Мой город, мой завод – моя Семья
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С наболевшими вопросами

13 февраля в Депутатском центре партии «Единая
Россия» состоялся очередной плановый прием, который провели областные парламентарии Александр
РЕШЕТНИКОВ и Владимир ЕВСТРАТОВ.
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Большая семья — это счастье

445 лет насчитывает общий трудовой стаж представителей династии СКАРЛЫГИНЫХ на Ашинском
металлургическом заводе.
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с 17 июля 2000 года

Боль длиною в жизнь

15 февраля 2019 года прошло тридцать лет с того дня,
когда советские войска были выведены из Афганистана
после исполнения интернационального долга, который
молодые солдаты отдавали более девяти лет.

Курсор

С праздником!

Служите в армии
и гордитесь этим

Для успешной
работы

23 февраля в нашей стране отмечается День воинской славы России – День защитника Отечества. Вооруженные Силы Российской Федерации в настоящее время являются одними из крупнейших в мире
по численности, которая составляет 1 885 371 человек, в том числе около 1 миллиона военнослужащих. Сегодня мобилизационный ресурс нашей страны – это примерно 62 миллиона человек.

Антон ТАМЕНДАРОВ

Эрик ГАЙНЕТДИНОВ

Евгений ЯКОВЛЕВ

Иван ПОЗДЕЕВ

подготовил Кирилл Петухов,
фото автора

служил в войсках противовоздушной обороны, охраняя тишину и
покой нашей Родины! Под защитой небо наше – ПВО всегда на
страже, чтобы дети всей земли ночью крепко спать могли. Искренне
поздравляю трудолюбивых заводчан и слаженный коллектив ЛПЦ
№ 2. Желаю здоровья, благополучия, счастья вам и вашим близким.
Пусть любовь и взаимопонимание
царят в семьях, а милые женщины
окружают заботой и вниманием!
Эрик ГАЙНЕТДИНОВ, газорезчик ЛПЦ № 1, ракетные войска
стратегического назначения:
– Уважаемые металлурги и
все те, кто в случае опасности, не
колеблясь защитит свою землю,
Родину и дом. Поздравляю вас с
Днем защитника Отечества! Пусть
здоровье никогда вас не подво-

дит, а если в жизни будут какие-то
трудности, пусть они никогда не
изменят вашу стойкость и веру
в себя. Всегда с оптимизмом добивайтесь поставленных задач.
Пусть все у вас складывается
удачно. И, конечно, в душе пусть
живут самые лучшие чувства, а
над головой сияет мирное небо!
Евгений ЯКОВЛЕВ, сварщик
ЭСПЦ № 2, спецназ:
– Поздравляю всех с Днем защитника Отечества и хочу пожелать
силы, мужества и отваги. Пусть каждый день будет успешным, поступок
– достойным, идея – отличной, каждое слово – твердым, а действие –
уверенным. Желаю здоровья, любви
и успехов во всем и везде. Молодому поколению желаю служить в армии и гордиться этим! А тем, кто находится в данный момент на страже

покоя родной страны – терпения,
стойкости и достойной службы!
Иван ПОЗДЕЕВ, мастер участка
газозащитной станции ЛПЦ № 3,
морфлот:
– В этот день желаю всем защитникам и защитницам нашей
необъятной Родины отменного
физического здоровья, духовного равновесия, радости и любви!
От всего сердца поздравляю вас
с праздником! Желаю вам всего
самого наилучшего: пусть здоровье будет крепким и надежным,
пусть зарплата растет, пусть возможности опережают желания!
Пусть счастье мимо не проходит,
а душа и сердце всегда остаются
молодыми. И, конечно же, пусть
рядом будут дорогие сердцу люди,
а любовь и дружба будут верными
соратниками!

Н

а Ашинском металлургическом заводе работают настоящие мужчины, большинство
из которых прошли
службу в Вооруженных Силах России. Работники
подразделений предприятия
поздравляют братьев по гражданскому долгу с праздником
защитников Отечества!

коротко

Антон ТАМЕНДАРОВ, электрик
ЛПЦ № 2, противовоздушной обороны:
– Поздравляю всех с мужским
праздником, особенно тех, кто

На поправку! // По сообщению главы Роспотребнадзора Анны ПОПОВОЙ, в России сокращается географическая распространенность
заболеваемости гриппом и прогнозируется дальнейшее снижение уровня заболеваемости. На
прошедшей неделе зарегистрировано превышение в 38 регионах при том, что на предыдущей,
подобная ситуация наблюдалась в 48 регионах.

Без достоинства // Продавцы Челябинской области
бьют тревогу: участились случаи расчета за товар
фальшивыми купюрами номиналом 2000 рублей.
Надпись о том, что это сувенир, и он не является
платежным средством, закрашены простым карандашом, а в слове «дублей» первая буква исправлена на «р». Приложение на телефоне, по наблюдениям продавцов, фальшивку не распознает.

14 февраля на заседании
Совета директоров приняты и
утверждены цели ПАО «Ашинский метзавод» на 2019 год.
18 февраля приказом ГД №
132 введены в действие Стратегические Цели ПАО «Ашинский
метзавод» на 2019 год и Карты
Целей на 2019 год для ЭСПЦ №
2, ЛПЦ № 1, ЛПЦ № 2, ЛПЦ № 3,
ЭСПЦ № 1. Цели предприятия
разрабатываются и утверждаются ежегодно в соответствии с
Политикой в области качества и
экологии и нормами стандарта
ГОСТ Р ИСО 9001. Цели являются
исходной точкой планирования
деятельности, лежат в основе
построения
организационных
отношений, на целях базируется система мотивирования,
используемая на предприятии,
наконец, цели являются точкой
отсчета в процессе контроля и
оценки результатов труда отдельных работников, подразделений и предприятия в целом.
Цели совершенно необходимы
для успешного функционирования предприятия в долгосрочной
перспективе.
Стратегические
направления предприятия: обеспечение
доходности предприятия, достаточной для финансирования
дальнейшей реконструкции основного производства и укрепление позиций на рынке.
Среди
основных целей
предприятия: снижение затрат,
снижение объема незавершенного производства, снижение
числа жалоб (по качеству и по
количеству), соблюдение сроков выполнения заказов, получение прибыли от продаж,
достижение объемов производства по цехам, недопущение превышения сверхнормативных простоев оборудования
в ЭСПЦ № 2, ЛПЦ № 1.
Полная версия целей ПАО
«Ашинский метзавод» на 2019
год и Карты целей для ЭСПЦ №
2, ЛПЦ № 1, ЛПЦ № 2, ЛПЦ №
3, ЭСПЦ № 1 размещены в заводской сети Amet\\Fileserver\
Special\Качество\Цели.
Т. Ю. Габбасова,
инженер по качеству ОМСиС

Внешний рынок // Ущерб России от введенных
санкций превышает шесть миллиардов долларов, свидетельствуют подсчеты Министерства
экономического развития. Известно, что к концу
2018 года 62 страны ввели 159 мер, ограничивающих доступ российских товаров. Больше других
стран ограничительные меры против России
ввели Украина, Индия, Белоруссия, Турция и США.
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Сейсмовибраторы «Батыр», необходимые
для поиска месторождений нефти и газа,
начали выпускать в Уфе в АО «Башнеф
тегеофизика». Это огромная машина
массой 30 тонн, которая передвигается на
колесном или гусеничном ходу. Производство освоили в короткие сроки. «Сердце» машины – сейсмоисточник – доставляют из Гомеля, двигатель – из Ярославля.
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эксперимент

Минпромторг предлагает с 1 марта по 30
ноября 2019 года провести пилотные проекты по маркировке новых видов товаров
легкой промышленности, пневматических
покрышек, фотокамер, фотовспышек,
духов, туалетной воды и шин. Участие в экспериментах будет добровольным. Оператором выступит дочерняя структура Центра
развития перспективных технологий.

новинка

Заводская газета

20 российских компаний по выпуску фармацевтической продукции, производству
удобрений, стройматериалов, металлоконструкций, сельхозтехники, судового и
нефтегазового оборудования подтвердили интерес к размещению своих производств в экономической зоне Суэцкого
канала, сообщил министр промышленности и торговли России Денис МАНТУРОВ.

Парламентарии

Память

С наболевшими
вопросами

Пример высокого
профессионализма
Елена Тарасюк,
фото из архива «ЗГ»
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Елена Тарасюк,
фото автора
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февраля 2019 года в возрасте 82
лет ушел из жизни ветеран завода
Ревгер Шакирович ГАФУРОВ.

