Мой город, мой завод – моя Семья
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Имя твое неизвестно. Подвиг твой
бессмертен…

3 декабря 2014 года в нашей стране появилась новая
памятная дата – День Неизвестного солдата.
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Горы свернем!

Дмитрий Анатольевич МАКСИМОВ – уникальный
человек. За годы работы в цехе он освоил практически все профессии. Причем в каждой – он мастер с
большой буквы.
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Игра настоящих мужчин

Этот праздник отмечают в России не только профессиональные спортсмены, но и все приверженцы этого
динамичного вида спорта.

Информер

НТК

Экономичнее,
практичнее, лучше

Выбор за вами

21-22 ноября на базе Учебного центра ПАО «Ашинский метзавод» прошла ежегодная научно техническая конференция в прокатной, энергетической и механической секциях, а также в секции менеджмента, экономики, экологии и коммерции.

Вадим Печенкин,
фото автора

Ц

коротко

ель и задача научно-технической конференции заключается в выявлении и
привлечении молодых
специалистов, ориентированных на творческое
профессиональное развитие,
к инновационной и рационализаторской деятельности для
решения производственных
вопросов и повышения эффективности работы завода.

В период подготовки к НТК директор по персоналу и социальным
вопросам Ольга ПОТАПОВА отметила, что «основными требованиями
стали понятность и прозрачность
представляемых работ, их практическая применяемость на производстве. В разных цехах подходы к
конференции отличаются. Но цель
преследуется единая – создать качественную рабочую команду специалистов, которым можно доверять,
которые создадут костяк коллектива
и опору для руководства цеха».
В конференции приняли участие 122 молодых человека, представив на суд комиссий, в состав ко-

Дорогое удовольствие// Автомобили начнут
стремительно дорожать уже с нового года
из-за решения Правительства о повышении
ставок утилизационного сбора, пишет издание
«Коммерсант». Ставки утильсбора планируют
увеличить уже с 1 января 2020 года. Степень
повышения зависит от сегмента, больше всего
она для легковых машин – в среднем ставки на
утильсбор здесь вырастут на 110,7%.

торых вошли ведущие специалисты
предприятия, несколько десятков
научно-практических работ. Мы пообщались с участниками конференции, и они поделились идеями своих разработок.
Илья АНДРЮКОВ, инженер
цеха по ремонту механического
оборудования, специалист конструкторско-технологического
обеспечения
машиностроительных производств, участник механической секции, рассказывает:
– Так как в процессе обработки
металла используются агрессивные
кислоты и их смеси, в большинстве
случаев из-за воздействия этих

Администрация Ашинского
района объявила рейтинговое
голосование по выбору названия
для крытого хоккейного корта,
строительство которого ведется
в парке им. П.А. Пилютова.
К голосованию допущены
варианты, которые были предложены жителями города в
ходе проведения конкурса названий для хоккейного корта.
Отдать предпочтение одному из шести предложенных вариантов названий («Айсберг»,
«Сталь», «Ледник», «Победа»,
«Аша-арена», «Кристалл») можно в социальной сети «ВКонтакте» на странице «INFOрмационный центр» Ашинского района.
Ашинцы, которые не владеют Интернет-ресурсами, могут проголосовать за один из
представленных вариантов во
Дворце спорта «Металлург»,
МФЦ, Дворце культуры, администрации района, городской
больнице и поликлинике № 2.
В перечисленных местах установлены урны для голосования,
которое продлится до 20 декабря 2019 года.
Отметим, что в соцсети проголосовало уже более 2500
человек. Лидер рейтинга названий – «Аша-арена». Данное
название нравится более 1000
человек из числа проголосовавших.

жидкостей происходит износ кислотоупорной изоляции емкости, и
гуммированное покрытие резины
деформируется. Следовательно, такой емкостью больше пользоваться нельзя. В результате чего было
принято решение об озвучивании
на НТК данной проблемы и представлении путей ее ликвидации при
помощи применения полимерных
покрытий, являющихся одним из
самых эффективных современных
способов по защите металла от воздействия агрессивных жидкостей.

Зарегистрируют всех// Министерство сельского хозяйства
России до конца 2019 года внесет в Госдуму законопроект об
обязательной регистрации домашних животных. Речь идет
об обязательном «закреплении или введении в тело животного визуальных или смешанных средств идентификации».
В перечень животных, обязательных к регистрации, войдут:
собаки, кошки, мелкий и крупный рогатый скот, пушные звери, рыбы и иные водные животные, домашняя птица, пчелы,
олени, лошади, свиньи, ослы, мулы, верблюды и лошаки.
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Фальшивые штрафы// Роструд предупредил
о мошенниках, рассылающих поддельные
штрафы. По данным ведомства, мошенники маскируются под инспекцию труда.
Они высылают работодателям фальшивые
уведомления о штрафах, указывая собственные реквизиты. В них мошенники говорят о
выявленных «нарушениях», даже несмотря на
то, что проверки не проводились.
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2,7% составило увеличение индекса
промышленного производства в РФ
по итогам десяти месяцев 2019 года в
сравнении с аналогичным периодом
прошлого года. Наибольший вклад в
увеличение объемов выпуска промышленности продолжают оказывать обрабатывающие отрасли (+2,0%), суммарно
выросшие в октябре до 3,7%.
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к сведению

Казахстан изучает вопрос присоединения к газопроводу «Сила Сибири-2» для газификации объектов
Восточно-Казахстанской области,
сообщил первый заместитель министра энергетики Казахстана Махамбет ДОСМУХАМБЕТОВ. По его
словам, проект сейчас находится на
стадии переговоров.

цифра

перспективы
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75 лет Победе

Имя твое неизвестно.
Подвиг твой бессмертен…
3 декабря 2014 года в нашей стране появилась новая памятная дата – День
Неизвестного солдата.
Екатерина Кипишинова,
фото Кирилла Петухова

Э

тот день выбран неспроста. 3 декабря 1966
года в связи с двадцать
пятой годовщиной
разгрома немецких
войск под Москвой
прах Неизвестного солдата
был перенесен из братской
могилы и захоронен в Александровском саду. Год спустя
там был открыт мемориальный ансамбль «Могила Неизвестного солдата» и зажжен
Вечный огонь.

Мемориал в Аше
В 1967 году справа от кинотеатра «Космос» был воздвигнут памятник воинам Советской армии.
Он был основан в год 50-летия
советской власти в память земляков,
погибших в Великую Отечественную войну. «Слава вам, храбрые,
слава, отважные, павшим за Родину.
1941-1945 гг.» – эта надпись венчает мемориал. В 1976 году монумент
был отреставрирован. В честь Победы над фашистской Германией и в
память о погибших в годы Великой
Отечественной войны ашинцах его
дополнили бронзовой однофигурной композицией советского воина
в полный рост. В левой руке он держит букет с цветами, в правой – автомат. Цоколь мемориала обрамили
белыми плитками.
Памятный митинг
5 декабря в 12:00 у памятника
воину-освободителю состоится торжественный митинг с возложением
венков. В мероприятии традиционно
примут участие общественные организации Ашинского района, юнармейцы, школьники, население города.
По словам начальника Управления культуры АМР Алисы НЕСГОВОРОВОЙ, планируется пригласить
на митинг ветеранов Великой Оте-

2229 жителей
Ашинского района
погибли на
полях сражений во время
Великой Отечественной
войны. 1163
человека,
объявлены
пропавшими
без вести,
среди них 300
работников
Ашинского
металлургического
завода.

чественной войны. Она также уточнила, что в этом году событие приурочат сразу к трем памятным датам.
Ко Дню неизвестного солдата (3 декабря). К 78-летию битвы за Москву
(5 декабря 1941 года). Именно тогда
Красная армия перешла в контрнаступление по всему фронту, проведя
при этом ряд успешных фронтовых
наступательных операций, отбросив
вражеские войска на 150-300 километров от столицы нашей Родины.
И третьей датой является 9 декабря
– День Героев Отечества. 9 декабря
1769 года Екатериной II был учрежден орден Святого Георгия – высшая военная награда. Георгиевская
лента символически связала героев
разных эпох. В этот зимний день
– День Георгия Победоносца – мы
чествуем Героев Советского Союза,
России, кавалеров Ордена Славы и
Ордена Святого Георгия.
В прошлом году делегация
ПАО «Ашинский метзавод» приняла участие в городском митинге,
посвященном Дню Неизвестного

историчесая справка

Вряд ли в России найдется город, в котором нет памятника Неизвестному солдату. В годовщину Победы к нему приходят школьники,
трудовые коллективы, чтобы возложить цветы в знак признательности
и благодарности за ратный подвиг
всех солдат, чьи судьбы ковали Великую Победу. Теперь у Неизвестного солдата есть свой памятный день.
По данным, предоставленным
музеем ПАО «Ашинский метзавод»,
2229 жителей Ашинского района
погибли на полях сражений во время Великой Отечественной войны.
Почти половина из них: 1163 человека – объявлены пропавшими без
вести. В это скорбное число вошли
300 работников Ашинского металлургического завода.

