
Мастер по 
ремонту 
вагонов 
Александр 
Миниханов 
с помошью 
шаблона 
определяет 
допустимые 
размеры при 
эксплуатации 
колесных пар. 
Выявленные 
отклонения 
от нормати-
вов позволя-
ют избежать 
аварийных 
ситуаций. 

Мой город, мой завод – моя Семья

По линейному пути
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н не планирует 
шумно отмечать 
профессиональный 
праздник – День 
железнодорожника, 

хотя, конечно же, непремен-
но ответит всем, кто ему 
позвонит. Человек не пу-
бличный и очень скромный, 
он привык добросовестно 
трудиться, не привлекая к 
себе особого внимания.

О

Елена Тарасюк, 
фото Константина Комышева

слесарем по ремонту подвижного 
состава. Очень опытный, квали-
фицированный и ответственный 
человек. В числе немногих отли-
чившихся, пару лет назад, после 
отчета на заводском оперативном 
заседании, был отмечен за хоро-
шие показатели, достигнутые его 
бригадой, повышением преми-
альной части зарплаты. Александр 
Филикисович не только надежный 
сотрудник, он и в жизни хороший 
человек, – провожает до дверей 
кабинета начальник. – Сейчас 
сами в этом убедитесь.

Идем с фотокором из админи-
стративного здания цеха в депо 
на встречу с «просто хорошим 
человеком». Справившись со сму-
щением и предложив взамен не-
сколько кандидатов, на его взгляд 
более достойных, Александр, на-
конец, соглашается позировать 
для фото. После фотосессии крат-
ко рассказывает о себе.

За своевременный и качественный ремонт вагонов в железнодорожном цехе отвечает 
мастер Александр МИНИХАНОВ. 

ВсЛед за МеЧтОЙ

Примерно лет с восьми саша 
мечтал управлять электровозом. 

Железная дорога всегда ове-
яна романтикой путешествий, а 
если на станции родная бабуш-
ка «главная по чистоте» и тетя 
трудится дежурной по станции 
– ребенок, завороженный ско-
ростью передвижения поездов, 
их внушительными размерами и 
осознанием того, что эти махины 
подчинены человеку, использует 
любую возможность напросить-
ся на смену. Провожая взглядом 
грохочущие мимо составы, маль-
чик мысленно уносился в даль-
ние дали. Когда пришло время 
определяться в профессиональ-
ном плане, отправился на поезде 
в златоустовское училище № 35. 
Увы, для зачисления по специ-
альности помощник машиниста 
электровоза не хватило возраста, стр. 5
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июля первый двухэтажный поезд сообщением Москва-Воронеж с 
местами для сидения отправился с Казанского железнодорожного 
вокзала.  Данный тип подвижного состава будет эксплуатироваться на 
сети российских железных дорог впервые.

туда принимали ребят старше 15,5 
лет, а Саше к моменту поступле-
ния исполнилось лишь 14. Дабы 
не терять времени и быть рядом 
с его любимой техникой, освоил 
профессию слесаря по ремонту 
подвижного состава. Спустя три 
года, окончив с отличием, выпуск-
ник железнодорожного училища 
был принят в ЖДЦ метзавода, где 
ранее уже проходил преддиплом-
ную практику и зарекомендовал 
себя с лучшей стороны. Далее 
– служба в армии, в погранвой-
сках, после которой Александр 
становится ближе к своей мечте. 
Ему удалось устроиться на рабо-
ту на станции Дёма помощником 
машиниста электровоза. И хотя 
работа очень нравилась, бытовая 
неустроенность заставила поме-
нять жизненные планы и вернула 
в 1986 году в Ашу. 

УВажаеМые рабОтнИкИ 
И Ветераны ждЦ!

Примите искренние 
поздравления 

с профессиональным 
праздником!

Железнодорожный цех 
всегда играл немалую роль в 
развитии нашего предприя-
тия. От вашего опыта, четких 
и слаженных действий зави-
сит обеспечение стабильного 
функционирования производ-
ства, а, значит, продуктивная 
работа всего завода. И пусть 
в вашей сложной работе от-
сутствует романтика дальних 
дорог и колорит путешествий, 
а заводские пути изучены до 
сантиметра, не это важно! 
Для всех металлургов ценнее 
ваши ответственность, про-
фессионализм и чрезвычайно 
необходимый для производ-
ства вклад в наше общее дело 
– процветание градообразую-
щего предприятия.

От всей души желаю вам 
осуществления жизненных 
планов и новых успехов, креп-
кого здоровья и праздничного 
настроения! Счастья и благо-
получия вам и вашим семьям!

 Генеральный директор 
ПаО «ашинский метзавод» 

В.Ю. МызГИн

– Это один из самых опытных 
мастеров цеха, – сообщил нам на-
чальник ЖДЦ Дмитрий СУНДУКОВ. 
– Свою работу знает досконально, 
на все сто процентов. В цехе рабо-
тает более тридцати лет, начинал 

Началь-
ник желез-
н о д о р о ж -
ного цеха 
Д м и т р и й 
СУНДУКОВ 
п о з д р а в -
ляет весь 
коллектив с 
професси-
ональным 
п р а з д н и -
ком: «В пер-

вую очередь – здоровья всем, на 
железной дороге это основной 
показатель. Желаю также лично-
го благополучия, счастья семьям, 
ведь без крепкого тыла мы не 
можем нормально трудиться. Еще 
желаю всем успехов в нашем не-
легком труде, стабильной работы 
и зарплаты. Ну и хорошего отды-
ха тем, кто в праздничный день 
будет отдыхать!»



декабря  отмечают свой 
профессиональный праздник 
электромонтеры.

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрического оборудо-
вания. Данная профессия относится к категории особо опасных. При 
поступлении на работу в первую очередь оценят физическую форму 
и выносливость. Специфика деятельности электромонтера требует 
гибкости, координации движений кистей и пальцев рук, хорошего 
зрения, высокого уровня развития образного и наглядно-действенно-
го мышления. Нередки в его работе внештатные ситуации, где необ-
ходимо принимать быстрые и эффективные решения.

конкурс новости отрасли

Екатерина Кипишинова,
фото автора

июля за звание 
лучшего моло-
дого рабочего 
по профессии 
«Электромонтер» 
поборолись семе-

ро работников Ашинского 
металлургического завода из 
ЭСПЦ № 1 и № 2, электроце-
ха, ЛПЦ № 1 и № 3 и ТЭЦ.

Подготовленные и настро-
енные на серьезную борь-

бу молодые электромонтеры, хотя 
и волновались, шли на конкурс 
каждый с явной целью победить.. 

Что ж, волнение здесь 
вполне объяснимо, по ре-

зультатам конкурса победителей 
ждали денежные вознагражде-
ния за первые три призовых ме-
ста. Но это не главная мотивация 
на победу. Участник, занявший 
первое место, имеет право хо-
датайствовать о повышении ква-
лификационного разряда, что 
подразумевает повышение опла-
ты труда. Впрочем, по рассказам 
самих участников конкурса, они 
прежде всего стремились к уча-
стию не из корыстных побужде-
ний, а из желания доказать самим 
себе и окружающим, что они дей-
ствительно достойны того рабо-
чего места, которое занимают.

Итак, собравшись после ре-
гистрации в учебном зале 

ЦРМЭО, конкурсанты начали ак-
тивные соревнования. Им предсто-
яло пройти два этапа состязания: 
теоретические и практические за-
дания. Такие конкурсы професси-
онального мастерства проводятся 
на нашем предприятии регулярно, 
и всегда они воспринимаются мо-
лодыми работниками на «ура». В 
этом году председатель комиссии 
инженер-электроник листопрокат-
ного цеха № 1 Андрей КУЗНЕЦОВ 
разделил теоретическую часть на 
два этапа. Конкурсанты отвечали 
на вопросы не только по самой 
профессии электромонтера, но и 
демонстрировали знания правил 
электроустановок. К слову, время 
на решение тестов у ребят было 
ограничено, на то, чтобы ответить 
на первую часть, молодым людям 
отвели 10 минут, а на вторую – 15.

Конечно, второй этап 
стал наиболее слож-

ным, поскольку здесь молодым 
специалистам нужно было про-
демонстрировать свои профес-
сиональные навыки, мастерство 
настоящих электриков. На осво-
ение поставленной задачи ребя-
там выделили порядка 45 минут, 
плюсом считалась дополнитель-
но начерченная схема.

Отдельно хочется отметить, 
что именно во второй ча-

сти состязания началось самое 
интересное. Компетентный в во-
просах электроники Андрей Нико-

Те, кто людям дарит свет

лаевич обсуждал с конкурсантами 
каждый представленный чертеж, 
выслушивал их доводы относи-
тельно работы звеньев электри-
ческой цепи, активно дискути-
ровал. Сами участники не менее 
настойчиво доказывали работо-
способность своих схем, что-то до-
полняли, придумывали новые ва-
рианты. Борьба за победу велась 
интенсивно, ребята старались – и 
предлагали на суд жюри не одну 
схему, отходили, перечерчивали, 
опять шли доказывать производи-
тельную работоспособность при-
думанного ими варианта.

По истечении отведенного 
времени, пока участники 

отдыхали, судейская комиссия в 
составе Андрея Кузнецова, пред-
седателя союза рабочей моло-
дежи Даниила АХТАРЬЯНОВА, 
и.о.заместителя начальника отде-
ла кадров Дмитрия ШЕВЧЕНКО и 
электромонтера ЦРМЭО Сергея 
ГРАЧЕВА начала подсчет баллов и 
подведение итогов. Победителем 
конкурса единогласно выбрали 
электромонтера листопрокатного 
цеха № 1 Артема КИРАЙХАНОВА.

– Для меня эта победа 
очень важна, – при-

знался он. – Я люблю свою про-
фессию, это мое настоящее при-
звание, и хотелось себе доказать 
свою состоятельность, подтвер-
дить знания в этой области. Когда 
узнал, что будет проводиться этот 
конкурс, я сразу подал заявку на 
участие и начал плодотворно гото-
виться. Дома читал работы по те-
ории, повторял ранее полученные 
знания, корпел и над практически-
ми навыками, сам для себя чертил 
схемы, потом сверял их, проверял, 
будут ли они рабочими. Конечно, 
очень волновался, но когда почув-
ствовал, что все идет хорошо, что 
ответы на тесты мне даются лег-
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ко и схема тоже не представляет 
большой сложности, взял себя в 
руки и уже спокойно завершил 
начатое. Огромную благодарность 
выражаю как устроителям конкур-
са, так и руководству завода за то, 
что дают возможность молодым 
работникам показать себя, свой 
навык, подняться по карьерной 
лестнице.

Артему вручили грамоту и 
в качестве поощрения он 

получил премию в три тысячи 
рублей.

Второе место по количеству 
набранных баллов доста-

лось электрику из электростале-
плавильного цеха № 2 Станиславу 
НЕЧИПОРЕНКО, он стал обладате-
лем премии размером в две ты-
сячи рублей. И третье призовое 
место досталось работнику элек-
троцеха Максиму КАЙГОРОДОВУ, 
он получил грамоту участника 
и право на получение премии в 
одну тысячу рублей.

В практиче-
ской части 
участникам 
предстояло 
начертить 
электриче-
ские схемы, 
на выбор 
им были 
предложены 
схемы управ-
ления авто-
мобильными 
воротами 
в гараже, 
управления 
крышкой 
сталь-ковша 
и светофора. 
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выпуск чугуна и стали 
замедлился

ожидания 
не оправдались

Металлурги 
борются за оцинковку

Производство чугуна в россии в июне текуще-
го года составило 4,3 млн т, увеличившись на 1,7% 
к июню 2014 г., но снизившись на 4,3% к маю 
2015 г., сообщается в материалах Федеральной 
службы государственной статистики.