февраля в Депутатском
центре партии «Единая
Россия» состоялся очередной плановый прием,
который провели областные парламентарии Александр РЕШЕТНИКОВ и Владимир
ЕВСТРАТОВ.
За помощью и советом к депутатам
Законодательного Собрания Челябинской области граждане обращались, в
основном, по решению вопросов социального плана.
Жительница Укского сельского поселения Вера ЦЫГАНКОВА, проживающая в
поселке Горького, пожаловалась на плохое
качество мобильной связи в месте ее проживания и низкую скорость интернета.
– Летом в газетах писали: «Интернет
в каждый дом», но у нас этот вопрос никак не решается. Мы пробовали сменить
несколько сотовых операторов, результат
один и тот же. Установка же так называемой «тарелки», стоимостью 4,5 тысячи рублей, не каждому по карману. У нас даже с
обычной связью перебои, бывает, что телефонный разговор прерывается 2-3 раза,
– посетовала она. – Обращение в администрацию Укского поселения результата
не дало. Я понимаю, что вопрос быстро не
решится, но менять ситуацию как-то надо.
Вера Николаевна справедливо заметила, что отсутствие популярного средства коммуникации доставляет массу
неудобств школьникам и студентам, проживающим в данной местности, поскольку
обучение без интернета сейчас невозможно представить.
Помощник депутата Елена МАТЧЕНКО подтвердила, что на территории Челябинской области действует программа по
устранению цифрового неравенства.
– Мы сделаем запрос в «Ростелеком»,
уточним планы компании по развитию
связи на территории АМР, посмотрим, какие сроки они обозначат конкретно для
Укского поселения, и будем предпринимать дальнейшие шаги по исправлению
ситуации. Постараемся рассмотреть все
возможные варианты решения проблемы.
Вам предоставим письменный ответ, – пообещал Александр Юрьевич.
Пенсионерка из Аши Людмила ПАРОВА
принесла с собой квитанцию на вывоз ТБО,
в которой ей предложили оплатить данную
услугу за 4-х человек при том, что она прописана и проживает одна. Также Людмила
Ивановна попросила уточнить, будут ли
распространяться социальные льготы по
оплате вывоза ТБО региональным оператором «Комритсервис» для пенсионеров
70-80 лет, уже имеющих право на льготную
оплату услуг ЖКХ. По поручению депутата
Александра Решетникова направлено обращение в прокуратуру для обоснования
суммы платежей для жителей города. После уточнения новым регоператором базы
данных, льготы для пенсионеров будут сохранены, ответили в Управлении социальной защиты населения.

В этот же день состоялся прием граждан депутатом ЗСО Владимиром ЕВСТРАТОВЫМ. Точно к назначенному времени
подошла жительница поселка Лесохимиков Фирсида КИЛЬДИБЕКОВА. Она объяснила, что проживает в частном доме,
является опекуном мужа-инвалида и не
имеет возможности приобрести машину
дров стоимостью 10 тыс. рублей, так как
собрать такую сумму им сложно. Фирсида Анасовна обратилась к депутату с
просьбой посодействовать ей в решении
проблемы. В Управлении социальной защиты населения подтвердили, что муж
гражданки Кильдибековой имеет право
на льготное приобретение дров, но для
того, чтобы воспользоваться этим правом,
нужно предоставить в УСЗН необходимые
документы.
Кроме того, пенсионерка пожаловалась депутату на грубое обращение судебных приставов с ее мужем во время
проведения судебного заседания. По данному обращению от имени депутата ЗСО
Владимира Евстратова сделан запрос в
городской отдел судебных приставов и
прокурору города Аши для разъяснения
ситуации.
Айгалче ТРУШКОВА, проживающая в
поселке Лесохимиков, обратилась по решению жилищного вопроса. Две комнаты
в трехкомнатной квартире находятся в ее
собственности, третья комната принадлежит администрации Ашинского муниципального района в составе резервного
жилого фонда. В выкупе комнаты власти
ей отказали на законных основаниях, поскольку нормативы предоставления жилплощади соблюдены. Продать 2 комнаты
в квартире ей тоже не удается, а хочется
иметь, в силу возраста, отдельное жилье,
без соседей.
Тема жилья не менее актуальна еще
для одной жительницы Ашинского района.
Лидия ВОЛКОВА проживает в аварийном
доме в поселке Ук, некогда построенном
Леспромхозом. Проблема в том, что барак
не является собственностью администра-

ции Укского и Ашинского поселений, ни
проживающей в нем гражданки. Ветхость
строения, по заключению специалистов
БТИ превысила 80%, поэтому оно не может быть приватизировано. Женщине 72
года, она исправно оплачивает потребление электроэнергии, топит печь, как может,
поддерживает часть дома, в которой живет,
возделывает огород. В настоящее время
администрацией города ей предоставлена
комната в общежитии, так как крыша дома
рушится. Обратилась за помощью к депутату, ввиду того, что в сложившейся ситуации не может самостоятельно справиться
с проблемой. Надеется войти в областную
программу по переселению из ветхоаварийного жилья и получить для проживания
в собственность хотя бы комнату.
– Владимир Григорьевич планирует собрать совещание с представителями районной администрации и попытаться найти
решение по этим вопросам, рассмотрев
все имеющиеся варианты, – сообщила помощник депутата Елена Матченко.
Инициативу Ирины ЯРОВИКОВОЙ относительно ответственности владельцев
животных за бесконтрольный выпас скота Владимиру Евстратову озвучила руководитель общественной приемной АМР
Ирина РУСАКОВА. Она пояснила, что на
территории Ашинского поселения вопрос
административной ответственности за повреждение клумб, цветников и зеленых
насаждений проработан депутатами Совета депутатов. «Неплохо было бы, чтоб
вопрос административной ответственности владельцев скота был решен и на
областном уровне» – выразила надежду
неравнодушная горожанка.
Следующий прием депутатов ЗСО Владимира Евстратова и Александра Решетникова пройдет в депутатском центре по
адресу г. Аша, улица Толстого, д № 23 А 13
марта в 10 и 12 часов. Предварительная
запись на прием осуществляется по тел.:
2-01-71, свою проблему можно озвучить
в письменном обращении на электронный
адрес: asha.dc@mail.ru.

Он родился 14 февраля 1937 года в поселке
Каргали в Татарии. Окончил Ашинский индустриальный техникум и Уфимский авиационный институт по
специальности инженер-механик. До армии после
шоферских курсов работал автоинспектором. Во
время службы в морской авиации стал автомехаником 1 класса.
По возвращении в Ашу в 1958 году устроился на работу на Ашинский метзавод в строящийся
ЛПЦ № 2, работал электрослесарем 5 разряда. Был
дежурным электриком, слесарем по ремонту, конструктором. В 1972 году он перешел в ЛПЦ № 3 на
должность механика, а затем с 1979 по 2003 годы исполнял обязанности заместителя начальника цеха по
ремонту металлургического оборудования. Достигнув
пенсионного возраста, по приглашению администрации завода, ценящей его знания и опыт, продолжил
профессиональную деятельность еще 10 лет. Трудился инженером по комплектации оборудования отдела капитального строительства, был специалистом по
закупкам отдела импорта ПАО «Ашинский метзавод»
в период подготовки и реконструкции основного
производства. Трудовой стаж Ревгера Гафурова на
предприятии составил 56 лет.
За годы работы на заводе Гафуровым подано
более 300 рацпредложений. Как он признавался в
одном из интервью «Заводской газете», внедряя и
усовершенствуя оборудование цехов, в первую очередь старался облегчить труд рабочих.
Мы запомним Ревгера Шакировича как компетентного специалиста, внесшего большой вклад в
техническое развитие предприятия, как интересного собеседника и рассказчика, как примерного
семьянина и отца, воспитавшего трех сыновей. Как
человека с необычным именем: Ревгер означает
«революции герой». И это стремление к постоянному обновлению, возможно, отчасти обусловленное
именем, открытость знаниям, интерес к достижениям современной техники и науки он пронес через
всю свою жизнь как прогрессивный человек и истинный инженер.
Жаль, что его больше нет с нами...
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вторник

суббота

14:45 Д/ф «Гербы России. Герб
Переславля-Залесского»
(6+)

18:50 «Непобедимая
и легендарная». «История
Советской армии» (6+)

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 25 февраля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «Сегодня 25 февраля. День
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)

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

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

05:05 Т/с «Лесник» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Лесник» (16+)
07:00 «Сегодня»
07:05 Т/с «Лесник» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «Лесник» (16+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:10 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
21:00 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)
23:00 «Сегодня»
23:15 Т/с «Мужские каникулы»
(16+)
00:15 «Поздняков» (16+)
00:30 «Место встречи» (16+)
02:15 «Поедем, поедим!» (0+)
02:55 Т/с «Завещание Ленина» (12+)

06:00 «Сегодня утром»
09:00 «Новости дня»
09:15, 12:05 Многосерийный
фильм «Точка взрыва»
(16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
13:25, 16:05 Многосерийный
фильм «Военная разведка.
Первый удар» (12+)
18:10 «Не факт!» (6+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 «Непобедимая
и легендарная». «История
Красной армии» (6+)
19:40 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным
(12+)
20:25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Черная
Лиля. Злой гений
Маяковского» (12+)
21:15 «Новости дня»
21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:00 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:30 Х/ф «Личный номер» (12+)
01:45 Х/ф «Следы на снегу» (6+)
03:05 Художественный фильм
«Она вас любит» (0+)
04:25 Х/ф «Шаг навстречу.
Несколько историй веселых
и грустных...» (12+)

07:00, 13:05, 23:05 «Прав!Да?»
(12+)
07:55, 14:05, 01:25 «Большая
страна» (12+)
08:25 «От прав к возможностям»
(12+)
08:40 «ОТРажение недели» (12+)
09:25, 12:50, 00:25, 01:50
«Активная среда» (12+)
09:30, 00:35 Документальный
фильм «Капитан Кук».
«Типичный парень» (12+)
10:30, 17:15, 06:30 «Календарь»
(12+)
11:00, 18:05, 19:05 Т/с «Жуков»
(12+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
17:00, 18:00, 19:00, 23:00
Новости
12:05 Многосерийный фильм
«Жуков». Продолжение
(12+)
14:30 Документальный фильм
«Подвиг военный подвиг спортивный».
«Константин Бесков» (12+)
15:20, 20:00 «ОТРажение»
17:45 Мультипликационный
фильм «Гора Самоцветов.
Злыдни» (0+)
00:00 «Вспомнить всё» (12+)
02:00 «ОТРажение» (12+)
06:05 «Фигура речи» (12+)

04:50, 06:15, 09:00 «Итоги.
Время новостей» (16+)
05:35 «Искры камина. Лучшее»
(12+)

