Мой город, мой завод – моя Семья
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На ПАО «Ашинский метзавод» в течение 2017 года будет
введена сортировка твёрдых бытовых отходов.
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Общаясь с представителями трудовой династии
Рюминых, понимаешь, что такое настоящая семья.
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Масленица:
честная, веселая, широкая

В минувшее воскресенье 26 февраля состоялись
народные гулянья, посвященные проводам зимы.

8 марта – Международный женский день

Новости

Яркие слова признаний

Менеджмент
в прогрессе

Несмотря на политическую подоплеку праздника, а суть его – в борьбе женщин за равные права с мужчинами, 8 марта ассоциируется у нас с пробуждением природы от зимнего оцепенения,
праздником женственности и красоты, возможностью порадовать любимых дам цветами и подарками.

В числе 129 поощренных к празднику заводчанок в этом году достойные представительницы цехов клеймовщик горячего металла
ЛПЦ № 1 Гульнара ЗАРИПОВА, машинист крана ЭСПЦ № 2 Екатерина ОДИНЦОВА, машинист насосных установок ЛПЦ № 3, Елена
ВАСИЛЕНКО, и перемотчик ленты ЭСПЦ № 1 Елена ПАПИНА.

Подготовила Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

З

аводчанки всех возрастов в этот день и накануне не останутся без
внимания представителей сильной половины
человечества.

коротко

Сослуживцы готовят приятные
сюрпризы, чтобы порадовать тех

«счастливиц», для кого всероссийский выходной оказался рабочим
по графику. Воспользовавшись приятным поводом, мы предоставили
возможность мужчинам выразить
свою признательность очаровательным виновницам торжества.
Сергей САМАРИН, начальник
ЛПЦ № 2:
– В этот весенний день хочу
поздравить от себя лично и от мужчин ЛПЦ № 2 всех женщин – за-

Накажут браконьеров // С 1 марта за незаконную
вырубку леса браконьеров накажут суровыми
штрафами. Суммы штрафных санкций для «черных
лесорубов» во всех регионах страны будут установлены разные. Так, к примеру, в средней полосе
РФ за уничтожение деревьев сумма штрафа составит 12 000 рублей за кубический метр древесины
и около 400 рублей за единицу кустарника.

водчанок и жительниц города с их
праздником, пожелать им хорошего
настроения, счастья, любви и благополучия. Пусть с приходом весны
они вместе с природой заряжаются
ласковым теплым солнцем, оживают, расцветают и дарят свою красоту
мужчинам. Ну а мы, мужчины, будем
создавать женщинам праздничное
настроение и помогать во всех делах не только в этот день!

Торгуй или наливай // Магазинам, торгующим спиртным в розницу, отныне законодательно запрещено одновременно оказывать услуги общепита.
С 31 марта для каждого вида деятельности вводится отдельная лицензия.
По новым правилам вид официальных разрешений на розничную продажу алкоголя предполагает соблюдение различных требований. Например,
в случае с общепитом (в кафе, ресторанах, буфетах, столовых) необходимо наличие зала обслуживания посетителей. Кроме того, в одном помещении не сможет одновременно находиться и алкомаркет, и кафе.
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В последний день зимы в
Международном
мультимедийном пресс-центре «РОССИЯ
СЕГОДНЯ» в Москве состоялось
одно из ведущих конгессных
событий года – IV Национальная практическая конференция «Внутренний контроль и
аудит в России».
В рамках конференции
были подведены итоги национальной премии «Эффективный внутренний контроль и аудит 2016» – своего рода аналог
премии «ОСКАР» в профессии.
Участниками и номинантами на премию были ведущие
специалисты крупнейших компаний: «Российские железные
дороги», «Росатом», «Объединенная авиастроительная корпорация», «Ростех», «Росети»,
«Ростелеком», «Газпром», «Лукойл», «Башнефть», «Магнитогорский металлургический
комбинат»,
«Росводоканал»,
«Объединенная
судостроительная корпорация», «Новолипецкий
металлургический
комбинат», «Норильский никель», «Русал» и другие.
Организаторами
было
определено семь номинаций.
Самая большая конкуренция
развернулась за ключевую номинацию национальной премии, на которую было подано
огромное количество заявок
со всей России – это «Лучший
внутренний аудитор года». Экспертным советом Национального объединения внутренних аудиторов и контролеров
победа в данной номинации
была присуждена ПАО «Ашинский метзавод».
Данная награда свидетельствует о признании и высокой оценке национальным
сообществом важности тех
изменений в системе корпоративного управления, которые
произошли в ПАО «Ашинский
метзавод» в 2016 году и стремления менеджмента компании
к поступательному развитию в
направлении совершенствования системы внутреннего конт
роля и управления рисками.

Вырастут на 1,5 % // Социальные пенсии увеличат с 1
апреля на полтора процента. Об этом говорится в проекте
постановления правительства, размещенном на федеральном портале. Именно настолько, согласно подсчетам Росстата, вырос прожиточный минимум пенсионера за 2016 год. А
социальная пенсия индексируется не на процент инфляции,
как страховая пенсия по старости, а на столько, на сколько
увеличивается прожиточный минимум пенсионера.

Международный женский
день отмечается не только в
России, его празднуют еще
в Анголе и Гвинее-Бисау,
Замбии и Камбодже, Кении и
КНДР, Мадагаскаре и Монголии, Уганде и Эритрее.
В Лаосе 8 марта выходной
день только для женщин.

женщин в настоящее время трудится на
ПАО «Ашинский метзавод» при общей
численности работников около 4 тысяч
человек. Из них 690 заводчанок выполняют должностные обязанности во вредных
условиях труда. 104 женщины в недавнем
прошлом стали мамами и занимаются воспитанием детей до 3-х лет, на время оставив производственную деятельность.
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На пути к экологическому
сознанию
На ПАО «Ашинский метзавод» в течение 2017 года будет введена сортировка
твердых бытовых отходов.
Кирилл Петухов

К

ак известно, 2017 год стал
официальным годом экологии в России. В федеральный закон «Об отходах
производства и потребления» внесена поправка,
вступившая в силу с 1 января 2017
года – «Захоронение отходов, в
состав которых входят полезные
компоненты, подлежащие утилизации, запрещается».
С 2018 года будет запрещено захоронение бумаги и картона, шин, покрышек,
автомобильных камер, отходов стекла и
пластика.
А как у нас?
На данный момент активно разрабатываются меры по сортировке твердых
коммунальных отходов (ТКО) на АМЗ, о
них рассказал начальник отдела промышленной безопасности и экологии Андрей
ЮДИН:
– На данном этапе мы готовим техническое задание для проектного отдела
для определения мест накопления подобных отходов и их обустройства, а также
для возможного вида урн. 17 февраля
вышел приказ по заводу «Об организации
в цехах накопления ТКО», в соответствии
с которым в подразделениях определят
специальные, подходящие места для накопления ТКО, назначат ответственных
за разделение отходов и своевременное
уведомление экологической лаборатории
о необходимости вывоза. Картон и бумагу
мы сдаем давно, основной источник отходов картона и бумаги – офисы и КТНП.
Пластик поступит из заводоуправления и
других офисных помещений, а также из
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цехов, где он используется. Отходы стекла
– отслужившие плафоны, стеклянная тара,
окна и пр. Воплощение в жизнь вступивших в силу изменений законодательства
касаются и всех администраций территорий. Первый шаг к разумному использованию ресурсов сделан со стороны государства, следующий шаг уже за людьми. Если
не произойдет изменений в сознании
людей, то многое окажется бесполезным.
Если мы не научимся сортировать отходы,
то все усилия по защите окружающей среды окажутся напрасными.
Мусорная проблема
Откуда же появилась проблема мусора
во всем мире, в том числе и в России?
Вспомним, как это было раньше, во
времена СССР. Конечно, экологическая
обстановка не была идеальной, но все
же на порядок лучше, чем сейчас. Макулатуру сдавали всем Союзом, как и
лом. В специальных пунктах принимали
стеклотару. Вопрос по поводу отходов
пластика так остро не стоял. Вышедшие
из строя пластиковые предметы становились игрушками для детворы. Мусор
состоял в основном из быстро разлагающейся органики, которую без укора
совести выкидывали в мусорное ведро и
отвозили на полигоны. Затем перестройка, импортные товары, красивые упаковки, это, конечно, здорово, но о том, что
делать с тоннами мусора тогда никто
не подумал, попросту не до этого было.
Так и повелось у нас все складывать в
большое ведро: и металлы, и стекло, и
пластмассу, туда же батарейки, изделия
из древесины, иными словами – все. На
данный момент среднестатистический
россиянин отправляет на свалку около
400 кг мусора в год. В России сегодня по
самым оптимистичным подсчетам перерабатывается менее 5% мусора. Основа
российского мусора – пластик.

Планетарные масштабы
Пластик представляет настоящую болезнь планеты. Им загрязняются моря и
океаны, из-за него погибают птицы и звери, нарушается естественная среда обитания многих видов.
Зайдя в магазин, вы можете заметить, что почти все упаковано в пластик,
а то, что не завернул производитель,
завернул продавец. Современный человек, приходя за покупками, обязательно пользуется пластиковым пакетом. А
полиэтилен разлагается от 100 до 200
лет и продукты его разложения – далеко
не чернозем и вода. Лучшее, что можно
сейчас сделать, – повторно использовать
полиэтилен и пластмассы.
Стекло производят гораздо меньше, но
срок его разложения отнюдь не добавляет
оптимизма. Более 1000 лет понадобится
природе, чтобы справиться со стеклянной бутылкой. Задумайтесь, сколько тонн
стекла уже похоронено на полигоне ТБО
Ашинского района.
В мире ежегодно вырубают сотни
тысяч деревьев, в том числе, ради производства бумаги. Изготовление бумаги
способно сильно вредить окружающей
среде, особенно, на первых этапах производственного процесса.
В окружающую среду попадает множество токсинов (формальдегид, диоксид хлора и другие). Переработка макулатуры – значительно менее опасный
для экологии процесс, в атмосферу попадает меньше вредной химии и токсинов. Согласно данным экологов, в процессе переработки отходов загрязнение
воды и воздуха снижается на 35% и 74%
соответственно.
Необходимо сберечь природу страны,
родного города, наши леса и биологическое разнообразие для детей и внуков.
Один из первых шагов к этому – разумное
отношение к бытовым отходам.