с укреплением рубля (апрель-май) россий-
ские импортеры нержавеющей стали увеличи-
ли объемы заказов за рубежом. 

российские металлурги намерены вытес-
нить из сектора оцинкованного проката им-
порт, занимающий четверть рынка.

Выпуск же стали в июне достиг 5,6 млн т, упав 
на 7,5 % к июлю 2014 г. и на 4,3 % к маю 2015 г. В 
целом же за первое полугодие 2015 г. производ-
ство чугуна в России выросло на 3,7 %, тогда как 
стали уменьшилось на 0,2%.

Согласно экспертной оценке Ассоциации 
«Спецсталь», объем российского импорта основ-
ных видов продукции из нержавеющей стали в 
июне 2015 г., по сравнению с маем, увеличился 
на 22,1%. В том числе, импорт плоского проката 
вырос сразу на 34,7%, а импорт сортового проката 
снизился на 5,4%.

О проектах расширения мощностей вслед за 
«Северсталью» и НЛМК заявил и Магнитогорский 
меткомбинат. Компания за $100 млн построит ком-
плекс на 360 тыс. т проката в год, увеличив мощ-
ности до 1,5 млн т.  С учетом девальвации рубля 
конкурентоспособность импорта снизилась, а его 
объем в 2015 году может упасть с 800 тыс. до 500 
тыс. т (18% рынка). Но российские металлурги уже 
заявили проекты на 1,2 млн т, что может привести 
к профициту и падению доходности сегмента, пре-
дупреждают эксперты.

ПаМятИ тренера-ПреПОдаВатеЛя 

нИкОЛая нИкОЛаеВИЧа 
беЛОбрОВа 

8 августа в 11:00 ч. 
на спортивной площадке 

Ашинской школы № 4 

сОстОИтся 

ЛеГкОатЛетИЧеская ЭстаФета 

/5*284 м./
К участию в эстафете приглашаются 

все любители легкой атлетики!
Состав команды 5 человек /3 муж.+2 жен./.

Эстафета проводится в двух 
возрастных категориях:

- от 15 лет до 18 лет;
- от 19 лет и старше.

сбор участников 8 августа в 10:30 ч. 
на месте проведения

справки по тел.: 3-16-50
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В программе возможны изменения
стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

3  - 9 АВгуСТА
теленеделя

ПОнедеЛьнИк  / 3 аВГУста

ВтОрнИк  /  4 аВГУста

среда  /  5 аВГУста

БСт

22:55 70 лет со дня атомной 
           бомбардировки 
           Хиросимы. 
           «Жертвоприношение» (16+)

ЧеТВерг

22:55 Церемония закрытия 
           чемпионата мира 
           по водным видам спорта. 
           Прямая трансляция 
           из Казани

ВоСкреСенье

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00, 11:30, 13:30 Новости 
10:30 «Фанташ» (0+)
10:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11:00 «Надо знать» (6+)
11:15 Замандаш (6+)
12:15 «Весело живем» (12+)
12:30 Автограф (12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45 Т/с «Ермоловы» (16+)
14:45 «Бауырхак» (0+)
15:00 «Галямат донья» (0+)
15:15 «Преград. net» (0+)
15:30 «Гора новостей» (0+)
15:45, 05:30 Т/с «Птица
           счастья» (12+)
16:30 «Хазина» (6+)
17:15 «Быстрее! Выше! 
           Сильнее!» (0+)
17:30, 18:30, 21:30 Новости 
17:45 «Большой чемодан» (6+)
19:00 Телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Новости спорта 
21:00 «Дознание» (16+)
22:00 Следопыт (12+)
22:30, 06:30 Новости 
23:00 Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)
01:15 Спектакль «Красная 
           звезда» (12+)
02:20 Мелодии души (12+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 М/ф, 10:30 «Зеркальце» (0+)
10:45 «Перекличка» (0+)
11:00 «Надо знать» (6+)
11:15 Замандаш (6+)
11:30, 13:30, 17:30 Новости 
11:45 Врачи (12+)
12:30 Башкорттар (6+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45 Т/с «Ермоловы» (16+)
14:45 «Шэп арба» (0+)
15:00 «Семэр» (0+)
15:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:30 «Гора новостей» (0+)
15:45, 05:30 Т/с «Птица
           счастья» (12+)
16:30 Орнамент (0+)
16:45 «Дорога к храму» (0+)
17:15 «Криминальный спектр»
           (16+)
17:45 «Большой чемодан» (6+)
18:30, 20:30, 21:30 Новости 
19:00, 04:10 Т/с «Близнецы» (16+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 Уткэн гумер (12+)
22:00 Уфимское «Времечко» (12+)
22:30, 06:30 Новости 
23:00 Х/ф «Как ты красива» (16+)
01:00 Спектакль «Ночь, как вся 
           жизнь» (12+)
02:35 Мелодии души (12+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 М/ф (0+)
10:30 Х/ф «Книга сказок» (0+)
10:45 «Борсак» (0+)
11:00 «Надо знать» (6+)
11:15 Замандаш (6+)
11:30, 13:30, 17:30 Новости 
11:45 Врачи (12+)
12:30 Тамле (12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45 Т/с «Ермоловы» (16+)
14:45 «Бауырхак» (0+)
15:00 «Йырлы кэрэз». (0+)
15:15 «Физра» (0+)
15:30 «Гора новостей» (6+)
15:45, 05:30 Т/с «Птица
           счастья» (12+)
16:30 Орнамент (0+)
16:45 «Здоровое решение» (12+)
17:15 «Учим башкирский язык»
           (0+)
17:45 «Большой чемодан» (6+)
18:30, 20:30, 21:30 Новости 
19:00, 04:10 Т/с «Близнецы» (16+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 Автограф (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
22:30, 06:30 Новости 
23:00 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
01:30 Спектакль «Черноликие»
           (12+)
03:45 Мелодии души (12+)

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 (с с/т)
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:25 «Без свидетелей» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
23:40 «Городские пижоны» (18+)
01:15 Х/ф «Обезьянья кость» (16+)

03:00 Новости
03:05 Х/ф «Драконий жемчуг: 
           Эволюция» (12+)

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
12:20 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14:25 «Без свидетелей» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
23:40 «Городские пижоны» (18+)
01:15 Х/ф «28 дней спустя» (18+)

03:00 Новости
03:05 Х/ф  «28 дней спустя» (18+)
03:25 «Модный приговор» (12+)
04:25 Контрольная закупка (12+)

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
12:20 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14:25 «Без свидетелей» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 «Мужское / Женское» (16+)

17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
23:40 «Городские пижоны» (18+)
01:15 Художественный фильм
           «Все о Стиве» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Все о Стиве». 
           Окончание (16+)
03:10  Х/ф «Господа Бронко» (16+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
10:00 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
           - Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия»
           (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
           - Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Марьина роща» (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
           - Южный Урал» (Ч)
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
           - Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Своя чужая» (12+)
22:55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
00:50 Художественный фильм
           «Табачный капитан» (0+)
02:45 Т/с «Прости меня, мама» 
           (12+)
04:45 «Вести. Дежурная часть»

06:00 «Солнечно. Без осадков» 
            (12+)
08:10 Многосерийный фильм
           «Возвращение Мухтара» 
           (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Многосерийный фильм
           «Дорожный патруль» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт»
           (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное
            происшествие» (16+)
15:00 Многосерийный фильм
           «Москва. Три вокзала» 
           (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Многосерийный фильм
           «Москва. Три вокзала» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
           «Новая жизнь сыщика 
           Гурова» (16+)
21:30 Многосерийный фильм
           «Шеф» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:50 «Закон и порядок» (18+)
01:45 «Спето в СССР» (12+)
02:40 Многосерийный фильм
           «Холм одного дерева» (12+)
04:55 «Всё будет хорошо!» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30 Х/ф «Заговорённый. Игла»
           (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 Х/ф «Котовский» (16+)
15:55 Чемпионат мира 
           по водным видам спорта. 
           Прыжки в воду. 
           Хай-дайвинг. 27 м. 
           Мужчины. Прямая 
           трансляция из Казани
18:05 «Сухой. Выбор цели» (16+)

19:00 «Большой спорт» (12+)
19:25 Чемпионат мира по
           водным видам спорта. 
           Плавание. Прямая 
           трансляция из Казани
21:00 «Большой спорт» (12+)
21:20 Х/ф «Подстава» (16+)
01:05 Х/ф «Заговорённый. Игла»
           (16+)
02:50 «Эволюция» (16+)
04:20 «24 кадра» (16+)
05:15 Смешанные 
           единоборства. UFC (16+)
07:00 Х/ф «Дело Батагами» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей. Дамоклов меч»
           (16+)
11:25 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей. Живая рыба» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Улицы разбитых 
           фонарей. Живая рыба». 
           Продолжение (16+)
12:50 Т/с «Улицы разбитых» 
           (16+)
14:35 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей. Охота 
           на крокодила» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Улицы разбитых
           фонарей. Охота на 
           крокодила» (16+)
16:45 Х/ф «Улицы разбитых 
           фонарей. Крымский 
           серпантин» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20 Т/с «След» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Дом инвалида»
           (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 Т/с «Детективы» (16+)

05:00 Мультфильмы (СССР) (0+)
05:30, 09:00 «Итоги. Время 
           новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30 «Челбаскет» (12+)
09:45 «Происшествия недели» 
           (16+)
10:00 «Детективные истории» (16+)
10:30 Т/с «Любовь как любовь»
           (12+)
11:30 Т/с «Неудачников.net» (16+)
13:30, 01:40 «Великая 
           Отечественная. 
           Неизвестная война» (0+)
14:30 Х/ф «Князь ветра» (12+)
16:55 Мультфильмы (6+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Зона особого внимания»
          (16+)
18:05 «Оружие победы» (12+)
18:15 «Сфера самоуправления» 
           (16+)
18:30, 21:30, 23:30 «Время
           новостей» (16+)
19:00 «Моя правда. ВИА ГРА» (16+)
20:00 «В мире звезд. Звезды 
           в образе»
21:00 «Антология антитеррора»
           (16+)
22:00 «Моя правда. Гр. 
           «Блестящие» (16+)
23:00 «День». УрФО (16+)
00:00 Т/с «Журов» (16+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
10:00 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
           - Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
           - Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Марьина роща» (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
           - Южный Урал» (Ч)
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
           - Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Своя чужая» (12+)
22:55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
00:50 Художественный фильм
           «Дождь в чужом городе»
           (12+)
03:45 Т/с «Прости меня, мама»
           (12+)
04:45 «Вести. Дежурная часть»