06:00 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
09:45 «Весь спорт» (16+)
10:05, 17:15, 20:00 «Закрытый
архив» (16+)
10:35 Т/с «Петля времени» (16+)
11:30, 00:45 Т/с «Буду жить»
(12+)
12:30, 01:30 Т/с «Такая работа»
(16+)
13:30 Т/с «Поцелуй» (16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «Сшиватели»
(16+)
18:00, 20:30 Т/с «Принц Сибири»
(12+)
19:45, 22:15, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
02:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00, 13:00, 16:00, 17:30,
18:30, 20:00, 21:30, 22:45,
06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Чужие дети»
(12+)
11:00 Итоги недели
11:45 Специальный репортаж
(12+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «Наука 102» (12+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью
(12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 «Сэнгелдэк» (0+)
18:15, 20:45 Инцидент-репортаж
(12+)
19:00, 22:00 Вечерний телецентр
19:45 Полезные новости (12+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
21:00 «Теге өсәү!» (12+)
23:15 Художественный фильм
«Храни меня, мой
талисман» (16+)
01:00 Бахетнамэ (12+)
02:00 Спектакль «Люди на том
берегу» (12+)
04:45 «Весело живем» (12+)
05:00 Автограф (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:10 Т/с «Лесник» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Лесник» (16+)
07:00 «Сегодня»
07:05 Т/с «Лесник» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «Лесник» (16+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:10 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
21:00 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)
23:00 «Сегодня»
23:15 Т/с «Мужские каникулы»
(16+)
00:15 «Место встречи» (16+)
02:00 «Квартирный вопрос» (0+)
02:55 Т/с «Завещание Ленина»
(12+)

06:00 «Сегодня утром»
09:00 «Новости дня»
09:15, 12:05 Многосерийный
фильм «Мы из будущего»
(16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
13:25, 16:05 Многосерийный
фильм «Военная разведка.
Первый удар» (12+)
18:10 «Не факт!» (6+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 «Непобедимая
и легендарная». «История
Советской армии» (6+)
19:40 «Легенды армии
с Александром Маршалом».
Эндель Пусэп (12+)
20:25 «Улика из прошлого» (16+)
21:15 «Новости дня»
21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:00 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:30 Художественный фильм
«Львиная доля» (12+)
01:40 Художественный фильм
«Преферанс
по пятницам» (12+)
03:15 Художественный фильм
«Личный номер» (12+)
04:55 Документальный фильм
«Обратный отсчет»
(12+)

07:00, 13:05, 23:05 «Прав!Да?»
(12+)
07:55, 14:05, 01:25 «Большая
страна» (12+)
08:25 М/ф «Гора Самоцветов.
Злыдни» (0+)
08:35, 17:45 М/ф «Гора
Самоцветов. Шиш» (0+)
08:55 «Нормальные ребята» (12+)
09:25, 12:50, 00:25, 01:50
«Активная среда» (12+)
09:30, 00:35 Документальный
фильм «Капитан Кук».
«Быть командиром» (12+)
10:30, 17:15, 06:30 «Календарь»
(12+)
11:00, 18:05, 19:05 Т/с «Жуков»
(12+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
17:00, 18:00, 19:00, 23:00
Новости
12:05 Многосерийный
фильм «Жуков».
Продолжение (12+)
14:30 Документальный фильм
«Подвиг военный подвиг спортивный».
«Мария Исакова» (12+)
15:20, 20:00 «ОТРажение»
00:00 «Фигура речи» (12+)
02:00 «ОТРажение» (12+)
06:05 «Моя история». Инга
Оболдина (12+)

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

07:00 «Салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
17:30, 18:30, 20:00, 21:30,
22:45, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Чужие дети»
(12+)
11:15, 05:00 100 имен
Башкортостана (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «Дорога к храму» (0+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью
(12+)
15:15 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 «Сэнгелдэк» (0+)
18:15, 20:45 Специальный
репортаж (12+)
19:00, 22:00 Вечерний телецентр
19:45 Деловой Башкортостан
(12+)
20:15 «Криминальный спектр»
(16+)
21:00 Уфимское «Времечко»
23:15 Художественный фильм
«Сабрина» (16+)
01:45 Бахетнамэ (12+)
02:30 Спектакль «Встреча
с молодостью» (12+)
04:45 «Весело живем» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:10 Т/с «Лесник» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Лесник» (16+)
07:00 «Сегодня»
07:05 Т/с «Лесник» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «Лесник» (16+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:10 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
21:00 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)
23:00 «Сегодня»
23:15 Т/с «Мужские каникулы»
(16+)
00:15 «Место встречи» (16+)
02:00 «Дачный ответ» (0+)
02:55 Т/с «Завещание Ленина»
(12+)

06:00 «Сегодня утром»
09:00 «Новости дня»
09:15, 12:05 Многосерийный
фильм «Паршивые овцы»
(16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
14:05, 16:05 Многосерийный
фильм «Викинг» (16+)
18:10 «Не факт!» (6+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 «Непобедимая
и легендарная». «История
Советской армии» (6+)
19:40 «Последний день».
Маргарита Назарова (12+)
20:25 Д/с «Секретная папка» (12+)

07:00, 13:05, 23:05 «Прав!Да?»
(12+)
07:55, 14:05, 01:25 «Большая
страна» (12+)
08:25 М/ф «Гора самоцветов.
Жихарка» (0+)
08:35 М/ф «Гора самоцветов.
Заяц-слуга» (0+)
08:55 «Служу Отчизне» (12+)
09:25, 12:50, 00:25, 01:50
«Активная среда» (12+)
09:30, 00:35 Д/ф «Капитан Кук».
«Прочь домыслы» (12+)
10:30, 17:15, 06:30 «Календарь»
(12+)
11:00, 18:05, 19:05 Т/с «Второе
дыхание» (16+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
17:00, 18:00, 19:00, 23:00
Новости
12:05 «Второе дыхание».
Продолжение (16+)
14:30 Документальный фильм
«Подвиг военный подвиг спортивный».
«Николай Сологубов» (12+)
15:20, 20:00 «ОТРажение»
17:45 М/ф «Гора Самоцветов.
Жихарка» (0+)
00:00 «Моя история». Инга
Оболдина (12+)
02:00 «ОТРажение» (12+)
06:05 «Гамбургский счёт» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Закрытый архив» (16+)
10:00, 19:45, 22:15, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:20 «Уралым» (16+)
10:35 Т/с «Петля времени» (16+)
11:30, 00:45 Т/с «Буду жить»
(12+)
12:30, 01:30 Т/с «Такая работа»
(16+)
13:30 Многосерийный
фильм «Поцелуй» (16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Сшиватели»
(16+)
17:15 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Многосерийный
фильм «Принц Сибири»
(12+)
20:00 «Медгородок» (16+)
20:15 «Национальный интерес»
(16+)
02:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
17:30, 18:30, 20:00, 21:30,
22:45, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Чужие дети»
(12+)
11:15, 05:00 100 имен
Башкортостана (12+)
11:45 «Криминальный спектр»
(16+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «Аль-Фатиха» (12+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью
(12+)
15:15 Бала-сага (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 «Сэнгелдэк» (0+)
18:15, 20:45 Инцидент-репортаж
(12+)
19:00, 22:00 Вечерний телецентр
19:45 Полезные новости (12+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
21:00 Историческая среда (12+)
23:15 Художественный фильм
«Коко до Шанель»
(16+)
01:45 Бахетнамэ (12+)
02:30 Спектакль «Под знаком
Марса» (12+)
04:30 Башкорттар (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

вторник / 26 февраля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «Сегодня 26 февраля. День
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
14:00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»

21:30 Т/с «Гадалка» (16+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Церемония вручения
премии «Оскар-2019» (6+)
02:00 «Модный приговор» (6+)
02:50 «Мужское / Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / Женское» (16+)
03:50 «Давай поженимся!» (16+)

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

среда / 27 февраля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «Сегодня 27 февраля. День
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
14:00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)

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

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

21:15 «Новости дня»
21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:00 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:30 Х/ф «Найти и обезвредить»
(12+)
01:20 Х/ф «Балтийское небо» (6+)
04:15 Х/ф «Голубые молнии» (6+)
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Скарлыгины
с детьми и
внуками.
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Иван Александрович
и Вера Васильевна
Староверовы с детьми
и внуками.

Изюмовы.

Династии

Большая семья — это счастье
445 лет насчитывает общий трудовой стаж представителей династии СКАРЛЫГИНЫХ
на Ашинском металлургическом заводе.
Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева
и из архива семьи

О

снователем династии
является Василий
Иванович СКАРЛЫГИН.
Он родился в 1893 году
в Симе, а в 1910-ом
устроился на работу в
мартеновский цех Ашинского метзавода. Василий начал
свою трудовую деятельность с
чернорабочих. Он постепенно
осваивал металлургические
профессии, не будучи образованным человеком. Учась на
собственном опыте, перенимая знания наставников, стал
сталеваром.
Василий познакомился с Варварой ТИМАКОВОЙ, с которой создал
семью, давшую начало династической линии. У Варвары и Василия
родилось шестеро детей – пять дочерей – Вера, Мария, Нина, Галина,
Надежда и один сын – Николай.
Жили небогато, но дружно. Был свой
дом на улице Омской в Аше, хозяйство. Подрастая, дети, а затем и
внуки во всем помогали взрослым,
к труду приучались с малолетства.
Детских садов не было, родители
много работали, поэтому бабушка
Варвара «вынянчила» всех внуков.
Староверовы
Старшая дочь Василия и Варвары, Вера, родилась в 1918 году.
Получив профессию счетовода,
то есть бухгалтера, устроилась на
АМЗ. К несчастью, супруг Веры,
в замужестве Сычевой, погиб на
фронте во время Великой Отечественной войны.
После перенесенного горя судьба преподнесла Вере подарок – она
встретила Ивана СТАРОВЕРОВА, с
которым создала дружную семью.
Иван и Вера были хорошей парой,
оба любили петь и плясать, Иван
играл на гармошке, были трудолюбивыми и ответственными. На АМЗ
Вера работала недолго, перешла
на Химзавод, где трудился супруг. В
семье родилось двое детей – Геннадий и Тамара.
Тамара Ивановна родилась в
1952 году, работала в городской
центральной больнице № 2 в поселке Лесохимиков. У нее двое детей – дочь Юлия и сын Леонид, четверо внуков.
– Родители были дружны между
собой, уважали друг друга, – говорит Тамара Ивановна Староверова.
– У мамы четыре сестры было, и они
всегда друг друга поддерживали.
Веселые, домовитые, хозяйственные. Мама очень любила читать. Я
помню, как по вечерам она читала
папе вслух или пересказывала то,
что прочитала ранее. Папа работал

