсионеров.
К тому же, в совет ветеранов
многие идут просто пообщаться,

завод

проконсультироваться по наболевшему вопросу. Что требуется пожилому человеку? Добрые слова да
ощущение, что он не забыт.
Совет ветеранов АМЗ, участвуя
в смотрах-конкурсах на лучшую
ветеранскую организацию, проводимых областным советом ветеранов, дважды, в 2008 и 2010 годах,
выходил победителем. А в этом году
был отмечен почетной грамотой в
районном смотре-конкурсе в честь
зарождения Российской государственности.
Добиваться таких успехов помогают активисты-общественники,
которые продолжают приносить
пользу товарищам. Среди них: Александр ПРОЗОРОВ, Галина ЧИСТЯКОВА, Тамара ПИНЯГИНА, Людмила
МИЛЮКОВА, Александр ХАРЖАВИН,
Илья ФЕДОСОВ и многие другие.
Лидия РОДНИКОВА,
фото Ю. ЭДЕЛЬ

На Ашинском металлургическом заводе
определен лучший машинист крана. Претендентов на победу ждали непростые испытания, и справились с ними далеко не все.

НА СТРЕЛЕ
В ТОЧКУ
Заводской конкурс молодых
рабочих (в возрасте до 30 лет)
прошел в листопрокатном цехе
№ 3. В нем приняли участие
восемь крановщиков из различных структурных подразделений предприятия.
– Главными требованиями к
участникам были названы наличие 4-6 разряда по профессии
«Машинист крана» и владение
безопасными методами ведения
работ, – рассказывает председатель союза рабочей молодежи ОАО «Ашинский метзавод»
Егор СЕЛИВАНОВ. – Конкурс
подразумевал проверку теоретических знаний по профессии
и выполнение практического
задания по перемещению грузов краном.
С теорией лучше всех справились Валерий КУТЛУЕВ, Денис МУХАМЕДУЛЛИН и Александра ПЛОТНИКОВА – работники
ЭСПЦ № 2, а также Светлана
МОТУЗКО из ЛПЦ № 1. Они набрали максимальное количество баллов в тестах.
К выбору практического
задания организаторы подошли творчески. По их замыслу
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участникам предстояло краном
переместить ведро, наполненное водой, в специально отмеченный сектор площадью 50 кв.
см.
– Сложно было предугадать,
кто станет победителем, – говорит Селиванов. – Шансы были у
всех одинаковые. Жюри оценивало точность выполнения задания: участникам нужно было
все сделать аккуратно. Особое
внимание уделялось соблюдению техники безопасности при
выполнении работ.
В ходе соревнований определилось, что лучший машинист
крана работает в листопрокатном цехе № 2 – победителем
конкурса стала Мария ЗАЦЕПИНА. На втором месте оказался ее коллега по цеху Антон
КУЗЬМИН. Третье место заняла
Александра Плотникова.
Все они получили дипломы
и денежные премии, а победитель получил возможность
ходатайствовать о повышении
разряда по профессии «Машинист крана».
Светлана ЗУБОВА
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АЛЕКСАНДР И АЛЕКСАНДРА
Познакомила этих людей тоже
«канава». Александра работала
сифонщицей, Александр – канавщиком. Немного подружили, а потом взял парень из общежития свой
фанерный чемоданчик, пайку хлеба
и пошел к невесте жить. Тихо поженились, без торжества. Расписались через окошечко ЗАГСа и…
все. Однако свадебное торжество
у Александра Егоровича и Александры Денисовны все же состоялась,
но только через 60 лет.
– В феврале прошлого года нам
принесли приглашение из ЗАГСа,
– рассказывает Александра Денисовна. – Всю ночь не спала, переживала, думала – и зачем мы там
понадобились? Приходим с мужем,
а нас встречают с музыкой, цветами... И работник ЗАГСа трогательную речь произносит. В общем,
устроили нам торжественное бракосочетание по поводу 60-летия
совместной жизни. Такой сюрприз
нам дети и внуки приготовили!
Еще долго сидели мы в уютной
квартире Харжавиных – за разговором время летело незаметно. Из
супругов не надо было вытягивать
воспоминания, они сами с удоволь-

ствием рисовали картины своей
жизни, иногда перебивая, дополняя
друг друга. И о детях с внуками все
рассказали. С гордостью показали
работы сына – художника Владимира Харжавина. Удивительные творения, о которых требуется особый
разговор.
Мы посмотрели все коллекционные альбомы хозяина – есть у него
такое хобби. Чего только не собирал Александр Егорович за свою
жизнь! Марки, спичечные, винные
и водочные этикетки, конверты,
газеты и карты бывших Союзных
республик… Сейчас он продолжает
пополнять альбомы, оформляя их
не кое-как, а по системе, известной
только одному Харжавину.
Чувствовалась в этом доме
какая-то необъяснимая душевная
теплота. Излучали ее два человека с одним именем – Александр и
Александра. Глядя на них, понимаешь, что значит «встретились две
половинки»: встретились однажды
и на всю жизнь.
Лидия РОДНИКОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