06:00 «Солнечно. Без осадков»
           (12+)
08:10 Т/с «Возвращение 
            Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Дорожный патруль»
            (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных. 
            Окончательный вердикт»
            (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
15:00 Т/с «Москва. Три вокзала»
           (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
           «Новая жизнь сыщика
           Гурова» (16+)
21:30 Многосерийный фильм
           «Шеф» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:50 «Закон и порядок» (18+)
01:45 «Как на духу» (16+)
02:45 «Дикий мир» (0+)
03:15 Многосерийный фильм
            «Холм одного дерева»
             (12+)
04:55 «Всё будет хорошо!» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30 Х/ф «Заговорённый. 
            Донор» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 Х/ф «Котовский» (16+)
15:55 Чемпионат мира 
           по водным видам спорта. 
           Прыжки в воду. 
            Хай-дайвинг. 20 м. 
           Женщины. Прямая 
            трансляция из Казани
17:10 «24 кадра» (16+)
18:10 «Битва за сверхзвук. 
           Правда о ТУ-144» (16+)
19:00 «Большой спорт» (12+)
19:25 Чемпионат мира 
           по водным видам спорта. 
           Плавание. Прямая 
           трансляция из Казани
21:25 «Большой спорт» (12+)
21:45 Х/ф «Вместе навсегда»
           (16+)
01:10 Художественный фильм
           «Заговорённый. Донор»
           (16+)
02:50 «Эволюция» (16+)
04:20 «Моя рыбалка» (12+)
04:45 «Диалоги о рыбалке» (16+)
05:15 Смешанные 
           единоборства. UFC (16+)
07:00 Художественный фильм
           «Дело Батагами» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей. Герой дня» (16+)
11:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей. Наследница»
           (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Улицы разбитых 
           фонарей. Наследница». 
           Продолжение (16+)
12:45 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+)
15:15 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей. Удача 
           по прозвищу пруха» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Улицы разбитых 
           фонарей. Удача 
           по прозвищу пруха (16+)
16:40 Х/ф «Классик» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20 Т/с «След» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Многосерийный фильм
           «След» (16+)
00:00 Художественный фильм
           «А зори здесь тихие» (12+)
03:40 Художественный фильм
           «Подвиг Одессы» (12+)

04:40 Т/с «Любовь как любовь» 
           (12+)
05:30, 09:00, 18:30 «Время
           новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30 «День». УрФО (16+)
10:00 «Антология антитеррора»
           (16+)
10:30 Т/с «Любовь как любовь» 
           (12+)
11:30 Т/с «Неудачников.net» (16+)
13:30 «Великая Отечественная. 
           Неизвестная война» (0+)
14:30 Х/ф «Дом свиданий» (12+)
16:30 Мультфильмы (6+)
17:50 «Дачные истории. Виктор
           Салтыков» (0+)
18:20 «Татарочка 2015» (12+)
19:00 «Моя правда. ВИА ГРА»
           (16+)
20:00 «В мире мифов. Боги
           других планет»
21:00 «Антология антитеррора» 
           (16+)
21:30 «Время новостей» (16+)
22:00 «Моя правда. Гр. 
           «Блестящие» (16+)
23:00 «День». УрФО (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 «Автолига» (12+)
00:20 Т/с «Журов» (16+)
02:00 «Великая Отечественная. 
           Неизвестная война» (0+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
10:00 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
           - Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
           - Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Х/ф «Вы заказывали 
           убийство» (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
           - Южный Урал» (Ч)
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
           - Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Своя чужая» (12+)
22:55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
00:50 Художественный фильм
           «Трест, который  лопнул» 
           (0+)
03:45 Т/с «Прости меня, мама»
           (12+)
04:45 «Вести. Дежурная часть»

06:00 «Солнечно. Без осадков»
            (12+)
08:10 Многосерийный фильм
            «Возвращение Мухтара»
            (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Дорожный патруль» 
           (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных. 
            Окончательный вердикт»
            (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
15:00 Т/с «Москва. Три вокзала»
            (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
           «Новая жизнь сыщика
           Гурова» (16+)
21:30 Многосерийный фильм 
           «Шеф» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:50 «Закон и порядок» (18+)
01:45 «Квартирный вопрос» (0+)
02:50 «Дикий мир» (0+)
03:10 Многосерийный фильм
            «Холм одного дерева»   
            (12+)
04:55 «Всё будет хорошо!» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30 Х/ф «Заговорённый. 
           Солнечный ветер» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 Х/ф «Котовский» (16+)
15:55 Чемпионат мира 
           по водным видам спорта. 
           Прыжки в воду. 
           Хай-дайвинг. 27 м. 
           Мужчины. Прямая 
            трансляция из Казани
17:30 «24 кадра» (16+)
18:15 «Битва за космос. История
           русского «шаттла» (16+)
19:10 «Большой спорт» (12+)
19:25 Чемпионат мира 
           по водным видам спорта.
           Плавание. Прямая 
           трансляция из Казани
21:10 «Большой спорт» (12+)
21:40 Футбол. «Спарта» 
           (Чехия) - ЦСКА (Россия)
23:40 Смешанные 
           единоборства. М-1 
           Challenge 
01:00 Х/ф «Заговорённый. 
           Солнечный ветер» (16+)
02:40 «Эволюция» (16+)
04:10 «Полигон». Большие 
           пушки (16+)
04:50 Профессиональный бокс
           (16+)
07:00 Х/ф «Дело Батагами» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:40 Художественный фильм   
           «А зори здесь тихие»  (12+)
12:00 «Сейчас»
12:40 «А зори здесь тихие». 
           Продолжение (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Художественный фильм
           «Подвиг Одессы» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Многосерийный фильм
           «Детективы. Отравленная
           взятка» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Время
           золотое» (16+)
20:20 Т/с «След. Маленькая 
           балерина» (16+)
21:10 Многосерийный фильм
           «След. Аптечная история»
           (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Бедняков 
           не убивают» (16+)
23:10 Многосерийный фильм
           «След. Дурная кровь» (16+)
00:00 Художественный фильм
           «Сирота казанская»  (12+)
01:35 Художественный фильм
           «Даурия» (12+)
04:50 «Право на защиту. 
           Подкаблучник» (16+)

04:40 Т/с «Любовь как любовь» 
           (12+)
05:30 «Время новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:00 «Время новостей» (16+)
09:30 «День». УрФО (16+)
10:00, 21:00 «Антология
           антитеррора» (16+)
10:30 Т/с «Любовь как любовь» 
           (12+)
11:30 Т/с «Неудачников.net» (16+)
13:30 «Великая Отечественная. 
           Неизвестная война» (0+)
14:30 Х/ф «Одиноким 
          предоставляется 
           общежитие»
16:20 Мультфильмы (6+)
17:40 «Кем быть: Ювелир. 
           Программист» (12+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (12+)
18:30 «Время новостей» (16+)
19:00 «Моя правда. ВИА ГРА»
           (16+)
20:00 «В мире чудес. Люди 
          из будущего»
21:30 «Время новостей» (16+)
22:00 «Моя правда. Мурат
           Насыров» (16+)
23:00 «День». УрФО (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Х/ф «Домовой» (18+)
01:50 «Великая Отечественная. 
           Неизвестная война» (0+)
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Чудеса природы в огороде
на заМетку

Из года в год, на протяжении 
многих десятилетий мы культиви-
руем одни и те же растения, в луч-
шем случае, меняя сорта. И почти 
не задумываемся о том, насколько 
богат и разнообразен мир овощей 
и огородной зелени. Любопыт-
ствующие огородники уже давно 
и отважно употребляют в пищу 
дайкон, бораго, мангольд и овощ-
ной физалис. И уж совсем редкие 
гости на уральских огородах такие 
культуры, как чайот, скорцонера, 
пепино, момордика, мелотрия. Что 
это такое, как и с чем их едят – мы 
сегодня и расскажем. 

Мексиканский огурец (чай-
от). Растение, длиной до 30 м, в 
пищу у которого используют как 
грушевидные плоды, так и клуб-
ни. Подходит для выращивания в 
теплице. Плоды обладают хоро-
шей лежкостью – могут месяцами 
лежать в прохладном месте. Еще 
одна приятная особенность чай-
ота – это растение не поражается 
в нашем климате вредителями. 
Размножается плодами, которые 
сажают, заглубляя в почву. Из-за 
этой особенности чайот называют 
«живородящим» огурцом.

В состав мексиканского огур-
ца чайот входит достаточно много 
аминокислот. Помимо этого овощ 
богат микроэлементами и витами-
нами, в том числе витамином С. 

Поскольку мексиканский огу-
рец чайот относится к низкока-
лорийным продуктам, его можно 
употреблять во время похудения и 
в период лечебных диет. Молодые 
побеги мексиканского огурца мож-
но отваривать и потом добавлять 
в первые блюда, супы и гарниры. 
Листья используют в салатах и гар-
нирах. Поскольку вкус этого огурца 
очень похож на кабачок, его можно 
готовить примерно такими же спо-
собами: варить, жарить, запекать, 
тушить, фаршировать и т.д. Кроме 
этого чайот можно мариновать. 

Польза мексиканского огурца 
чайот оценена в народной медици-

век - с этого времени идет отсчет искусства карвин-
га — художественной резьбы по овощам и фруктам, 
возникшей в Китае. Эта техника украшения овощ-
ных блюд позволяла мастерам, имеющим под рукой 
доступные материалы, иметь постоянную работу и 
возможность прокормить собственную семью. Техно-
логия карвинга держалась в тайне, секреты и приемы 
резьбы передавались от отца к сыну.

Полезные растения начали разводить еще в каменном 
веке. Сначала люди собирали то, что давала природа и 
что можно было употребить в пищу — плоды, листья, 
семена. Затем стали сохранять отдельные виды деревь-
ев, кустарников, трав, которые им давали пищу. Потом 
возникло примитивное земледелие, когда люди стали 
разбрасывать семена полезных растений и собирать 
урожай. Одними из первых были бобовые культуры.

Рацион современного человека трудно представить без овощей. 

ак правило, мы 
используем в нашем 
питании привычные 
овощи, которые нра-
вятся нам по вкусу и 
доступны при выра-

щивании их на приусадебном 
огороде. 

К

штрихами, в зависимости от сорта. 
Мякоть желтая или кремовая, очень 
сочная. Пепино употребляют в све-
жем виде на десерт и в салатах, в 
соусах, супах. Можно их заморажи-
вать, сушить, варить варенье, дже-
мы. В плодах содержатся витамины 
С, РР, В1, А, В2, железо, каротин, пек-
тиновые вещества и др.

Пепино начинает плодоносить 
на 4-6 месяце после посадки, поэ-
тому высеивать семена нужно рано. 
Агротехника пепино схожа с томат-
ной. Плодоношение растянутое, до 
заморозков. Перед заморозками 
растение нужно выкопать, побеги 
следует обрезать на ¾, дождаться 
повторного роста, получить черен-
ки и высадить их весной в теплицу.

Момордика. Теплолюбивое 
растение, пока ещё очень редкое у 
нас. Их можно жарить в масле, ва-
рить, солить. Содержит много вита-
мина C. Плоды от 6 до 16 см в дли-
ну, когда созревают семена, они 
лопаются с вершины на три части 
и становится видна ярко-красная 
мякоть. Выращивание момордики 
относительно не сложное: агро-
техника имеет много общего с 
технологией выращивания тыквы. 
Лучше всего высевать семена на 

Подготовила Елена Тарасюк
рассаду в первой декаде апре-
ля. Момордика любит плодород-
ные почвы. При перекопке нужно 
внести органику, минеральные 
удобрения, а на кислых почвах 
произвести известкование. Вы-
ращивают эту лиану, подвязывая 
к вертикальной шпалере, что по-
зволяет добиться максимального 
освещения цветков и предупреж-
дает осыпание завязей.

Чаще всего плоды употребля-
ют в пищу, как огурцы, не зрелыми. 
Зрелые плоды горчат, за исклю-
чением мякоти, обволакивающей 
семена, она сочная и похожа на 
зрелую хурму. Из-за горечи, плоды 

момордики перед употреблением 
на несколько часов замачивают в 
солёной воде. Это удаляет горечь. 
Затем тушат, варят или жарят. Так-
же продукт подходит для консер-
вирования.