на Химзаводе, и со своими 4-мя
классами образования даже цехом
руководил. Отвечать за свою работу
нужно, – вот это правило, наверное,
и передалось брату Геннадию от
отца.
Геннадий Иванович родился в
1947 году, а после получения образования 20 лет отработал на метзаводе в цехе по ремонту металлургического электрооборудования.
В семье у Геннадия и Лидии, в
девичестве Гончаровой, росли две девочки – Ирина и Елена.
Геннадий работал в КИПе, затем
слесарем-водопроводчиком в ЛПЦ
№ 1 от ЦРМЭО. Геннадий учился в
техникуме, много работал, но не
забывал и семье уделять время. К
несчастью, судьба Геннадия Староверова трагически оборвалась в
1990 году во время капитального
ремонта в ЛПЦ № 1.
Ирина Минюкевич работает
на АМЗ с 2001 года, начинала полировщицей в ЦНП, была распределителем работ в ЦСП, с 2006 года заведует складом готовой продукции
КТНП. Гордится качеством товаров
народного потребления, выпускаемых Ашинским метзаводом. О качестве знает не понаслышке, через
ее руки проходит вся документация
по сертификации. С удовольствием
рассказывает о том, что изделия
КТНП отгружаются для доставки потребителям по всей России, а также
в Казахстан, Украину и Белоруссию.
Супруг Ирины – Александр Николаевич Минюкевич работал 7
лет водителем в автотранспортном
цехе. В их семье двое детей – Андрей и Дмитрий.
Сестра Ирины Елена вышла
замуж за Олега Павловича СУДОМОЙКИНА. Олег тоже заводчанин,
слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики, кандидат в мастера спорта по клас-

сической борьбе. У них двое детей
– Иван и Настя.
Забелины
Дочь Василия и Варвары Скарлыгиных Мария родилась в 1924

году. Вспоминает ее дочь Любовь
Николаевна ГЕРАСЬКИНА.
– Мои родители – Мария Васильевна и Николай Иванович Гераськины трудились в мартеновском
цехе нашего завода машинистами
крана. Потом папа заболел и уже не
мог работать в горячем цехе, устроился рабочим в ЖКО, туда перешла
и мама горничной. Затем она работала в профкоме, уборщицей во
Дворце спорта, пионерском лагере
«Дубовая роща». В нашей семье
было трое детей – я, Ольга (в замужестве ИНЮТИНА) и Михаил. Семья
была очень гостеприимной. У нас
любили бывать родственники, наши
школьные друзья, они и до сих пор
вспоминают, как по-доброму встречали их в нашем доме.
Супруг Любови Николаевны –
Николай Прокопьевич ГЕРАСЬКИН, с
1975 года трудился на АМЗ в теплоэлектроцентрали. В 1980 году его назначили начальником парокотельной
№ 2, там он работал до 1994 года. В
47 лет Николай скончался от тяжелой болезни. Николая Прокопьевича
помнят как очень ответственного человека, справедливого, порядочного,
уважаемого в коллективе.

Младший сын Любови и Николая Александр Гераськин играл в
хоккейной команде завода, а по
завершении спортивной карьеры
выбрал для себя первый прокат. Работал в ЛПЦ № 1 восемь лет. Однако его тоже не стало слишком рано,
в возрасте 40 лет. Сын Александра
Антон сейчас учится в Челябинске и
так же, как и папа, увлечен хоккеем.
Старший сын Гераськиных Вячеслав – заводчанин уже 20 лет. Он
работает в КТНП слесарем по эксплуатации газового оборудования.
Сын Илья уже взрослый самостоятельный человек, живет и работает
в Челябинске.
Брат Любови Николаевны Михаил так же, как и ее супруг, трудился в ТЭЦ, выполнял обязанности слесаря.
Изюмовы
Дочь основателя династии Нина
создала семью с Дмитрием Андреевичем Изюмовым. Оба заводчане.
Заводской стаж Нины Васильевны – 32 года. Начинала свою
трудовую деятельность хлораторщиком в ЛПЦ № 1, а потом
трудилась уборщицей душевых
помещений. Дмитрий Андреевич
работал канавщиком в мартене,
слесарем в ЛПЦ № 1. В их семье
воспитывались двое детей – сын
Борис и дочь Наталья.
ЛЕБЕДЕВ Борис Хасанович на
заводе трудился почти 50 лет. До
армии – молотобойцем в кузнице механического цеха, отслужив
и закончив АИТ, – слесарем в ЛПЦ
№ 3. Выйдя на пенсию, работу не
оставил, говорил, что дома скучно,
пока здоровье есть, хочется работать. Играл в футбол за ашинский
«Металлург», защищал честь цеха в
спортивных соревнованиях. Неоднократно был призером заводской
спартакиады.

Дочь Нины и Дмитрия Наталья
вышла замуж за Александра Михайловича КОМЛЕВА. Это семья
прокатчиков, работников ЛПЦ № 1.
– Работа тяжелая, посменная, с
мужем работали в разных бригадах,
чтобы дети под присмотром были, –
рассказывает Наталья Дмитриевна.
37 лет Наталья Дмитриевна
управляла кранами, а ее супруг
Александр работал в цехе 31 год.
Сегодня династическую ветвь Комлевых продолжает дочь Ольга Александровна СОБОЛЕВА. Она контролер отдела технического контроля в
ЛПЦ № 1. Говорит, что родственная
связь обязывает трудиться добросовестно и ответственно. Ольга пробовала свои силы в разных сферах
деятельности, но именно с АМЗ связывает свое будущее.
– Мне нравится моя профессия
и место работы, – говорит она. –
Именно отсюда совершенно не хочется никуда уходить. За пять лет ни
разу этого желания не возникало.
Хочу так же, как и мои родители, работать на заводе не меньше 30 лет.
У Ольги подрастает дочь Ксения.
Супруг дочери Комлевых Елены
– Дмитрий Александрович ЧИСТЯКОВ, трудится нагревальщиком металла в ЛПЦ № 1. Его трудовой стаж
на АМЗ – 17 лет. В семье растут два
сына – Костя и Егор.
Надя, Галя и Николай
Единственный сын Скарлыгиных Николай прожил всего 20 лет,
он пропал без вести в 1942 году
будучи солдатом во время Великой
Отечественной войны.
Дочь Галина родилась в 1927 году,
ее нет в живых уже 17 лет. Некоторое
время Галина Васильевна трудилась
машинистом крана в мартене.
Дочь Надежда работала в профилактории «Металлург». Первый
муж Дмитрий Иванович МИЛЮКОВ
отдал заводу 33 года. Сначала трудился машинистом крана в мартене,
потом продолжал работать в ТЭЦ.
После смерти супруга, Надежда вышла замуж за его брата – Андрея
Ивановича, в трудовой копилке которого 1 год опыта работы газорезчиком в мартене.
Сегодня большинство детей рода
Василия Скарлыгина переехали жить
в крупные города. Обустроили свою
жизнь вдалеке от Аши. Но представители старшего поколения уверены
в продолжении заводской династии.
Ведь подрастают внуки, и неизвестно,
какой выберут путь они. Да и многие
из уехавших знакомых спустя время
возвращаются на родину. Родина –
это непросто слово. В Ашу стремятся
вернуться, здесь остаются лучшие
воспоминания о весело прожитых
годах детства и юности, здесь каждый
уголок помнит счастливое дыхание.
Ну, а когда произносим «Аша», подразумеваем «АМЗ», говорят потомки
Скарлыгиных. Так что продлится еще
династия. По-другому и быть не может.
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Ветеран боевых действий в Афганистане
Игорь Владимирович ДОМАРЕВ ранее
возглавлял Ашинское отделение Российского Союза ветеранов Афганистана и
многое сделал в районе для поддержки
бывших солдат и их семей, а главной его
заслугой является инициатива и непосредственная помощь в установке Памятника воинам-интернационалистам.

14 февраля в Центральной районной
библиотеке состоялся вечер – встреча
«Славному подвигу нет забвенья», приуроченный к 30-летию вывода войск из
Афганистана. Под видеохронику студенты АИТ озвучили сведения о потерях
трагической и героической войны, в
исполнении барда Екатерины ПОХЛЕБАЕВОЙ прозвучали песни об Афганистане.

Дата

спорт
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Финишировала лыжная гонка
«Высота Аджигардака». На этот
раз формат стал не традиционным, а за основу взята гонка в
гору в многодневке «Тур де Ски»
на Кубке Мира по лыжным гонкам. Длина финального подъема
1,8 километра, с вертикальным
перепадом высот в 400 метров.

Спорт

Боль длиною в жизнь

Баталии
выходного дня

15 февраля 2019 года прошло тридцать лет с того дня, когда советские войска были
выведены из Афганистана после исполнения интернационального долга, который
молодые солдаты отдавали более девяти лет.