солдата. В мероприятии приняли
участие представители заводского Совета ветеранов, члены Союза
рабочей молодежи и профсоюзного комитета завода. От лица ашинских металлургов к пьедесталу
монумента
воина-освободителя
была возложена корзина с цветами. Вспоминая день памяти прошлого года, нужно отдать должное,
что событие нашло живой отклик у
ашинцев. Дань уважения неизвестным воинам, погибшим в войнах и
вооруженных конфликтах на территории нашей страны и за ее пределами, пришли отдать представители
муниципальных органов власти, военного комиссариата, «Российское
движение школьников» и учащиеся военно-патриотического объединения «Юнармия». Кроме того,
мероприятие посетили районный
Совет ветеранов, Ашинский филиал
региональной общественной организации «Память сердца», дети
погибших защитников Отечества» и
другие жители города.

Идею сделать 3 декабря Днем неизвестного солдата 25 сентября 2014 года озвучил Сергей ИВАНОВ, который занимал на
тот момент пост главы администрации Президента России. «Такой памятный день, если хотите, день поминовения, вполне можно было бы установить», – отметил чиновник, отвечая на предложение, прозвучавшее во время его встречи с победителями и
участниками конкурса «Поиск. Находки. Открытие», проводимого среди школьных поисковых отрядов. Иванов подчеркнул, что
для России такая памятная дата была бы особенно актуальной,
принимая во внимание, что такого количества пропавших без
вести солдат, как в Советском Союзе, не было ни в одной другой
стране мира. 24 октября 2014 года за установление этой памятной даты проголосовали депутаты Государственной Думы РФ,
5 ноября того же года соответствующий указ об установлении
новой памятной даты – День Неизвестного солдата – подписал
Президент Российской Федерации Владимир ПУТИН.

Совет Федерации одобрил закон, который с
1 июля 2020 года обяжет продавцов технически сложных товаров устанавливать на эту
продукцию российское программное обеспечение (ПО). Речь идет о смартфонах, компьютерах и телевизорах с функцией Smart
TV приложений. Точный перечень продукции, на которую будет устанавливаться российский софт, определит правительство.
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Экономичнее,
практичнее, лучше
Тема моей работы так и звучала «Применение полимерных кислотоупорных материалов в кислотных ваннах».
Павел НАУМЕНКО, начальник смены тепло-энергетического цеха, предложил вариант реконструкции компрессорного парка ТЭЦ на случай передачи
его под контроль городским службам:
– Специфика моей работы заключается в том, что
при возможной передаче котельной № 2 необходимо найти применение оборудованию, не связанному
с отоплением. Выбрал тему исходя из личного опыта
и по совету главного инженера. По предполагаемым
результатам расход электроэнергии будет снижен,
цех не потеряет оборудование, сможет поддерживать давление воздуха на разных режимах работы.
Николай ИКОННИКОВ, механик комплекса товаров народного потребления:
– На конференции я представил работу «Освоение
процесса индукционного нагрева при производстве
нержавеющей посуды». Смысл моей работы заключается в том, что при производстве посуды с тройным
дном применяются сменные запчасти – индуктора. С
помощью них припаивается тройное дно. Но в процессе эксплуатации они выходят из строя. Ранее они не
ремонтировались, а приобретались новые из Италии. Я
предложил способ ремонтировать старые и даже изготавливать новые в условиях нашего завода.
Павел ЗЯТЕВ, инженер-технолог листопрокатного цеха № 1:
– Моя тема «Снижение расхода металла при
производстве заготовки для ЛПЦ № 2 (сутунки)».
Стоит отметить, что над этой темой я регулярно
работал на протяжении года, и возникла она не
случайно. Заместитель начальника первого проката Евгений КОМАРОВ еще в январе поставил
передо мной задачу попытаться найти способ снизить расходный коэффициент на сутунке. Поэтому,
когда в мае нужно было выбрать тему, даже не задумывался, а просто решил рассказать о результатах проделанной работы. Технология не требует
никаких дополнительных вложений, но при этом
получается хороший экономический эффект.
Артем ОСОКИН (проектно-конструкторский отдел) совместно с Константином КОВАЛЕВЫМ (ОАСУ
ТП) подготовили проект по модернизации оборудования листопрокатного цеха № 1:
– Мы взяли тему по модернизации системы
подъема и опускания датчиков ЭМАП на установке
ультразвукового контроля (УЗК) листа в ЛПЦ № 1.
Корпуса датчиков ЭМАП в ходе эксплуатации стираются, а их замена стоит недешево. Нами предлагается внесение изменений в крепление к механизму
вертикального перемещения датчиков контроля листа. Данное улучшение, с нашей точки зрения, позволит отказаться от регулярной замены дорогостоящих
корпусов, а также уменьшит износ подвижных частей, таких как штоки, направляющие, трубки, электрокабели. По нашим расчетам, внедрение позволит
экономить более 3 млн руб. в год на обслуживании
установки УЗК, что благоприятно отразится на экономике цеха и себестоимости продукции ЛПЦ № 1.
Это лишь малая толика тем и вопросов, над которыми ломают головы молодые специалисты в
поисках решения тех или иных проблем. 28 ноября
металлурги представили свои проекты в сталеплавильной секции и секции ОАСУ и ОАСУ ТП.
Итоги научно-технической конференции будут опубликованы в следующем номере «Заводской газеты».
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2 - 8 декабря
ЧТ, ПТ, СБ, ВС
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среда

пятница

15:15 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх» (12+)

23:40 Х/ф «Чужая родня» (0+)

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 2 декабря
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
(с с/т)
18:30 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»

21:30 Т/с «Тест на беременность»
(16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «На самом деле» (16+)
02:05 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро
России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Х/ф «Тайны следствия-18»
(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «Личное дело» (16+)
03:50 Т/с «По горячим следам» (12+)

08:20 «Полезная покупка» (12+)
08:30 Д/ф «Война после Победы»
(12+)
09:55, 12:05, 14:10, 16:05 Т/с
«Второй убойный» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
16:20, 21:25 «Открытый эфир»
(12+)
18:10 Д/ф «Хроника Победы»
(12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/ф «Стрелковое вооружение русской армии» (12+)
19:40 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Спецвыпуск № 8» (12+)
20:25 Д/ф «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Т/с «МУР» (16+)
03:00 Х/ф «Вам задание» (16+)
04:15 Х/ф «Признать виновным» (12+)
05:35 Д/ф «Москва фронту» (12+)

02:05 Д/ф «Земляки» (12+)
03:00 «ОТРажение недели» (12+)
03:45, 12:45 «От прав к возможностям» (12+)
04:00, 13:05 Д/ф «Похищение
«Святого Луки» (12+)
04:50 «Потомки» (12+)
05:20, 05:20 «Медосмотр» (12+)
05:30, 05:30 «Большая наука» (12+)
06:00, 09:00, 11:00, 13:00,
14:00, 15:00, 17:00,
19:00, 20:00, 22:00,
00:00, 03:00, 06:00
Новости
06:15 «Служу Отчизне» (12+)
06:40, 12:15, 20:30 «Активная
среда» (12+)
07:05, 19:05, 00:05 «Прав!Да?» (12+)
08:00, 11:15 «Календарь» (12+)
08:30, 09:10 Т/с «Сину - река
страстей» (12+)
11:45 Мультфильмы
12:05 «Среда обитания» (12+)
14:05, 15:20, 21:00, 22:30
«ОТРажение»
17:15 Т/с «Земский доктор.
Продолжение» (12+)
20:05 «Вспомнить всё» (12+)
01:00 Т/с «Черта» (16+)
02:30 Д/ф «Тайны разведки. Закордонная любовь» (12+)
03:15 «За дело!» (12+)
04:00 «Прототипы. Штирлиц» (12+)