НЕ СЛОВОМ – ДЕЛОМ
В механической секПроизводство немысНа Ашинском металлургическом
ции третье место у мастелимо без развития технического
творчества, заводе подвели итоги X научно- ра по ремонту спецтехбез инноваций в области технической конференции молодых ники ЭСПЦ № 2 Ивана
управления и организа- специалистов. В минувший вторник КРИСМАНА, второе – у
слесаря-ремонтника ЛПЦ
ции труда – все это ведет
к росту производитель- руководство предприятия чество- № 1 Константина НЕМности, снижению себе- вало победителей на сцене Дворца ЧИНОВА, победителем
стал мастер по ремонту
стоимости продукции и культуры металлургов.
оборудования ЭСПЦ № 2
повышению ее качества.
Алексей ШЕЛЕГОВ.
Успешно в этом направЗа третье место в энергетичелении работают молодые специали- инженер ОАСУ ТП Даниил АХТАРЬЯсты метзавода. На протяжении 10 НОВ. В номинации «Оригинальность ской секции награждены инженерылет процесс подготовки и защиты идеи» лучшими стали инженер- конструкторы ПКО Гузалия ЗАЙНЕЕнаучных работ совершенствуется, конструктор КТО Владимир ЧЕРТОВ ВА и Денис СУХОПЛЮЕВ, за второе
что положительно сказывается на и инженер-конструктор ПКО Ольга место – инженер ОГЭ Тамилла ТУих содержании. К организации НТК- ЧЕРТОВА. За эффективное техниче- РУКИНА, инженер-конструктор ПКО
2012 руководство завода подошло ское решение награждены дипло- Алексей САПИН. За первое место наособенно серьезно. Были прове- мами инженеры-лаборанты ЦРМЭО гражден инженер-лаборант ЦРМЭО
дены две предзащиты научных ис- Андрей РОМАНОВ и Денис БАКИЕВ. Валерий БРЫЛКИН.
За третье место в секции инследований, после чего состоялась В номинации «За самое оптимальсама конференция.
ное решение» отмечен электроме- формационных технологий и автоматизированных систем управления
– Работа комиссии традиционно ханик ОАСУ ТП Максим БЫКОВ.
была поделена на секции по сфеПомимо победителей в от- награжден инженер ОАСУ Констанрам деятельности, – рассказывает дельных номинациях определены тин МОШНЕНКОВ, за второе место
заместитель начальника отдела и призеры в каждой секции НТК. – электромонтер ОАСУ ТП Сергей
кадров Ашинского метзавода Мак- В сталеплавильной секции тре- ЛИТВИНЮК. Первое место получил
сим КАЗЕННЫЙ. – Три дня молодые тье место досталось инженерам- инженер-электроник ОАСУ ТП Илья
специалисты завода презентовали исследователям ЦЗЛ Юлии ХАСА- АКУЛОВ.
В секции экономики, финани защищали свои идеи. Было за- НОВОЙ и Юлии ШИШКО, второе
слушано и детально разобрано 119 место – инженеру-лаборанту ЦЗЛ сов и управления персоналом на
работ. На сегодняшний день уже Владимиру БАКИТОВУ и первое третьем месте специалист ОВЭС
внедрено в разработку 23 предло- место – мастеру ЭСПЦ № 2 Сергею Кирилл БЫЧКОВ, второе место у
руководителя пресс-службы Анажения, 24 ждут своей очереди, 25 ЧЕВАРДИНУ.
докладов рекомендовано комиссией
За третье место в прокатной стасии ГУСЕНКОВОЙ и специалиста
доработать, 15 работ были переда- секции награждена лаборант ЦЗЛ по связям с общественностью Алены в банк технических идей в целях Елена ФИЛИППОВА, второе место ны ШЛЯПЕНКОВОЙ. Первое место
возможного перспективного вне- поделили травильщик ЛПЦ № 2 досталось распределителю работ
дрения.
Максим РОМАНОВ, машинист крана КТНП Люцие МУНАВАРОВОЙ.
Победители получили дипломы
По итогам научно-технической ЛПЦ № 2 Евгений КАРЕЛИН и операконференции 11 молодых специа- тор поста управления стана ЛПЦ № и денежные премии.
– Работа по внедрению предлистов награждены дипломами за 3 Дмитрий КОНЬКОВ. Первое место
поданных
молодыми
участие, их работы не вошли в чис- получила инженер-исследователь ложений,
специалистами, будет продолжатьло призовых, но тем не менее были ЦЗЛ Ирина КЛИМИНА.
отмечены комиссией как достойные
Третье место в контрольно- ся, – говорит Максим Николаевич.
внимания. В номинации «Практиче- аналитической секции поделили – Реализация отдельных мероская значимость» дипломы получи- контрольный мастер УЗК ЦЗЛ Дми- приятий займет не один год, есть
ли термист проката и труб ЛПЦ № трий ФОКИН и укладчик-упаковщик и долгосрочные проекты, которые
3 Николай ИКОННИКОВ, вальцов- ЭСПЦ № 1 Светлана БУТОРИНА. Вто- в перспективе должны внести свой
щики ЛПЦ № 1 Сергей МИЛЮКОВ рое место у сортировщика-сдатчика вклад в развитие технологий, прои Данила ШЕВКУНОВ, инженер- ЛПЦ № 1
Павла МИХАЙЛОВА. изводство и экономику завода.
лаборант ЦЗЛ Татьяна КАЛИНИНА Первое место заняли инженерыЕлена ОДИНОКИХ,
и лаборант ЦЗЛ Динара КОРЬЕВА. лаборанты ЦЗЛ Анна БАРАНОВА и
фото К. КОМЫШЕВА
За глубину разработки был отмечен Елена КАНАРСКАЯ.

на заметку
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ШОК ВПЕРЕДИ.
ГОТОВЬТЕСЬ!

В одном из номеров «ЗГ» сообщалось, что
с 1 сентября 2012 года вступают в силу новые правила расчета коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных жилых домах, и что многие, получив в сентябре квитанции на оплату, будут пребывать в шоке от цифр в них.
К счастью, пока этого не произошло. Почему? Объясняет начальник информационнорасчетного отдела по работе с населением
Ашинской городской управляющей компании
Анна РЕШЕТОВА.
– Новые нормативы потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению и
водоотведению утверждены постановлением ЕТО Челябинской
области № 28/7 от 31.08.2012. Они
вступают в силу с 1 января 2013
года. Во всех домах, независимо
от наличия общедомовых приборов
учета (ОДПУ), структура начислений изменится – в квитанциях добавятся 3 новых строки: общедомовые нужды по горячему, холодному
водоснабжению, водоотведению.
– А что не устраивает в сегодняшних нормативах?
– В том индивидуальном нормативе, который сейчас существует, уже заложена общедомовая
составляющая, поэтому он будет
разделен на норматив индивидуальный, уменьшенный по сравнению с сегодняшним, и норматив на
общедомовые нужды. Чем больше в
доме лестничных клеток, тем больше будет эта сумма на дом, и распределяться она будет по площади,
занимаемой собственником – чем
больше квартира, тем больше ста-