Екатерина Кипишинова,
фото из открытых источников

Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева

В

Аше значимую дату
отметили в парке
им. П. А. ПИЛЮТОВА
традиционно у Памятника воинам-интернационалистам, куда
ежегодно в этот день приходят
те, кто смотрел в глаза войны.
Имя им – солдаты Советской
армии. Каждое 15 февраля они
приходят сюда с красными
гвоздиками и отдают честь
павшим в кровопролитном
лихолетье, преклоняют головы
перед героями, так и не сумевшими вернуться к матерям и
родным.
Торжественный митинг, посвященный столь важной дате,
открыл заместитель главы администрации Ашинского района Николай КАНЫШЕВ.
– В 1979 году в Афганистан был
введен ограниченный контингент
советских войск, цель была единой
– исполнить свой интернациональный долг по поддержанию мира и
согласия. Тогда никто не мог представить масштабов грядущей трагедии – того, что более пятнадцати
тысяч солдат вернутся из этого ада
в цинковых гробах, – начал речь
Николай Николаевич. – Те, кто проходил солдатскую службу в Афгане,
знают о жизни, о мире больше, чем
их сверстники.
Слова благодарности за подвиги тех лет произнес военком Аши и
Ашинского района Олег ХРУСТОВ.
Он выразил скорбь по ушедшим в
горячей войне солдатам, и сказал
отдельное спасибо присутствующим на митинге за память, сохраненную в сердцах.
В ходе митинга мне удалось поговорить с замечательным человеком, ветераном боевых действий в
Афганистане Игорем ДОМАРЕВЫМ.
– Я окончил ашинскую школу
№ 3 в 1979 году, а уже в 1980 меня
призвали в армию, в воздушно-десантные войска в Костромскую область. Участвовал в параде 7 ноября в Москве, а сразу после парада
добровольцем поехал в Афганистан. Скажу честно, именно воинами-интернационалистами мы себя
там и ощущали, а простой народ
встречал нас искренне и хорошо,
– рассказывает Игорь Домарев. – В
Афгане служил в разведке. Мы делали засады на караваны, в особенности на крупные – из Пакистана,
которыми доставлялись боевики,
инструкторы и оружие. Еще наша
рота забрасывалась на прорыв к
подразделениям, находившимся в
тисках в ущельях, садились на вер-

Кровопролитная,
страшная,
мучительная
схватка за
мир в Афганистане тянулась 9 лет,
1 месяц и 18
дней – словно
бесконечность.

толет и – в горы. Помню момент,
когда я был буквально в тридцати
километрах от российской границы, даже душу защемило.
На вопрос – было ли страшно
смотреть смерти в лицо, Игорь Домарев совсем запросто, улыбнувшись, ответил – самый смелый солдат – это молодой солдат, у которого
ничего за спиной, кроме веры в героев, а патриотизма в душе – хоть
отбавляй!
Минутой молчания почтили вечную память о солдатах, которые не
вернулись из жаркого кровопролития, а после все присутствующие
возложили к памятнику венки, цветы и зажгли свечи.
Когда я стояла в числе пришедших к памятнику воину-интернационалисту, взгляд мой задержался
на пожилой женщине с грустными,
блестящими от слез глазами. Подумалось вдруг, что она потеряла самое дорогое, что только может быть
у человека – своего ребенка. После
возложения цветов я подошла к ней
и прямо спросила о своей догадке
и, оказалось, не ошиблась.
– Меня зовут Муслима БАЙРАМОВА, – представилась она. – А
сын мой, погибший в Афганистане,
– Ильдар ДАВЛЕТШИН. В его честь
на фасаде школы № 4 установлена
мемориальная доска.
Муслима Валеевна рассказала,
что Ильдар родился в Златоусте,
но все детство и юность они прожили с семьей в Аше. В 1983 году
он окончил четвертую школу, а уже
в следующем призвался в армию.
Служить он начал в Литве, в воздушно-десантной учебной дивизии,
а всего через полгода в ноябре его
отправили в Афганистан. 14 февра-

ля Ильдару исполнилось 19 лет, а
на следующий день его не стало. 15
февраля подразделение, где он служил в звании гвардии ефрейтора,
вело боевые действия неподалеку
от Черикара. В бою, как позже стало известно из писем сослуживцев,
Давлетшин вел себя решительно,
лично уничтожил двух мятежников,
получив от них же смертельное ранение. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 июня 1985
года гвардии ефрейтор Ильдар
Николаевич Давлетшин был награжден орденом Красной Звезды
посмертно.
– Сына уже не было в живых, а
письма от него все еще приходили, – закончила грустный рассказ
мать Героя, и тихонько пошла,
утирая горькие слезы, поддерживаемая дочерью, которой на момент гибели старшего брата было
всего семь лет.
Одновременно с митингом в
стенах РДК «Металлург» провели традиционный XVIII фестиваль «Вспомним всех поименно»,
который ежегодно устраивается
по инициативе ветеранов Афганистана, боевых действий и локальных военных конфликтов.
Всего в этом году в конкурсе военной песни приняли участие 44
участника не только из Ашинского
района, но также из Усть-Катава и
Уфы. Отметим, что не остались в
стороне и металлурги, которые
по итогам конкурса стали дипломантами в старшей возрастной
группе. Дипломами награждены
работники ЭСПЦ № 2 Андрей СУХАРЕВ, исполнивший композицию
«За Победу», и Евгений ЯКОВЛЕВ
с песней «Снегири».
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февраля на лыжероллерной трассе
в парке им. П.А. Пилютова состоялась заводская эстафета среди
молодых работников ПАО «Ашинский метзавод», посвященная Дню
защитника Отечества.

Организаторами мероприятия выступили Союз рабочей молодежи и клуб военно-тактических игр «Союз»,
совместно со своими воспитанниками из местного отделения ВВПОД Юнармии по Ашинскому району.
В этом году заявки на участие подали пять заводских команд: ЖДЦ-1, ЖДЦ-2, команда энергоцеха,
РМЦ и сборная ЭСПЦ № 2 + КТНП. Команды включали по три человека.
По условиям эстафеты стартовали одновременно две команды. Первый этап, кстати, он впервые
введен в нынешнем году, – разминирование поля.
Здесь участники должны были бросить на восемь
метров «кошку» и закинуть растяжку так, чтобы раздался хлопок, который означал выполнение задания.
На него давалось три попытки, однако, если участник
не справлялся, его отправляли на штрафной круг –
расстояние 500 метров.
Второй этап – 1000 метров – огневой рубеж.
Здесь участникам необходимо было закрыть пять
мишеней для биатлона, выстрелов давалось семь.
Каждая незакрытая мишень означала прибавку пятнадцати штрафных секунд.
По итогам состязания по биатлону бронзовым
призером стала команда энергетического цеха. Серебро досталось спортсменам из команды железнодорожного цеха-2, а золото взяли железнодорожники команды-1.
Отдельно наградили за первое место в личном
зачете в состязании по разбору и сбору автомата командира отделения ВВПОД Юнармии по Ашинскому
району Антона СЕЛЕЗНЕВА.
Спортсмены получили дипломы за участие и
победу, а также ценные подарки и призы от ПАО
«Ашинский метзавод».
Однако не только биатлонисты демонстрировали
свое мужество на спортивном поле боя в этот день,
одновременно с ними за статус победителей боролись хоккеисты. В хоккейной коробке за Дворцом
спорта «Металлург» состоялся очередной матч в
рамках чемпионата Челябинской области по хоккею
среди юношей. Ашинская «Сталь» принимала сверстников из Сатки. Между соперниками завязалась
нешуточная ледовая баталия. Инициатива переходила в ходе матча от одной команды к другой, а всего игрокам удалось забить 19 шайб.
Нужно отдать должное и болельщикам, они поддерживали хоккеистов активным скандированием и
делали атмосферу игрового дня. По итогу сражения,
в ходе волевого противостояния «Сталь» одержала
победу, обыграв соперников со счетом 10:9.
И зрители, и игроки, и все любители хоккея выражают отдельное спасибо за хорошую работу тренеру ашинцев Олегу ШАНЕВУ. Мы присоединяемся и
поздравляем Олега Александровича с победой!
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БСТ
четверг / 28 февраля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «Сегодня 28 февраля. День
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
14:00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Гадалка» (16+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «На ночь глядя» (16+)
01:00 Т/с «Убойная сила» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / Женское» (16+)

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

05:10, 06:05, 07:05, 08:05
Т/с «Лесник» (16+)
06:00, 07:00, 08:00 «Сегодня»
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:10 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
21:00 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)
23:00 «Сегодня»
23:15 Т/с «Мужские каникулы» (16+)
00:15 «Место встречи» (16+)
02:00 «Нашпотребнадзор» (16+)

06:00 «Сегодня утром»
09:00 «Новости дня»
09:15, 12:05 Многосерийный
фильм «Команда 8» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
14:05 Многосерийный фильм
«Викинг-2» (16+)
18:10 «Не факт!» (6+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 «Непобедимая
и легендарная». «История
Российской армии» (6+)
19:40 «Легенды кино». Нонна
Мордюкова (6+)
20:25 «Код доступа» (12+)
21:15 «Новости дня»
21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:00 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:30 Х/ф «Ждите связного» (12+)
01:10 Многосерийный фильм
«Команда 8» (16+)
04:45 Д/ф «Боевые награды
Советского Союза. 19411991» (12+)