кстати

Заводская газета

цифра

интересно

2

Слово «женщина» или
«женчина» в Древней
Руси означало, что жена
обрела чин (положение)
в Роду, создав семью. А
непосредственно само
слово «жена» – значит «жизни естество и
надежда». Так-то!
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Яркие слова
признаний
Константин КОВАЛЕВ, мастер ОАСУТП в ЛПЦ № 1,
председатель клуба «ДЖИП»:
– Милые дамы!
В этот весенний
день поздравляю
вас с прекрасным
праздником – 8
Марта! Хочу пожелать радости и
счастья, благополучия и успехов,
чтобы улыбка не
сходила с ваших
лиц.
Отдельно
поздравляю прекрасную половину отдела АСУТП. Спасибо вам за то,
что скрашиваете серые будни своей красотой, добротой и положительными эмоциями!
Алексей ДВОЕГЛАЗОВ, мастер по ремонту механического оборудования ЭСПЦ № 2:
– 8 марта хочется поздравить
от всего сердца
дорогих женщин с
этим очаровательным праздником!
Говорят, весна –
это пробуждение
всего, обновление
души и тела, время, когда прославляются
женская
красота, материнская преданность,
любовь и вечная молодость. Так пусть с вами за руку
идут благополучие, счастье, достаток и здоровье.
Всем женщинам, с кем довелось работать в цехе,
желаю успешного дня и прекрасного настроения.
Александр ГЕЛЛЕРТ, слесарь по ремонту и ревизии валков ЛПЦ № 3, Почетный металлург России:
– Поздравляю работниц ЛПЦ № 3 и всех заводчанок с первым
весенним праздником! Всех благ
вам и прекрасного праздничного
настроения! Пусть
нежные
слова
звучат 8 марта и
радуют прекрасные цветы! Желаю
вам удачи, счастья,
доброго здоровья,
любви, тепла и
красоты!
Алексей УЛАНОВ, и.о. мастера ЭСПЦ № 1:

Александр ПРИЛЕПОВ,
техотдел, инженер:
– Если опустить детали,
то раздельная сортировка
отходов в нашем городе –
тема достаточно актуальная
и нужная, и я «за». Но напрашиваются вопросы: почему
именно в этом году, а Год
экологии пройдет, будет все
по-старому?

Марат ВИЛЬДАНОВ, термист ЭСПЦ № 1:
– Сортировка отходов, несомненно, огромный шаг для всей страны. Но
путь к раздельной сортировке займет
не один год. Я бы очень хотел сортировать свой мусор и таким образом лично внести вклад в улучшение экологии
города. Жаль, что среди запрещенных
к захоронению отходов нет элементов
питания и аккумуляторов. Разлагаются
они долго, при этом почва и вода загрязняются солями тяжелых металлов.

Сергей ДУРНИЦЫН, инженер КТО, КТНП:
– В России единицы заводов по переработке
твердых коммунальных отходов с полным цик
лом. И самая острая проблема данных заводов –
это сортировка ТКО, так как отсортировать один
вид отхода от другого может только человек и на
все отходы никакого штата сотрудников не хватит. Те же пластиковые бутылки, отсортированные
на бесцветные и цветные, измельчаются и заново
запускаются в производственный цикл вместо захоронения на полигонах. Сортировка выбрасываемых ТКО – это наш посильный вклад в сохранение экологии и красоты родного края.

– Милые женщины,
дорогие
мамы! От всей
души поздравляю
вас с замечательным
весенним
праздником
8
марта! Желаю, чтобы ваши близкие
окружали вас заботой и любовью,
чтобы жизнь была
полна улыбок и
цветов, огромного женского счастья, семейного тепла и, конечно же, крепкого здоровья! И пусть ваши
улыбки сияют не только в праздник 8 марта, но и
каждый день! Любите и будьте любимыми!!!
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6–12 марта
ЧТ, ПТ, СБ, ВС
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среда

среда

18:40 Х/ф «Спортлото-82» (12+)

20:40 Х/ф «Любовь и голуби»
(12+)

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 6 марта
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Первая Cтудия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым (16+)
21:00 «Время»
21:30 Многосерийный фильм
«Штрафник» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 Художественный фильм
«Отель «Мэриголд»:
Лучший из экзотических»
(12+)
03:00 Новости
03:05 «Отель «Мэриголд»:
Лучший из экзотических».
Продолжение (12+)
03:25 «Наедине со всеми» (16+)
04:20 Контрольная закупка (12+)

05:10 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Х/ф «Адвокат» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Пасечник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
14:55 «Говорим и показываем»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи»
18:35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)
21:40 Т/с «Учитель в законе.
Схватка» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 «Поздняков» (16+)
00:20 «Наш космос: «Чайка»
(16+)
01:15 «Место встречи» (16+)
02:55 «Сталин против Красной
Армии» (16+)
03:40 Т/с «Столыпин...
Невыученные уроки» (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Многосерийный фильм
«Каменская» (16+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
«Екатерина. Взлёт»
(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01:35 Многосерийный фильм
«Мастер и Маргарита»
(16+)
03:35 Многосерийный фильм
«Дар» (12+)
06:00 Х/ф «Не может быть!» (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Многосерийный фильм
«Каменская» (16+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
«Екатерина. Взлёт»
(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01:35 Многосерийный фильм
«Мастер и Маргарита»
(16+)
03:35 Многосерийный фильм
«Дар» (12+)

11:10, 12:05, 16:05 Т/с «Участок»
(12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
18:15 Д/с «Освобождение» (12+)
18:40 Д/с «Прекрасный полк.
Маша» (12+)
19:35 «Теория заговора» (12+)
20:20 «Специальный репортаж»
(12+)
20:45 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
21:35 «Особая статья» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00 Д/с «Крылья России» (6+)
01:00 Х/ф «Выкуп» (12+)
02:25 Х/ф «Где 042?» (12+)
03:40 Х/ф «Карантин» (12+)
05:00 Д/ф «Восхождение» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Кремень» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Кремень». Продолжение
(16+)
14:20 Т/с «Кремень.
Освобождение» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Кремень. Освобождение».
Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Неравные»
(16+)
19:40 Т/с «Детективы. Слепая
судьба» (16+)
20:20 Т/с «След. Домашнее
насилие» (16+)
21:10 Т/с «След. Запретные
области» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Майор и магия» (16+)
23:10 Т/с «След. Смерть ездит
на автобусе» (16+)
00:00 Х/ф «Любить по-русски»
(16+)
01:45 Х/ф «Любить по-русски-2»
(16+)
03:35 Художественный фильм
«Любить по-русски-3.
Губернатор» (16+)

05:40 Т/с «Моя прекрасная няня»
(16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Итоги. Время Новостей»
(16+)
09:30 «Происшествия недели»
(16+)
09:45 «Весь спорт» (12+)
10:00 «Неизвестная версия.
Бриллиантовая рука» (16+)
10:45 Х/ф «А я люблю женатого»
(16+)
13:30 «Крымская кухня» (12+)
14:30 «О здоровье» (12+)
15:00, 18:30, 21:30, 00:10
«Время новостей» (16+)
15:15, 02:25 Т/с «Бывшая» (16+)
17:00 «Кем быть», «Честный
контролер» (12+)
17:30 Т/с «Цена жизни» (16+)
19:00 «Дело мастера» (12+)
19:20 «Зона особого внимания»
(2017 г.) (16+)
19:25 Х/ф «Медальон» (18+)
21:25, 00:00 «Время новостей.
Происшествия дня» (16+)
22:10 «Ежегодное Послание
губернатора Челябинской
области Б. Дубровского
Законодательному
Собранию»
00:50 Художественный фильм
«Зачинщики» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 Т/с «Старшая
сестра» (12+)
11:00, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:45, 06:30
Новости
11:45 Специальный репортаж
(12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Сделано в «Тамыре» (0+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00
Интервью (12+)
15:00 «Наука 102» (12+)
15:30 Х/ф «Книга сказок» (0+)
15:45 «Байтус» (6+)
16:00 «Гора новостей». Детская
информационная программа
16:15 «Перекличка». Подростковая
познавательная программа
об Уфе (6+)
17:15 Полезные новости (12+)
17:45 «Красная кнопка» (16+)
19:15 «Бай» (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Телецентр
20:45 «Малый бизнес» (12+)
22:00 Спортбар
23:15 Х/ф «Коко до Шанель»
(16+)
01:45 Бахетнамэ (12+)
02:45 Спектакль «Дети мои» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:10 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Х/ф «Адвокат» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Пасечник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
14:55 «Говорим и показываем»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи»
18:35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Пёс» (16+)
21:40 Т/с «Учитель в законе.
Схватка» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Х/ф «Мировая закулиса.
Красота» (16+)
01:05 «Место встречи» (16+)
02:40 «Квартирный вопрос» (0+)
03:35 Многосерийный фильм
«Столыпин...
Невыученные уроки» (12+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 Д/с «Прекрасный полк.
Натка» (12+)
09:00, 23:00 Новости дня
09:15 Х/ф «Табачный капитан»
(12+)
11:10, 12:05, 16:05 Т/с «Участок»
(12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
18:15 Документальный сериал
«Освобождение» (12+)
18:40 Д/ф «Легендарные
самолеты. Ил-18. Флагман
«Золотой эры» (6+)
19:35 «Легенды армии
с Александром Маршалом»
(12+)
20:20 «Теория заговора» (12+)
20:45 «Улика из прошлого».
Слободан Милошевич (16+)
21:35 «Особая статья» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00 Документальный сериал
«Крылья России» (6+)
01:00 Х/ф «Анискин и Фантомас»
(12+)
03:10 Художественный фильм
«Сегодня - новый
аттракцион» (12+)
04:40 Художественный фильм
«713-й просит
посадку» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Без права на выбор»
(16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Без права на выбор».
Продолжение (16+)
14:35 Т/с «Привет от «катюши»
(16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Привет от «катюши».
Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы.
Современный рыцарь»
(16+)
19:40 Т/с «Детективы.
Задушевный разговор» (16+)
20:20 Т/с «След. Квартирантка»
(16+)
21:10 Т/с «След. Ребенок
от любимого» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Майор и магия» (16+)
23:10 Т/с «След. Смертельная
доза» (16+)
00:00 Х/ф «Классик» (16+)
02:05 Х/ф «Голубая стрела» (12+)
03:55 Т/с «ОСА. Кукушонок» (16+)
04:40 Х/ф «Любить по-русски»
(16+)