– Это коснется только тех
домов, в которых установлены
ОДПУ?
– Нет, общедомовая составляющая охватит все дома. И для
жителей домов без ОДПУ выгодней
будет поставить их. Но, конечно,
в том случае, если все они благонадежны, проживают и прописаны
в том количестве, которое тратит
коммунальные ресурсы, чтобы экономить на них. Если в доме уже
установлены общедомовые приборы учета, то жители будут оплачивать расход воды на общедомовые
нужды как разницу между показа-

По словам первого заместителя председателя Законодательного Собрания Челябинской области, председателя комитета по строительной политике Юрия КАРЛИКАНОВА, вопрос
нормативов по-настоящему болезненный. И неудивительно,
что он вызвал среди депутатов бурное обсуждение. Поэтому
депутаты внимательно рассмотрели предлагаемые методики
расчета нормативов и согласились с тем, что наиболее действенный – метод аналогов. С учетом этого они обратились в
Правительство Российской Федерации и внесли свои предложения по доработке методики расчетов.
нет общедомовая составляющая.
– Довольно сложно для понимания. Как это будет выглядеть в конкретных цифрах?
– На сегодняшний день плановоэкономический отдел нашей организации формирует реестр домов
с расчетом коэффициентов для
каждого дома индивидуально. Этот
реестр обязательно будет размещен на информационных досках
ООО «АГУК», на сайте организации (asha-aguk.fo.ru) и в доступных
нам СМИ в течение ноября, так как
управляющая компания обязана известить обо всех изменениях за месяц до выставления счетов за ЖКУ.

ниями общедомового прибора и
суммой показаний индивидуальных
счетчиков, и нормативного потребления там, где ОДПУ нет.
Еще раз подчеркну, чтобы не
было шока от новых граф в квитанции по общедомовым расходам,
уже сейчас населению нужно готовиться к выявлению неучтенных
граждан, в частности, квартирантов. Так как все излишки затраченных ими ресурсов повлекут за
собой увеличение общедомовой составляющей.
Лидия РОДНИКОВА
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С января 2012 года на территории РФ действует закон о денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных
выплат. Согласно ему гарантирована выплата ежемесячной денежной компенсации в
качестве возмещения вреда, причиненного
здоровью. Подробнее об этом нам рассказала заместитель начальника УСЗН Марина
ТОКУШЕВА.

ВРЕД ЗДОРОВЬЮ
ВОЗМЕСТЯТ
На ежемесячную денежную компенсацию имеют право военнослужащие или граждане, призванные
на военные сборы и получившие
вследствие военной травмы инвалидность. А также члены семьи
инвалида, военнослужащего или
гражданина, призванных на военные сборы и погибших при исполнении обязанностей военной службы
либо умерших вследствие полученных травм.
К членам семьи относятся:
– супруга (супруг), состоящая
(состоящий) на день гибели военнослужащего, гражданина, призванного на военные сборы, или инвалида вследствие военной травмы
в зарегистрированном браке с ним
и достигшая 50 лет (достигший 55
лет) или являющаяся (являющийся)
инвалидом;
– родители, достигшие возраста
50 и 55 лет или являющиеся инвалидами;
– дети, не достигшие 18 лет,
дети-инвалиды, а также дети,
обучающиеся в образовательных
учреждениях по очной форме обучения до окончания ими вуза либо
до достижения 23 лет.
Размеры ежемесячной денежной
компенсации в зависимости от группы составляют 14 тысяч рублей, 7
тысяч рублей и 2,8 тысячи рублей.
Члены семей погибших имеют право
на выплату ежемесячной денежной

компенсации в максимальном размере. Членам семей умерших инвалидов также полагается выплата
ежемесячной денежной компенсации, исходя из размера возмещения
вреда, установленного для инвалида соответствующей группы. В этом
случае размер компенсации делится
на количество членов семьи, включая самого умершего инвалида.
Для назначения ежемесячной
денежной компенсации заявителю необходимо подать заявление
с приложением следующих документов: копии паспорта и справки
федерального учреждения медикосоциальной экспертизы, подтверждающей факт установления инвалидности вследствие военной
травмы. Для назначения выплаты
членам семьи необходимо представить паспорт, справку о смерти
либо копию заключения военноврачебной комиссии, подтверждающего, что смерть наступила в
результате военной травмы или от
ее последствий. А также документы, подтверждающие право членов
семьи на ежемесячную денежную
компенсацию (копии свидетельства
о браке, свидетельств о рождении
детей и др.).
По вопросу выплаты компенсации необходимо обратиться в УСЗН
по адресу: г. Аша, ул. Толстого, д. 8,
каб. 8, тел.: 3-28-13.
Ольга ДУБОВЕЦ

МАРШРУТ – ОКРУГ ПУБЛИЧНЫЕ
официально

23 октября депутаты Законодательного собрания Челябинской области КатавИвановского избирательного округа, члены фракции «Единая Россия» Владимир
ЕВСТРАТОВ и Александр РЕШЕТНИКОВ стали участниками проекта «Маршрут –
округ», организованного управлением информационной политики ЗСО.

Депутаты областного парламента провели для представителей СМИ
экскурсию по некоторым объектам,
на которых проходила реализация
наказов избирателей. Маршрут начали с показа футбольного клуба
«Металлург». Директор клуба Евгений БАЛЫКЛОВ рассказал, что
благодаря тесному сотрудничеству
с генеральным директором ОАО
«Ашинский метзавод» Владимиром
Евстратовым, стадион имеет три
футбольных поля, крытый спортивный манеж с профессиональным
покрытием для занятий футболом,
легкоатлетическую зону. Эти площадки доступны для каждого горожанина: занятия на территории
клуба абсолютно бесплатные.
Посетили журналисты и Храм

иконы Казанской Божьей Матери,
инициатором, главным спонсором
и реализатором строительства которого выступил АМЗ, а жители города его поддержали. Сегодня при
церкви открыта воскресная школа.
Была представлена вниманию
журналистов «Дорожка долголетия» общей протяженностью около
двух километров. Первая половина
этого объекта уже широко используется горожанами, в 2013 году будет
готова к приему первых пешеходов
новая зона.
Директор ашинской школы № 4
Анна ГАЗИЗОВА рассказала, что при
участии Александра Решетникова
из областного бюджета были выделены средства на проведение замены аварийных оконных блоков на

объявления

внимание!