Мелотрия или арбузный огу-
рец. Гость из Африки, абсолютно 
новое для России растение. Пло-
ды 1,5-2,5 см в длину, по вкусу 
напоминает огурец, лишь жёсткая 
«шкурка» придаёт им кисловатый 
вкус. В Госреестр России пока вне-
сён один сорт – Колибри. Эту куль-

не. Отвар листьев улучшает состо-
яние при мочекаменной болезни, 
гипертонии и отечности. Клубни 
используют при лечении атеро-
склероза, снижают кровяное дав-
ление. Плоды полезны во время 
лечения заболеваний щитовидной 
железы, язве, панкреатите, гемор-
рое и запорах, мастопатии, при 
раке молочной железы и при дру-
гих онкологических заболеваниях.

Скорцонера – черный или 
сладкий, корень, козелец, черная 
морковь, зимняя спаржа. За уди-
вительно приятный вкус римля-
не окрестили корень лакрицей. 
Двулетнее растение в первый год 
образует розетку листьев и целеб-
ный корень, на второй год веге-
тации зацветает. В России дикие 
формы скорцонеры можно обна-
ружить в Сибири. 

При выращивании на грядке 
нуждается в обильных поливах, 
требует рыхлой, глубоко обрабо-
танной почвы. Хорошо растет на 
суглинистых и карбонатных поч-
вах. К осени вырастают крупные 
корнеплоды длиной 30 см и тол-
щиной 3-4 см. 

Корнеплод в отваренном и ту-
шеном видах очень нежен и прия-
тен на вкус, а по диетическим свой-
ствам превосходит многие овощи 
и считается деликатесом. Это высо-
кокалорийный продукт. По способу 
приготовления напоминает спаржу 
и капусту цветную, но по своим вку-
совым качествам существенно от 
них отличается и является одним 
из наиболее ценных корнеплодных 
растений. Приготовленные из кор-
неплодов блюда имеют приятный 
запах ванили. В сухом виде корне-
плоды применяют для изготовле-
ния суррогата кофе и в кондитер-
ской промышленности. Молодые 
отбеленные листья используют для 
приготовления вкусных салатов. 
Употребление скорцонеры улучша-
ет обмен веществ и оздоравливает 
организм. Она легко усваивается 
организмом, ее рекомендуют при 
желудочно-кишечной диете. Скор-
цонера богата инулином, полезным 
для больных, страдающих диабе-
том и ревматизмом.

Пепино. Растение семейства 
пасленовые, «родственник» томата 
и картофеля. Народных названий 
пепино имеет много: дынная гру-
ша, перуанский огурец, грушевая 
дыня, дынное дерево. Плоды по 
вкусу ассоциируются с дыней и гру-
шей одновременно. Размер плодов 
чуть больше гусиных яиц. Окрас их 
кремовый, бежевый с сиреневы-
ми полосками или ярко-желтый со 

туру хорошо выращивать у решет-
ки или забора. Дело в том, что, как 
и другие тыквенные, это многолет-
нее африканское растение, кото-
рое в средней полосе разводят как 
однолетнее, способно быстро ра-
сти и развивать сильно облиствен-
ные побеги – плети длиной более 
3 м. Цветет и плодоносит мелотрия 
с июня и до самых заморозков. 
Цепкие усики легко крепятся к 
всевозможным опорам и полно-
стью оплетают их. Поэтому, когда 
нужно быстро задекорировать ка-
кую-то вертикальную плоскость, 
это растение подходит как нельзя 
лучше. Боковые побеги, лежащие 
на земле, хорошо укореняются, и 
мелотрия хорошо заглушает сор-
няки. Полив по мере пересыхания 
почвы. Выращивают через рассаду 
с посадкой в апреле, или в мае по-
севом в грунт. 

Едят плоды мелотрии в свежем 
и маринованном виде, используют 
в качестве украшения различных 
блюд и включают в состав пикулей.

Пробуйте, испытывайте, вы-
ращивайте как можно больше 
разнообразных растений, они 
сделают ваше меню полезным и 
питательным.
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ВнИМанИе
Для удобства оплаты работниками завода стоимости жилищно-коммунальных услуг, ПАО «Ашин-

ский метзавод» заключил договора с ресурсо-снабжающими организациями.
Работники завода могут оформить заявление об удержании и предоставить  инженеру ОНТиЗП 

цеха или в кабинет № 903 заводоуправления. 
Заявление можно найти в сети: amet – belyaeva_g_v - заявление на ЖКУ. 

Телефоны для справок: 32-48, 3-43-38.
Внимание! Работники завода, проживающие в районе АХЗ, могут оплачивать  все услуги из зара-

ботной платы, кроме отопления и горячего водоснабжения.
Образец заявления

Главному  бухгалтеру ОАО «АМЗ» Шепелеву О.И.
От  ________________________________________

(фамилия И.О.)                                   
Цех______________ таб. №-__________________

 Адрес______________________________________

_____________________________________
Заявление

Прошу вычитать из моей заработной платы ежемесячный платеж за жилищно-коммунальные услу-
ги  согласно начислений:

_______  ______________ 20______г. ___________________________
дата                                                                                    подпись

Ресурсо-снабжающая 
организация

Наименование услуг Подтверждение
(подпись)

ООО «АУК» Текущий ремонт и содержание жилфонда

ООО «ТЭК №1» Отопление и горячее водоснабжение (кроме АХЗ)

МУП «АКХ» Холодное водоснабжение и водоотведение



В полном разгаре ремонтные работы на одной из площадок Профориентационного 
центра в Аше. 

Елена Тарасюк, 
фото Константина Комышева

концу августа пред-
полагается сдать объ-
ект в эксплуатацию, а 
пока здесь напряжен-
но кипит работа. 

На восстановлении школьной 
мастерской МКОУ СОШ № 3, где с 
2015 года планируют обучать стар-
шеклассников города профессии 
«Токарь», трудится бригада предста-
вителей металлургического завода. 
Свой вклад в реставрацию здания 
вносят заводчане разных профес-
сий – огнеупорщики и монтажники, 
сварщики и плотники. Общее ру-
ководство работами осуществляет 
заместитель начальника по обо-
рудованию ЛПЦ № 2 Александр 
ЧУЛКИН. Организуют ежедневное 
оперативное управление достаточ-
но хлопотным процессом мастера 
Рамиль БУЛАТОВ и Михаил МИЛЮ-
КОВ. Надзор за ходом и качеством 

работ выполняет куратор проекта, 
инженер по технадзору отдела ка-
питального строительства Кирилл 
ИСМАГИЛОВ.

– Работа на объекте продвига-
ется очень активно, – вводит он в 
курс дела. – На данном этапе залит 
монолитный пояс, смонтированы 
балки покрытия, прогоны, забетони-

рован пол. Завершено выполнение 
откосов и входной группы. Закон-
чена черновая штукатурка. Идет 
монтаж кровли и фасада, начали 
монтаж сэндвич-панелей.

По мере готовности поме-
щений приступят к выполнению 
электротехнических работ, а также 
к производству монтажа вентиля-

ционной системы, водоснабжения, 
канализации и отопления. Эти виды 
работ будут осуществлять специ-
ализированные бригады «Южу-
ралэлектромонтажа» и Ашинских 
тепловых сетей. Обеспечение не-
обходимыми материалами, соглас-
но существующей договоренности, 
берет на себя ПАО «Ашинский ме-
таллургический завод».

Напомним, проект реализует-
ся в рамках профориентационной 
работы ПАО «Ашинский металлур-
гический завод» при поддержке 
Управления образованием Ашин-
ского муниципального района. 
Данный проект включен в област-
ную образовательную программу 
«ТЕМП», направленную на 
устранение дефицита есте-
ственнонаучных и техни-
ческих специальностей. В 
проекте предусмотрено 
три учебных площадки: 
в школе № 9, Учебном 
центре метзавода и 
в реставрируемом на 
данный момент ме-
таллургами здании 
школы № 3.

По линейному пути
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8 лет назад в Древнем Египте уже 
применяли штукатурное покрытие. 
Кроме декоративного назначения, 
штукатурка, в состав которой входи-
ла глина и обожженный гипс, сохра-
няла тепло в домах.

Сайдинг впервые стали использовать в Северной Америке в 
XIX веке. Строганые и крашеные деревянные доски прибивали 
к стене под углом таким образом, чтобы следующий горизон-
тальный слой немного нависал над предыдущим — при таком 
расположении досок вода скатывалась по облицовке. Такую об-
шивку стали называть сайдингом. В 50-х годах XX века в США 
и Канаде начали производить виниловые фасадные панели, 
намного более долговечные, чем деревянные, не требующие 
ухода, простые в монтаже. 
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К участию приглашаются це-
ховые команды, в составе шести 
человек с руководителями из чис-
ла РСС. Мероприятие организова-
но с целью развития массового 
молодежного туризма, организа-
ции досуга молодежи, пропаган-
ды спорта и здорового образа 
жизни, совершенствования тури-
стических навыков и поведения в 
чрезвычайных ситуациях.

Обязательные требова-
ния: название команды, девиз, 
оформление лагеря. Возраст 
участников от 18 до 35 лет 
включительно. Приветствуются 
группы поддержки (возраст без 
ограничений).

Заявки на участие нужно 
предоставить до 7 августа заме-
стителю начальника отдела ка-
дров Дмитрию ШЕВЧЕНКО или 
председателю Союза рабочей 
молодежи ПАО «Ашинский ме-
таллургический завод» Даниилу 
АХТАРЬЯНОВУ.

Обеспечение транспортом 
для проезда к месту проведения 
туристического слета возлагает-
ся на начальника АТЦ. Отправ-
ление автобуса от СК «Метал-
лург» в 9:00 ч.

Соревнования состоят из не-
скольких этапов. Участников тур-
слета ожидает интересная, насы-
щенная программа. 

Екатерина Кипишинова

августа на базе отды-
ха «горный ручей» 
(Широкий дол) состо-
ится традиционный 
ежегодный районный 

туристический слет.
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анонссоциальные проекты

Туристы, 
на слет!

незрИМОе ПрИтяженИе

здесь молодому знающему 
работнику были рады, и вскоре он 
снова колесил по железнодорож-
ным путям, но только на неболь-
шие расстояния по территории 
предприятия.

Для повышения образователь-
ного уровня окончил вечернее 
отделение Ашинского индустри-
ального техникума, приобщился к 
профессии прокатчика. В это время 
активно занимался спортом. Среди 
любимых видов – лыжные гонки, в 
которых наш герой добился непло-
хих результатов, имея 2 спортивный 
разряд. К слову сказать, прошед-
шей зимой, встав на лыжи после 
долгого перерыва, он на цеховых 
соревнованиях показал неплохой 
результат! Но вернемся к повество-
ванию. Шесть лет в должности по-
мощника машиниста и отсутствие 
в тот момент перспективы стать ма-
шинистом тепловоза подтолкнули 
к непростому решению. Александр 
сменил поле деятельности и по 
окончании техникума перевелся на 
работу в новый, только что образо-
ванный цех нержавеющей посуды.

Но железная дорога связывает 
его незримой нитью с делом всей 
жизни и вновь возвращает в 1996 
году в родной цех, теперь уже на-
чальником смены. В этой должности 
Александр напряженно трудился на 
протяжении шести лет, но с течением 

времени был вынужден по состоя-
нию здоровья перевестись в депо. 
Здесь его в курс дела вводил на-
чальник службы подвижного состава 
Михаил ЗАГВОЗДКИН. Он был на-
стоящим профессионалом, прошел 
закалку в МПС, и щедро делился зна-
ниями и наработками с преемником.

теХМИнИМУМ на ХОдУ

теперь уже под началом алек-
сандра Миниханова более десятка 
лет трудится ремонтная бригада, 
задачей которой является восста-
новление вышедшего из строя под-
вижного состава, поврежденного в 
процессе эксплуатации. 