07:00, 13:05, 23:05 «Прав!Да?»
(12+)
07:55, 14:05, 01:25 «Большая
страна» (12+)
08:25 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
08:55 «Дом «Э» (12+)
09:25, 12:50, 00:25, 01:50
«Активная среда» (12+)
09:30, 00:35 Д/ф «Капитан Кук».
«Северо-западный проход»
(12+)
10:30, 17:15, 06:30 «Календарь»
(12+)
11:00, 12:05, 18:05, 19:05 Т/с
«Второе дыхание» (16+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
17:00, 18:00, 19:00, 23:00
Новости
14:30 Д/ф «Подвиг военный подвиг спортивный».
«Сергей Щербаков» (12+)
15:20, 20:00 «ОТРажение»
17:45 М/ф «Гора Самоцветов.
Заяц-слуга» (0+)
00:00 «Гамбургский счёт» (12+)
02:00 «ОТРажение» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
10:00, 19:45, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Есть такая профессия Родину защищать» (16+)
10:35 Т/с «Петля времени» (16+)
11:30, 00:45 Т/с «Буду жить» (12+)
12:30, 01:30 Т/с «Такая работа»
(16+)
13:30 Т/с «Поцелуй» (16+)
14:30 «Национальный интерес»
(12+)
15:15, 22:30 Т/с «Сшиватели» (16+)
17:15, 20:00 «Закрытый архив»
(16+)
18:00, 20:30 Т/с «Принц Сибири»
(12+)
22:15 «Страна РосАтом» (0+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
17:30, 18:30, 20:00, 21:30,
22:45, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Чужие дети» (12+)
11:15 100 имен Башкортостана
(12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30, 05:00 Автограф (12+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 «Сэнгелдэк» (0+)
18:15, 20:45 Специальный
репортаж (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 Полезные новости (12+)
20:15 «Криминальный спектр» (16+)
21:00 Уфимское «Времечко»
22:00 Республика LIVE (12+)
23:15 Х/ф «Только между нами»
(12+)
01:30 Бахетнамэ (12+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» )
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:45 «Кто против?» (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» Южный Урал» (Ч)
21:00 «Юморина» (16+)
23:40 «Выход в люди» (12+)

05:00, 06:05, 07:05, 08:05
Т/с «Лесник» (16+)
06:00, 07:00, 08:00 «Сегодня»
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:10 «Жди меня» (12+)
19:00 «Сегодня»
19:35 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)
23:50 «ЧП. Расследование» (16+)
00:25 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00:55 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01:55 «Место встречи» (16+)
03:50 «Судебный детектив» (16+)

05:25 Х/ф «Найти и обезвредить»
(12+)
07:15, 09:15 Многосерийный
фильм «Ангелы войны»
(16+)
09:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:10 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
12:25 Х/ф «Фронт без флангов»
(12+)
16:10 Х/ф «Фронт за линией
фронта» (12+)
19:55, 21:25 Х/ф «Фронт в тылу
врага» (12+)
21:15 «Новости дня»
23:30 Художественный фильм
«Путь домой» (16+)
01:25 Многосерийный фильм
«Викинг» (16+)
04:35 Документальный фильм
«Выдающиеся
авиаконструкторы. Сергей
Ильюшин» (12+)
05:10 Документальный сериал
«Хроника Победы»
(12+)

07:00, 13:05, 23:05 «За дело!»
(12+)
07:55, 14:05, 00:55 «Большая
страна» (12+)
08:30, 01:20 Х/ф «Подарок
одинокой женщине» (12+)
09:45, 12:50, 00:45 «Активная
среда» (12+)
09:55 «Вспомнить всё» (12+)
10:30, 17:15 «Календарь» (12+)
11:00, 18:05 Т/с «Сыщики».
«Оливковое дерево»,
«Исчезнувший Адонис» (12+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
17:00, 18:00, 19:00, 23:00
Новости
14:30 Д/ф «Подвиг военный подвиг спортивный».
«Николай Королев» (12+)
15:20, 20:00 «ОТРажение»
17:45 М/ф «Гора Самоцветов» (0+)
19:05 Т/с «Сыщики». «Исчезнувший
Адонис» (12+)
00:00, 06:45 «Культурный обмен».
Олег Басилашвили (12+)
02:40 «ОТРажение» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 23:50 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00, 17:00 «Закрытый архив»
(16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (16+)
10:30 «Национальный интерес»
(12+)
11:00 Х/ф «Любимая дочь папы
Карло» (16+)
12:45 Х/ф «Клиника» (16+)
14:30 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «Опасная комбинация»
(16+)
17:30 «Уралым» (16+)
18:00 «Губернатор.74» (16+)
18:15 Д/ф «Робер Оссейн.
Жестокий романтик» (12+)
19:45 ШОС- 2020 г. (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
17:30, 18:30, 20:00, 21:30,
22:45, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 04:00 Д/ф «Расцвет
великих империй» (12+)
11:15 100 имен Башкортостана
(12+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 «Йома» (0+)
12:30, 21:00 Башкорттар (6+)
13:30 Автограф (12+)
14:00 «Весело живем» (12+)
14:15 «Красная кнопка» (16+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью
(12+)
15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 Д/ф «Заповедники РФ» (12+)
17:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
18:00 «Сэнгелдэк» (0+)
18:15, 20:45 Инцидент-репортаж
(12+)
19:00 Республика LIVE (12+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА.
Полезно - познавательная
утренняя программа (Ч)
09:20 «Пятеро на одного» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал».
«Магистраль» (Ч)
11:40 Художественный фильм
«Осторожно! Вход
разрешён» (12+)
13:40 Художественный фильм
«Любить и верить»
(12+)
17:30 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
информационная программа
20:45 «Один в один. Народный
сезон» (12+)
23:15 Художественный фильм
«Акушерка» (12+)
03:35 «Выход в люди» (12+)

04:50 «ЧП. Расследование» (16+)
05:20 Х/ф «Трио» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Зарядись удачей!»
Лотерейное шоу (12+)
09:25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Крутая история» (12+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:40 «Звезды сошлись» (16+)
22:15 «Ты не поверишь!» (16+)
23:20 «Международная пилорама»
с Т. Кеосаяном» (18+)
00:15 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+)
01:30 «Фоменко фейк» (16+)
01:50 Х/ф «Трио» (16+)

05:40 Х/ф «Фронт без флангов»
(12+)
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».
«МММ: Проклятие
финансовых пирамид» (16+)
11:55 «Загадки века с Сергеем
Медведевым».
«Психотронное оружие» (12+)
12:45 «Специальный репортаж»
(12+)
13:15 «Секретная папка».
«Пираты ХХI века» (12+)
14:00 «Десять фотографий».
Левон Оганезов (6+)
14:55 «Специальный репортаж»
(12+)
15:10, 18:25 Т/с «Военная
разведка. Западный фронт»
(16+)
18:10 «Задело!» с Н. Петровым»
00:30 «Викинг-2». Т/c (16+)

07:35 Х/ф «Небо со мной» (16+)
09:15, 14:00 Д/ф «Прекрасный
полк. Маша» (12+)
10:00 «Служу Отчизне» (12+)
10:30 «Среда обитания» (12+)
10:40 «От прав к возможностям»
(12+)
10:55 «За дело!» (12+)
11:50, 05:40 М/ф «КонёкГорбунок» (0+)
12:45 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
13:10, 21:20 «Культурный
обмен» (12+)
14:45 Д/ф «Гербы России. Герб
Переславля-Залесского» (6+)
15:00, 17:00, 21:00 Новости
15:05 Т/с «Жуков» (12+)
18:40 «Большая наука» (12+)
19:05 «Новости СФ» (12+)
19:20 «Дом «Э» (12+)
19:45, 04:30 Х/ф «Подарок
одинокой женщине» (12+)
22:05 Х/ф «Бум-2» (16+)
23:55 «Звук». Группа «Pep-See» (12+)
00:50 Х/ф «Балалайкин и К°» (0+)

05:30 Т/с «Такая работа» (16+)
06:50 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 «Суперстар» (16+)
10:45 «Специальный репортаж»
(16+)
11:00 Х/ф «Опасная комбинация»
(16+)
12:45 Х/ф «Клиника» (16+)
14:30 «Битва ресторанов» (16+)
15:25 Д/ф «Ингеборга Дапкунайте.
Все, что пишут обо мне неправда» (12+)
16:30 Х/ф «Что скрывает ложь»
(16+)
18:10 Т/с «Сшиватели» (16+)
21:10 «Весь спорт» (16+)
21:30 «Итоги. Время новостей»
(16+)
22:15 Х/ф «Черное золото» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 12:30, 18:00, 21:30,
06:30 Новости
08:15 М/ф «Чичиленд» (0+)
08:45 «Большой чемодан» (6+)
09:30, 19:30 Моя вершина (12+)
09:45 «Гора новостей» (6+)
10:00 Тамыр. «Набираем высоту»
(0+)
11:45 Замандаш (6+)
12:00 Кустэнэс (12+)
13:00 100 имен Башкортостана
(6+)
13:30 Хазина о Хазине (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 Колесо времени (12+)
17:00 Конкурс кураистов
им. А. Искужина (12+)
18:20 Открытие ХХIХ зимней
универсиады в Красноярске
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
20:45 «Байык» (12+)
22:00 100 имен Башкортостана
(12+)
22:30, 01:30 Итоги недели

04:45 «Звезды сошлись» (16+)
06:20 «Центральное
телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» (12+)
15:00 «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 Художественный фильм
«Черный пес» (12+)
00:00 «Брэйн ринг» (12+)
01:00 Художественный фильм
«Реквием для
свидетеля» (16+)

05:40 Х/ф «Фронт за линией
фронта» (12+)
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым»
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Код доступа» (12+)
11:30 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным»
(12+)
12:20 «Специальный репортаж»
(12+)
13:00 «Новости дня»
13:15 Д/ф «Легенды
госбезопасности. Вадим
Матросов. Граница
на замке» (16+)
14:05 Многосерийный фильм
«Смертельная схватка» (16+)
18:00 «Новости. Главное»
18:45 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
01:30 Х/ф «Фронт в тылу врага»
(12+)