05:40 Т/с «Моя прекрасная няня»
(16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «О здоровье» (12+)
09:30, 15:00, 18:30, 21:30, 00:10
«Время новостей» (16+)
10:10 «Неизвестная версия» (16+)
12:00 Х/ф «Любимая женщина
механика Гаврилова» (12+)

13:30 «Крымская кухня» (12+)
14:30 «Искры камина». В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:15, 02:20 Т/с «Бывшая» (16+)
17:00 «Уютный дом» (12+)
17:30 Т/с «Цена жизни» (16+)
19:00 «Автолига» (12+)
19:15 «Челтриал» (12+)
19:30 Х/ф «Год Золотой Рыбки»
(16+)
21:25, 00:00 «Время новостей.
Происшествия дня» (16+)
22:10 Х/ф «Время счастья» (16+)
00:50 Х/ф «Прошлой ночью
в Нью-Йорке» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 Т/с «Старшая
сестра» (12+)
11:00 Следопыт (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Малый бизнес» (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Кунелем мондары (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00
Интервью (12+)
15:00 «Дорога к храму» (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:45 «Бауырхак» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Семэр» (0+)
17:15 «Криминальный спектр» (16+)
17:45 Дознание (16+)
18:15 Полезные новости (12+)
19:15 «Автограф» (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Телецентр
20:45 Деловой Башкортостан (12+)
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00 Х/ф «Джентельмены
предпочитают блондинок»
(16+)
01:15 Бахетнамэ (12+)
02:15 Спектакль «Оль-ля-ля!» (12+)
04:30 «Весело живем» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:10 «Таинственная Россия:
Матрона» (16+)
05:45 Х/ф «Выйти замуж
за генерала» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Х/ф «Самая обаятельная
и привлекательная» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
17:15 Х/ф «Афоня» (0+)

06:00 Мультфильмы (0+)
07:10 Х/ф «Подкидыш» (12+)
08:45, 09:15 Х/ф «Веселые
ребята» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня
10:55 Х/ф «Волга-Волга» (12+)

19:00 «Сегодня»
19:25 Т/с «Пёс» (16+)
21:30 Т/с «Учитель в законе.
Схватка» (16+)
23:30 «Все звезды для любимой»
(12+)
01:15 Х/ф «Найди меня» (16+)
02:45 «Дачный ответ» (0+)
03:40 Т/с «Столыпин...
Невыученные уроки» (12+)

13:15, 18:15 Т/с «Место встречи
изменить нельзя» (12+)
20:55, 22:15 Художественный
фильм «Укротительница
тигров» (12+)
23:05 Т/с «И снова Анискин»
(12+)
02:50 Х/ф «Свинарка и пастух»
(12+)
04:15 Х/ф «Единственная...» (12+)

06:25 Х/ф «Любить по-русски-2»
(16+)
08:05 Х/ф «Любить по-русски-3.
Губернатор» (16+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След. Хамелеон» (16+)
11:00 Т/с «След. Маска» (16+)
11:55 Т/с «След. Сказки из ямы»
(16+)
12:40 Т/с «След. Сплавка» (16+)
13:25 Т/с «След. Урок бизнеса»
(16+)
14:15 Т/с «След. Яблоко раздора»
(16+)
15:00 Т/с «След. Проклятый сын»
(16+)
15:55 Т/с «След. Сбежавшая
невеста» (16+)
16:45 Т/с «След. Черная лилия»
(16+)
17:35 Т/с «След. Женское сердце»
(16+)
18:30 «Сейчас»
18:40 Х/ф «Спортлото-82» (12+)
20:25 Художественный фильм
«Мужики!..» (12+)
22:20 Художественный фильм
«Морозко» (6+)
23:55 «Легенды Ретро FM» (12+)
02:40 Х/ф «Секс-миссия,
или Новые амазонки» (16+)
04:55 Т/с «ОСА. Проклятый лифт»
(16+)

05:40 Т/с «Моя прекрасная няня»
(16+)
07:00 «Неизвестная версия.
Ирония судьбы» (16+)
07:50 «Время новостей» (16+)
08:30 «Автолига» (12+)
08:45 «Челтриал» (12+)
09:00 «Искры камина. В гостях
у «Митрофановны. С 8
Марта!» (12+)
10:45 «Неизвестная версия.
Покровские ворота» (0+)
11:45 Х/ф «Покровские ворота»
(16+)
14:30 «О здоровье» (12+)
15:00 Х/ф «Сердцеед» (16+)
17:05 Концерт «Весна. Звезды
зажигают!» (12+)
18:35 Х/ф «Любовь в большом
городе» (16+)
20:20 Праздничный концерт
в цирке на Цветном
к 8 Марта (2014 г.) (12+)
21:20 Художественный фильм
«Любовь в большом
городе-2» (16+)
22:50 Художественный фильм
«Любовь в большом
городе-3» (16+)
00:40 Концерт «История одной
любви. Успенская» (16+)
02:05 Х/ф «Год Золотой Рыбки»
(16+)

07:00 «С праздником, милые
женщины!» (12+)
07:45, 18:30, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
08:00 М/ф «Леонардо» (0+)
09:00 Уткэн гумер (12+)
09:30 «Автограф» (12+)
10:00, 04:45 Т/с «Старшая
сестра» (12+)
11:00 Художественный фильм
«Косуля» (0+)
11:45 «Мамин праздник» (0+)
12:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
12:30 Спектакль «Караул! Тещу
украли» (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 «Городок АЮЯ» (0+)
15:45 «Ал да гуль» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
16:30 «Перекличка» (6+)
16:45 «Материнское сердце» (6+)
17:15 «Вопрос+Ответ=Портрет»
(6+)
19:00 «Башкорт йыры» (12+)
21:00 Автограф (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 Х/ф «Анжелика, маркиза
ангелов»
01:30 Бахетнамэ (12+)
02:30 Спектакль «Мою жену зовут
Морис» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 Д/с «Прекрасный полк.
Лиля» (12+)
09:00, 23:00 Новости дня
09:15 Х/ф «Женщин обижать
не рекомендуется» (12+)

вторник / 7 марта
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Первая Cтудия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Штрафник» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Х/ф «Потомки» (16+)
02:15 Х/ф «Тайный мир» (12+)
04:05 Х/ф «Хроника» (16+)
05:35 Контрольная закупка (12+)

среда / 8 марта
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Моя любовь» (12+)
06:40 Х/ф «Настя» (12+)
08:20 Х/ф «Блондинка за углом»
(12+)
10:00 Новости
10:10 «Весна на Заречной улице»
(0+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Х/ф «Королева
бензоколонки» (0+)
13:45 Х/ф «Приходите завтра...»
(12+)
15:40 Концерт «О чем поют
мужчины»
17:40 Х/ф «Красотка» (16+)
19:55, 21:20 Х/ф «Москва слезам
не верит» (12+)

21:00 «Время»
23:10 «Вечерний Ургант» (16+)
23:45 Х/ф «Статус: Свободен» (16+)
01:40 Х/ф «Одна встреча» (16+)
03:10 «Модный приговор» (12+)
04:10 Контрольная закупка (12+)

08:00 «Бабы, вперёд!»
Праздничная программа
Елены Степаненко (16+)
10:30 Т/с «Цыганское счастье»
(12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Цыганское счастье».
Продолжение (12+)
17:25 «Петросян и женщины»
(16+)
20:00 «Вести»
20:40 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
22:40 Праздничное шоу
Валентина Юдашкина (12+)
01:10 Х/ф «Стиляги» (16+)
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В центре
Рюмин
Николай
Игнатьевич

Династии

Вегера
Валентина
Игнатьевна
и Петр
Кузьмич.