04:40, 06:15, 09:00 «Итоги.
Время новостей» 		
(16+)
05:25 «Гении и злодени. Сэмюэл
Морзе» (12+)
05:50 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:40,
19:00, 21:30, 00:25
«Время новостей»
(16+)
09:45 «Весь спорт» (16+)
10:05 «Красный блокнот»
(16+)
10:30, 02:45 Т/с «Леди-детектив
мисс Фишер» (16+)
11:30, 01:10 Т/с «Луна» (16+)
13:30 Т/с «Мужчина во мне»
(16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 22:35 Т/с «Криминальная
полиция» (16+)
17:10 «Моя деревня» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Бабье царство»
(16+)
19:45, 00:55 «Есть вопрос»
(16+)
20:00 «Первый в мире атомный
ледокол «Ленин» (16+)
22:15 «Кредит недоверия»
(16+)
03:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 13:00, 16:00, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
09:15 Салям, Республика!
10:00, 16:30 Т/с «Метод Фрейда-2» (16+)
11:00 Итоги недели /на рус.яз./
11:45 Специальный репортаж
(12+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «Бай». (12+)
15:00, 17:45 Интервью (12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 Ради добра (6+)
18:15 Инцидент-репортаж
(12+)
18:45 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» /Уфа/ - «Йокерит»
/Хельсинки/
22:00 Тайм-аут (12+)
23:00 Теге осэу (12+)
23:30 Кустэнэс (12+)
00:00 Х/ф «Примадонна» (16+)
02:30 Бахетнамэ (12+)
03:30 Спектакль «Любви все
возрасты покорны» (12+)
05:15 Орнамент (6+)
05:30 «Наука 102». (12+)
06:00 Историческая среда
(12+)

05:00 Телесериал «Участковый»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(6+)
08:05 «Мальцева» (12+)
09:00 Телесериал «Морские
дьяволы. Смерч» 		
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Телесериал «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» 		
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Следствие вели...»
(16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 Телесериал «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Телесериал «Пёс» 		
(16+)
23:00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:05 «Сегодня. Спорт»
00:10 «Крутая история» (12+)
01:15 Телесериал «Бесстыдники»
(18+)
03:25 Телесериал «Участковый»
(16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:20 «Полезная покупка» (12+)
08:30 Документальный фильм
«Война после Победы»
(12+)
09:55, 12:05, 14:10, 16:05 Т/с
«Второй убойный» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
16:20, 21:25 «Открытый эфир»
(12+)
18:10 Документальный фильм
«Хроника Победы» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Документальный фильм
«Стрелковое вооружение
русской армии» (12+)
19:40 «Легенды армии с Александром Маршалом». Евгений
Колибернов (12+)
20:25 «Улика из прошлого» (16+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Ночной патруль»
(12+)
01:40 Художественный фильм
«Военно-полевой роман»
(12+)
03:10 Художественный фильм
«Дом, в котором я живу»
(6+)
04:45 Х/ф «Золотой гусь» (0+)

06:15 «Гамбургский счет» (12+)
06:40 «Фигура речи» (12+)
07:05, 19:05, 00:05 «Прав!Да?»
(12+)
08:00, 11:15 «Календарь» (12+)
08:30, 09:10 Т/с «Сину - река
страстей» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 14:00,
15:00, 17:00, 19:00,
20:00, 22:00, 00:00,
03:00, 06:00 Новости
11:45 М/ф «Приключения Болека
и Лёлека. Воздушное
приключение» (0+)
11:55 М/ф «Приключения Болека
и Лёлека. Пересечение
экватора» (0+)
12:05, 20:45 «Среда обитания» (12+)
12:15, 20:05 «За дело!» (12+)
13:05 Д/ф «Прототипы. Штирлиц»
(12+)
14:05, 15:20, 21:00, 22:30
«ОТРажение»
17:15, 01:00 Т/с «Черта» (16+)
02:30 Д/ф «Тайны разведки. Красная француженка» (12+)
03:15 «Культурный обмен». Юрий
Грымов (12+)
04:00 Д/ф «Блондинка за углом.
Кинолегенды» (12+)
04:50 «Потомки» (12+)
05:20 «Медосмотр» (12+)
05:30 «Большая наука» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:40,
19:35, 21:30, 00:15
«Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
10:00, 22:15, 00:45 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Возвращение» (16+)
10:20 «Там, где живет Луна» (12+)
10:30, 02:35 Т/с «Леди-детектив
мисс Фишер» (16+)
11:30, 01:00 Т/с «Луна» (16+)
13:30 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
14:30 «У Митрофановны» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Криминальная
полиция» (16+)
17:10 «Зеленая передача» (12+)
18:00 Т/с «Бабье царство» (16+)
19:00 КХЛ. ХК «Салават Юлаев»ХК «Трактор». Период 1.
Прямая трансляция
19:55 КХЛ. ХК «Салават Юлаев»ХК «Трактор». Период 2.
Прямая трансляция
20:30 «Один из нас». (16+)
20:50 КХЛ. ХК «Салават Юлаев»ХК «Трактор». Период 3.
Прямая трансляция
03:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
17:30, 18:30, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Метод Фрейда-2» (16+)
11:15 Республика LIVE #дома
(12+)
11:45 Дорожный патруль
(16+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «Дорога к храму» (0+)
15:00, 17:45 Интервью (12+)
15:15 Вопрос+Ответ=Портрет
(6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 Д/ф «Кукла» (12+)
18:45 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» /Уфа/ - «Трактор»
/Челябинск/
22:00 По сути дела... (12+)
23:00 Колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «Добро пожаловать в
джунгли» (12+)
02:15 Бахетнамэ (12+)
03:00 Спектакль «Убей меня,
голубчик» (12+)
04:45 Ете егет (12+)
05:30 «Наука 102» (12+)
06:00 Историческая среда
(12+)

05:00 Телесериал «Участковый»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(6+)
08:05 «Мальцева» (12+)
09:00 Телесериал «Морские
дьяволы. Смерч» 		
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Телесериал «Морские
дьяволы. Смерч» 		
(16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Следствие вели...»
(16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 Телесериал «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Телесериал «Пёс» (16+)
23:00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:05 «Сегодня. Спорт»
00:10 «Однажды...» (16+)
01:05 Телесериал «Бесстыдники»
(18+)
03:00 «Их нравы» (0+)
03:25 Телесериал «Участковый»
(16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:20 «Полезная покупка»
(12+)
08:30 Д/ф «Война после Победы»
(12+)
09:55, 12:05 Т/с «Второй убойный»
(16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
14:10, 16:05 Т/с «Второй убойный-2» (16+)
16:20, 21:25 «Открытый эфир»
(12+)
18:10, 05:30 Д/ф «Хроника
Победы» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/ф «Стрелковое вооружение
русской армии» 		
(12+)
19:40 «Последний день». Алексей
Смирнов (12+)
20:25 Д/ф «Секретные материалы»
(12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Чужая родня» (0+)
01:40 Х/ф «Особо опасные...»
(0+)
03:00 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова» (12+)
04:25 Х/ф «Летающий корабль»
(0+)

06:15 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
06:40 «Дом «Э» (12+)
07:05, 19:05, 00:05 «Прав!Да?»
(12+)
08:00, 11:15 «Календарь» (12+)
08:30, 09:10 Т/с «Сину - река
страстей» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 14:00,
15:00, 17:00, 19:00,
20:00, 22:00, 00:00,
03:00, 06:00 Новости
11:45 Мультфильмы (0+)
12:05, 20:45 «Среда обитания»
(12+)
12:15, 20:05 «Культурный
обмен». Юрий Грымов
(12+)
13:05 Д/ф «Блондинка за углом.
Кинолегенды» (12+)
14:05, 15:20, 21:00, 22:30
«ОТРажение»
17:15, 01:00 Т/с «Черта» (16+)
03:15 «Моя История». Диана
Гурцкая (12+)
04:00 Д/ф «Смех и слёзы Сергея
Филиппова» (12+)
04:50 «Потомки». Великие
полководцы. Иван Конев.
Гений внезапности (12+)
05:20 «Медосмотр» (12+)
05:30 «Большая наука» 		
(12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:40,
19:00, 21:30, 00:15
«Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Моя деревня» (12+)
10:00, 00:45 «Есть вопрос»
(16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:20 «Уралым» (12+)
10:35, 02:35 Телесериал «Леди-детектив мисс Фишер»
(16+)
11:30, 01:00 Телесериал «Луна»
(16+)
13:30 Телесериал «Мужчина во
мне» (16+)
14:30 «Зеленая передача»
(12+)
15:15, 22:30 Телесериал «Криминальная полиция» (16+)
17:10 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Телесериал «Бабье
царство» (16+)
19:45, 22:00 «Большая студия»
(16+)
20:15 «Медгородок» (16+)
03:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
17:30, 18:30, 20:00,
21:30, 22:30, 06:30
Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Метод
Фрейда-2» (16+)
11:15 По сути дела... (12+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «Аль-Фатиха» (12+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью
(12+)
15:15 Бала-сага (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 Ты можешь! (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Полезные новости (12+)
20:45 Честно говоря (12+)
22:00, 06:00 Историческая среда
(12+)
23:00 Ете егет (12+)
23:45 Земляки (12+)
00:00 Х/ф «Любовь и слава» (16+)
02:15 Бахетнамэ (12+)
03:00 Спектакль «Коварная
любовь» (12+)
04:30 Автограф (12+)
05:15 Орнамент (6+)
05:30 «Наука 102» (12+)