Приводить в порядок прихо-
дится не только вагоны, но и тепло-
возы, и железнодорожные краны.

– Простыми для восстановления 
считаются полувагоны.  А вот минера-
ловозы и думпкары посложнее – там 
механизмы открывания и закрыва-
ния сложные, – сыпятся горохом по-
яснения. – Мы идем вдоль запасного 
пути, на котором ждут своей очереди 
в депо неисправные вагоны. – Там 
тележки стоят – это ходовая часть 
подвижного состава, – указывает ма-
стер на мощные механизмы. – А это 
думпкар, на котором мы производим 
ремонт пневматических тормозов, 
магистрали разгрузки, продольных 
бортов и рычажного механизма. Вот 
установлены тормозные цилиндры, 
– показывает Александр рукой на 

оборудование под продольной ра-
мой вагона, на который я никогда и 
внимания-то не обращала. – Бывает 
иногда, вроде все просто, а тормоза 
не срабатывают, приходится искать 
причины. Подключаем компрессор, 
откачиваем тормоза, отслеживаем 
подачу давления, определяем, за 
какое время происходит утечка. Все 
равно разбираемся, что к чему. В 
нашем деле иначе нельзя. Мы, же-
лезнодорожники, в первую очередь 
работаем на безопасность. Особо 
следим за состоянием поручней и 
подножек, на которых работают со-
ставители поездов.

ИсПраВЛеннОМУ ВерИть

Вся нагрузка на выявление 
неисправностей, явных и скры-
тых, ложится на двух осмотрщи-
ков-ремонтников вагонов николая 
бЛОХИна и Михаила кУкЧенкО, 
которые являются своеобразным 
стержнем небольшого ремонтного 
коллектива.

Глядя на их добросовестную 
работу, с такой же самоотдачей 
трудится и обновленный состав 
электрогазосварщиков. В данный 
момент подобралась бригада, в ко-
торой работают очень ответствен-
ные люди, уверен мастер. Да и он 
за свой коллектив стоит горой. Пре-
жде чем отправить на выполнение 
работ, всегда лично убедится в без-
опасности условий труда.

– Мастер должен быть в курсе 
всех событий, понимать, что проис-
ходит вокруг. Мне пришлось изучить 
устройство железнодорожных кра-
нов, тепловозов, потому что наши 
электрогазосварщики осуществляют 
ремонт всего подвижного состава. 
Я должен видеть, куда пойдет мой 
специалист, какие виды огневых 
работ будет выполнять, насколько 
они безопасны. Там же может быть и 
топливо, и масло, и чтоб человек не 
пострадал, об этом тоже надо думать.

Всю жизнь Александр меч-
тал быть машинистом локомотива, 
преодолевая большие расстояния, 
рассматривать мир из окна локомо-
тива. Но жизнь так распорядилась, 
что он закрепился корнями в депо 
железнодорожного цеха Ашинского 
метзавода. И здесь его вклад в об-
щее дело был отмечен по заслугам 
– множеством поощрений, среди 
которых самая значимая награда – 
министерская грамота.

Прощаясь с мастером, не удер-
жалась и уточнила, как же пишется 
его отчество, мне слышалось – «Фе-
ликсович». Ан, нет, оказалось отцу 
нашего героя досталось редкое имя 
греческого происхождения – Фили-
кис. Кто-то из знакомых на просто-
рах интернета сумел выяснить его 
значение. Оказалось – «доброже-
лательный». В сочетании с именем, 
а Александр означает «защитник» 
обнаружилось полное соответствие 
облику носителя имени!
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07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 М/ф, 10:30 «Дети-герои» (0+)
10:45 «Цирк в 13 метров». (0+)
11:00 «Надо знать» (6+)
11:15 Замандаш (6+)
11:30, 13:30, 17:30 Новости 
11:45 Врачи (12+)
12:30 Уткэн гумер (12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45 Т/с «Ермоловы» (16+)
14:45 «Фанташ» (0+)
15:00 «Семэр» (0+)
15:15 «Галямат донья» (0+)
15:30 «Гора новостей» (0+)
15:45, 05:30 Т/с «Птица
           счастья» (12+)
16:30 Орнамент (0+)
16:45 «Алтын тирмэ» (0+)
17:45 «Большой чемодан» (6+)
18:30, 20:30, 21:30 Новости 
19:00, 04:10 Т/с «Близнецы» (16+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 «Наука 102» (12+)
22:00 Уфимское «Времечко» (12+)
22:30 Новости 

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 М/ф (0+)
10:30 «Городок АЮЯ» (0+)
10:45 «Ал да гуль» (0+)
11:00 «Надо знать» (6+)
11:15 Замандаш (6+)
11:30, 13:30, 17:30 Новости 
11:45 Врачи (12+)
12:30, 21:00 Автограф (12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45 Т/с «Ермоловы» (16+)
14:45 «Байтус» (6+)
15:00 «Сулпылар» (0+)
15:15 «Литра» (0+)
15:30 «Каникулы Нестрогого
           режима» (0+)
15:45, 05:30 Т/с «Птица 
           счастья» (12+)
16:30 Орнамент (0+)
16:45 ФК «Уфа» - наша 
           команда! (6+)
17:15 «Криминальный спектр»
           (16+)
17:45 Позывной «Барс» (12+)
18:00 «Йома» (0+)
18:30, 20:30, 21:30 Новости 

07:00 Гимн РБ
07:05, 12:30, 21:30 Новости 
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:15 М/ф (0+)
09:30 «Здоровое решение» (12+)
10:00 «КЛИО» (6+)
10:45 «Большой чемодан» (6+)
11:30 «Аль-Фатиха» (6+)
12:00 Следопыт (12+)  
12:45 «Наука 102» (6+)
13:15 Позывной «Барс» (12+)
13:30 Автограф (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык» (6+)
16:45 «Хазина» (6+)
17:30 Спектакль «Откройте, 
           милиция!» (12+)
19:00 Башкорттар (6+)
19:30 История признания (6+)
19:45 Х/ф «Исчезнувшая 
           империя» (12+)
22:00 Бизнес-обзор (12+)
22:30 Новости 
23:00 «Башкорт йыры-2015» (12+)
23:45 Х/ф «Падение Олимпа» (12+)
02:15 Спектакль «Моя семья»
           (12+)

07:00 Гимн РБ
07:05, 12:30, 21:30 Новости 
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 «Йома», 08:30 Х/ф 
           «Внимание, черепаха!» (0+)
10:00 «Физра» (0+)
10:15 «Перекличка». (6+)
10:30 «Бауырхак» (0+)
10:45 «Фанташ» (0+)
11:00 «Ал да гуль» (0+)
11:15 «Байтус» (0+)
11:30 «Сулпылар» (0+)
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
13:00 Тамле, 13:30 Автограф (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:00 Уткэн гумер (12+)
15:30 Д/ф «Киностудия 
           «Башкортостан» - 25 лет» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Вестник «Газпром
           трансгаз Уфа» (12+)
16:45 Замандаш (6+)
17:00, 02:00 Спектакль «И день, 
           и век…» (12+)
18:45 Бизнес-обзор (12+)
19:15 «Быстрее! Выше! 
           Сильнее!» (0+)

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
12:20 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14:25 «Без свидетелей» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» 
            с А. Малаховым (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
23:40 Д/ф «День, когда 
           сбросили бомбу» (12+)
00:50 «Городские пижоны» (18+)
01:40 Художественный фильм
           «Чудо на 34-й улице» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Чудо на 34-й улице». 
           Продолжение (12+)
03:55 «Модный приговор» (12+)

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
12:20 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14:25 «Без свидетелей» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» (16+)
23:20 «Городские пижоны» (16+)
00:25 Х/ф «Морской бой» (16+)

02:50 Х/ф «Появляется 
           Данстон» (12+)
04:25 Контрольная закупка (12+)

04:50 Х/ф «Суровые 
           километры» (12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Суровые километры» (12+)
06:45 Х/ф «Дурная кровь» (16+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Играй, гармонь 
           любимая!» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Олег Попов. «Я жив!» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10, 15:10 Т/с «Личная жизнь 
           следователя Савельева»
           (16+)
15:00 Новости (с с/т)
17:30 «Угадай мелодию» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Кто хочет стать 
           миллионером?»
19:15 «ДОстояние РЕспублики: 
           Владимир Шаинский»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00:35 Х/ф «Люди Икс-2» (16+)
03:00 Х/ф «Убрать перископ» (12+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
06:10 Т/с «Дурная кровь» (16+)
08:10 «Служу Отчизне!» (16+)
08:40 «Смешарики» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:40 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:10 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 Т/с «Папа напрокат» (16+)
15:15 «Романовы» (12+)
17:20 «Голосящий КиВиН» (16+)

19:50 «Аффтар жжот» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
23:20 «Танцуй!» (16+)
01:10 Х/ф «Разрушенный 
           дворец» (12+)
03:00 Х/ф «Школа выживания
           выпускников» (16+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00, 11:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
10:00 «О самом главном» (12+)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Х/ф «Вы заказывали 
            убийство» (12+)
17:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Своя чужая» (12+)
22:55 70 лет со дня атомной 
           бомбардировки 
           Хиросимы. 
           «Жертвоприношение» (16+)
23:35 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
01:35 Х/ф «Трест, который
            лопнул» (0+)
03:00 Т/с «Прости меня, мама»
           (12+)
03:55 «Комната смеха» (12+)

06:00 «Солнечно. Без осадков»
           (12+)
08:10 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Дорожный патруль»
           (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное
           происшествие» (16+)
15:00 Т/с «Москва. Три вокзала»
           (16+)
16:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
           (16+)
19:00, 23:30 «Сегодня»
19:25 «Хиросима и Нагасаки. 
           Рассекречено» (16+)
19:55 Т/с «Новая жизнь сыщика
           Гурова» (16+)
21:40 Т/с «Шеф» (16+)
23:50 «Закон и порядок» (18+)
01:45 «Дачный ответ» (0+)
02:50 «Дикий мир» (0+)
03:10 Т/с «Холм одного дерева»
           (12+)
04:55 «Всё будет хорошо!» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30 Х/ф «Заговорённый. 
           Персидский огонь» (16+)
12:15 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 Х/ф «Котовский» (16+)
15:50 Х/ф «Вместе навсегда» (16+)
19:15 «Большой спорт» (12+)
19:25 Чемпионат мира 
           по водным видам спорта. 
           Плавание. Прямая 
           трансляция из Казани
21:30 «Большой спорт» (12+)
21:50 Х/ф «Военная разведка. 
           Северный фронт» (16+)
01:40 Х/ф «Заговорённый. 
           Персидский огонь» (16+)
03:20 «Эволюция» (16+)

04:50 «Рейтинг Баженова». 
           Большой брат (16+)
05:15 Х/ф «Погружение» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:35 Художественный фильм
           «Даурия» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:35 «Даурия» (12+)
14:55 Х/ф «Демидовы» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Демидовы» (12+)
17:00 Х/ф «Демидовы» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Право 
           на счастье» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Обратная
           сторона славы» (16+)
20:20 Т/с «След. Идеальный
           мужчина» (16+)
21:10 Т/с «След. Остров 
           сокровищ» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Дело чести» (16+)
23:10 Т/с «След. Мама» (16+)
00:00 Х/ф «Ночные забавы» (16+)
02:40 Художественный фильм
           «Демидовы» (12+)