ОАО «Ашинский метзавод» рассматривает заявления на приобретение в
собственность квартир в строящемся
доме по улице Озимина в районе Дворца
спорта.

Неработающие
пенсионеры АМЗ!

Площадь однокомнатных и двухкомнатных
квартир составляет от 40 до 60 квадратных
метров соответственно. Цена за 1 кв.м. 35
тысяч рублей с оплатой за квартиру полной
стоимости при заключении предварительного
договора.
Заводчане могут приобрести жилплощадь по цене – 32 тысячи рублей за 1 кв.м.
с рассрочкой платежа. Основное условие для
работников метзавода – 60% от стоимости
жилья покупатель должен внести на момент
подписания договора, оставшиеся 40% – в
течение пяти лет равными платежами ежемесячно без процентов.
По всем вопросам обращаться по адресу:
ул. Мира, д. 13, ком. 210, тел.: 3-32-53, 3428; с 8-00 до 17-30 часов, кроме выходных и
праздничных дней. Обед с 12-30 до 14-00.

2012 года

8 ноября
в 10 часов
во Дворце спорта
при
шахматном
клубе
состоятся
соревнования по
шахматам среди
ветеранов завода.
Запись по тел.:
3-10-33 администратор,
3-39-46 Юрий Алексеевич
ДОРОГОВ.

современные стеклопакеты в учебных кабинетах. Был проведен капитальный ремонт кровли и замена
аварийных полов. Кроме того, при
содействии наших депутатов новые
оконные блоки были установлены
еще в семи школах района, школа № 3 г. Аши получила мебель, а
школа № 1 г. Сима – стулья для актового зала.
Средства из областного бюджета были выделены еще ряду организаций Катав-Ивановского избирательного округа. Так, отдел по
культуре, спорту и туризму КатавИвановского района и СОК УстьКатава смогли приобрести на них
спортивный инвентарь.
Ирина ВЫДРИНА

Бригада по техобслуЖИванию ЖГК АМЗ вы-

полнит электромонтажные, сантехнические, плотницкие работы,
установку счетчиков холодной
и горячей воды. Работникам завода возможен расчет в счет заработной платы. Тел.: 9-46-68,
8-902-892-33-71.

АМЗ РЕАЛИЗУЕТ строймате-

риалы, ж/б изделия – б/у и новые, а
также трубы и трубную продукцию
(отводы, переходы, тройники).
Тел.: 8 (35159) 3-14-56, 3-10-24.

АМЗ РЕАЛИЗУЕТ трубы и трубную продукцию (отводы, переходы,
тройники). Тел.: 3-10-24.

АМЗ реализует за наличный

расчет березовые дрова по цене
1168,2 рублей с НДС за 1 куб.метр,
погрузка бесплатная. Обращаться с
8 до 16 часов во вторник и пятницу
на перевал-базу ЦПП. Тел.: 9-46-69,
9-33-67, 9-36-44.

СЛУШАНИЯ

Комиссия по землепользованию
и застройке Ашинского городского поселения проводит публичные
слушания по вопросу предоставления гр. Решетникову А.Ю. разрешения на условно-разрешенный вид
использования земельного участка,
местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир жилой дом, участок находится
примерно в 35 м. от ориентира по
направлению на север, почтовый
адрес ориентира: Челябинская область, Ашинский район, г. Аша, ул.
Береговая, д. 3, кадастровый номер
74:03:10 13 003:31, площадью 140
кв. м. под «индивидуальное гаражное строительство».

АМЗ закупает метлу челижную в неограниченном количестве.
Тел.: 3-14-56, 8-967-865-37-62.

Лесопильный участок
АМЗ оказывает населению услуги

по распиловке давальческого пиловочника. Тел.: 9-36-44, 9-33-67.

Учебный центр ОАО «Ашинский метзавод» приглашает в ноябре на курсы: рабочий люльки,
пользователь ПК, 1С Предприятие
(Управление торговлей), водители и
специалисты по перевозке опасных
грузов. Тел.: 3-29-03.
ТС «Апельсин» требуется: маркетолог, грузчик, секре-

тарь, продавец. Обращаться: г. Аша,
ул. Толстого, 23. Тел.: 3-11-89.

В магазин «Интерьер»

требуются продавцы с опытом работы. Обращаться: ул. Советская, 7,
магазин «Интерьер».

Предложения могут быть направлены по почте, по электронной почте: ashagorod@mail.ru либо
нарочно для передачи предложений непосредственно в комиссию
(с пометкой «В комиссию по землепользованию и застройке Ашинского городского поселения») по
адресу: город Аша, ул. Толстого,
10, каб. 29.
Публичные слушанья проводятся 16.11.2012 года с 10 до 13 часов
по адресу: г. Аша, ул. Ленина, д. 6,
каб. 7.
Заместитель главы АГП,
начальник ОУМИ и ЗО
С.В. АВРАМЕНКО

ОАО
«Ашинский метзавод»
требуются:

— ЦПП — элекромонтер,
— КТНП — элекромонтер,
— ЦРМЭО — электромонтер по ремонту аппаратуры
релейной защиты и автоматики,
— Отдел экономической и
информационной безопасности — электромонтер охраннопожарной сигнализации.
Запись видеокассет,
аудиокассет
на диски

8-912-47-247-66
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жизнь
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НОКАУТ ОТМЕНЯЕТСЯ