Всепобеждающая

Общаясь с представителями трудовой династии Рюминых, понимаешь, что такое настоящая семья.
Марина Шайхутдинова,
фото из архива семьи
и Константина Комышева

К

сожалению, в настоящее время все реже
встречаются большие
и сплоченные семьи, в
которых даже дальние
родственники дорожат
родственными связями, где
детям прививают стремление
к объединению. Именно такой
семьей является род Рюминых.
Главой столь славной династии,
общий трудовой стаж которой на
АМЗ составляет 955 лет, является
Игнатий Николаевич РЮМИН. Он
родился в 1903 году в многодетной
семье и еще подростком стал заводчанином. Игнатий Николаевич
трудился крановщиком, затем слесарем, старшим каталем, десятником рудного двора. 35 лет Игнатий
Николаевич посвятил работе на
предприятии и заслужил уважение
коллег. В 1948 году был удостоен
высшей награды СССР – ордена
Ленина, которую вручали только за
исключительные заслуги и особые
достижения.
В семье Игнатия Николаевича и
его жены Анастасии родилось 9 детей, однако сын Владимир в возрасте 10 лет умер. В те годы подобное
горе часто посещало семьи, детская
смертность была нередкой. Вырастить и поставить на ноги удалось
пятерых сыновей – Николая, Петра,
Алексея, Виктора, Василия и трех дочерей – Валентину, Клавдию и Александру. Содержать такую большую
семью помогало трудолюбие, к труду
и детей приучали с малолетства.
– Дед был очень мудрым и работящим, – рассказывает внучка
Игнатия Николаевича Вера Николаевна СМИРНОВА. – Они с бабушкой держали большое хозяйство,
и дети тоже рано пошли работать.
Наш отец Николай Игнатьевич был
первым ребенком в семье, старшим.
Они с дедушкой работали на заводе
в доменном цехе.
Сначала доменный цех, затем листопрокатный № 1, цех подготовки
производства. Николай трудился 9
лет весовщиком, слесарем по ремонту оборудования, грузчиком. И это
будучи инвалидом детства третьей
группы. Подстать Николаю была и
его жена Мария Ивановна. Такая же
трудолюбивая, работящая, не боящаяся трудностей. Воспитали Рюмины
четырех дочерей – Веру, Валентину,
Надежду, Галину и сына Сергея.
Вера Николаевна:
– Трудно жили, но всегда были
радостные, веселые. Папа наш
играл на гармошке в клубе. Всегда
роднились с семьями братьев и сестер папы. Была одна дружная, трудолюбивая семья.
Вера Николаевна работала на
заводе «Электролуч». Супруг Василий Петрович СМИРНОВ трудился

Представители династии в музее АМЗ.

1946 год. Верхний ряд, слева направо: Александра Игнатьевна,
Петр Игнатьевич, Алексей Игнатьевич, Клавдия Игнатьевна, Николай Игнатьевич. Нижний ряд, слева направо: Виктор
Игнатьевич, Игнатий Николаевич, на колене Василий Игнатьевич, жена Анастасия, на коленях Владимир Игнатьевич, стоит
Валентина Игнатьевна.
на метзаводе 20 лет крановщиком
в ЛПЦ № 1. Старший сын Веры и Василия Смирновых Алексей тоже работал на заводе электромонтером в
ЦРМЭО, затем в ЦНП, но недолго – 3
года. А младший сын Александр посвятил заводу 18 лет, работая сначала в ГСС, КТНП, механическом цехе,
а теперь он трудится в отделе охраны труда. Его жена Ольга Анатольевна также трудилась в ГСС, а теперь
является начальником экологической лаборатории. Заводчанка уже
на протяжении 24 лет. Александр и
Ольга воспитывают троих детей –
Анатолия, Николая и Алену.
Александр Васильевич СМИРНОВ, сын Веры Николаевны:
– Когда дедушка Николай умер,
мне было около 7 лет, я помню его,
но смутно. Помню эти отношения в

семье, о которых говорит старшее
поколение. Они зародились еще от
деда Игнатия. Дорожить родственными связями – это стремление
прививалось нам с пеленок. Нас так
приучили родители.
Младшая сестра Веры Николаевны Валентина Николаевна ЛИКСОНОВА также с теплотой говорит о
большой и дружной семье:
– Мы часто встречаемся, в курсе всех событий в жизни. И своим
детям наказываем, и внукам, чтобы
эти традиции передавались из поколения в поколение.
Муж Валентины Николаевны
Владимир Васильевич ЛИКСОНОВ
10 лет работал на заводе в ЦЗЛ,
ЛПЦ № 1, ЦРМЭО, а затем в строительно-монтажном
управлении.
Трудился слесарем, слесарем-мон-

тажником металлургического оборудования. Ликсоновы воспитали
дочь Ольгу. Ее муж Сергей Анатольевич ГРИШАТКИН работает на заводе вот уже 27 лет. Он мастер, имеет
благодарности, почетные грамоты,
за достойную работу и вклад в развитие предприятия был награжден
премией губернатора. У Ольги и
Сергея двое сыновей.
Еще одна сестра Веры Николаевны и Валентины Николаевны Галина Николаевна МЕШКОВА, внучка
главы династии, 21 год проработала
на заводе. Сначала в тепличном хозяйстве, а затем в энергоцехе. Была
рабочей и коагулянщиком. Ее дочь
Татьяна Владимировна вместе с
мужем Владимиром Николаевичем
ПАНКРАТОВЫМ и сейчас работают
на АМЗ. Татьяна вот уже 9 лет трудится слесарем КИПиА в ОАСУТП, а
Владимир работает машинистом загрузочных механизмов в ЛПЦ № 2.
Его трудовой стаж на предприятии
– 22 года. Татьяна и Владимир воспитывают дочь Олесю.
Сын Николая Игнатьевича Рюмина Сергей Николаевич не был
заводчанином. Он воспитал троих
детей – Александра, Ольгу и Юлию, а
вот их судьбы оказались неразрывно
связаны с предприятием. Александр
Сергеевич уже 21 год достойно трудится в РМЦ токарем-расточником.
Имеет грамоты областного значения.
Воспитывает дочь Софью. Муж Ольги
Сергеевны Александр Валерьевич
ГОРШУНОВ менеджер по автотранспорту отдела перевозок. На АМЗ
Александр уже 16 лет. Двое детей –
Илья и Юлия.
Жизнь семьи Юлии Сергеевны
также неразрывно связана с заводом. Заводчанин ее супруг – Константин Александрович ПОПОВ,
слесарь-ремонтник ЭСПЦ № 2. На
предприятии Константин трудится
уже 19 лет. Поповы воспитывают
дочь Дарью.
Вся эта большая семья – только
часть огромной династии, потомки

Николая, сына главы. Однако и другие дети Игнатия внесли весомый
вклад в развитие метзавода.
Расскажем о другой ветви династии, начало которой положила
дочь Игнатия Николаевича Клавдия КОЛИНА. Ее супруг Иван Дмитриевич КОЛИН работал 32 года
горновым в доменном цехе. В 1951
году за свои заслуги был награжден
премией имени Г.И. Носова, а в 1973
году удостоился звания «Почетный
металлург».
Любовь Ивановна СУХАНОВА,
дочь Клавдии Игнатьевны, вспоминает о трудолюбии своих родителей, о взаимовыручке и помощи
всех родственников. Сама она 22
года посвятила работе на метзаводе. Трудилась крановщиком в
мартеновском цехе. Супруг Любови
Ивановны Борис Алексеевич СУХАНОВ 20 лет работал также в мартеновском цехе канавщиком. Связь
со своим рабочим коллективом
Любовь Ивановна поддерживает и
сейчас, будучи на пенсии. Частенько
мартеновцы-пенсионеры встречаются, чтобы пообщаться, посещают
бассейн, Дворец культуры, поздравляют друг друга с праздниками.
Рабочий коллектив уже давно стал
второй семьей.
Брат Любови Ивановны Павел
Иванович КОЛИН также заводчанин
со стажем. 17 лет он трудился слесарем по ремонту металлургического
оборудования в ЛПЦ № 1. Супруга
Павла Ивановича Зугда Григорьевна
23 года посвятила работе на градообразующем предприятии. Она
трудилась полировщиком, кладовщиком, оператором хлораторной
установки в ЦСП, энергоцехе, а затем
на 2-ом водоисточнике. А продолжателем дела Павла Ивановича стал
его сын Алексей Павлович КОЛИН.
2 года он трудится нагревальщиком
металла в ЛПЦ № 1. Его супруга Оксана Николаевна КОЛИНА также 2
года работает контролером в производстве черных металлов в ОТК.
Еще один сын главы династии
Петр также свою трудовую деятельность начинал на заводе. Он
работал в электроцехе обмотчиком, электромонтером, а потом в
автотранспортном цехе шофером.
Затем перешел в АТП. В семье
Петра Игнатьевича и Валентины
Алексеевны Рюминых выросли
три дочери. И хотя сами они не
связали свою жизнь с заводом, но
все же градообразующее предприятие всегда присутствовало в
их жизни.
Супруг Анны Петровны, дочери
Петра и Валентины Рюминых, Владимир Александрович ПРИЛУКОВ
43 года трудился термистом в ЛПЦ
№ 2. Награжден медалью «За трудовую доблесть». А вот зять, муж
дочери Елены, Руслан Хамитович
ГАЛИМОВ пошел по стопам металлургов. 9 лет он трудится на АМЗ
мастером по ремонту оборудования в ЭСПЦ № 2. Галимовы воспитывают дочь.
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Курбатовы
Дмитрий
Васильевич
и Пелагея
Николаевна