05:00 Телесериал «Участковый»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(6+)
08:05 «Мальцева» (12+)
09:00 Телесериал «Морские
дьяволы. Смерч» 		
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Телесериал «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Следствие вели...» (16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 Телесериал «Гений» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Телесериал «Гений» (16+)
21:00 Телесериал «Пёс» (16+)
23:00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:05 «Сегодня. Спорт»
00:10 «Поздняков» (16+)
00:25 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01:30 Телесериал «Бесстыдники»
(18+)
03:25 Телесериал «Участковый»
(16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»

вторник / 3 декабря
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:30 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Тест на беременность»
(16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 «Право на справедливость»
(16+)
01:00 «На самом деле» (16+)
02:05 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40,
09:25 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Х/ф «Тайны следствия-18»
(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «Личное дело» (16+)
03:50 Т/с «По горячим следам»
(12+)

среда / 4 декабря
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
(с с/т)
18:30 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Тест на беременность»
(16+)
23:25 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:00 «На самом деле» (16+)
01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро
России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Х/ф «Тайны следствия-18»
(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «Личное дело» (16+)
03:50 Т/с «По горячим следам» (12+)

4

Губернатор Челябинской области Алексей ТЕКСЛЕР поручил отказаться от
использования химических реагентов
при содержании улично-дорожной сети
региона. Такую задачу губернатор поставил на совещании по развитию улично-дорожной сети Челябинской области,
в ходе которого в том числе обсуждались
планы дорожных работ на 2020 год.

про деньги

Просящих милостыню с детьми на руках
или выезжающих в инвалидных креслах на
проезжую часть, будут штрафовать. Такие
поправки сразу в два закона 26 ноября
приняли в первом чтении депутаты регионального Заксобрания. Сумма штрафа будет
от 1 до 3 тысяч рублей. Принятие поправок
в закон планируется в декабре 2019 года.
Заниматься попрошайками будет полиция.

актуально

закон
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Бюджет Челябинской области на 2020-2022 годы
рассмотрен на публичных слушаниях и принят
региональным парламентом в первом чтении.
Объем федеральных средств, выделенных Южному Уралу на 2020 год, составит 38,7 млрд рублей и
увеличится к изначально планируемому уровню
текущего года на 22%. Расходы областного бюджета на 2020 год впервые в истории Южного Урала
запланированы на уровне более 200 млрд рублей.

К юбилею ЭСПЦ № 1

Знай наших

Горы свернем!

Гордимся
земляком!

Дмитрий Анатольевич МАКСИМОВ – уникальный человек. За годы работы в цехе он освоил
практически все профессии. Причем в каждой – он мастер с большой буквы.
Марина Шайхутдинова,
фото автора

И

менно так о резчике
холодного металла
отзываются начальник
электросталеплавильного цеха № 1 Рифкат
ГИНДУЛИН и непосредственный руководитель Дмитрия Анатольевича заместитель начальника цеха Вячеслав
ДЕСЯТКИН.
– У нас коллектив замечательный, все люди ответственные, профессионалы своего дела, каждый
болеет душой за производство,
– говорит Вячеслав Юрьевич. – А
если бы все в коллективе были такие как Максимов, мы бы вообще
горы свернули!
В чем же уникальность этого
обычного на первый взгляд мужчины, довольно скромного, застенчивого и молчаливого? Не ожидал,
конечно, Дмитрий Анатольевич интереса к своей персоне со стороны
журналистов, и некоторое время
чувствовал себя не в своей тарелке.
Ровно до того момента, пока разговор не зашел о производстве и
коллективе. Вот тут-то застенчивость
как рукой сняло. Действительно,
Дмитрий Анатольевич может профессионально рассказать о любой
производственной операции. На
всех участках ему довелось поработать. Единственное, на участке производства порошков не работал и
сталеваром не был.
А началась его трудовая стезя с
авторитетного мнения отца Анатолия Ивановича, в 1987 году инженера-конструктора проектно-конструкторского отдела Ашинского
метзавода. Получил Дмитрий профессию электромонтера связи в Челябинском профтехучилище № 71
и не планировал оставаться жить в
Аше. А отец настоял на своем. Разве
могло быть иначе? Семья ашинских
металлургов, мама Людмила Андреевна трудилась в ЖКО при предприятии, вся родня – заводчане! Два
брата тоже трудятся на Ашинском
метзаводе. Вадим Анатольевич –
сотрудник метрологической службы, Сергей Анатольевич – старший
диспетчер завода. В общем, выбора
не было, и об этом Дмитрий Анатольевич ничуть не жалеет. Все годы
работы в ЭСПЦ № 1 для Дмитрия
были насыщенными, интересными,
наполненными изобретательством
и рационализаторством.
Итак, в 1987 году молодой
электромонтер связи устроился в
только начинающий свою историю
цех аморфных сплавов. Участок,
организованный при листопрокатном цехе № 3, возглавлял Алексей
Александрович ЮФЕРОВ. Работа
кипела. Экспериментальная площадка по производству необходимой государству аморфной ленты

на базе АМЗ находилась под пристальным вниманием министерств
и ведомств. Когда Максимов начал
выполнять свои обязанности перемотчика ленты, уже функционировали разливочные установки
«Урал» и монтировалась новейшая
установка разливки «Сириус-150».
Шаг за шагом осваивалась новая продукция, строилось здание
нового подразделения – электросталеплавильного цеха № 1,
поступало оборудование, многое
создавалось собственными руками работников цеха. Работать
было непросто. Одна разливка
была чуть больше килограмма
и, чтобы выполнить план, нужно
было очень постараться.
– План сначала был небольшим, до 200 килограммов, уже потом постепенно дошли до тонны,
– вспоминает Дмитрий Анатольевич. – Работали три установки, один
разливщик, один перемотчик. Работал со многими: с Виктором НАЗАРКОВСКИМ, Олегом ИВАНОВЫМ,
Ахатом МУФАЗАЛОВЫМ. Потом
Рифкат Махмутович Гиндулин, он
в то время был старшим мастером,
предложил мне стать разливщиком.
В лаборатории аморфных сталей и
сплавов, которую возглавлял Владимир МАРКИН, нас обучили, и я
стал работать на маленьких ампульных установках.
Но тут произошел распад Советского Союза, и наступивший
кризис в стране негативно сказался на работе всех промышленных предприятий. Чтобы сохранить производство, на некоторых
участках Ашинского метзавода

пришлось сокращать людей. Однако им пытались найти новое место
работы. Максимов как разливщик
тоже попал под сокращение, но
тут же ему предложили выполнять
обязанности термиста на участке
магнитопроводов. Дмитрий Анатольевич освоил термообработку
магнитопроводов после навивки.
– Мне повезло работать с такими замечательными людьми, как
Владимир СОКУРОВ, Владимир
МАРКИН, в то время они были инженерами. Люди очень обстоятельные. Подойдешь, бывало, с предложением по производству, обдумают,
взвесят все «за» и «против» и только
потом ответят уже со знанием дела.
Маркин очень нам помогал, вникал
буквально во все. Таких людей поискать. Вообще, в цехе была отличная команда профессионалов, сами
строили печи, конвейеры, практически все оборудование сделано своими руками.
Затем Максимов стал резчиком
холодного металла. Сегодня его рабочее место с точностью определить
сложно. На вопрос, где вы работаете сейчас, он улыбается и отвечает:
везде. К нему обращаются по разным вопросам, он замещает многих,
осваивает новое оборудование и
обучает молодежь. Термист, резчик,
сборщик... Дмитрий Анатольевич
может заменить практически любого и выручить коллектив в моменты
выполнения больших заказов.
– В этом году завод приобрел в
наш цех новую электроэррозионную установку для резки, сейчас я
работаю на ней. Освоил и работаю,
обучаю молодого работника.

Показывает Дмитрий Анатольевич установку не без удовольствия:
– Проблема у нас была давняя,
не могли мы резать многие сплавы. Они тверже, чем алмаз. А эта
новая установка позволяет резать
любой сплав, она выполняет ювелирную работу.
Освоение нового – это вообще
особое удовольствие для Дмитрия.
Есть в этом чувстве некоторая доля
хорошего тщеславия. Никто не делал до нас, а мы раз... и смогли!
– Жамиль Назирович МУХАМАТДИНОВ таким заразил, – смеется
Максимов. – С него это пошло: давай попробуем сделать?! Давай!
Получилось. И новую продукцию
начинаем производить. Какое-то
удовлетворение от этого испытываешь. Сколько новых магнитопроводов создали, не сосчитать!
Жамиль Назирович уже на заслуженном отдыхе, но его и сейчас
в цехе называют генератором идей.
Удивительный человек, у которого
рационализаторские задумки появлялись с молниеносной быстротой.
Вообще, говоря о коллективе
цеха, Дмитрий Анатольевич затрудняется выделить кого-то индивидуально.
– Сложно это, – говорит Максимов. – Все работники хорошие,
ответственные
люди,
каждый
беспокоится о производстве. Я с
большим удовольствием поздравляю всех с юбилеем нашего подразделения! Желаю всем счастья,
крепкого здоровья, благополучия и
побольше нам заказов! Пусть наш
ЭСПЦ № 1 еще многие годы остается флагманом в своей отрасли!