04:40 Т/с «Любовь как любовь» 
           (12+)
05:30, 09:00, 18:30, 21:30, 23:30
             «Время новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30 «День». УрФО (16+)
10:00 «Антология антитеррора»
           (16+)
10:30 Т/с «Любовь как любовь» 
           (12+)
11:30 Т/с «Неудачников.net» (16+)
13:30 «Великая Отечественная. 
           Неизвестная война» (0+)
14:30 «Угнанное детство» (16+)
15:00 Хоккей «Авангард»-  
           «Металлург»
17:35 «Зона особого внимания»
           (16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Сфера самоуправления»
           (16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
18:50 Хоккей «Трактор» - 
           «Автомобилист»
22:00 «Моя правда. И. Сорин» (16+)
23:00 «День». УрФО (16+)
00:00 «Автолига» (12+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
10:00 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Х/ф «Вы заказывали
            убийство» (12+)
17:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
           - Южный Урал» (Ч)
21:00 «В жизни раз бывает 60!» 
           Юбилейный концерт 
           Игоря Крутого. 2 ч.
23:20 Художественный фильм 
           «Муж счастливо 
           женщины» (12+)
01:15 «Живой звук» (12+)
03:15 «Горячая десятка» (12+)
04:20 «Аркадий Кошко. Гений
            русского сыска» (12+)
05:10 «Комната смеха» (12+)

06:00 «Солнечно. Без осадков»
           (12+)
08:10 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Дорожный патруль»
           (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных»  (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
15:00 Т/с «Москва. Три вокзала»
           (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «Двойной блюз» (16+)
23:15 Художественный фильм
           «День отчаяния» (16+)
01:20 «Собственная гордость». 
           «Красота по-русски» (0+)
02:15 «Дикий мир» (0+)
03:15 Т/с «Холм одного дерева»
           (12+)
05:00 «Всё будет хорошо!» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:20 Художественный фильм
           «Мы из будущего» (16+)
12:40 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 «Кто убил Котовского?»
15:00 «Полигон». Большие 
           пушки (16+)
15:30 Художественный фильм
           «Подстава» (16+)
19:15 «Большой спорт» (12+)
19:25 Чемпионат мира 
           по водным видам спорта. 
           Плавание. Прямая
           трансляция из Казани
21:25 «Большой спорт» (12+)
21:45 Художественный фильм
           «Военная разведка. 
           Северный фронт» (16+)
01:30 Художественный фильм
           «Шпион» (16+)
04:40 «Эволюция» (16+)
06:10 «Человек мира». Оман (16+)
06:30 Смешанные 
           единоборства. М-1
           Challenge. Трансляция 
           из Орла (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Горячая точка» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Воскресенье, 
           половина седьмого» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Воскресенье, половина
           седьмого» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След. Откуда берутся
           дети» (16+)
19:50 Т/с «След» (16+)
21:25 Т/с «След. Пластика» (16+)
22:10 Т/с «След. Идеальный 
           мужчина» (16+)
23:00 Т/с «След. Маленькая
           балерина» (16+)
23:45 Т/с «След. Замечательный
           сосед» (16+)
00:25 Т/с «След. Веретено» (16+)
01:15 Т/с «След. Петля из дыма»
           (16+)
02:00 Т/с «Детективы» (16+)

04:40, 10:30 Т/с «Любовь как 
любовь» (12+)
05:30, 09:00, 18:30, 21:30, 23:30 
           «Время новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30, 23:00 «День». УрФО (16+)
10:00 «Антология антитеррора»
           (16+)
11:30 «Папа попал» (12+)
13:30 «Великая Отечественная. 
           Неизвестная война» (0+)
14:30 Д/ф «Помните наш наказ» 
           (16+)
15:00 Хоккей «Автомобилист -  
           «Авангард»
17:30 «Татарочка» (12+)
17:40 «Простые радости» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Все чудеса Урала» (12+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00 Хоккей «Трактор» - 
           «Металлург»
22:00 «Моя правда. Группа Руки 
           вверх» (16+)
00:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
01:45 Х/ф «Римские каникулы»
           (0+)

06:00 Х/ф «Облако-рай» (12+)
07:30 «Сельское утро» (12+)
08:00 «Вести»
08:20 «Военная программа» (16+)
08:50 «Планета собак» (12+)
09:25 «Субботник» (12+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:15 «Магистраль» (Ч)
10:30 Ток-шоу «В центре
           внимания» (Ч)
11:00 «Вести»
11:20 «Кулинарная звезда» (16+)
12:20 Художественный фильм 
            «Катино счастье» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 Х/ф «Катино счастье» (12+)
16:10 «Субботний вечер» (16+)
18:05 Х/ф «Не в парнях 
           счастье» (12+)
20:00 «Вести»
20:35 Художественный фильм
            «Провинциалка» (12+)
00:25 Х/ф «Солнцекруг» (12+)
02:15 Х/ф «Циники» (16+)
04:30 «Актёрская рулетка. Юрий
           Каморный» (12+)
05:25 «Комната смеха» (12+)

06:05 Т/с «Курортная полиция» 
           (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Хорошо там, где мы
            есть!» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:50 «Поедем, поедим!» (0+)
11:55 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Своя игра» (0+)
14:10 Х/ф «Двойной блюз» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:20 «Летнее центральное 
            телевидение» (16+)
20:00 «Самые громкие русские 
            сенсации» (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:50 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
00:55 «Сегодня. Вечер. Шоу» (16+)
02:45 «Дикий мир» (0+)
03:25 Т/с «Холм одного дерева»
           (12+)
05:05 «Всё будет хорошо!» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30 «В мире животных» (12+)
11:00 «Диалоги о рыбалке» (16+)
12:05 Х/ф «Временщик. 
           Переворот» (16+)
13:45, 19:10, 21:10 «Большой
           спорт» (12+)
14:05 «24 кадра» (16+)
15:20 Х/ф «Военная разведка. 
           Северный фронт» (16+)
19:25 Чемпионат мира 
           по водным видам спорта. 
           Плавание
21:30 Х/ф «Честь имею» (16+)
01:10 Профессиональный бокс
           (16+)
03:40 «НЕпростые вещи» (16+)
04:10 «За гранью». Обратная 
           реакция (16+)
04:40 «Иные». Выносливость. 
           За гранью (16+)
05:05 «Мастера». 
           Золотоискатель (16+)
05:35 «Человек мира».
           Крымские каникулы (16+)
06:30 «Максимальное 
           приближение». Рига (16+)

05:50 М/ф «Куда идет слоненок», 
             «Слон и муравей», 
           «Соломенный бычок», 
           «Волк и семеро козлят 
           на новый лад», «Маша 
           и волшебное варенье», 
           «Дикие лебеди», 
           «Мишка-задира», «Мы 
           с Джеком», «На лесной 
           тропе», «Маугли. Ракша», 
           «Маугли. Похищение», 
           «Маугли. Последняя охота
           Акелы», «Маугли. Битва», 
           «Маугли. Возвращение 
           к людям» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След. Мама» (16+)
11:00 Т/с «След. Остров 
           сокровищ» (16+)
11:50 Т/с «След. Дурная кровь»
           (16+)
12:40 Т/с «След» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
02:40 Т/с «Воскресенье, 
           половина седьмого» (12+)

04:40 Т/с «Любовь как любовь»
           (12+)
05:30 «Время новостей» (16+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30 Мультфильмы (СССР) (0+)
07:30 «Марафон талантов» 1 с.
08:30 «Челбаскет» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» 
           с В. Вольфовичем» (12+)
09:30 «Время новостей» (16+)
10:00 «Марафон талантов. 
           Новый сезон» (16+)
11:00 Художественный фильм
           «Неуловимые мстители»
           (12+)
12:25 Художественный фильм
           «Новые приключения
           Неуловимых» (12+)
13:55 Х/ф «Корона Российской
           империи» (12+)
16:30 Т/с «Журов» (16+)
20:30 Х/ф «Женщина из Пятого
           округа» (16+)
22:10 Х/ф «Сабрина» (12+)
00:20 Т/с «Загадочные убийства
           Агаты Кристи» (16+)

06:20 Х/ф «Отпуск в сентябре»
           (12+)

09:10 «Смехопанорама» (16+)
09:40 «Утренняя почта» (12+)
10:20 «Вести»
11:25 Т/с «Родители» (12+)
12:20 Х/ф «Стерва» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Смеяться разрешается» 
           (12+)
16:10 Х/ф «Полоса отчуждения»
           (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Х/ф «Полоса отчуждения» 
           (12+)
00:50 Х/ф «Приказано женить»
           (12+)
03:05 «Планета собак» (12+)
03:40 «Комната смеха» (12+)

06:05 Т/с «Курортная полиция»
           (16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:50 «ГМО. Еда раздора». 
           Научное расследование
           Сергея Малозёмова (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 Х/ф «День отчаяния» (16+)
15:20 Футбол ЦСКА - «Амкар»
17:40 «Сегодня»
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Акценты»
19:30 «Чистосердечное 
           признание» (16+)
20:20 Художественный фильм
           «Боцман Чайка» (16+)
23:55 «Большая перемена» (12+)
01:50 «Жизнь как песня» (16+)
03:25 Т/с «Холм одного дерева»
           (12+)
04:55 «Всё будет хорошо!» (16+)

10:00 «Панорама дня. Live» (16+)
11:30 «Моя рыбалка» (12+)
12:00 Х/ф «Временщик. Танк 
           Пороховщикова» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 «Полигон». Ключ к небу (16+)
14:35 «Сухой. Выбор цели» (16+)
15:30 Х/ф «Военная разведка. 
           Северный фронт» (16+)
19:15 «Большой спорт» (12+)
19:25 Чемпионат мира 
           по водным видам спорта.
           Плавание
21:30 «Большой футбол 
           с В. Стогниенко» (12+)
22:55 Церемония закрытия 
           чемпионата мира 
           по водным видам спорта. 
           Прямая трансляция 
           из Казани
00:40 Х/ф «Волкодав» (16+)
03:25 Смешанные 
           единоборства. UFC (16+)
05:15 «Полигон». Авианосец (16+)
05:45 «Полигон». Спасение 
           подводной лодки (16+)
06:10 Х/ф «Тайная стража» (16+)

07:55 М/ф «Где я его видел?», 
           «Дядя Степа - 
           милиционер», 
           «Волшебный магазин», 
           «Гуси-лебеди», «Коля, Оля
           и Архимед», «Пирожок», 
           «Мама для мамонтенка» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Х/ф «Кубанские казаки»
           (12+)
12:25 Х/ф «Баламут» (12+)
14:05 Х/ф «Сирота казанская» 
           (12+)
15:45 Х/ф «Ночные забавы» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей. Последний 
           урок» (16+)
19:55 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей. Самородок»
           (16+)
20:55 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
00:55 Х/ф «Горячая точка» (16+)
02:20 «Агентство специальных 
           расследований» 
           с В.Разбегаевым (16+)

05:00 Мультфильмы (СССР) (0+)
05:25 «Папа попал» (12+)
07:25 Х/ф «Неуловимые 
           мстители» (12+)
08:45 Хилял (12+)
09:15, 22:00 «Итоги. Время
           новостей» (16+)
09:45 «Происшествия 
           за неделю» (16+)
10:00 «Папа попал» (12+)
11:45 «Студия Звезд. Ералаш» (6+)
12:00 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
13:00 Хоккей «Металлург -
           «Автомобилист»
15:30 «Песня на двоих» (12+)
17:00 Хоккей «Трактор» - 
           «Авангард»
19:30 Т/с «Загадочные убийства
           Агаты Кристи» (16+)
21:25 «Автолига» (12+)
21:45 «Происшествия недели»
           (16+)
 22:30 Х/ф «Чудо» (18+)
00:30 Х/ф «Женщина из Пятого
            округа» (16+)
01:55 Художественный фильм
           «Сабрина» (12+)
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усзн инфорМирует

кому положено пособие?
Е.А. Царегородцева,
ст. инспектор отдела организации 
социальной поддержки семьи 
и детей 

 1 июля 2014 года 
уСЗн ААМр началась 
реализация Закона 
Челябинской обла-
сти от 30.08.2012 г. 