Рюмины
Виктор
Игнатьевич
и Мария

сила кровных уз
Металлургом стал и Алексей
Игнатьевич РЮМИН, сын главы династии. Он работал электромонтером и электриком в электроцехе,
а затем в ЛПЦ № 1. Свою трудовую деятельность на АМЗ закончил
шихтарем на копровом участке
мартена. Работе на АМЗ Алексей
Игнатьевич посвятил 14 лет. Воспитал сына Александра. Внук Алексея
Игнатьевича Юрий Александрович
ВЫДРИН продолжил династию. На
заводе он работает уже 9 лет водителем автомобиля автотранспортного цеха. Воспитывает двух дочерей – Маргариту и Устину. Еще один
внук Алексея Игнатьевича Дмитрий
Александрович ВЫДРИН также пошел вслед за братом в АТЦ. Работает 3 года водителем.
Трудовая деятельность дочери
Игнатия Николаевича Александры Игнатьевны ФЕДЕРЯЕВОЙ, в
девичестве РЮМИНОЙ, началась
в электроцехе АМЗ, а на пенсию
она вышла уже из ЛПЦ № 1. Ее супруг Николай Федорович ФЕДЕРЯЕВ трудился в железнодорожном цехе машинистом. И сын, и
дочь – Владимир и Наталья, также
связали свою жизнь с АМЗ. Владимир Николаевич ФЕДЕРЯЕВ 35
лет трудился в ЛПЦ № 1. Работал
слесарем по ремонту металлургического оборудования, электросварщиком-бензорезчиком,
газосварщиком. Наталья Николаевна БЫКОВА в течение 32 лет
работала машинистом козлового
и мостового кранов. Ее супруг Евгений Федорович БЫКОВ работал в третьем прокате водителем
электрокары.
Валентина Игнатьевна ВЕГЕРА,
дочь главы династии Игнатия Николаевича Рюмина трудилась на АМЗ
с юных лет. 36 лет она работала в
ЦРМЭО. Ее супруг Петр Кузьмич ВЕГЕРА 22 года трудился слесарем и
электриком в мартене и механичес
ком цехе, а затем газоспасателем
в ГСС. Родные вспоминают, что они
всегда были в почете в рабочем
коллективе. Семейную династию
продолжает сын Валентины и Петра
Сергей Петрович ВЕГЕРА, который
10 лет трудился в ЛПЦ № 1.
42 года посвятил работе на
градообразующем предприятии
сын Игнатия Николаевича Виктор
Игнатьевич РЮМИН. Достойно и
с честью он продолжал трудовые
традиции большой семьи. Работал
токарем в механическом цехе и
был уважаемым человеком в коллективе. По стопам отца пошли
два сына. Александр Викторович
26 лет трудится резчиком холодного металла в ЛПЦ № 2. Второй
сын Виктора Игнатьевича Владимир Викторович РЮМИН тоже стал
металлургом. Но уже не на нашем
предприятии. Он возглавляет производственный отдел металлургического комбината в городе Нижний Тагил.

Семья Куликовых. Верхний ряд, слева направо: Борис Иванович, Павел Иванович, Александр Иванович, Николай Иванович.
Нижний ряд, слева направо: Анна Николаевна Куликова (Рюмина), Зоя Ивановна, Иван Семенович.

1966 год. Семья Курбатовых. Нижний ряд справа: Курбатов
Александр Дмитриевич с сыном Михаилом. Наверху Курбатова
Анастасия Ильинична.

1947 год. Ахонины.
Верхний ряд:
Валентина
Ахонина, Зоя
Ивановна
Колина. Нижний ряд: Виктор Сергеевич
Ахонин, Ирина Николаевна Ахонина
(Рюмина),
Галина Сергеевна Губина
(Ахонина).

Еще один сын главы династии
Василий Игнатьевич РЮМИН на
АМЗ не работал, но муж его внучки Светланы Андреевны АРТЕМЧУК,
дочери сына Андрея, продолжил
династию. Евгений Сергеевич АРТЕМЧУК трудился в ЭСПЦ № 1.
Мы рассказали о династии,
главой которой является Игнатий
Николаевич РЮМИН, о его детях,
внуках и правнуках. Но рассказ о
большой и сплоченной семье был
бы неполным, если бы мы позволили себе упустить из виду другие генеалогические ветви рода. А
именно – семьи сестер Игнатия Николаевича. Этому есть две причины.
Во-первых, их трудовые династии
привнесли не меньше пользы в развитие завода. Во-вторых, родственные связи семьи начала прошлого
века сегодняшние потомки с большой теплотой и любовью поддерживают и сейчас.
Пелагея Николаевна КУРБАТОВА, сестра главы династии Игнатия
Николаевича Рюмина на АМЗ не работала. Металлургом стал сын Пелагеи и Дмитрия Васильевича КУРБАТОВА Александр Дмитриевич. Он
прошел войну, награжден медалями
«За участие в героическом штурме и взятии Берлина», «За освобождение Варшавы», «За победу
над Германией». 8 лет трудился на
предприятии. Работал на завалочной машине в мартеновском цехе,
подкрановым рабочим, вальцовщиком, рабочим по уборке окалины в
ЛПЦ № 1, а затем в ЖКО. Его супруга Анастасия Ильинична трудилась
полировщицей в ЦСП.
Дочь Александра Дмитриевича
и Анастасии Ильиничны Валентина
Александровна СМОЛЬНИКОВА киномеханик по профессии, но судьба
тоже ее привела на завод, в первый
прокат. 4 года работала она слесарем КИПиА, а затем 15 лет оператором поста управления на участке
листоотделки ЛПЦ № 1.
Анну Николаевну КУЛИКОВУ, в
девичестве Рюмину, сестру главы
династии Игнатия Николаевича,
можно тоже считать основоположником династической ветви. И хотя
сама она была домохозяйкой, но
вместе с супругом Иваном Семеновичем КУЛИКОВЫМ воспитала
четверых сыновей – Александра,
Павла, Николая, Бориса и дочь Зою.
А они уже, а также их дети, немало вложили сил в развитие завода,
каждый на своем месте достойной
работой внося вклад в общее для
металлургов дело.
Сам Иван Семенович Куликов
начал свою трудовую деятельность
очень рано. Лет с 14-ти он работал
в мартеновском цехе вагранщиком,
сифонщиком, затем шихтарем. За
добросовестный труд получил орден Трудового Красного Знамени,
медали «За трудовую доблесть» и
«За трудовое отличие».
Сын Куликовых Павел Иванович
работал на заводе в электроцехе.

Дочь Зоя Ивановна – в складском
хозяйстве завода швеей и машинистом по стирке спецодежды 8 лет.
А ее муж Николай Архипович КОЛИН 36 лет трудился в теплоэлектроцентрали завода машинистом
котельных установок. Оттуда потом
и ушел на пенсию. 8 лет Николай
Архипович служил в армии, куда
был призван в феврале 1945 года,
награжден медалью «За победу над
Германией».
Людмила Николаевна КУЛИКОВА, дочь Зои Ивановны, внучка
Анны Николаевны Куликовой:
– Я вышла замуж за Сергея Вениаминовича КУЛИКОВА, однофамильца бабушки и дедушки. Так вот
фамилия бабушки вернулась. У нас
двое детей. Дочь Анна и сын Дмитрий. Супруг Сергей Вениаминович
тоже трудился на заводе. Он работал
в ЛПЦ № 1 вальцовщиком 17 лет.
О семейной сплоченности говорят и потомки Ирины Николаевны АХОНИНОЙ, сестры Игнатия
Николаевича Рюмина. Сама Ирина
Николаевна работала в парке имени Пилютова, летнем кинотеатре и
клубе металлургов. Ее супруг Сергей Трофимович АХОНИН 3 года
трудился в мартеновском цехе
канавщиком. Ирина Николаевна
вырастила троих детей – Виктора,
Галину и Валентину.
Галина Сергеевна ГУБИНА, дочь
Ирины Николаевны:
– Отец работал в мартене, взяли его на фронт, и через год пришла похоронка, его убили. В семье
было четверо детей, одна девочка
умерла. Время было тяжелое после
войны. Брат Виктор в армии служил,
потом работал тоже на заводе.
Виктор Сергеевич АХОНИН 6 лет
трудился в транспортном участке
железнодорожного цеха путейцем
и грузчиком, а затем в мартене канавщиком.
Супруг Галины Сергеевны Владимир Дмитриевич ГУБИН посвятил предприятию 34 года. Он работал в мартеновском цехе. Галина и
Владимир вместе уже 50 лет. Воспитали двух дочерей – Елену и
Инну. И хотя они и не стали заводчанками, но их мужья пришли на
завод. Супруг Елены Игорь Германович ТУМАНОВ 11 лет трудился
электромонтером по ЛПЦ № 1 в
ЦРМЭО, затем электриком во Дворце культуры «Металлург». Супруг
Инны Андрей Владимирович ТАШКИНОВ 4 года работал вальцовщиком трубоформовочного стана,
прессовщиком в ЦНП на участке
термосов.
В настоящее время все чаще
встречаются семьи, когда родственные связи теряются уже в
третьем поколении. Тому много
причин – кого-то разделяют большие расстояния, кто-то не чувствует необходимости в поддержании
родства. Тем ценнее такие большие сплоченные семьи, тем богаче
и ярче представляется их жизнь.
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БСТ
четверг / 9 марта
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Первая Cтудия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Мурка» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 Х/ф «Майор Гром» (12+)
00:35 Х/ф «Рыбка по имени
Ванда» (16+)
02:40 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
08:55 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Каменская» (16+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Чужое счастье» (12+)
00:50 Т/с «Екатерина» (12+)
02:00 Художественный фильм
«Хозяин тайги» (12+)

05:10 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00, 10:00 «Сегодня»
06:05 Х/ф «Адвокат» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:20 Т/с «Пасечник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25, 18:35 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
14:55 «Говорим и показываем» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи»
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)
21:40 Т/с «Учитель в законе.
Схватка» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Х/ф «Мировая закулиса.
Зараза» (16+)
01:05 «Место встречи» (16+)
02:45 «Судебный детектив» (16+)
03:40 Т/с «Столыпин...
Невыученные уроки» (12+)