А

шинец Игорь ОМЕЛИН стал серебряным
призером этапа Кубка
Европы по ски-кроссу.

Соревнования состоялись в
австрийском Питцтале. В большом финале вместе с Игорем
национальную российскую команду представлял Сергей РИДЗИК, который стал четвертым.
Российская
Федерация
фристайла передает впечатления Игоря Омелина.
– С погодой нам не повезло. В 1/8 я умудрился дважды упасть. Сейчас вспоминать
смешно, но в тот момент было
не до шуток. Потом все пошло
удачнее, в финале до первого
места не хватило считанных
сантиметров. Однако приятно
было, что в большом финале
было двое россиян – я и Сергей Ридзик.
По словам старшего тренера
российской сборной Леонида
МЕХРЯКОВА, тренерский штаб
доволен выступлением ребят.
– Участвовали сильные
команды – Австрия, Канада.
У наших при этом был минимальный проигрыш в квалификации, что очень радует, –
говорит Леонид. – Им сегодня
удалось стартовать с будущими
соперниками по Кубку мира,
это хороший опыт и задел на
будущее. Ребята показали достойный уровень.
По итогам стартов в Австрии сформирована команда, которая выступит на декабрьских этапах Кубка мира
по фристайлу в дисциплине
ски-кросс. В нее вошли шесть
спортсменов: Анастасия ЧИРЦОВА, Екатерина МАЛЬЦЕВА,
Сергей Ридзик, Игорь Омелин,
Павел КОЛГОТИН и Максим
ВИХРОВ. Они примут участие
в декабрьских этапах Кубка мира, который пройдет во
Франции 5-7 декабря.

Спартакиада

Ход конем

22

ноября завершился очередной
этап спартакиады ПАО «Ашинский метзавод»
– турнир завода
по шахматам.
1 место и кубок завода получила сборная команда ЛПЦ № 3
и ГГСС в составе Валерия СМЕТАНИНА, Максима ГАЛКИНА,
Александра КУЗНЕЦОВА.
Серебряным призером стала команда ЖДЦ. Бронза у шахматистов первого листопрокатного цеха.
Лучшим игроком турнира назван Валерий Сметанин (ЛПЦ № 3).

интересно

!
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1 декабря в 12:00 администрация АМР и педагогический коллектив МБУ ДО ДЮЦ г. Аши проведет для учащихся 11 классов «Профессиональные
стажировки» на базе детско-юношеского центра.
Старшеклассников ожидают квест-маршруты,
мастер-классы, презентационные экскурсии, на
которых можно ознакомиться с историей, производственным циклом и технологиями ведущих
предприятий города Аши и Ашинского района.

сводка
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22 ноября на территории Ашинского района полицейскими проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Район». Выявлено и привлечено
к ответственности 96 нарушителей, из них в области дорожного движения
– 30; за распитие и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения – 3; за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних – 9; в области миграционного
законодательства – 3; за нарушение правил продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции – 1; за мелкое хулиганство – 2; за уклонение от исполнения административного законодательства – 45, за мелкое хищение – 1.

1 декабря – Всероссийский день хоккея

Игра настоящих мужчин
Этот праздник отмечают в России не только профессиональные спортсмены, но и все приверженцы этого динамичного вида спорта.
Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

Т

е времена, когда первооткрыватели ледовой
забавы гоняли посохом
замерзшую репу по застывшей реке, а вместо
коньков привязывали
к ботинкам ножи для резки
сыра, давно канули в Лету.
Современный хоккей – это командная игра, в которой от физической подготовки, выносливости и
быстроты реакции каждого игрока
напрямую зависит результат матча.

СССР – в пример!
Следующим этапом стала поддержка интереса к хоккею у подрастающего поколения.
Помня о замечательном турнире
«Золотая шайба», который в советское время выводил на спортплощадки практически всех мальчишек
города, инициативная ветеранская
группа разослала по школам города приглашение поддержать проект.

Откликнулись две школы: четвертая
и седьмая. После матча ребята не
захотели расходиться и попросили
продолжить тренировки. Так, вратарь ветеранской команды Сергей
ФЕДОТОВ по просьбе сына Тимофея и его друзей стал тренером-наставником стихийно образовавшейся команды этих школ, которая
принимала активное участие в первенстве района и области по хоккею и во Всероссийской спартакиаде школьников. Следует отметить,
что и сам Сергей Викторович все
школьные годы провел во Дворце
спорта и на катке, который в то время находился в городском парке. С
мальчишками из секции Семенова
пронес дружбу через всю жизнь,
а с теми, кто живет в Аше, сейчас
встречается на тренировках и играх
ветеранской команды. Того катка на
берегу реки давно уже нет, а память
хранит яркие моменты, когда на лед
выходили товарищи по команде. В
матче за кубок области с миасским
«Торпедо» проявил мужество Николай СУРАВИКИН, он, никому не
говоря, доигрывал третий период
со сломанной ключицей. Владимир
БРАГИН отличался не по-детски
сильным броском, соперники даже
падали на лед, чтобы не дать ему
«продраться» к воротам! До сих
пор у всех на слуху имена ашинских
хоккеистов: Валерий ЛУЗАН, Дмитрий ДИБРОВ, Александр ШИШКИН,
Герман ПОНОМАРЕВ, Владимир
КАЛАЧЕВ, Александр ПАСПАРЕН,
Ильдар ГАЗИЗОВ, Виктор ВОЛКОВ,
Валерий ШАШКОВ, Сергей ФЕДОТОВ, Алексей ЗАТЕЕВ, Константин
ЛУКЬЯНОВ, Алексей ТКАЧЕВ, Александр ГЕРАСЬКИН, Стас КЛЕПИНИН,
Владимир ШЛЯПЕНКОВ.

Лу чшее – детям!
В 2015 году при поддержке областной хоккейной федерации на
катке у Дворца спорта взамен деревянной коробки установили пластиковый хоккейный корт.
Юных хоккеистов поддержали
депутаты областного Законодательного Собрания Челябинской области
Владимир ЕВСТРАТОВ и Александр
РЕШЕТНИКОВ. Они подарили хоккейную форму, которая, кстати, является
совсем недешевым в наше время
удовольствием для родительского
кармана. Команда Сергея Федотова прозанималась четыре года. Дети
выросли и разъехались, но ветераны
продолжают тренировать подрастающее поколение.
Эстафетную палочку своего коллеги-заводчанина перенял еще один
воспитанник Валерия Георгиевича
Семенова – Олег ШАНЕВ. Он к тому
моменту отработал более 30 лет на
Ашинском метзаводе, получил звание Почетного металлурга России.
– Вышел на пенсию в 50 лет и решил посвятить себя хоккею. И вот третий год на корте, детишек тренирую. В
этом году набрали группу малышей. Со
старшими в прошлом году отыграли
17 матчей за сезон. На турнире «Золотая шайба» в Чебаркуле за 5 часов
отстояли 3 игры подряд. Боевые качества на корте проявили Гоша ЕМЕЛЬЯНОВ, Егор ШИШИН, Глеб САЛЕЕВ,
Вова КАДЕТОВ, которые без страха
сражались с соперниками на порядок
сильнее. Третью игру моя команда чуть
не выиграла, все просто в шоке были
от того, что они там творили! Счет 4:3
для нас был равнозначен победе, –
признается тренер.
Чтобы быть в курсе новых спортивных тенденций, Олег Александрович

участвует в семинарах, посещает игры
именитых спортсменов в Уфе. Тренировки не прекращаются весь год. До заливки корта воспитанники занимаются
в тренажерном зале Дворца спорта,
плавают в бассейне, играют в футбол,
пионербол и регби, бегают кроссы, катаются на велосипедах и самокатах,
разрабатывая все группы мышц. Сейчас усиленно отрабатывают технику
владения коньками. На льду тренируются практически всю неделю: три дня
тренировки на корте в экипировке, два
дня – свободное катание без формы и
клюшек, а по воскресеньям проходят
товарищеские встречи с командой отцов, после чего мамы организуют чаепитие. Неоценимую помощь тренеру
оказывают родители. Папы помогают
наточить коньки, ремонтируют клюшки и шлемы, мамы приводят в порядок амуницию. Олега Александровича
такое положение вещей очень радует,
ведь не только команда, но и семьи, где
растут мальчишки, становятся дружнее.
И хоть в своих воспитанниках, особенно в младших, он старается развивать
самостоятельность и выдержку, уверен, что в поездках на соревнования
участие родителей не будет лишним.
Обязательным условием для результативности команды является дисциплина, справедливо считает тренер. В команде строгий запрет на нецензурные
выражения и драки.