№371-Зо «о ежемесячном 
пособии по уходу за ребен-
ком в возрасте от полутора 
до трех лет».

С

В связи с поступающими во-
просами от граждан на новый вид 
пособия разъясняем. 

Вопрос: ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком в возрасте от 
полутора до трех лет назначается 
только многодетным семьям, вос-

питывающих трех и более несо-
вершеннолетних детей? 

Ответ: Право на пособие воз-
никает при рождении третьего 
или последующего ребенка после 
31.12.2012 г., в семьях со средне-
душевым доходом, размер которо-
го не превышает величину прожи-
точного минимума. 

Вопрос: обязательно ли заяви-
тель должен фактически осущест-
влять уход за ребенком, или он мо-
жет работать полный день?

Ответ: Законом области право 
на пособие не связано с наличием 
или отсутствием трудовых отноше-
ний у заявителя. 

Вопрос: по сообщению Управ-
ления образованием родители 
становятся в очередь на получе-
ние места в детской дошкольной 

рекОМендаЦИИ ПО резУЛьтатаМ ПУбЛИЧныХ сЛУШанИЙ
по проекту решения совета депутатов ашинского городского поселения 

«О внесении изменений  и дополнений в Устав ашинского городского поселения»
16 июля 2015 года г. аша

Публичные слушания назначены постановлением администрации Ашинского городского поселения «О 
назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Ашинского городского поселения» от 30 июня 2015 года № 133.

1. Сведения о месте, времени, порядке проведения публичных слушаний, порядке учета предложений и 
участия граждан в обсуждении проекта изменений и дополнений в Устав Ашинского городского поселения 
опубликованы 04 июля 2015 года в газете «Заводская газета» № 27 (692) и на официальном сайте адми-
нистрации Ашинского городского поселения www.asha-gr.ru.

Дата проведения: 16 июля  2015 года.
Количество участников: 10 человек (список прилагается).
Количество поступивших предложений: предложений  и замечаний не поступило.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «О вне-

сении изменений и дополнений в Устав Ашинского городского поселения» участниками публичных слуша-
ний предложено: 

рекОМендОВать
1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Поддержать проект решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «О внесении изме-

нений и дополнений в Устав Ашинского городского поселения» в целом, а именно:
1. В статье 19:
1) в пункте 1 подпункт 3 – исключить;
2. В статье 20:
1) в пункте 3 слово: «многомандатным» заменить на «одномандатным»;
2) пункт 6 изложить в редакции: «Совет депутатов из числа депутатов избирает Главу Ашинского город-

ского поселения, исполняющего полномочия председателя Совета депутатов с правом решающего голоса,  
заместителя председателя Совета депутатов, образует постоянные комиссии и избирает их председателей.»;

3. В статье 21:
1) в пункте 1 подпункт 9 изложить в редакции: «9) контроль за исполнением переданных полномочий 

администрации Ашинского городского поселения администрацией Ашинского муниципального района;»;
2) пункт 1.1 изложить в следующей редакции: «Совет депутатов заслушивает ежегодные отчеты Главы 

поселения о результатах его деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депу-
татов Ашинского городского поселения.

Совет депутатов заслушивает ежегодные отчеты главы Ашинского муниципального района о деятель-
ности  администрации Ашинского муниципального района в части исполнения переданных полномочий 
местной администрации Ашинского городского поселения, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Советом депутатов Ашинского городского поселения по переданным полномочиям.»;

3) в пункте 2 подпункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9) избрание и освобождение от должности Главы Ашинского городского поселения, заместителя пред-

седателя Совета депутатов, председателей постоянных комиссий;»;
4) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Совет депутатов  обладает правом законодательной инициативы в Законодательном Собрании Че-

лябинской области.»;
4. В статье 23:
1) пункт 1 изложить в редакции: 
«1. Глава поселения, избранный Советом депутатов из собственного состава исполняет полномочия 

председателя Совета депутатов с правом решающего голоса.»;
2) пункты 2, 4, 5, 6, 7 – исключить;
5. Главу 4 дополнить статьей 23.1 следующего содержания: 
«Статья 23.1. Заместитель председателя Совета депутатов
1. Заместитель председателя Совета депутатов избирается депутатами из своего состава на срок пол-

номочий Совета депутатов путем открытого голосования большинством голосов от установленной числен-
ности депутатов.

2. Заместитель председателя Совета депутатов подписывает решения Совета депутатов нормативного 
правового характера в случае отсутствия Главы поселения или досрочного прекращения его полномочий.

3. Заместителю председателя Совета депутатов, осуществляющему полномочия на постоянной основе, 
гарантируется:

1) денежное вознаграждение, размер которого определяется в порядке, установленном Советом депу-
татов;

2) ежегодный оплачиваемый отпуск.
6. В статье 27:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. Глава поселения, избранный Советом депутатов из соб-

ственного состава сроком на 5 лет, исполняет полномочия председателя Совета депутатов с правом реша-
ющего голоса. 

Решение об избрании Главы Ашинского городского поселения принимается большинством голосов в 
2/3 (16 депутатов) от установленной численности Совета депутатов при тайном голосовании.

Глава поселения, избранный Советом депутатов из состава депутатов Ашинского городского поселения, 
вступает в должность в десятидневный срок после официального опубликования решения Совета депута-
тов об избрании главы поселения. Полномочия главы поселения прекращаются в день вступления в долж-
ность вновь избранного главы поселения.»;

3) пункты 3 и 4 – исключить;
7. В статье 28:
1) в пункте 1 исключить следующие подпункты: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 16.1, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26;
2) в пункте 2 абзац 16 изложить в следующей редакции:
«В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения избрание главы поселения прово-

дится в порядке и сроки, установленные Федеральным законом;
3) в пункте 2 абзац 17 – исключить;
4) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. В период временного отсутствия и досрочного прекращения Главы поселения его полномочия ис-

полняет заместитель председателя Совета депутатов.»;
8. В статье 30:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Исполнение полномочий исполнительно-распорядительного органа – местной администрации 

Ашинского городского поселения (администрация Ашинского городского поселения) на основании абзаца 
3, части 2, статьи 34 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» возлагается на администрацию Ашинского муници-
пального района.»;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
 «2. Администрация Ашинского муниципального района в пределах своей компетенции организует и 

обеспечивает решение вопросов местного значения Ашинского городского поселения, а также осущест-
вление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Ашин-
ского городского поселения федеральными законами и законами Челябинской области.»;

3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Администрация Ашинского муниципального района является правопреемником администрации 

Ашинского городского поселения в части переданных полномочий.»;
4) пункты 3.1, 3.2 – исключить;
9. В статье 31:
1) в пункте 1  слова «, Главы поселения» – исключить;
10. В статье 33:
1) в пункте 2 в подпункте 3 слова: «администрации Ашинского городского поселения» – исключить;
2) пункты 6 и 7 – исключить;
11. В статье 34:
1) пункт 1.1. после слов «прокурором г. Аши» дополнить словами следующего содержания «, главой 

Ашинского муниципального района, депутатскими объединениями Совета депутатов.»;
12. В статье 36:
1) пункт 2  изложить в следующей редакции: 
«2. От имени Ашинского городского поселения права собственника имущества Ашинского городского 

поселения осуществляют Совет депутатов Ашинского городского поселения, администрация Ашинского му-
ниципального района в пределах их компетенции, установленной Уставом Ашинского городского поселе-
ния и решениями Совета депутатов Ашинского городского поселения.

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Совет депутатов Ашинского городского поселения своими решениями устанавливает порядок 

управления и распоряжения муниципальным имуществом Ашинского городского поселения, а также поря-
док осуществления контроля за использованием по назначению и сохранностью муниципального имуще-
ства Ашинского городского поселения, закрепленного за органами местного самоуправления Ашинского 
городского поселения.»;

3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Администрация Ашинского муниципального района осуществляет управление муниципальным иму-

ществом Ашинского городского поселения в рамках переданных полномочий.»;
4) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Администрация Ашинского муниципального района ведет реестр муниципального имущества Ашин-

ского городского поселения. Отчет об изменениях в реестре муниципального имущества Ашинского го-
родского поселения представляется Совету депутатов Ашинского городского поселения одновременно с 
представлением ежегодного отчета об исполнении бюджета Ашинского городского поселения.»;

2) дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
«6. Администрация Ашинского муниципального района вправе передавать муниципальное имущество 

Ашинского городского поселения во временное или в постоянное пользование физическим и юридиче-
ским лицам, органам государственной власти Российской Федерации, органам государственной власти 
Челябинской области и органам местного самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, 
совершать иные сделки в соответствии с федеральными законами.»;

3) дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Администрация Ашинского муниципального района определяет цели, условия и порядок деятель-

ности муниципальных предприятий и учреждений, находящихся в собственности Ашинского городского 
поселения, утверждает их уставы, назначает на должность и освобождает от должности руководителей 
данных предприятий и учреждений. Отчеты о деятельности муниципальных предприятий и учреждений 
Ашинского городского поселения заслушиваются один раз в год на заседаниях Совета депутатов и не ме-
нее одного раза в год – в администрации Ашинского муниципального района.»;

4) дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Администрация Ашинского муниципального района от имени Ашинского городского поселения суб-

сидиарно отвечает по обязательствам муниципальных казенных учреждений и обеспечивает их исполне-
ние в порядке, установленном федеральным законом.»;

13. В статье 37:
1) пункт 4 – исключить; 
14. В статье 44.1:
1) в пункте 2 в подпункте 5 слова «местной администрацией, иными органами и должностными лицами 

местного самоуправления муниципального образования» – исключить;
2) пункт 9 изложить в редакции: 
«9. Решение Совета депутатов об удалении главы в отставку подписывается заместителем председателя 

Совета депутатов Ашинского городского поселения.»; 
15. В статье 46:
1) Название статьи изложить в редакции: «Статья 46. Ответственность главы поселения перед государ-

ством»;
2) в пункте 1 в подпунктах 1 и 2 слова: «главой администрации поселения» – исключить;
3) в пунктах 2 и 3 слова: «главой администрации поселения» – исключить.
3. Рекомендовать в пункте 2 абзац 16 изложить в следующей редакции: «В случае досрочного прекра-

щения полномочий Главы поселения избрание главы поселения проводится в порядке и сроки, установ-
ленные действующим законодательством.».

4. Направить рекомендации по результатам публичных слушаний, предложения, одобренные участ-
никами публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов Ашинского городского 
поселения.

5. Рекомендовать Совету депутатов Ашинского городского поселения принять изменения в Устав Ашин-
ского городского поселения.

Рекомендации по результатам публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Ашинского 
городского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Ашинского городского поселения» 
опубликовать в газете «Заводская газета» и на официальном сайте администрации Ашинского городского 
поселения www.asha-gp.ru в сети Интернет.

6. Опубликовать протокол публичных слушаний на официальном сайте администрации Ашинского го-
родского поселения www.asha-gp.ru в сети Интернет.

Председатель оргкомитета В. а. ПОПОВ
секретарь е.М. ЧертОВа

организации (ддО) на 2016 г., и 
не хотят получать место в 2015 г. 
Могут ли назначить пособие таким 
родителям?

Ответ: в соответствии со ста-
тьей 5 Закона Челябинской обла-
сти ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком в возрасте от полуто-
ра до трех лет не предоставляется 
в случае отказа законного пред-
ставителя малолетнего ребенка от 
предоставленного места в ДДО.