06:00 Х/ф «Волга-Волга» (12+)
08:25, 09:15 Х/ф «Без права
на провал» (12+)
09:00, 23:00 Новости дня
10:15 Х/ф «Риск без контракта» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:10, 16:05 Т/с «Заколдованный
участок» (12+)
18:15 Д/с «Освобождение» (12+)
18:45 Д/ф «Воздушный
лев Амет-Хан» (12+)
19:35 «Легенды кино». Татьяна
Лиознова (6+)
20:20 «Теория заговора» (12+)
20:45 «Не факт!» (6+)
21:35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23:15 Х/ф «Веселые ребята» (12+)
01:05 Х/ф «Конец императора
тайги» (12+)
02:30 Х/ф «Отцы и деды» (12+)
03:50 Х/ф «Шла собака
по роялю» (12+)
04:55 Д/ф «Две жизни Джорджа
Блейка, или агент КГБ на
службе Ее Величества» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Господа офицеры» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Господа офицеры».
Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Господа офицеры».
Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Ядовитый
плющ» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Кавалер
по найму» (16+)
20:20 Т/с «След. Французская
диета» (16+)
21:15 Т/с «След. Семейный чат» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Майор и магия» (16+)
23:10 Т/с «След. Вперед
в прошлое» (16+)
00:00 Х/ф «Клуши» (16+)
02:05 Х/ф «Ва-банк» (16+)
04:05 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)

05:40 Т/с «Моя прекрасная няня»
(16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Кем быть», «Честный
контролер» (12+)
09:20 Концерт «Весна. Звезды
зажигают!» (12+)
10:50 «Неизвестная версия.
Служебный роман» (16+)
11:40 Х/ф «Пуговица» (12+)
13:30 «Крымская кухня» (12+)
14:30 «Уютный дом» (12+)
15:00, 18:30, 21:30, 00:30
«Время новостей» (16+)
15:15, 03:15 Т/с «Бывшая» (16+)
17:00 «Крымооткрыватели» (12+)
17:30 Многосерийный фильм
«Цена жизни» (16+)
19:00 «Кем быть», «Общественный
контроль» (12+)
19:20, 01:40 Х/ф «Одинь день»
(16+)
22:10 Х/ф «Анжелика - маркиза
ангелов» (16+)
01:10 «Автолига» (12+)
01:25 «Челтриал» (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 Т/с «Старшая
сестра» (12+)
11:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Современник (6+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 «Бай бакса» (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00
Интервью (12+)
15:00 «Малый бизнес» (12+)
15:15 ДОСААФ: испытано
на себе (12+)
15:30 «Борсак» (0+)
15:45 «Фанташ» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Сыйырсык» (0+)
17:15 «Криминальный спектр» (16+)
17:45 КЛИО (12+)
19:15 Башкорттар (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Телецентр

05:10 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Х/ф «Адвокат» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Пасечник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
14:55 «Говорим и показываем»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи»
18:35 «ЧП. Расследование» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)
23:35 Х/ф «Полюс долголетия»
(12+)
00:35 Х/ф «Двое» (16+)
02:05 «Место встречи» (16+)
03:40 Т/с «Столыпин...
Невыученные уроки» (12+)

06:00 «Теория заговора» (12+)
06:35 Д/ф «Легендарные
самолеты. МиГ-15.
Корейский сюрприз» (6+)
07:35, 09:15 Х/ф «Живет такой
парень» (12+)
09:00, 23:00 Новости дня
09:50 Х/ф «Это мы
не проходили» (16+)

12:10, 16:05 Т/с «Заколдованный
участок» (12+)
18:15 Д/с «Освобождение» (12+)
18:40, 23:15 Т/с «Место встречи
изменить нельзя» (12+)
02:15 Х/ф «Десять негритят» (12+)
04:25 Х/ф «Три процента риска»
(12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:40 Т/с «Спецотряд «Шторм».
Большой передел» (16+)
11:45 Т/с «Спецотряд «Шторм».
Город контрастов» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:40 «Спецотряд «Шторм». Город
контрастов». Продолжение
(16+)
13:25 Т/с «Спецотряд «Шторм».
Грязный койот» (16+)
14:25 Т/с «Спецотряд «Шторм».
Перебежчик» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «Майор и магия» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
23:00 Т/с «След. Маска» (16+)
23:55 Т/с «След. Урок бизнеса»
(16+)
00:40 Т/с «След. Сказки из ямы»
(16+)
01:30 Т/с «Детективы» (16+)

05:40 Многосерийный фильм
«Моя прекрасная няня»
(16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Уютный дом» (12+)
09:30, 15:00, 18:30, 21:30, 00:10
«Время новостей» (16+)
10:10, 02:35 Х/ф «Миллион
в брачной корзине» (12+)
11:40 Художественный фильм
«Время счастья» (16+)
13:30 «Крымская кухня» (12+)
14:30 «Искры камина». Сестры
Вольфович» (12+)
15:15, 00:50 Х/ф «Невеста моего
друга» (16+)
17:25 «Отдыхай в Крыму»
(2015 г.) (12+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
19:00 Художественный фильм
«Сердцеед» (16+)
21:25, 00:00 «Время новостей.
Происшествия дня» (16+)
22:10 «Невероятные истории
любви» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 23:00, 04:45 Т/с «Старшая
сестра» (12+)
11:00 Автограф (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Спектакль «Хадия» (12+)
13:30 Т/ф «Легенда. Рим
Хасанов» (12+)
14:00 Песни Рима Хасанова (12+)
14:45 «Бала-сага» (6+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
15:45 «Перекличка» (6+)
16:00 «Гора новостей» (0+)
16:15 «Зеркальце» (6+)
16:45 Д/ф «Сверхспособности
животных» (12+)
17:15 Полезные новости (12+)
17:45 Специальный репортаж (12+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00 «Алтын тирма» (0+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 «Вопрос+Ответ=Портрет»
(6+)

05:15 «Их нравы» (0+)
05:35 Т/с «Агент особого
назначения» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Устами младенца» (0+)
09:00 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
09:25 «Умный дом» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Битва шефов» (12+)
14:00 «Двойные стандарты» (16+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Ты супер!» (6+)
22:30 «Ты не поверишь!» (16+)
23:30 «Международная
пилорама» (16+)
00:20 «Ёлка. Сольный концерт»
(12+)
02:00 Т/с «Время Синдбада» (16+)

05:35 Х/ф «Ветер «Надежды» (6+)
07:00 Х/ф «В добрый час!» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды музыки».
Валерий Ободзинский (6+)
09:40 «Последний день».
Александр Демьяненко
(12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
11:50 «Улика из прошлого».
«Авиакатастрофа под
Смоленском» (16+)
12:35 «Теория заговора» (12+)
13:15 Х/ф «Укротительница
тигров» (12+)
15:20 Х/ф «Екатерина Воронина»
(12+)
17:25, 18:25 Х/ф «Дело
«пестрых» (12+)
18:10 «Задело!» (12+)
19:55 Художественный фильм
«Два капитана» (12+)
04:15 Х/ф «Пропавшие среди
живых» (12+)

05:50 М/ф «Тридцать восемь
попугаев», «Куда идет
слоненок», «Как лечить
удава», «Бабушка удава»,
«Алло! Вас слышу!», «Три
банана», «Весенняя сказка»,
«Весенняя сказка», «Беги,
ручеек», «Разные колеса»,
«Сказка про храброго
зайца», «В некотором
царстве», «Чудесный
колокольчик» (0+)
09:00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
16:00 Т/с «След. Семейный чат»
(16+)
16:50 Т/с «След. Квартирантка»
(16+)
17:40 Т/с «След. Сбежавшая
невеста» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Туман» (16+)
22:20 Т/с «Туман-2» (16+)
01:25 Т/с «Группа Zeta» (16+)

04:50 Х/ф «Табор уходит в небо»
(12+)
08:05 «Время новостей» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина». В гостях
у «Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (12+)
10:00 «Невероятные истории
любви» (16+)
11:50 Х/ф «Если можешь прости» (12+)
13:30 «Искры камина. В гостях
у «Митрофановны.
С 8 Марта!» (12+)
15:15 Х/ф «Жених напрокат» (16+)
17:45 Концерт «Весеннее
настроение» (12+)
20:00 Д/ф «Среда обитания»
(16+)
22:00 «Итоги. Время Новостей»
(16+)
22:30 «Весь спорт» (12+)
22:45 «Происшествия недели»
(16+)
23:00 Х/ф «Артист» (16+)
00:40 Х/ф «Одинь день» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 19:00, 21:30, 22:30,
01:45, 06:30 Новости
08:00 М/ф «Ловушка для кошек:
Кот Апокалипсиса» (6+)
09:30 Здоровое решение (12+)
10:00 «У дачи» (6+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:15 КЛИО (6+)
12:00 Следопыт (12+)
12:30 Новости (0+)
13:00 «Дарю песню» (12+)
15:15 Футбол. «Уфа» «Крылья Советов»
16:55 Волейбол. «Урал» «Газпром-Югра»
19:30 «Замандаш» (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Колесо времени (12+)
21:00 Полезные новости (12+)
21:15 Стройки Уфы. Народный
контроль (12+)
22:00 Мистический Башкортостан
(12+)
23:00 Песня года (12+)
23:30 Х/ф «Голубая Сталь» (16+)

05:10 Т/с «Агент особого
назначения» (16+)
07:00 «Центральное
телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Лотерея «Счастливое утро»
(0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:30 Х/ф «Беглец» (16+)
22:35 Х/ф «Посредник» (16+)
02:05 Т/с «Время Синдбада» (16+)
03:40 Т/с «Столыпин...
Невыученные уроки» (12+)

05:45 Х/ф «Снежная королева»
(12+)
07:25 Х/ф «Ждите связного» (12+)
09:00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Политический детектив»
(12+)
11:15, 13:15 Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс» (12+)
13:00 Новости дня
13:30 Т/с «Спасти
или уничтожить» (16+)
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22:00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22:45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23:35 Х/ф «Мафия бессмертна»
(16+)
01:20 Х/ф «По тонкому льду»
(12+)
04:05 Х/ф «Постарайся остаться
живым» (12+)
05:10 Х/ф «Двое» (12+)