на заметку

Побед не счесть
Для того чтобы выйти на лед
и с первых матчей показывать результативную игру, в непрерывном
режиме третий год подряд тренируются юные хоккеисты Аши.
– Было время, когда ашинский
хоккейный клуб «Сталь» был визитной
карточкой города. Этот период длился
с конца 80-х годов прошлого столетия
и вплоть до 2008 года, – рассказывает директор Дворца спорта «Металлург» Валерий ШАШКОВ. – Команда
хоккейного клуба была не только в
числе лидеров первенства Челябинской области, но и играла во второй
лиге зоны «Урал – Западная Сибирь».
На протяжении полутора десятков лет
ашинские хоккеисты становились неоднократными обладателями кубков
чемпионов разного ранга. Но, к сожалению, в 2008 году было принято решение прекратить участие хоккейного
клуба «Сталь» в первенстве России.
К тому моменту в составе команды
играло большинство приглашенных
игроков из других городов. Последними воспитанниками тренера Сергея
ТУМАНОВА были мальчики 1986-1987
годов рождения.
И в 2008 году ветераны ашинского хоккея организовали первенство горно-заводской зоны. Парни,
прошедшие закалку характера в
хоккейной секции тренера Дворца
спорта Валерия СЕМЕНОВА, который в 70-е годы буквально «зара
зил» город хоккеем, не могли смириться с тем, что их любимая игра
приходит в упадок. Одиннадцатый
год подряд возобновленный турнир дает свои плоды в развитии и
поддержании любительского хоккея. В этом году за кубок поборются
команды ветеранов хоккея из Катав-Ивановска, Аши, Сима, Миньяра
и Усть-Катава.

Наш разговор с тренером не
остается незамеченным. В какой-то
момент мальчишки собираются у
борта площадки. Раз уж они тут любопытствуют, предлагаю им подумать, что же привлекает их в хоккее.
– Мы здесь тренируем все части
тела и вырабатываем силу характера
в борьбе, – считает Никита СЕРЕДОВ.
– А мне нравится моя форма,
– честно признается вратарь Дима
КИРОВ. – И еще у нас самый лучший
тренер и ребята нормальные.
– Мне нравится играть в команде, каждая игра как приключение, –
рассуждает самый взрослый игрок
Влад ИСАЕВ. – Когда ты выиграл,
испытываешь много положительных эмоций, проиграл – анализируешь свои ошибки. Это нам и в жизни
пригодится.
Первая домашняя игра состоится совсем скоро – в начале декабря,
и в ней примет участие младший
состав секции. В борьбе за кубок
горно-заводской зоны сразятся 3
команды из Миасса, Златоуста, Кусы
и Усть-Катава, игра планируется в 2
круга, так что румянец на щеках, невзирая на мороз, у ашинских ребят
будет постоянным. А тех, кто неравнодушен к хоккею и желает испытать сильные спортивные эмоции
на свежем воздухе, приглашают на
первые домашние игры.

8 декабря в 13:00 на площадке за Дворцом спорта «Металлург»
состоится первенство Челябинской области по хоккею с шайбой среди детских команд. В поединке сойдутся «Сталь» (Аша) и
СДЮШОР № 8 (Златоуст).
14 декабря в 12:00 – встреча ветеранов хоккея Ашинского района.
«Сталь» (Аша) и «Агрегат» (Сим).
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БСТ
четверг / 5 декабря
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
(с с/т)
18:30 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Тест на беременность»
(16+)
23:25 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:00 «На самом деле» (16+)
01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
«Вести» - Южный Урал».
Утро (Ч)
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 Х/ф «Тайны следствия-18»
(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

05:00 Т/с «Участковый» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08:05 «Мальцева» (12+)
09:00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Следствие вели...» (16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 Т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)
23:00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:05 «Сегодня. Спорт»
00:10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00:55 Т/с «Бесстыдники» (18+)
02:50 «Их нравы» (0+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:20 «Полезная покупка» (12+)
08:30 Д/ф «Война после Победы»
(12+)
09:55, 12:05, 14:10, 16:05 Т/с
«Второй убойный-2» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
16:20, 21:25 «Открытый эфир»
(12+)
18:10 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
18:30 «Специальный репортаж» (12+)
18:50 Д/ф «Стрелковое вооружение русской армии» (12+)
19:40 «Легенды космоса» (6+)
20:25 «Код доступа» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «В полосе прибоя» (6+)
01:25 Д/ф «Связь через века» (6+)
01:55 «Частная жизнь» (12+)
03:35 Х/ф «Белый ворон» (12+)
05:05 Д/ф «Военный врач Юрий
Воробьев. Операция
«Граната»: извлечь любой
ценой» (12+)

06:15 «Большая страна» (12+)
07:05, 19:05, 00:05 «Прав!Да?»
(12+)
08:00, 11:15 «Календарь» (12+)
08:30, 09:10 Т/с «Сину - река
страстей» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 14:00,
15:00, 17:00, 19:00,
22:00, 00:00, 03:00, 06:00
Новости
11:45 Мультфильмы (0+)
12:05, 20:45 «Среда обитания» (12+)
12:15, 20:05 «Моя История».
Диана Гурцкая (12+)
13:05, 04:00 Д/ф «Смех и слёзы
Сергея Филиппова» (12+)
14:05, 15:20, 21:00, 22:30
«ОТРажение»
17:10, 01:00 Т/с «Черта» (16+)
03:15 «Вспомнить всё» (12+)
03:45 «Живое русское слово» (12+)
04:50 «Потомки». Бернард
Монтгомери. Виконт
Аламейнский (12+)
05:20 «Медосмотр» (12+)
05:30 «Большая наука» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:40,
19:35, 21:30, 00:25
«Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «На страже закона» (16+)
10:30, 04:15 Т/с «Леди-детектив
мисс Фишер» (16+)
11:30, 02:40 Т/с «Луна» (16+)
13:30 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:35 Т/с «Криминальная
полиция» (16+)
17:10 «В траве сидел кузнечик» (12+)
18:00 Т/с «Бабье царство» (16+)
19:00, 19:55, 20:50, КХЛ. ХК «Нефтехимик»- ХК «Трактор».
Период 1, 2, 3. Прямая
трансляция
20:30 «Наш парламент» (16+)
22:15 «Страна РосАтом» (0+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
17:30, 18:30, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Метод
Фрейда-2» (16+)
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30, 05:15 Земляки (12+)
14:45 Ради добра (6+)
15:00, 17:45 Интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00, 22:00 Республика LIVE
#дома (12+)
18:45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» /Уфа/ - «Металлург»
/Магнитогорск/
23:00 «Песня года». (12+)
23:30 Автограф (12+)
00:15 Х/ф «Кенау» (16+)
02:45 Бахетнамэ (12+)
03:30 Спектакль «Лекарство от
смерти» (12+)

05:00 Телесериал «Участковый»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(6+)
08:05 «Доктор свет» (16+)
09:00 Телесериал «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Телесериал «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Следствие вели...» (16+)
17:15 «Жди меня» (12+)
18:10 Телесериал «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Телесериал «Пёс» (16+)
23:05 «ЧП. Расследование»
(16+)
23:35 Художественный фильм
«Эксперт» (16+)
01:40 «Квартирный вопрос» (0+)
02:45 «Место встречи» (16+)

06:10 Художественый фильм
«Мерседес» уходит от
погони» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:20 «Рыбий жЫр» (6+)
09:30, 11:35, 12:05, 13:50,
16:05 Телесериал «Второй
убойный-2» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:20 Документальный фильм
«Хроника Победы»
(12+)
18:45, 21:25 Художественный
фильм «Живые и мертвые»
(12+)
23:10 «Десять фотографий».
Татьяна Москалькова
(6+)
00:00 Телесериал «Алька»
(16+)
03:40 Художественный фильм
«Опасные гастроли»
(6+)
05:05 Документальный фильм
«Раздвигая льды» 		
(12+)