Свою преподавательскую деятельность Марат Нажавович начал
четырнадцать лет назад в ДЮЦ, затем, после реорганизации структуры, продолжил в управлении культуры, спорта и молодежи города
Аши, где трудится и по сей день.
Спорт сопровождает его жизнь
с юности. Увлекся боксом в 14 лет,
когда учился в индустриальном
техникуме в Уфе. Все свободное
время проводил на тренировках.
Результатом упорных занятий стало звание кандидата в мастера
спорта и неоднократно завоеванные титулы чемпиона Башкирии в
весе 63,5 кг.
По окончании индустриального техникума вернулся в город
детства и поступил на работу на
Ашинский металлургический завод
электриком в ЛПЦ № 3. По привычке держал себя в тонусе. Защищая
честь цеха в заводской спартакиаде, перворазрядник по лыжным
гонкам Юсупов с легкостью завоевывал победы. В молодые годы,
не испугавшись суровых морозов,
уехал на заработки в северный
край. Вновь вернувшись в родные
пенаты, обрел себя на новом поприще – в преподавании.
В становлении нового для Аши
вида спорта – любительского бокса – тренер-преподаватель Юсупов
принимал самое непосредственное
участие. Он убежден, что развитию
бокса поспособствовали спонсоры
Александр РЕШЕТНИКОВ, Александр МАЙБОРОДА, Игорь КУЗНЕЦОВ и Альберт ГАЛИАКБАРОВ. В
середине 90-х годов вновь организованной секции боксеров отдали
часть подвального помещения в
32-м доме по улице Нелюбина. Там
они не только занимались физической подготовкой, но и проводили
бои на оборудованном своими силами ринге. О тех временах Марат
Нажавович вспоминает с ностальгией. Гордится достижениями своих первых учеников – чемпионов
Башкирии, участников всероссийских соревнований, кандидатов в
мастера спорта: братьев ПЕЧНИКОВЫХ, братьев ЗИМИНЫХ, Руслана ЮСУПОВА, Евгения БАЗУНОВА.

Марат ЮСУПОВ предан любительскому боксу всем сердцем. Когда спортсмены сходятся
на ринге в поединке, чаще всего они видят
друг друга впервые. За те минуты, что длится
раунд, необходимо не только изучить тактику противника и найти его слабые места, но и
одержать победу. Быстроту реакции, напор и
стремительность – качества, незаменимые и
в обычной жизни – он успешно вырабатывает
в своих воспитанниках.
Неплохих результатов добились
и сегодняшние воспитанники: неоднократный чемпион области Антон ПЫПИН, победители областных
турниров Владимир ПРИЛУКОВ и
Евгений ФИЛИППОВ. Возлагает надежды Юсупов на перспективную
молодежь, среди которых Сергей
ЛЯЛИН и Дмитрий ПРОКОФЬЕВ.
Мои опасения относительно
травматичности и суровости бокса
тренер развеял заверением, что
современная защита в виде шлема, капы, перчаток и накладок позволяют спортсменам-любителям
обходиться годами без синяков.
Даже нокаут в любительском боксе – редкость. Рефери такого бокса
высоко оценивают не поражающие

тридцати-сорока человек к концу
учебного года остается лишь десяток самых настойчивых. Некоторые
ребята, спасовав перед первыми
сложностями, через какое-то время
вновь пробуют свои силы. Мудрый
тренер никому не отказывает: если
вернулись – значит, сумел увлечь!
Основными принципами в работе
педагога традиционно являются
внимание к детям, акцент на индивидуальные особенности и систематичность занятий. Только так,
считает Юсупов, можно добиться
заметных результатов. С ним полностью согласны около полусотни
юных боксеров, с удовольствием
спешащих на занятия.
Гордость тренера – пятнадцать девочек, выбравших секцию
бокса. Четыре года назад к этому
исторически мужскому виду спорта
впервые проявили интерес юные
представительницы
прекрасной
половины человечества, проживающие в Аше. Из пятерых девчат,
робко вошедших тогда в спортивный зал, по-настоящему увлеклась
любительским боксом самая худенькая и маленькая. Тренер признается, что не сразу тогда разглядел в одиннадцатилетней Веронике
ГАЛИАКБАРОВОЙ характер настоящего бойца. Каждый раз, когда видел ее готовой к тренировке, удив-

лялся настойчивости.
Сейчас, в свои пятнадцать лет,
Вероника уже окончила школу.
Правда, пока только художественную. Через два года завершит
обучение в средней школе, после
чего мечтает поступить в высшее
учебное заведение при Министерстве чрезвычайных ситуаций. Зная
о том, что к абитуриентам вузов
подобного профиля предъявляются высокие требования в плане
физической подготовки, Вероника
решила заняться еще и кикбоксингом, где тоже достигла неплохих
результатов. Для того, чтобы быть
на высоте, тренируется ежедневно,
даже каникулы проводит в спортклубе Челябинска. Ее упорство
не раз было отмечено наградами,
среди которых двукратное звание
чемпиона Челябинской области в
любительском боксе.
Динамичный вид спорта, вырабатывающий уверенность, самообладание и быстроту реакции,
завоевывает все большую популярность. Ашинским парням и девчатам для приобретения навыка
ведения боев необходима самая
малость – ринг, который, мы надеемся, появится у них в ближайшем
будущем.
Елена ПЕТУХОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

противника удары, а техничность и
тактику спортсмена.
В наши дни бокс как олимпийский вид спорта переживает
всплеск интереса, а следовательно,
имеет поддержку спорткомитета
России. Вот и секцию детского бокса вывели из подвала, предоставив
ребятам возможность тренироваться во Дворце спорта металлургов.
Во главе с тренером они как смогли оборудовали часть спортзала,
подвесив «груши» в ниши под зрительские балконы. Хоть и нет здесь
пока своего ринга, зато воздух свежий, без специфических подвальных «ароматов».
Ежегодно в сентябре секция
бокса пополняется новичками. Из

РАСТИТЬ ПАТРИОТОВ

В Аше состоялось расширенное заседание,
организованное советом ветеранов АМР, в
котором приняли участие представители ветеранских организаций, в том числе и министерства обороны, завучи и директора школ,
специалисты управления образованием и
представители СМИ. Встреча была посвящена
злободневное теме – патриотическому воспитанию школьников, вернее, его отсутствию.
Отдавая дань уважения педагогам, подавляющее большинство
которых составляют женщины, выступающие неоднократно отмечали, что школам для организации
патриотического воспитания все же
не хватает мужчин, не понаслышке
знающих, что такое армия, знакомых с уставом воинской службы. С
этими проблемами сталкиваются
все учебные заведения, но особенно остро стоит вопрос в кадетских
классах, организованных в миньярской школе № 1 и в ашинской №
4. Сама идея создания подобных
классов
предполагает
наличие
в педсоставе военнослужащих и
офицеров запаса, чтобы военнопатриотическое воспитание не стало формальностью.
Очень эмоциональным было
выступление директора ашинской
школы № 4 Анны ГАЗИЗОВОЙ:
– Хотелось бы, чтобы офицеры и ветераны боевых действий
приходили к нам не только на 23
февраля и День победы, когда мы
проводим конкурс песни и строя и