07:05 Х/ф «Балалайкин и К°» (0+)
09:15, 13:40 Д/ф «Прекрасный
полк. Софья» (12+)
09:55, 05:40 «Звук». Группа
«Pep-See» (12+)
10:45 «Медосмотр» (12+)
10:55 Х/ф «Бум 2» (16+)
12:45 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
13:10, 21:45 «Моя история». Инга
Оболдина (12+)
14:20 «Гамбургский счёт» (12+)
14:45 Т/с «Второе дыхание» (16+)
15:00, 17:00 Новости
15:05, 17:05 «Второе дыхание».
Продолжение (16+)
18:30 «Фигура речи» (12+)
19:00, 02:20 Х/ф «Небо со мной»
(16+)
20:30 «Вспомнить всё» (12+)
21:00 «ОТРажение недели»
22:10 Т/с «Сыщики» (12+)
00:05 Х/ф «Пиры Валтасара, или
ночь со Сталиным» (12+)
01:35 «ОТРажение недели» (12+)
03:55 Х/ф «Вражьи тропы» (0+)

05:30 Т/с «Такая работа» (16+)
06:50 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
09:30 «Уралым» (16+)
09:45 «Медгородок» (16+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время
новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:05 «Суперстар» (16+)
11:20 Т/с «Принц Сибири» (12+)
14:30 «Битва ресторанов» (16+)
15:25 «Закрытый архив» (16+)
16:00 Х/ф «Черное золото» (16+)
18:15 Т/с «Сшиватели» (16+)
21:15 «Полиция Южного Урала»
(16+)
22:15 «Происшествия за неделю»
(16+)
22:30 ШОС- 2020 г. (16+)
22:35 Х/ф «Любимая дочь папы
Карло» (16+)
00:10 Х/ф «Дым отечества» (12+)
01:35 Д/ф «Упал, отжался. Звезды
в Армии» (16+)
02:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 Курай даны (12+)
09:00 «Бай» (12+)
09:30 Кустэнэс (12+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «МузКэрэз» (0+)
10:45 «Байтус» (6+)
11:00 «Гора новостей» (6+)
11:15 Бирешмэ. Профи (6+)
12:00 Уткэн гумер (12+)
12:30, 21:30, 06:00 Итоги недели
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 03:30 Историческая среда
(12+)
17:00 100 имен Башкортостана
(12+)
17:30 Лыжная акробатика (0+)
18:45 Деловой Башкортостан (12+)
19:00 Лидеры региона (12+)
19:30 Эллэсе... (6+)
20:15 «Теге өсәү!» (12+)

пятница / 1 марта
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «Сегодня 1 марта. День
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
14:00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети» (0+)
23:15 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Х/ф «Я - Хит Леджер» (12+)
01:55 Художественный фильм
«Побеждай!» (16+)
03:55 «Мужское / Женское» (16+)
04:45 «Давай поженимся!» (16+)

суббота / 2 марта
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Тот самый
Мюнхгаузен» (0+)
08:10 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:10 «Михаил Пореченков.
Обаятельный хулиган» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (6+)
13:25 «Живая жизнь» (12+)
16:10 Международный музыкальный
фестиваль «Жара»
18:15 Церемония открытия
зимней Универсиады-2019
Прямой эфир
21:10 «Время»
21:25 «Сегодня вечером» (16+)
00:40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал Мадрид» «Барселона». Прямой эфир
02:45 Х/ф «Прекращение огня»
(16+)

воскресенье / 3 марта
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Тот самый
Мюнхгаузен» (0+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Жизнь других» (12+)
11:15 Х/ф «Большой белый
танец» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Большой белый танец» (12+)
13:00 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут
дожди» (16+)
14:50 «Леонид Гайдай.
Бриллиантовый вы наш!»
(12+)
15:50 «Главная роль» (12+)
17:25 «Три аккорда» (16+)
19:25 «Лучше всех!» (0+)
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 КВН (16+)
00:45 Х/ф «Подальше от тебя»
(16+)

04:40 Т/с «Сваты» (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 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Далёкие близкие» с Борисом
Корчевниковым (12+)
12:55 «Смеяться разрешается»
(12+)
16:00 Х/ф «В плену у лжи» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+)
00:50 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий (12+)
01:50 «Далёкие близкие» с Борисом
Корчевниковым (12+)
03:25 Т/с «Пыльная работа» (16+)

7

В ближайшие 3-5 лет центральные улицы,
транспортно-пересадочные узлы и другие
людные места российских городов оборудуют системами распознавания лиц.
Об этом сообщил министр строительства
и ЖКХ РФ Андрей ЧИБИС. Он отметил,
что системы могут быть использованы не
только для борьбы с преступностью, но и
для поиска пропавших детей.

Юристы предупреждают, что пенсионеры имеют право отказываться ставить
подпись на бланке «Соглашение об обмене электронными документами», который предлагают подписать в ПФР. Этот
документ дает возможность контролировать финансовую сторону жизни пенсионеров и поиск у них дополнительных
источников дохода, считают юристы.

интересно
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УСЗН информирует

По новым условиям
В закон Челябинской области от 30.08.2012 г. № 371-ЗО «О ежемесячной денежной
выплате, назначаемой в случае рождения третьего ребенка и (или) последующих
детей до достижения ребенком возраста трех лет» (далее по тексту – ЕДВ) внесено
изменение, вступившее в силу 1 января.
Е.В. Куфтерина,
начальник отдела организации
социальной поддержки семьи и детей

В

соответствии с внесенным
изменением матерям,
осуществляющим уход за
ребенком в возрасте до
трех лет, денежная выплата
назначается независимо от
занятости. При этом наличие занятости (трудоустройство) или статуса
безработного у второго родителя
(отца ребенка) по-прежнему требуется в обязательном порядке.
Одновременно информируем, что право
на ЕДВ имеют многодетные малообеспеченные семьи. Многодетной семьей в Челябинской области признается семья, постоянно проживающая на территории региона,
имеющая на своем содержании трех и более детей, в том числе усыновленных, взятых под опеку (попечительство), пасынков и
падчериц в возрасте до восемнадцати лет.
Статус малообеспеченной семьи устанавливается в случае, если среднедушевой доход
семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Челябинской области в соответствии с действующим законодательством.
ЕДВ назначается и выплачивается с
даты рождения и до достижения ребенком
возраста полутора лет, если заявление
подано не позднее трех месяцев с даты
рождения ребенка. При обращении за
ЕДВ по истечении трех месяцев с момента рождения ребенка, указанная выплата
назначается и выплачивается за истекшее
время, но не более чем за три месяца до
месяца, в котором подано заявление. По
достижении ребенком возраста 1,5 лет
при условии повторного подтверждения
права на ЕДВ: наличия статуса многодетной малообеспеченной, представления
сведений о доходах семьи, а также не предоставлении ребенку места в ДОУ либо
невозможности посещения ребенком указанной организации по медицинским показаниям – выплата продляется по месяц
достижения ребенком возраста трех лет.
Как подтверждается занятость родителей (второго родителя)?
1. Согласно нормам закона РФ от
19.04.1991 г. № 1032–1 «О занятости населения в Российской Федерации занятыми считаются граждане:

«Квота 100» начнет действовать в
апреле в Италии, где правительство
опять намерено снизить пенсионный
возраст на три года. Это значит, что
на заслуженный отдых сможет вый
ти любой 62-летний гражданин со
стажем не менее 38 лет или старшие
граждане, сумма возраста и трудового стажа которых не менее 100 лет.
Рекомендации
по результатам публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов Ашинского городского
поселения «О внесении изменений в Решение
Совета депутатов Ашинского городского поселения
от 20.10.2017 г. № 56 «Об утверждении Правил
благоустройства территории муниципального о
бразования Ашинское городское поселение
Челябинской области (в новой редакции)»
г. Аша

19 февраля 2019 года

Публичные слушания назначены постановлением администрации Ашинского муниципального
района от 27.12.2018 года № 1817 «О назначении
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «О
внесении изменений в Решение Совета депутатов
Ашинского городского поселения от 20.10.2017 г. №
56 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования Ашинское
городское поселение Челябинской области (в новой
редакции)».
Сведения о месте, времени порядке проведения
публичных слушаний, порядке учета предложений
и участия граждан в обсуждении проекта Решения
Совета депутатов Ашинского городского поселения
«О внесении изменений в Решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 20.10.2017
г. № 56 «Об утверждении Правил благоустройства
территории муниципального образования Ашинское
городское поселение Челябинской области (в новой
редакции)» опубликованы в газете «Стальная искра»
№ 1 (11690) от 4 января 2019 года.
Дата проведения: 19 февраля 2019 года.

– работающие по трудовому договору;
– зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, а также
нотариусы, адвокаты, и иные лица;
– занятые в подсобных промыслах и
реализующие продукцию по договорам;
– выполняющие работы по договорам
гражданско–правового характера, а также
являющиеся членами производственных
кооперативов (артелей);
– избранные, назначенные или утвержденные на оплачиваемую должность;
– проходящие военную службу, альтернативную гражданскую службу, а также
службу в органах внутренних дел, находящиеся на государственной противопожарной службе, в учреждениях и органах
уголовно–исполнительной системы;
– обучающиеся по очной форме обучения в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;
– являющиеся учредителями (участниками) организаций;
– являющиеся членами крестьянского
(фермерского) хозяйства.
Соответственно, занятость в этих случаях подтверждается справкой о доходах с места работы, заверенной копией
трудовой книжки, копией договора гражданско–правового характера, копией
военного билета, справкой о прохождении службы, об учебе по очной форме
обучения, свидетельством о регистрации
в качестве индивидуального предпринимателя и т.д.
2. Родители третьего ребенка и (или)
последующих детей могут иметь статус
безработных.