06:15 «Большая страна» (12+)
07:05, 19:05, 01:50 «Жалобная
книга» (12+)
07:30 «За строчкой архивной...»
Романовы. Рождение и
гибель (12+)
08:00, 11:15 «Календарь» (12+)
08:30, 09:10, 09:20 Т/с «Сину река страстей» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 14:00,
15:00, 17:00, 19:00,
20:00, 22:00, 00:00
Новости
11:45 Мультфильмы (0+)
12:05 «Среда обитания» (12+)
12:15, 06:35 «Вспомнить всё» (12+)
12:45 «От прав к возможностям» (12+)
13:05 Д/ф «Смех и слёзы Сергея
Филиппова» (12+)
14:05, 15:20, 21:00, 22:30
«ОТРажение»
17:10 Т/с «Черта» (16+)
19:30 «Служу Отчизне» (12+)
20:05 «Гамбургский счет» (12+)
20:30, 06:10 «Домашние
животные» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:40,
19:00, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00, 18:00 «Просто бизнес» (16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (16+)
10:30 «Марафон талантов» (6+)
12:00 Т/с «Луна» (16+)
13:40 «Моя деревня» (12+)
14:10 «Кредит недоверия» (16+)
14:30 «У Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
(12+)
16:50, 03:55 «Легенды мирового
кино» (12+)
17:15 «Ты не один» (12+)
17:25 «Уралым» (12+)
18:30 «Красный блокнот» (16+)
19:45 «Губернатор 74.ru» (16+)
19:50 Х/ф «Добро пожаловать в
капкан» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
17:30, 18:30, 20:00,
22:30, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00 Д/ф «Искать - значит
помнить!» (12+)
11:15, 18:00 «Йома» (0+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00, 22:00 Точка Z (12+)
12:30, 21:00 Башкорттар (6+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00, 23:30, 03:45 «Йөрәк
һүҙе»(12+)
14:15 «Красная кнопка» (16+)
15:00 Интервью
15:15 «Алтын тирма». (0+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 «Детей много не бывает» (0+)
17:00 Моя планета (12+)
17:45, 20:30 Интервью (12+)
19:00 «Башкорт йыры» (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
21:30 Новости

04:55 «ЧП. Расследование» (16+)
05:25 Х/ф «... по прозвищу
«Зверь» (16+)
07:10 Д/ф «Время первых» (6+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08:45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
21:00 «Секрет на миллион».
Виталий Милонов (16+)
23:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:35 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном» (18+)
00:30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Zventa Sventana (16+)

05:40 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения
Робинзона Крузо» (0+)
07:25 «Рыбий жЫр» (6+)
08:00 «Морской бой» (6+)
09:00, 13:00, 18:00 «Новости дня»
09:15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» (6+)
09:45 «Последний день» (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 «Улика из прошлого».
«Прерванный полёт. Тайна
«Сухого» (16+)
11:55 Д/ф «Секретные материалы»
(12+)
12:45 «Специальный репортаж»
(12+)
13:15 «СССР. Знак качества» (12+)
14:05, 18:25 Т/с «Ночные ласточки»
(12+)
18:10 «Задело!» с Николаем
Петровым»
23:05 Х/ф «Прорыв» (12+)
00:55 Х/ф «Рысь» (16+)
02:55 Х/ф «Военно-полевой роман»
(12+)

07:05, 14:00 «Большая страна» (12+)
08:00 «Легенды Крыма». Герои
войны. Крымское эхо (12+)
08:25 М/ф «Мойдодыр» (0+)
08:40 М/ф «Полкан и Шавка» (0+)
08:50, 01:40 Х/ф «Бирюзовое
ожерелье»
10:20 «От прав к возможностям» (12+)
10:30, 19:00 «Фигура речи» (12+)
11:00 М/ф «Золотая антилопа» (0+)
11:30 «Служу Отчизне» (12+)
12:00 «Жалобная книга» (12+)
12:30, 06:10 «Домашние животные»
(12+)
13:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости
13:05, 18:15 «Среда обитания» (12+)
13:15 «За дело!» (12+)
15:05, 17:05 Т/с «Черта» (16+)
18:25 Д/ф «Академик Зелинский» (12+)
19:25 Х/ф «Голос»
21:20 «Вспомнить всё» (12+)
21:50 «Моя История». Сергей
Пускепалис (12+)
22:30 Х/ф «Неудачник Альфред,
или После дождя плохая
погода» (12+)

05:25 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «У Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «Марафон талантов» (6+)
12:00 «Суперстар!» (12+)
12:20 Кубок мира по сноуборду.
Прямая трансляция
14:35 Т/с «Леди-детектив мисс
Фишер» (16+)
16:30 «Гении и злодеи. Энди Уорхол» (2013 г. Россия) (12+)
17:00, 17:55, 18:50 КХЛ. ХК «Нефтехимик» - ХК «Трактор».
Период 1, 2, 3. Прямая
трансляция
17:35 Суперстар (12)
18:30 «Специальный репортаж» (12+)
19:25, 22:15 Т/с «Криминальная
полиция» (16+)
21:10 «Весь спорт» (16+)
21:30 «Итоги. Время новостей» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 06:30
Новости
08:15 «Аль-Фатиха» (12+)
08:45 Ты можешь! (12+)
09:15 Посмотрим... (6+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 Преград. net (6+)
10:30 «Сыйырсык» (0+)
10:45 «Тамыр селтәре» (6+)
11:15 «Байтус» (6+)
11:30 «Асылташ» (6+)
12:00 Кустэнэс (12+)
12:30 Ете егет (12+)
13:15 Земляки (12+)
13:30 Хазина о Хазине (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 Колесо времени (12+)
17:00 Концерт (12+)
17:45 Бизнес-обзор (12+)
18:00 Юристы- 2019 		
г. Альма-матер-70 (12+)
19:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 Ради добра (6+)

05:05 «Таинственная Россия» (16+)
06:00 «Центральное телевидение»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор»
(16+)
14:00 Х/ф «Афоня» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:10 «Звезды сошлись» (16+)
21:45 «Ты не поверишь!»
(16+)
22:55 «Основано на реальных
событиях» (16+)
02:05 «БИТВА ЗА КРЫМ» (12+)
03:25 Т/с «Участковый» (16+)

05:00 Телесериал «Алька» (16+)
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым»
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Код доступа» (12+)
11:30 «Специальный репортаж»
(12+)
12:10 Художественный фильм «Я
объявляю вам войну»
(16+)
14:00 Телесериал «МУР» (16+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Документальный фильм
«Легенды советского
сыска» (16+)
20:10 Документальный фильм
«Незримый бой» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Художественный фильм
«Стрелы Робин Гуда»
(6+)
01:20 Художественный фильм
«Живые и мертвые» (12+)
04:30 Художественный фильм
«Прорыв» (12+)

07:05, 14:00 «Большая страна» (12+)
08:00, 02:30 «За строчкой архивной...»
(12+)
08:30, 19:00 М/ф «На лесной
эстраде» (0+)
08:45 Х/ф «Неудачник Альфред»
10:20 «Регион» (12+)
11:00 М/ф «Мойдодыр» (0+)
11:15 «Живое русское слово» (12+)
11:30 «Вспомнить всё» (12+)
12:00 «Гамбургский счет» (12+)
12:30 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
13:00, 15:00, 17:00 Новости
13:05, 18:45 «Среда обитания» (12+)
13:15 «Активная среда» (12+)
13:45 «Новости Совета 		
Федерации» (12+)
15:05, 17:05 Т/с «Черта» (16+)
18:25 Д/ф «Академик Губкин» (12+)
19:10 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
21:00 «ОТРажение недели»
21:45 «Культурный обмен». Алиса
Фрейндлих (12+)
22:30 Х/ф «Опасный возраст»

05:25 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина. Лучшее» (12+)
09:30 «Уралым» (12+)
09:45 «Медгородок» (16+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время
новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:05 «Кредит недоверия» (16+)
11:25 «Легенды мирового кино» (12+)
11:55 «Ты не один» (12+)
12:05 «Нацисты и Тибет» (16+)
12:50 Кубок мира по сноуборду
14:35 Т/с «Леди-детектив мисс
Фишер» (16+)
16:40 «Марафон талантов» (6+)
18:10 «Просто бизнес» (16+)
18:40, 22:30 Т/с «Криминальная
полиция» (16+)
20:35 «Твой успех» (16+)
21:15 «Полиция Южного Урала» (16+)
22:15 «Происшествия за неделю»
(16+)
01:10 Х/ф «Добро пожаловать в
капкан» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 Моя вершина (12+)
09:30 Мультфильмы (0+)
10:00 «Бейе» (0+)
10:15 «АйТекә!» (6+)
10:30 «Детей много не бывает» (0+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:30 «Гора новостей» (6+)
11:45 Бирешмэ. Профи (12+)
12:15 Мустаевские чтения (0+)
12:30 Итоги недели /на баш.яз./
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 Башкорттар (6+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 05:30 Историческая среда (12+)
17:00 Автограф (12+)
17:30 Полезные новости (12+)
17:45, 22:30 Республика LIVE (12+)
18:15 Ты можешь! (12+)
18:50 Хоккей. КХЛ. «Нефтехимик»
/Нижнекамск/ - «Салават
Юлаев» /Уфа/ (12+)