торжественные мероприятия, но и
на классные часы в течении всего
учебного года. В 10 классах по программе предусмотрена недельная
практическая подготовка, называемая раньше военно-полевыми
сборами. В начале июня 1989 года,
когда произошла катастрофа на
железной дороге, именно старшеклассники, которые находились на
сборах под Абдулкой, под руководством военруков оказали первую
помощь пострадавшим. Это событие до сих пор служит ярким примером патриотического воспитания.
Я ни минуты не сомневаюсь в современных детях, они непременно
придут на помощь, только смогут ли
ее оказать столь действенно и грамотно? Сейчас нет такого предмета
– «начальная военная подготовка»,
он остался в школе в качестве факультатива. Но кто будет этим заниматься – женщины? Мы приглашаем офицеров на работу в школу
на любых условиях – по трудовому
договору или на общественных началах – примем с радостью!

Заместитель главы АМР Николай КАНЫШЕВ отметил, что в районе имеется достаточный кадровый
потенциал для ведения патриотической работы – 492 офицера запаса,
которые могут многое сделать для
воспитания подрастающего поколения. А начальник отделения военного комиссариата Челябинской
области по городу Аша и АМР Олег
ХРУСТОВ призвал офицеров и ветеранов проявлять больше активности в тех школах, где учатся их дети
и внуки. И даже
возмущенный современными негативными явлениями в Вооруженных
Силах и несовершенством законодательной
базы,
касающейся льгот
военнослужащих,
бывший военком
Сергей КРУТСКИХ
признался,
что
он всегда был патриотом и остается
им. И мудро заметил, что в работе
со
школьниками
нужно обходиться
без формализма –
заниматься с детьми не ради «галочки».
Геннадий КОКОРИН,
председатель районного
совета ветеранов,
заявил, что план

работы их общественной организации будет строиться на основе
областной целевой программы патриотического воспитания молодых
граждан, разработанной до 2015
года, когда в России будет отмечаться 70-летие Победы в Великой
Отечественной войне. Он предложил для начала составить полный
реестр детских объединений района, с которыми необходимо планировать совместную работу. Кроме
того, призвал сохранять эстетиче-

ский вид всех памятных мемориалов и поддерживать музеи в поисковой работе.
Для того, чтобы восполнить пробел в патриотическом воспитании,
собранием было решено создать
комитет. В его состав вошли представители общественности, ветераны педагогического труда и ныне
работающие педагоги, а также пенсионеры министерства обороны.
Елена ПЕТУХОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

ОБРАЗОВАНИЕ
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который в связи с реконструкцией и расширением производства остро нуждался в молодых специалистах.
– Я рада, что мне довелось стоять у истоков высшего образования в Аше, – сказала
Валентина Казакова. – Тогда у нас не было
таких комфортных условий, которыми могут
пользоваться современные студенты: просторного светлого здания, полного комплекта лабораторного оборудования, новейшей
компьютерной техники. Вы должны ценить
это, гордиться учебой в Ашинском филиале
ЮУрГУ и использовать каждую возможность
научиться чему-то новому.
В современное четырехэтажное здание,
на месте которого раньше располагался индустриальный техникум, студенты университета
пришли в сентябре 2007 года. Реконструкция
старого строения была выполнена силами
работников Ашинского металлургического
завода. Оснащение его мебелью, лабораторным оборудованием и компьютерной техникой взяла на себя администрация ЮУрГУ. С
получением своего помещения у филиала
появилась возможность расширить образовательную деятельность.
На торжественном мероприятии, посвященном пятилетию здания филиала, состоялось открытие мемориальной доски, которая
будет напоминать будущим поколениям студентов об этом знаковом событии.
Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора

КОГДА УЧЕБА – ПРАЗДНИК
Ашинский филиал Южно-Уральского государственного университета отметил двойной праздник – посвящение первокурсников в
студенты и 5-летие учебного корпуса, реконструкция которого стала возможной благодаря ОАО «Ашинский метзавод».

25 октября небольшой университетский двор был полон гостей.
Поздравить ребят и педагогический коллектив учебного заведения
пришли представители администрации города и завода: и.о. гендиректора ОАО «Ашинский метзавод»
Владимир МЫЗГИН, руководитель
строительной организации, которая вела реконструкцию здания
филиала, а ныне глава Ашинского
городского поселения Юрий ДАНИЛОВ, куратор стройки – директор
по персоналу и социальным вопро-

сам Ашинского метзавода Ольга
ПОТАПОВА, первый руководитель
филиала – Заслуженный учитель
РФ Валентина КАЗАКОВА и, конечно, гордость любого учебного заведения его выпускники. Молодежь
с интересом слушала выступления
бывшего студента филиала, а сегодня ведущего специалиста ПСО
Евгения КОНОВАЛОВА и начальника АСУ ТП Сергея КОСТРОМЦОВА.
Из их рук в этот день первокурсники получили студенческие билеты и
зачетные книжки.

СТАНЬ
ЛИДЕРОМ

– История нашего филиала
началась в 1997 году, когда был
создан Ашинский Учебный центр
Южно-Уральского
государственного университета, – напомнила
присутствующим его сегодняшний
директор Елена ЧВАНОВА. – Затем
центр был преобразован в филиал
высшего учебного заведения, который начал свою работу на базе
ашинской школы № 9. Это стало
возможным благодаря содействию
администрации ЮУрГУ, администрации АМР и руководства АМЗ,