Статус безработного подтверждается
справкой (сведениями) службы занятости
населения о регистрации в качестве безработного. Данные сведения Управление
получает в рамках межведомственного
взаимодействия.
3. Родители третьего ребенка и (или)
последующих детей могут принадлежать
к категориям лиц с отсутствием или ограничением возможности трудоустройства, к
которым относятся:
– лица, содержащиеся под стражей на
период предварительного следствия и судебного разбирательства;
– лица, находящиеся на длительном
стационарном лечении (на период такого
лечения);
– лица, находящиеся в розыске до
признания их в установленном порядке
безвестно отсутствующими или объявления умершими;
– неработающие трудоспособные
лица, осуществляющие уход за нетрудоспособными гражданами, детьми–инвалидами и получающие компенсационные
выплаты по уходу за указанными лицами;
– граждане, осужденные к аресту или
лишению свободы;
– матери, осуществляющие уход за
ребенком до достижения им трехлетнего
возраста, не подлежащие обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством.
С 1 января размер ЕДВ составляет 10
147 рублей. За назначением ЕДВ необходимо обращаться в МФЦ по месту своей
постоянной регистрации.

В санатории-профилактории «Металлург» работают :
Стоматологический кабинет
Телефон для записи: 9-38-55.
Зубопротезный кабинет
Телефон для записи: 9-32-24.

Время работы:
понедельник, вторник,
четверг, пятница – с 8:00 до 14:00,
среда – с 13:00 до 19:00.
Имеются противопоказания,
необходима консультация специалиста.

Количество поступивших предложений: нет.
В результате обсуждения проекта решения «О
внесении изменений в Решение Совета депутатов
Ашинского городского поселения от 20.10.2017 г. №
56 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования Ашинское
городское поселение Челябинской области (в новой
редакции)» участниками публичных слушаний предложено:
РЕКОМЕНДОВАТЬ
1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Поддержать представленный на публичные слушания проект решения Совета депутатов
Ашинского городского поселения «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Ашинского
городского поселения от 20.10.2017 г. № 56 «Об
утверждении Правил благоустройства территории
муниципального образования Ашинское городское поселение Челябинской области (в новой
редакции)» и рекомендовать Совету депутатов
Ашинского городского поселения утвердить вышеуказанный проект.
3. Направить настоящие рекомендации по
результатам публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов Ашинского
городского поселения.
4. Настоящие рекомендации по результатам
публичных слушаний по обсуждению Решения
Совета депутатов Ашинского городского поселения «О внесении изменений в Решение Совета
депутатов Ашинского городского поселения от
20.10.2017 г. № 56 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования Ашинское городское поселение Челябинской области (в новой редакции)» опубликовать в
газете «Заводская газета» и на официальном сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.
ru в сети Интернет.
5. Опубликовать протокол публичных слушаний на официальном сайте Ашинского городского
поселения www.asha-gp.ru в сети Интернет.
Итоги открытого голосования по принятым рекомендациям:
«За» – 12 голосов, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.
Председатель И. С. Лутков,
секретарь Т. В. Майорова
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Уважаемые жители Ашинского района!
Информация для тех, кто построил в садовых товариществах
жилые дома и нежилые садовые домики.

Уважаемые металлурги!
Дорогие ашинцы и гости города!
От всей души поздравляем вас
с Днем защитника Отечества!

С 1.01.2019 г. вступил в силу федеральный закон «ФЗ-217»
от 29.07.2017 г. На сегодняшний день в садовых товариществах
граждане могут построить и оформить жилые и нежилые дома,
при условии соблюдения градостроительных регламентов (как
и в жилой застройке) и правил застройки и землепользования,
принятых в Ашинском районе. Контроль за соблюдением строительных регламентов возложен на отдел архитектуры Ашинского района. Это значит, что при оформлении своего строения
гражданин должен обратиться за разрешением в данный отдел.
ВАЖНО: до 1 марта 2019 г. для застройщиков, которые уже
построились и хотят оформить и зарегистрировать права на данные объекты, существует переходный период.
До 1.03.2019 г. узаконить жилые и нежилые дома в СНТ можно без разрешения отдела архитектуры, что существенно упрощает процедуру. После указанной даты процедура усложнится, а
для некоторых будет невозможной, так как будут регламентированы отступы от соседних участков (не менее 3 м.)
На сегодняшний день функция кадастрового учета и регистрация права (т.е. оформления документов на недвижимость)
возложена на Росреестр РФ. А посредниками между владельцами недвижимости и Росреестром являются только лицензированные КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ.
От выбора грамотного специалиста зависит результат, стоимость
и скорость оформления Вашей недвижимости.

В этот день поздравления звучат в адрес всех
настоящих мужчин, готовых в случае необходимости встать на защиту своей Родины, своей семьи. Но
особая дань уважения – российским воинам. Мы
гордимся подвигом ветеранов Великой Отечественной войны. Искреннее уважение и признательность
– участникам локальных войн и контртеррористических операций, с честью выполнивших свой воинский долг. Мы славим тех, кто сегодня стоит на
страже российского государства, достойно продолжая традиции русского воинства.
Искренне желаем вам добра и мира, здоровья
и долголетия! Счастья и благополучия вам и вашим
семьям!
Л.А. НАЗАРОВ,
исполняющий обязанности генерального директора
ПАО «Ашинский метзавод»,
Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»
Уважаемые жители Ашинского района,
военнослужащие, ветераны Великой
Отечественной войны и Вооруженных Сил,
нынешние и будущие защитники Отечества!
От всей души поздравляем вас
с Днем защитника Отечества!
В этот февральский день мы чтим подвиг российского солдата, отдаем дань глубокого уважения
и памяти погибшим за независимость Отчизны.
Чествуем ветеранов, тружеников тыла, участников
локальных военных действий. Возлагаем большие
надежды на наше подрастающее поколение — будущих защитников Отечества.
Искренне желаем вам доброго здоровья, семейного благополучия, успехов во всех ваших делах и
начинаниях, осуществления планов и выполнения
поставленных задач. Пусть этот праздник всегда будет мирным и радостным!
В.Г. ЕВСТРАТОВ, А.Ю. РЕШЕТНИКОВ,
депутаты Законодательного Собрания
Челябинской области

25 февраля

СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ (ФЛЕБОЛОГ)
(клиника «Варикоза НЕТ» г. Уфа)
На приеме проводится:
•
консультация сосудистого хирурга (флеболога);
•
УЗДС сосудов нижних конечностей;
•
назначение лечения;
•
направление на оперативное лечение.
Количество мест ограничено.
Запись по телефону: 8-902-866-05-50.

Проводим анализы питьевой
воды (скважины, колодцы) на
бактериологические и физико-химические показатели.
Обращаться по телефону: 9-46-47.

воскресенье

23.02

утро -10…-9
день -7…-6
744 мм
юз, 3 м/с
76%

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

Телефоны: +7 919 342 89 29, +7 919 305 86 63
г. Аша, ул. Кирова, д.63 (недалеко от магазина «Юбилейный»)
Бесплатная консультация

требуЮтся

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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

Учебный центр
ПАО «Ашинский метзавод»

Среди праздничных дат 23 февраля занимает одно из самых почетных мест, ведь это поистине День воинской славы России, олицетворяющий
честь и отвагу, верность долгу, память о ратных подвигах и великих победах.
Нет более высокого призвания, чем отстаивать
дело мира. Надежная защита рубежей нашего государства – это гарантия его суверенного развития,
фундамент стабильного и безопасного будущего.
По сложившейся традиции мы выражаем сегодня свою особую благодарность ветеранам и
поздравляем тех, кто в настоящее время служит на
благо Отчизны, продолжая многовековые воинские
традиции.
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, мира, добра и
благополучия.
И.С. ЛУТКОВ,
глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя Совета
депутатов Ашинского городского поселения

утро -7…-6
день -6…-5
741 мм
юз, 3 м/с
70%

Я, Тимирбаева Яна Сергеевна, являюсь кадастровым инженером
Ашинского района, имею огромный опыт работы в данной области (более 17 лет), государственную лицензию на изготовление и подготовку документов для Росреестра. Подготовлю:
•
технический план на объекты капитального строительства;
•
межевой план земельного участка;
•
акт обследования демонтированных объектов;
•
ряд сопутствующих документов.

МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»

Уважаемые жители Аши!
Сердечно поздравляю вас
с Днем защитника Отечества!

суббота

| 23 февраля 2019 | № 8 (882) | www.amet.ru
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приглашает на обучение по профессиям

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

Цех по ремонту электрооборудования оказывает услуги по
перемотке электродвигателей и
трансформаторов.
Обращаться по телефону:
(35159) 9-34-18, 9-34-30.

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

Подробности на сайте Ашинского метзавода в разделе «Карьера»:
https://www.amet.ru/career/jobs/

Поправка
В «Заводской газете» № 7 (881) от 25.02.2019
года в статье «Первооткрыватель» в абзаце «Достичь молодому человеку...» следует читать Виктор
ШЕВАЛДИН и Николай ШАРОВ. Автор приносит свои
извинения читателям за допущенную неточность.

понедельник
утро -11…-9
день -8…-7
741 мм
юз, 2 м/с
77%

25.02

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

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.

вторник
утро -11…-9
день -7…-6
736 мм
юз, 2 м/с
78%

26.02

среда
утро -10…-8
день -6…-5
735 мм
юз, 1 м/с
78%

Заводская газета
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. зеленева

четверг
27.02
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731 мм
юз, 1 м/с
78%
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утро -6…-5
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юз, 1 м/с
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