05:50 Х/ф «Д’Артаньян
и три мушкетера» (12+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком
(0+)
11:00 Х/ф «У тихой пристани»
(12+)
12:30 Х/ф «Морозко» (6+)
14:05 Х/ф «Спортлото-82» (12+)
16:00 Х/ф «Мужики!..» (12+)
18:00 «Главное»
20:00 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

06:05 Д/ф «Среда обитания»
(16+)
08:20 МультМир (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» с сестрами
Вольфович» (12+)
09:30 «Германская головоломка»
(16+)
10:30 «Уютный дом» (12+)
11:00 «Какие наши годы!» (16+)
12:40 М/ф «Песнь моря» (6+)
14:20 Т/с «Талисман любви» (16+)
18:00 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)
20:15 «Авиакатастрофы: причины
и следствия» (16+)
21:30 «Автолига» (12+)
21:45 «Челтриал» (12+)
22:00 «Итоги. Время Новостей»
(16+)
22:30 «Происшествия недели»
(16+)
22:45 «Полиция Южного Урала»
(16+)
23:00 Х/ф «Лица в толпе» (16+)
00:45 Художественный фильм
«Медальон» (18+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 21:30, 06:00
Новости
08:00 Д/ф «Малыши» (6+)
09:00 «Йома» (0+)
09:30 «Бай» (0+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Ал да гуль» (6+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:15 «Фанташ» (6+)
11:30 «Байтус» (6+)
11:45 «Алтын тирма» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 05:00 Историческая среда
(12+)
17:00 «Я снова влюблена…» (12+)
18:30 «Бай бакса» (12+)
19:00, 03:00 Полезные новости (12+)
19:15 Моя планета Башкортостан
(12+)
19:45 Бизнес-обзор (12+)

пятница / 10 марта
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Мурка» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 «Городские пижоны» (16+)
02:15 Х/ф «Президент Линкольн:
Охотник на вампиров» (16+)
04:10 Х/ф «Домашняя работа»
(16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
08:55 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Каменская» (16+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Уральский меридиан» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Чужое счастье» (12+)
00:50 Т/с «Екатерина» (12+)
02:10 Х/ф «Свидание
с молодостью» (12+)

суббота / 11 марта
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Родня» (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Алексей Баталов. Он же
Гоша, он же Гога...» (12+)
11:15 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 Т/с «Манекенщица» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
19:10 «Минута славы» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Голос. Дети» (0+)
23:10 «Прожекторперисхилтон»
(16+)
23:45 Х/ф «Полтергейст» (16+)
01:30 Х/ф «Сынок» (16+)
03:10 Х/ф «Совсем не бабник» (16+)

05:15 Т/с «Чокнутая» (12+)
07:10 «Живые истории»
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
08:20 «Радости жизни» (Ч)
08:40 «Тур выходного дня» (Ч)
08:55 «Будьте здоровы» (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Семейный альбом» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:40 «Аншлаг и Компания» (16+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «Пусть говорят» (12+)
18:00 «Субботний вечер» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Брачные игры» (12+)
00:50 Х/ф «Танго мотылька» (12+)
02:55 Х/ф «Марш Турецкого-2» (12+)

воскресенье / 12 марта
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Вербовщик» (16+)
08:10 М/с «Смешарики. ПИН-код»
(0+)
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «ТилиТелеТесто» с Ларисой
Гузеевой
13:45 «Теория заговора» (16+)
14:40 «Голос. Дети»
16:25 «Юбилейный вечер
Татьяны Тарасовой»
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 КВН Высшая лига (12+)
00:40 Художественный фильм
«Харли Дэвидсон
и ковбой Мальборо» (16+)
02:30 Х/ф «Скажи, что это
не так» (16+)
04:20 Контрольная закупка (12+)

05:00 Т/с «Чокнутая» (12+)
07:00 Мультутро. «Маша
и Медведь» (0+)
07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (12+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». События
недели (Ч)
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается»
(12+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «Любовь, которой
не было» (12+)
16:15 Х/ф «Вера» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00:30 Художественный фильм
«Наина Ельцина» (12+)
01:35 Т/с «Женщины на грани»
(12+)
03:35 «Смехопанорама» (12+)

03:05 Т/с «Группа Zeta» (16+)
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Традиции

Масленица:

честная, веселая, широкая
Долгожданное приближение весны ашинцы встретили с нескрываемой радостью – на центральной площади города
в минувшее воскресенье 26 февраля состоялись народные гулянья, посвященные проводам зимы.
Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева

Б

ольшой православный
праздник – Прощеное
воскресенье, традиционно совпадает с
последним, самым
ярким днем масленичной недели, предшествующим
началу Великого поста.
Несмотря на то, что погода, мягко говоря, не была предназначена
для променадов, ашинцы собрались
на центральной площади и со смехом, песнями, танцами и замечательным настроением, невзирая на
моросящий дождик, лихо проводили последние зимние дни.
Устроителями мероприятия –
МКУ «Социально-культурное объединение» АМР было подготовлено
настоящее народное шоу, с ряжеными, скоморохами и главными героями – Зимою и Весною. Площадь даже
под серым небом, пестрела яркими
костюмами и украшениями. Кстати,
одним из скоморохов, раздаривающим прекрасные эмоции людям,
стал в этом году Михаил ЛАБАСТОВ
(инженер-конструктор ЭСПЦ № 1):
– Эй, от мала до велика, к нам
поближе подходи-ка! – зазывал
он на подготовленные игровые
площадки.
Таких площадок в этом году
было три: «Центральная» – с конкур-

сами для любителей продемонстрировать свою богатырскую силушку,
«Музыкальная» – для исполнителей
песен и плясок и «Детская», где развлекались маленькие непоседы.
Конечно, наибольший зрительский интерес вызвала площадка
для взрослых забав, любимейшей
из которых является традиционный
многометровый «ледяной» столб,
который пытаются покорить мужчины. Известное правило – чем
выше взобраться – тем вероятнее
приз, в этом году было исполнено
сразу несколькими бравыми ребятами. Главным призером стал Денис ФАРХУТДИНОВ, добравшийся
до самой высокой точки столба

и получивший за это «гонорар» в
виде пяти тысяч рублей. Еще одним
везунчиком стал Эдуард ДЕВЯТОВ,
«снявший» со столба полезный в
быту шуруповерт. Третьим победителем в схватке со столбом вышел
Данил ЧЕРНОБРОВИН. Его трофеем
стал электролобзик. Еще со столба
невероятными усилиями смельчаков, были сняты «сертификаты» на
пятидесятикилограммовый мешок
сахара и антипригарную сковороду.
Демонстрация силы на этом не
окончилась, теперь взгляд гостей
праздника устремился к Андрею
МИНЬЯРУ – трехкратному победителю ежегодного гиревого состязания. На этот раз Андрей поднял

32-килограммовую гирю одной рукой ни много ни мало – 120 раз – и
опять стал героем дня. В качестве
приза он получил современную надувную кровать.
– Мероприятие интересное,
яркое, даже непогода не испортила атмосферу всеобщего веселья,
– делится впечатлением Алексей
АНИСИФОРОВ (слесарь-ремонтник
ЦРМО). – С друзьями пришли посмотреть на состязания и посмеялись от души!
Еще одно излюбленное развлечение ашинцев – катание на лошадях. Желающих оседлать скакуна
– много, детишки же, по обыкновению, выбирают красиво украшенные сани.
– Я привела детей покататься на
лошадках, им очень нравится, они
давно меня просили, и я пообещала,
что прокачу. Даже дождик не стал
преградой – мои детки были очень
довольны, – рассказывает Ольга
КРАВЧУК (медрегистратор, МБУЗ
АЦГБ № 1).
Перетягивание каната собрало на
детской площадке многочисленную
публику. Мальчишки традиционно
проверяли свои силы против ватаги
девчат, и, конечно же, последние победили в нелегком сражении, впрочем, думается, что маленькие джентльмены просто услужливо поддались.
– Воздух прямо-таки пропитан
русским духом, весело, задорно и
главное, чувствуется приближение
весны, – говорит Максим ПЕТЕРС
(охранник ЧОП «Аметохрана»).

График приема граждан в Депутатском центре Ашинского местного
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на март 2017 года
Адрес: г. Аша, ул. Толстого, д. 23, каб. 104; телефон: 8 (35159) 3-25-55
№

Дата

1

Депутатский
06.03 11:00- Акмулин Степан Алексеевич, МКОУ ДОД Ашинский городской детско-
12:00 юношеский центр, тренер-преподаватель, депутат Ашинского городско- центр
го поселения.

Время

ФИО лица, осуществляющего прием

Место приема

2

Депутатский
06.03 14:00- Мартынов Вячеслав Геннадьевич, секретарь Ашинского МО партии
16:00 «Единая Россия», председатель Собрания депутатов Ашинского муници- центр
пального района.

3

09.03 15:00- Шамова Роза Романовна, юрист.
17:00

Депутатский
центр

4

14.03 16:00- Воронина Ирина Андреевна, ПАО «Агрегат», начальник финансового
17:00 отдела, депутат Ашинского муниципального района.

улицы: Кирова, №№ 15, 16, 18, 20, 20 «А», 22; Пушкина, № 17; Революции, №№
г. Сим
ул. Свердлова, д. 1, 3, 5, 9, 10, с № 19 по № 55; Володарского, №№ 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78 и дома
частного сектора с № 3 по № 40.
каб. № 315

5

15.03 10:00- Решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания
12:00 Челябинской области, ПАО «Ашинский метзавод», заместитель генерального директора по перспективному развитию.