ЗАРАБОТАТЬ
ИНТЕЛЛЕКТОМ

При управлении образованием АМР создан
клуб «Лидер», который позволит опытным
педагогам с активной жизненной позицией
Современные школьники вовлечены в царящие сегодня товарнопередать знания тем, кто стремится быть луч- денежные отношения. При этом они честно зарабатывают деньги, пришим в своей профессии.
меняя свои знания, полученные при изучении общеобразовательных
– Клуб «Лидер» объединил пе- сообщества района.
предметов. Как такое возможно, удивитесь вы? Неужели в школах уже
Первое заседание клуба прошло
дагогов, имеющих ценнейший опыт
платят деньги за хорошие отметки? Пока нет, хотя, кто знает, как все
в профессиональной деятельности, очень продуктивно. Присутствую– рассказала нам и.о. начальника щим было представлено положение повернется через пару десятков лет. А пока весомые суммы получают
управления Елена БУХМАСТОВА. – о клубе, разработанное методистами лишь самые усердные – победители предметных олимпиад.
На первое заседание, прошедшее в
третьей декаде октября в ММЦ, мы
пригласили обладателей грантов
всех уровней, победителей и лауреатов конкурсов профмастерства и
всех заинтересованных педагогов,
стремящихся не только добиться
карьерных высот, но и доказать это
участием в конкурсных программах.
Ашинский район находится в передовиках профессиональной подготовки. Мы активно откликаемся
на различные курсы, поддерживая
тесный контакт с Челябинским институтом переподготовки педагогических кадров и руководящих
работников, а также с институтом
повышения квалификации Москвы,
стараемся посещать другие территории. Примерно треть педагогических работников АМР обладают
грантами, и это очень хороший
показатель их профессионализма.
Думаем, что именно клуб «Лидер»
позволит систематизировать, обобщить и внедрить все ценные крупицы опыта всего педагогического

управления образования. Светлана
ШЕВАЛДИНА, побывавшая недавно на областном слете педагогов,
рассказала о новой, интегративной
модели профессиональных конкурсов. Своими наработками в области
применения федерального государственного образовательного стандарта на уроке математики поделилась Елена НИКОЛАЕВА. Прозвучал
доклад кандидата психологических
наук, преподавателя ЮУрГУ Татьяны НАЛИВАЙКО, отразивший проблему психологической поддержки
и создания атмосферы комфорта во
время участия в конкурсе профессионального мастерства.
Следующее заседание клуба
«Лидер» состоится 13 ноября. К
работе в нем приглашаются все
желающие. Пока заседания будут
проходить в методическом центре,
размещенном в помещении школы
№ 7. В будущем предполагается
выезд на мастер-классы известных
педагогов.
Елена ПЕТУХОВА

Как нам сообщили в управлении
образованием Ашинского муниципального района, 23 октября губернаторская премия в размере 25
тысяч рублей была вручена Ульяне
ЧЕСТНЫХ, воспитаннице школы №
9 города Аши. Она не только стала
победителем регионального этапа
олимпиады по экологии и призером
по биологии, но еще и вошла в число 50 лучших учащихся Челябинской области. Ее победа может послужить примером тем, кто желает
продемонстрировать великолепную
подготовку.
К участию в очных всероссийских олимпиадах допускаются
школьники с 5 класса. При этом с 5
по 11 класс они могут показать себя
на школьном этапе конкурса, с 7 по
11 – на муниципальном, с 9 по 11 –
на региональном, всероссийском и
международном.
Кроме очных всероссийских, в
нашем регионе проводятся и областные олимпиады, приглашающие

к участию школьников 5-8 классов.
Их муниципальный этап начнется
со 2 ноября. 15 ноября стартует
муниципальный этап олимпиад всероссийских. Он традиционно будет
проводиться на базе ашинских школ
№ 3, 4 и 7.
Олимпиады проходит по всем
предметам базисного плана в 22
направлениях при поддержке министерства образования и науки России. В муниципальный бюджет АМР
также заложена сумма порядка 300
тысяч рублей, которая используется на трансфер участников до места
состязаний, а также на поощрение
победителей. Примерно 70% всех
школьников Ашинского района
охвачено в настоящее время олимпиадным движением.
Принимая участие в олимпиаде, ученик не только получает
возможность заявить о себе, но и
приобретает бесценный опыт сосредоточенной работы в экстремальной, непривычной обстановке.

Кроме того, победителям и призерам всероссийских олимпиад вручают сертификаты, позволяющие
получить приоритет при поступлении в вузы. Специалисты советуют
к 9 классу определиться с учебным
заведением и участвовать в олимпиадах, организованных на базе
выбранного вуза.
Что касается дистанционных
олимпиад, включающих творческие
игры и конкурсы, то они охватывают школьников практически с первых дней обучения. Если участие в
очных конкурсах является для одаренных детей бесплатным, то для
участия в заочных родителям приходится оплачивать кроме самой
услуги еще и проверку работы, и
труд экспертов, что в среднем обходится в 30-60 рублей. Согласитесь,
небольшие деньги, позволяющие
не только блеснуть знаниями малышам, но и ощутить сладкий вкус
первой интеллектуальной победы!
Елена ПЕТУХОВА
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КАРТИНЫ, КОТОРЫЕ

они приносят в дом положительную
энергию, а это, поверьте, очень
важно.
– Есть образы, которые вы
не стали бы вышивать?
– Каждая картина несет в себе
какую-то информацию, а еще энергетику, которая передается от человека, часами сидящего за пяльцами. Поэтому невозможно вышить
бездушную красивую картинку – в
ней все равно будет определенный
смысл и духовный посыл. К выбору
сюжета я подхожу очень избирательно. Никогда не вышиваю увядающую природу, одинокую розу
или женщину – да, это выглядит
романтично, но какой посыл дают
такие изображения? Также не выбираю героями своих работ хищных
животных, которые несут агрессию,
как бы эффектно ни смотрелись со
стороны. Ведь все материальное
духовно, а духовное материально. Я даже заметила, что вышитые
мною картины «сбываются». Когда
работа окончена, в моей жизни происходят события, которые так или
иначе связаны с сюжетом. Вышитые
картины содержат в себе определенную информацию и энергетику,
об этом нужно помнить, выбирая
изображение для дома и офиса или
схему для вышивания.

Впервые увидев работы Анны
КУЛИКОВОЙ, сложно поверить,
что они вышиты крестиком. Тонкие переливы сочных красок и
нежные полутени, соединяясь в
стежках, способны оживить даже
самые сказочные картины.