Вопрос: родители зарегистри-
рованы по одному адресу, а факти-
чески проживают (без регистрации 
по месту пребывания) в другом го-
родском округе, где оформляется 
пособие?

Ответ: Данное пособие назна-
чается и выплачивается по месту 
жительства (пребывания) заявите-
ля, то есть по месту регистрации.

Вопрос: является ли осно-
ванием для получения пособия 
справка врачебной комиссии ме-
дицинской организации о том, что 
ребенок часто болеет?

Ответ: согласно ст. 5 Закона 
Челябинской области для оформ-
ления пособия предоставляется 
справка врачебной комиссии ме-
дицинской организации о нали-
чии у ребенка заболевания, кото-
рое препятствует посещению им 
ДДО. Справка должна подтвер-
ждать сведения о том, что ребенок 
не может посещать ДДО в связи с 
наличием у него определенного 
заболевания, а не только сведения 
о том, что ребенок часто болеет.

Вопрос: можно ли подтвер-
дить регистрацию по месту жи-
тельства второго родителя по 
другому адресу копией его па-
спорта?

Ответ: учитывая, что паспорт 
является документом, содержа-
щим сведения о регистрации 
по месту жительства, допускает-
ся подтверждать регистрацию 
второго родителя копией его 
паспорта (копии документов 
предоставляются вместе с под-
линниками).

Размер ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком в возрасте от 
полутора до трех лет с 01.03.2015 г. 
составляет 8 018 рублей.

По всем возникающим во-
просам необходимо обращаться 
в отдел организации социальной 
поддержки семьи и детей Управ-
ления социальной защиты насе-
ления администрации Ашинского 
муниципального района по адресу: 
г. Аша, ул. Толстого, 8, каб. 17, тел.: 
3-28-13; г. Сим, ул. Пушкина, д. 11 А, 
тел.: 7-82-58; г. Миньяр, ул. Горького, 
д. 93, тел.: 7-16-80; п. Кропачево, ул. 
Ленина, д. 165, тел.: 7-54-30.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВА
Свободная цена12+

суббота

1.08утро +17…+22
день +22…+24
749 мм
з, 2 м/с
55%

воскресенье

2.08утро +20…+23
день +20…+22
746 мм
з, 6 м/с
57%

понедельник

3.08утро +13…+19
день +19…+21
751 мм
з, 5 м/с
52%

вторник

4.08утро +12…+19
день +19…+22
749 мм
з, 4 м/с
47%

среда

5.08утро +13…+18
день +18…+19
746 мм
сз, 4 м/с
45%

четверг

6.08утро +11…+16
день +16…+18
745 мм
сз, 3 м/с
84%

пятница

7.08утро +10…+15
день +15…+17
747 мм
сз, 3 м/с
51%

пао «ашинский металлургический завод»
требуются на постоянную работу

сроЧно!
– токарь и токарь-растоЧник;
– гравер (резьба по Металлу);
- раМщик (вреМенно)
- инженер-электроник
– электрослесарь (реМонт спец.техники)

Обращаться в отдел кадров завода по адресу: 
г. аша, ул. Мира, 13.
тел.: 3-31-41,9-38-15.

При себе иметь документы об образовании, па-
спорт, трудовую книжку, военный билет.

ООО «ашинская городская 
управляющая компания»

 требУЮтся 
специалисты по взысканию задолженности 

и работе с населением. 
Обращаться по адресу: 

г. Аша, ул. Озимина, д. 43 «А». 
При себе иметь резюме. 

Телефон для справок: 3-10-68.

Центральная заводская лаборатория 
ПаО «ашинский метзавод»

ПредЛаГает УсЛУГИ ПО ОПредеЛенИЮ: 
– химического анализа (металлов, ферросплавов, скрапа, шлака, 

известняка и других сыпучих материалов);
– механических свойств (сталей и сплавов в толщинах от 0,05 мм 

до 160 мм, сварных соединений изделий);
– ультразвуковой контроль (металлоизделий, сварных соедине-

ний и толщины стенок трубопроводов);
– магнитная дефектоскопия (дефектов в ферромагнитных мате-

риалах);
– измерений магнитных характеристик в постоянных и перемен-

ных магнитных полях.

Обращаться по тел. 8(351 59) 3-32-26; 31-80; 31-75 
сот. тел. 8 908 068 40 47

е-mail: czl@amet.ru, czlchimlab@yandex.ru 

ПрИГЛаШаеМ
на работу на конкурсной основе 

сПеЦИаЛИстОВ В ОтдеЛ ИМПОрта.
Требования:
– высшее образование
– знание английского языка (обязательно)

Обращаться в отдел кадров 
ПАО «Ашинский металлургический завод». 
Тел.: 8 (35159) 33141, potapova@amet.ru.

ПаО «аШИнскИЙ МетзаВОд
ПрИГЛаШает на кУрсы 

ПО ПрОФессИяМ
- ГазОрезЧИк

(выплачивается стипендия, 
трудоустройство гарантировано).

-МаШИнИст крана
( на конкурсной основе) 

Обращаться в Учебный Центр 
тел. 3-29-03

рУкОВОдстВО, ПрОФсОЮз
 И кОЛЛектИВ 

ПаО «ашинский металлургический завод» 

выражают слова признательности 
всем тем, кто в день профессиональ-
ного праздника поздравил работников 
предприятия с Днем металлурга. Спа-
сибо за теплые слова и высокую оцен-
ку труда ашинских металлургов.

ПаО «ашинский метзавод» 
ПрИГЛаШает 

для трудоустройства водителя автомобиля кате-
гории «В» или «С» с последующим обучением по 
профессии «Машинист экскаватора».

Обращаться в отдел кадров 
ПаО «ашинский метзавод»: 

тел. 3-31-41, 
или в учебный центр: тел.: 3-29-03.

дОрОГИе ВОеннОсЛУжащИе 
И Ветераны ВдВ!

Примите искренние поздравления 
с днем Воздушно-десантных войск россии!

Во все времена ваша служба была и остается образцом 
доблести, мужества, стойкости, героизма и беззаветной пре-
данности Родине. Ее история, которой может гордиться лю-
бой род войск, вместила тысячи беспримерных подвигов.

Войска ВДВ всегда отличались высокой мобильностью, 
решительностью и боевым мастерством. Сегодня славные 
традиции предшественников достойно продолжают моло-
дые солдаты и офицеры, перед которыми стоят важнейшие 
задачи по обеспечению безопасности страны и укреплению 
ее обороноспособности. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, мира вам и вашим семьям.

совет директоров ПаО «ашинский метзавод»

расскажите о пребражении своего кусоч-
ка планеты и примите участие в заводском 
конкурсе «зеленый цех» (благоустроенная 
территория, лучшая цветущая клумба) и го-
родском празднике «зеленый город» (луч-
шая экспозиция, оригинальная идея), кото-
рые состоятся в августе 2015 года.

Поделиться радостью творчества и по-
лучить профессиональный совет по  ланд-
шафтному дизайну и агротехнике выращи-
вания растений  на прицеховой территории 
заводчанам можно, позвонив по телефону 
инженеру жГк ПаО «ашинский метзавод» 
Галине беЛяеВОЙ: 32-48, 3-43-38. ей же рас-
скажите о своем желании принять участие в 
городском празднике.

Приветствуются инициативные группы 
цехов завода, желающие представить экс-
позицию на городском празднике. Мы по-
можем воплотить ваши идеи в действитель-
ность!

 Лучшие достижения лета будут отмече-
ны призами организаторов.

я сдеЛаЛ ЭтО саМ!

УВажаеМые десантнИкИ 
И ВОеннОсЛУжащИе заПаса!

разрешите поздравить вас 
с днем основания Воздушно-десантных войск, само-

го молодого, но элитного рода войск Вооруженных сил 
россии!

Это праздник настоящих мужчин – тех, кто защищает 
нашу страну и рискует своей жизнью, тех, для кого хра-
брость, мужество, достоинство и честь – это не просто сло-
ва, тех, кто возрождает воинские традиции и повышает 
престиж военной службы. 

среди заводчан-металлургов также есть десантники. 
качества, приобретенные ими во время службы в Воору-
женных силах рФ и выполнения боевых задач в горячих 
точках – организованность, выдержка, воля и высочайшая 
ответственность, являются залогом продуктивной работы, 
гарантом успешного труда, а также воспитательным момен-
том для нашей заводской молодежи. на наших десантни-
ков можно положиться в любом деле! Они и в гражданской 
жизни не изменяют своему девизу: «никто, кроме нас!»

желаю вам счастья и здоровья, мужества и отваги, вер-
ных товарищей рядом и надежного тыла – крепкой и любя-
щей семьи! Пусть во время жизненных невзгод под рукой 
всегда будет запасной парашют! Мирного неба над голо-
вой!

Генеральный директор 
ПаО «ашинский метзавод» В.Ю. МызГИн

ПаМятИ ВеЛИкОГО ЧеЛОВека…
23 июля на 68-ом 

году жизни перестало 
биться сердце замеча-
тельного человека  тре-
нера – преподавателя 
по легкой атлетике Ни-
колая Николаевича БЕ-
ЛОБРОВА. 

Николай Никола-
евич проработал в   
«Управлении культуры, 
спорта и молодежи» 
Ашинского городского 
поселения семь лет. В 
силу своих жизненных 
позиций, будучи приверженцем и поклонником 
здорового образа жизни, он не смог остаться в 
стороне и посвятил себя спортивному воспита-
нию детей. 

Отличительными чертами Николая Нико-
лаевича были скромность, демократичность, 
чуткость и внимательность к людям. Он пользо-
вался заслуженным авторитетом и большим ува-
жением со стороны всех, кто его знал, работал 
и общался с ним. Коллеги любили его и ценили 
его человеческие качества. Он оставил о себе 
добрую память. 

Кончина Николая Николаевича стала тяжё-
лой утратой для спортивной общественности 
города, для всех тех, кому посчастливилось знать 
его лично. В памяти родных, друзей, учеников 
и коллег – всех, кто имел честь его знать, он 
останется сильным и справедливым человеком, 
неизменно внимательным к своим воспитанни-
кам и коллегам, добрым и отзывчивым другом. 
Приносим искреннее соболезнование родным и 
близким.

коллектив МкУ «УксиМ»

23 августа в 12:00 ч.
на центральной площади г. аши

состоится праздник благоустройства
«зеЛеныЙ ГОрОд»

Приглашаем работников предприятий и организаций 
г. Аши, жителей и гостей города принять активное уча-
стие в празднике.

заявки на участие принимаются 
до 14 августа
по тел.: 3-16-50 

или на электр. почту: uksim@mail.ru

ВыражаеМ бЛаГОдарнОсть 
всем, кто пришел проводить в последний путь и 
почтил память старейшего работника Ашинского 
металлургического завода николая николаевича 
беЛОбрОВа.

родные и близкие
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срОЧнО ПрОдаМ электрическую плиту «Мечта» с духовкой, 
стиральную машину «Samsung» ECO BUBBLE (6 кг), б/у 1 год, двух-
местную кровать с ортопедическим матрасом. Тел.: 8-906-866-35-50.

автошкола дОсааФ 
ПрОВОдИт набОр 

на курсы подготовки водителей легкового автомобиля. Срок об-
учения 3 мес. Оплата в рассрочку. Иногородним скидки. А также 
комплектует пакеты документов на замену водительских удостове-
рений по окончании срока действия и для регистрации автотран-
спортных средств.

Обращаться по адресу:  ул. нелюбина, 30, тел. 3-20-78.