Депутатский
центр

6

15.03 12:00- Евстратов Владимир Григорьевич, депутат Законодательного Собрания
13:00 Челябинской области.

Депутатский
центр

7

16.03 13:00- Рычков Александр Николаевич, помощник депутата Государственной
14:00 Думы Российской Федерации по Златоустовскому избирательному
округу О.А. Колесникова.

Депутатский
центр

8

21.03 12:00- Лукьянов Виктор Владимирович, глава Ашинского муниципального
13:00 района.

Депутатский
центр

9

22.03 16:00- Самарин Сергей Николаевич, ПАО «Ашинский метзавод», начальник
17:00 ЛПЦ № 2, депутат Ашинского городского поселения.

Депутатский
центр

10 23.03 15:00- Соколов Александр Сергеевич, юрист.
17:00

Депутатский
центр

11 28.03 15:00- Лутков Илья Сергеевич, председатель Совета депутатов, Ашинского
17:00 городского поселения, глава Ашинского городского поселения.

Депутатский
центр

12 29.03 10:00
11:00
12:00

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

13 30.03 15:00- Бояршинова Алевтина Васильевна, руководитель Общественной при17:00 емной губернатора в Ашинском муниципальном районе, Управление
культуры, начальник отдела социального развития

п.г.т. Кропачево
г. Сим
г. Миньяр
Депутатский
центр

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

улицы: Красногвардейская, №№ 10, 17, 18, 19, 20, 21; Ленина, №№ 40, 40 «А»,
42, 44, 45, 46, 48.

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

Торговые палатки, расположившиеся на площади, предлагали всем угощения, аппетитно
пахло жареным мясом из мангалов
шашлычников, сдоба и разносолы
призывно манили, и, безусловно,
главный символ Масленицы – блины, были во главе столов. Полакомиться румяными блинками предлагала Весна-красавица, в роли
которой выступила Венера СОБОЛЕВА (укладчик-упаковщик, ЭСПЦ
№ 1), если ее слух умаслит песня.
Отдельно работала площадка для
тех, кто любит короткие песенки с
задоринкой, частушки под баян. Да
и ансамбль «Кружева» пел со сцены
так залихватски, что не поддержать
его было невозможно!
Традиционной
кульминацией
праздника стало сжигание Маслены. Издревле чучело, олицетворяющее зиму, изготавливали из соломы
и наряжали в женскую одежду. Оно
на протяжении всей масленичной
недели было бессменным ее атрибутом, всегда присутствовало на
гуляниях. Масленичное чучело по
народной традиции сжигают в последний день празднеств, в Прощеное воскресенье, вызывая бурю
эмоций у тех, кто наблюдает это зрелище. Именно такой неподдельный
интерес вызвал ритуал и у ашинцев
– защелкали затворы камер, заработали фотоаппараты. Хотя ввиду
погодных условий мероприятие немного и сократили, прошло оно на
«ура» и вызвало немало улыбок на
лицах людей.
РЕШЕНИЕ от 21.02.2017 года № 6
«О внесении изменений и дополнений
в решение Совета депутатов Ашинского
городского поселения от 27.12.2016 г. № 66
«О бюджете Ашинского городского
поселения на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов»
В соответствии с федеральным законом
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Ашинского городского поселения, Решением
Совета депутатов Ашинского городского поселения от 04.12.15 г. № 69 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Ашинское городское
поселение» (с изменениями и дополнениями),
Совет депутатов,
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от
27.12.2016 г. № 66 «О бюджете Ашинского
городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие
изменения и дополнения:
1) Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики
бюджета Ашинского городского поселения на
2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 84 198,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 85 614,1
тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Ашинского городского поселения в сумме 1415,2 тыс. рублей»;
4) изложить в новой редакции приложения 1, 2, 4, 6, 8, 9, 18, 19 (приложения 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 к настоящему решению).
2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписания и подлежит
опубликованию в газете «Заводская газета» и
на официальном сайте Ашинского городского
поселения www.asha -gp.ru.
Глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов Ашинского городского
поселения И.С. Лутков
Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на официальном сайте
Ашинского городского поселения в сети интернет: www.asha-gp.ru
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Спорт

Взять высоту
Милые женщины!
Примите поздравления с самым прекрасным весенним праздником – Днем 8 Марта!
Любовь и трепетное отношение к женщине мы
проносим через всю свою жизнь. Именно в ваших
нежных и надежных руках наше счастье и благополучие! Ласковый взгляд, улыбка, сердечное слово
поддержки помогают в повседневных заботах и
вдохновляют на новые дела.
Спасибо за то, что вы есть – любящие и любимые! Пусть исполняются все самые смелые ваши
мечты. Яркого весеннего солнца, веры в свои силы,
добрых перемен в жизни и крепкого здоровья!
Будьте счастливы!
В.Ю. МЫЗГИН,
генеральный директор
ПАО «Ашинский метзавод»,
Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»
Дорогие женщины!
Примите самые искренние поздравления
с прекрасным весенним праздником –
Международным женским днем 8 Марта!
В первые весенние дни к нам приходит милый
сердцу праздник, в котором гармонично находят
свое отражение такие вечные ценности, как любовь,
красота, материнство, добро и милосердие. Этот
праздник украшен цветами и светлыми улыбками, самыми добрыми словами в адрес женщин. Вы
делаете сильную половину еще сильнее, а мир вокруг – светлее и гармоничнее. Вы наполняете нашу
жизнь красотой и душевным теплом, дарите жизнь
детям, любовь и заботу своим близким.
Желаем Вам семейного счастья и любви, улыбок
и благополучия, молодости и здоровья!
В.Г. ЕВСТРАТОВ, А.Ю. РЕШЕТНИКОВ,
депутаты Законодательного Собрания
Челябинской области
Дорогие женщины!
Примите мои самые сердечные поздравления
с Международным женским днем!
В этот день хочется, прежде всего, поблагодарить вас, дорогие наши женщины, за вашу любовь,
терпение, мудрость, чуткость, доброту и заботу.
Вся наша жизнь озарена ласковым, теплым светом Женщины, Матери, Супруги, Хранительницы семейного очага.
Желаем вам здоровья, оптимизма, семейного
благополучия, успехов и радостного весеннего настроения! Будьте любимы и счастливы!

Михаил Шестаков,
фото Кирилла Петухова
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февраля на горнолыжном
комплексе «Аджигардак»
под руководством любительского лыжного клуба
«Высота» и администрации комплекса прошла
лыжная гонка «Высота Аджигардака-2017».
Протяженность дистанции была небольшой – 7,2 км, но вот рельеф вызывал
восхищение у участников и зрителей. Перепад высот по дистанции 586 метров.
После стартового пятисотметрового подъема, гонка проходила по пятикилометровой лыжегоночной трассе с выходом к
подножью трассы скоростного спуска, где
оставалось преодолеть оставшиеся 1,8 км
с подъемом до финиша 400 метров по
вертикали.
Несмотря на большое количество
спортивных стартов в этот день в Челябинской области и в соседнем Башкортостане на приглашение участвовать в
гонке отозвались много сильных спортсменов из Аши, Челябинска, Златоуста,
Уфы. Победу одержал мастер спорта из
Уфы Андрей ФИЛИППОВ. Вторым был

Рамиль ИСЛАМОВ из Авдона, златоустовец Антон АЗАНОВ занял третье место.
Лучшим из ашинцев оказался Сергей КУПРИН, финишировавший шестым. Активно участвовали в забеге заводчане Фарит
ХАСАНОВ (ЖДЦ), Юрий ТИУНОВ (ПЧ), а
также ветеран завода Михаил ТИМЕРБАЕВ. Несмотря на то, что гонка планировалась как мужская, на старт вышли две
представительницы прекрасного пола из

требуЮтся
– врачи УЗИ
– терапевты
– медицинская сестра
– фельдшеры
– инженеры-конструкторы
(ВУЗ-машиностроение)
– инженер-конструктор
строитель (ВУЗ-ГПС,
архитектура)
– инженер-конструктор
механик (ВУЗ)
– инженер-программист (ВУЗ)
– токарь

Учебный центр ПАО «Ашинский метзавод» приглашает
на обучение на курсы:
«Электрогазосварщик»,
«Газорезчик»
По вопросам обучения обращаться
по телефону: 3-29-03

– инженер энергетик
(ВУЗ-теплотехники,
теплоэнергетики)
– фрезеровщик (специальность-станочник широкого
профиля)
– водитель фронтального
погрузчика (удостоверение
на профессию, тракторист)
– дежурный администратор
(знание кассового аппарата,
готовность к замещению
горничных и уборщиц)

Уважаемые
читатели!
Подписку
на «Заводскую газету»
можно оформить
в любом месяце
и на любой срок.

Обращаться в отдел кадров завода по адресу:
г. Аша, ул. Мира, д. 13. Тел.: 3-31-41,9-38-15.
При себе иметь документы об образовании, паспорт,
трудовую книжку, военный билет.

Глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов
Ашинского городского поселения
И.С. ЛУТКОВ

Уфы. Обе без проблем преодолели эту
сложную дистанцию. Первой была Светлана Елисеева, обогнавшая почти половину мужчин.
Сама гонка стала уже традиционной,
прошла на высоком уровне, вызвав интерес зрителей. Любительский лыжный клуб
«Высота» благодарит руководство и персонал ГК «Аджигардак» за помощь в организации этих соревнований.

Совет ветеранов поздравляет
с днем рождения

Аминю Исмаиловну ИСХАКОВУ,
председателя Совета ветеранов ЛПЦ № 2!
Пусть будет светлою судьба,
Счастливой будет пусть дорога,
И не покинет никогда
Вас счастье, радость у порога.
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