В своей повседневной жизни
наша героиня – учитель физкультуры в ашинской школе № 7, причем
очень успешный. В этом году она
выиграла два гранта – губернатора
Челябинской области и главы Ашинского района. Учебную программу
Анны Куликовой напечатали, чтобы
ее ценный опыт могли использовать
коллеги.
…Но когда рабочий день окончен и все школьные заботы остались позади, Анна Сергеевна превращается в вышивальщицу – берет
в руки пяльцы и с помощью иголки
и нитки создает картины удивительной красоты. Вышитые крестиком «Летящие лошади», «Зимняя
тройка» и знаменитая «Гроза», принадлежащая перу Пьера РЕНУАРА,

(смотрите фото)
поражают своей
красотой и масштабностью.
– Увлечение
вышивкой зависит от мировоззрения человека,
– говорит мастерица. – Я, например, убеждена,
что
женщина
– это хранительница домашнего
очага. Она создана, чтобы посвятить себя семье и
дому, заботиться
о детях и, конечно,
заниматься
рукоделием.
К
сожалению, темп
современной
жизни
вносит
свои коррективы, поэтому лично я
нашла себе отдушину в занятии вышивкой.
– Глядя на картину в полметра высотой, задаешься вопросом – сколько терпения нужно
для ее создания?
– Без терпения никуда, – смеется наша собеседница. – Во многом
именно благодаря вышивке я воспитала в себе это ценное качество
характера. По натуре я человек достаточно импульсивный, а мое увлечение очень помогает успокоиться
и посмотреть на ситуацию в другом
ракурсе. Сама замечаю, что стала
намного терпимее к другим, перестала раздражаться по мелочам.
– Получается, что вышивка
– своего рода лекарство?

НЕ СКУЧАЙ под
шум дождя

– Успокоительное – точно. Стоит
взять в руки пяльцы, как мысленно
переносишься в другой мир – крестиков, ниток, узоров. Повседневные проблемы остаются где-то за
чертой. Вышивка – это способ переключить свое внимание, превратить
будни в праздники.
– Помните свою первую работу?
– Конечно! Это был букет фиалок. Однажды, зайдя в
гости к своей
коллеге, с которой живу по
соседству, я
увидела, что
обе ее дочери
вышивают. Мне так
понравилась
эта идея, что
я тут же пошла в магазин
и приобрела
пару наборов
для вышивки.
– Что любите вышивать больше
всего?
–
Лошадей. Летящих,
гуляющих
в
поле,
среди
маков – словом, в любом
виде.
Эти умные и
красивые животные
мне
импонируют.
Кроме
того,

Суббота
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готовка к олимпиадам и экзаменам.
В каждом учебном заведении
будет организовано сбалансированное вкусное двухразовое питание на
сумму 85 рублей в день. Родители
понесут затраты только на приобретение билетов на развлекательные
мероприятия.
Елена ПЕТУХОВА

–
–
–
–

Бабушка Майка Тайсона укладывала внука спать с двух ударов.
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456010 г. Аша, ул. Мира, 9,
каб. 104-105.
Тел./факс: 3-34-11; 9-31-71
E-mail: press@amet.ru

Каждую субботу на страницах нашего издания – актуальные статьи о жизни города и района, репортажи с места
событий, главными героями которых являетесь вы, дорогие
ашинцы.
Подписку на 2013 год можно оформить уже сегодня в
киосках Роспечати и любом отделении Почты России.

А ты чем занимаешься?
Ландшафтный дизайнер.
Прикольно! А что это значит?
На бульдозере работаю...

Сегодня сделал невозможное
– откусил пирожок с той стороны,
где повидло.

Понедельник

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

Нарушение правил дорожного
движения, к сожалению, далеко не
мелочь. Cтатистика свидетельствует,
что в каждом втором происшествии
с пострадавшими гибнут и получают увечья пешеходы. В 80% случаев
виновниками трагедий являются они
сами. В АМР за 9 месяцев текущего
года зарегистрировано 9 таких ДТП.
Переход дороги в неустановленном
месте, ходьба по проезжей части,
игнорирование сигналов светофора –
главные причины несчастий. Правила
для пешеходов очень просты и легки для запоминания, но их важно не
только знать, но и соблюдать.
Как сообщила «ЗГ» инспектор по
ИАЗ ОГИБДД ОМВД России по Ашинскому району, старший лейтенант
полиции Дарья ГАЛЯЕВА, в целях
предупреждения подобных аварий и
снижения тяжести их последствий с 26
по 30 октября проводилось профилактическое мероприятие «Пешеход!».
Другая акция ГИБДД, «Осенние
каникулы», стартовавшая 25 октября, продлится до 7 ноября. Это мероприятие необходимо району: за 10
месяцев на его дорогах произошло 10
ДТП с участием детей, в пяти дети пострадали по своей неосторожности,
основными причинами явились игра
на проезжей части, ее переход в неустановленном месте, неожиданный
выход из-за транспортного средства,
ограничивающего видимость, нарушение правил управления велосипедом.
Водители, будьте особенно внимательны и вежливы при проезде
пешеходных переходов, мест массового пребывания детей! Помните, что перевозка детей до 12 лет
должна осуществляться с использованием специальных удерживающих
устройств, соответствующих их весу
и росту, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью
ремней безопасности. За нарушение
данного пункта правил предусмотрена административная ответственность
в виде штрафа в размере 500 рублей.
Не забывайте: любое столкновение
может привести к непоправимым последствиям!

Разговор на студенческой
свадьбе:
– А что это невеста не ест, не
пьет?
– А она не скидывалась...

Воскресенье

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

БУДЬТЕ
ОСТОРОЖНЫ

Травилка « ЗГ »

В осенние каникулы на базе школ Ашинского района работают лагеря дневного пребывания, организованные на средства муниципалитета и области.
В них отдохнет около полутора
тысяч детей в возрасте от 6 до 18
лет. Для воспитанников предусмотрены не только игровые, развлекательные и познавательные программы всех культурных центров
района, но и занятия спортом, в том
числе и плавание. Кроме того, в
профильных отрядах начнется под-

Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора

В октябре на территории Ашинского муниципального района сотрудниками местного ОГИБДД
проводилось сразу два
мероприятия. Не будет
лишним добавить – жизненно важных.
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