пятница / 6 декабря
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:30 «Человек и закон» (16+)
19:40 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:20 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:15 Х/ф «Соглядатай» (12+)
02:15 «Горячий лед» Фигурное
катание. Финал Гран-при
2019 г. Женщины. Короткая
программа (0+)
04:00 «Про любовь» (16+)
04:45 «Наедине со всеми» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
«Вести» - Южный Урал».
Утро (Ч)
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 «Вести» - Уральский меридиан» (Ч)
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 Х/ф «Тайны следствия-18»
(12+)
01:30 Х/ф «Напрасная жертва» (12+)

суббота / 7 декабря
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 «Открытие Китая» с Евгением Колесовым (12+)
11:15 «Наедине со всеми» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
15:00 «Алла Пугачева. И это все о
ней...» (16+)
17:30 «Кто хочет стать 		
миллионером?» (12+)
19:00 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Что? Где? Когда?» Зимняя
серия игр (16+)
22:35 Х/ф «Большие надежды» (16+)
00:30 Фигурное катание. Финал
Гран-при 2019 г. Женщины.
Произвольная программа.
Прямой эфир из Италии
01:50 Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Энтони Джошуа - Энди
Руис. Прямой эфир (12+)
03:00 «Про любовь» (16+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
(12+)
08:40 «Утро России»

09:20 «Пятеро на одного» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». «Депутатский прием» (Ч)
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
13:50 Х/ф «Привет от аиста» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Дорогая подруга»
(12+)
01:10 Х/ф «Моя мама против»
(12+)

воскресенье / 8 декабря
05:10 Х/ф «Старомодная комедия»
(12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Старомодная комедия» (12+)
07:00 «Играй,гармонь любимая!» (12+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки»
(12+)
10:10 «Жизнь других» (12+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:35 «Романовы» (12+)
15:35 Лыжные гонки. Кубок мира
2019 г. - 2020 г. Мужчины.
Эстафета. Прямой эфир из
Норвегии
17:00 Фигурное катание. Финал
Гран-при 2019 г. Женщины.
Произвольная программа.
Трансляция из Италии (0+)
19:25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» Новый
сезон (0+)
21:00 «Время»
22:00 «Большая игра» (16+)

04:45 «Сам себе режиссёр» (12+)
05:25 Х/ф «Опасный возраст» (12+)
07:20 «Семейные каникулы» (12+)
07:30 «Смехопанорама» (12+)
08:00 «Утренняя почта» (12+)
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. «Вести» - Южный
Урал». События недели (Ч)
09:20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Аншлаг и Компания» (16+)
14:25 Х/ф «Добежать до себя» (12+)
18:20 Конкурс талантов «Синяя
Птица»
20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
00:30 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде» (12+)
01:30 Х/ф «Сердце без замка» (12+)
03:40 Т/с «Гражданин начальник»
(16+)

7

Владимир ПУТИН отменил пособие в 50
рублей по уходу за ребенком. Президент РФ
подписал указ, отменяющий с 1 января 2020
года ряд нормативных актов по социальной
защите граждан России, в том числе и отмену
ежемесячных выплат по уходу за ребенком в
возрасте с 1,5 до 3 лет. Данный документ опубликован 26 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

!

Молодые мамы и люди старше 50 лет
смогут бесплатно получить новую
профессию. Женщины с маленькими
детьми на руках смогут со следующего
года бесплатно повысить свою квалификацию или получить новые профессии. Деньги на это выделит федеральный бюджет. А отправлять мам за
парту будут службы занятости.

РЕШЕНИЕ от 15.11.2019 года № 48

заменить строкой:
Общегосударственные вопросы
строки:

01

14 457,60

01

15 457,60

Другие общегосударственные вопросы

01

13

Непрограммные направления деятельности

01

13

9 558.70
99 0 00 00000

8 863.70

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью

01

13

99 0 01 00000

7 578.90

Содержание и обслуживание казны Российской Федерации

01

13

99 0 01 00010

7 003.80

Иные бюджетные ассигнования
заменить строками:

01

13

99 0 01 00010

800

166.10

Другие общегосударственные вопросы

01

13

Непрограммные направления деятельности

01

13

99 0 00 00000

9 863.70

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью

01

13

99 0 01 00000

8 578.90

Содержание и обслуживание казны Российской Федерации

01

13

99 0 01 00010

Иные бюджетные ассигнования
строку:

01

13

99 0 01 00010

10 558.70

8 003.80
800

Итого

1 166.10
265 318,80

заменить строкой:
Итого

266 318,80

3) в приложении 6 к решению:
строку:
ВСЕГО

265 318,80

заменить строкой:
ВСЕГО

266 318,80

строку:
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
Ашинского муниципального района

587

19 509,00

587

20 509,00

заменить строкой:
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
Ашинского муниципального района
строки:
Общегосударственные вопросы

587

01

00

8 761.3

Другие общегосударственные вопросы

587

01

13

8 761.3

Непрограммные направления деятельности

587

01

13

99 0 00 00000

8 066.3

587

01

13

99 0 01 00000

7 578.9

587

01

13

99 0 01 00010

7 003.8

587

01

13

99 0 01 00010

Реализация государственной политики в области приватизации и
управления государственной и муниципальной собственностью
Содержание и обслуживание казны Российской Федерации
Иные бюджетные ассигнования

800

166.1

заменить строками:
Общегосударственные вопросы

587

01

00

9 761.3

Другие общегосударственные вопросы

587

01

13

9 761.3

Непрограммные направления деятельности

587

01

13

99 0 00 00000

9 066.3

Реализация государственной политики в области приватизации и
управления государственной и муниципальной собственностью

587

01

13

99 0 01 00000

8 578.9

Содержание и обслуживание казны Российской Федерации

587

01

13

99 0 01 00010

8 003.8

Иные бюджетные ассигнования

587

01

13

99 0 01 00010

800

1 166.1

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.
И.С. Лутков,
глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя
Cовета депутатов Ашинского городского поселения

РЕШЕНИЕ от 22.11.2019 года № 54
О внесении изменений в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 27.11.2015
года № 66 «О введении налога на имущество физических лиц на территории Ашинского городского поселения (в новой редакции)»
В соответствии с федеральным законом от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации,
Уставом Ашинского городского поселения, в целях приведения в соответствие установленных налогов и налоговых льгот на имущество физических лиц на территории
Ашинского городского поселения, Совет депутатов

В соответствии с производственным календарем новогодние каникулы в 2020 году
продлятся с 1 по 8 января,
31 декабря 2019 года будет
рабочим днем, сокращенным
на один час. В феврале россияне будут отдыхать 22, 23 и 24
числа, а в марте – 7, 8, 9 числа.

РЕШЕНИЕ от 22.11.2019 года № 53

О внесении изменений в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 18.12.2018 г. № 69 «О бюджете Ашинского городского поселения на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
В соответствии с федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Ашинского городского поселения, решением Совета депутатов Ашинского городского поселения от 04.12.2015 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 18.12.2018 г. № 69 «О бюджете Ашинского городского поселения на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского поселения на 2019 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 256 375,9 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в
сумме 165 177,5 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 266 318,8 тыс. рублей;
дефицит бюджета Ашинского городского поселения в сумме 9 942,9 тыс. рублей.»;
2) в приложении 4 к решению:
строку:
Общегосударственные вопросы

каникулы
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пособие
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РЕШИЛ:
1. Внести в пункт 4 решения Совета депутатов
Ашинского городского поселения от 27.11.2015 года
№ 66 «О введении налога на имущество физических
лиц на территории Ашинского городского поселения
(в новой редакции)» следующие изменения:
1) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) многодетные семьи, имеющие 3-х и более
детей в возрасте до 18 лет, основанием для предоставления льготы считать документ, подтверждающий
статус многодетной семьи;»;
2) подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) семьи, имеющие детей-инвалидов, основанием для предоставления льготы считать документ,
подтверждающий статус инвалидности.».

2. Пункт 5 решения Совета депутатов Ашинского
городского поселения от 27.11.2015 года № 66 «О
введении налога на имущество физических лиц на
территории Ашинского городского поселения (в новой редакции) – исключить.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию
в газете «Заводская газета» и на официальном сайте
Ашинского городского поселения www.asha -gp.ru,
вступает в силу 1 января 2020 года.
И.С. Лутков,
глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов Ашинского
городского поселения

Об утверждении «Положения о земельном налоге на территории
Ашинского городского поселения»
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным
законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом Ашинского городского
поселения, Совет депутатов Ашинского городского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить «Положение о земельном налоге на территории Ашинского городского поселения» – приложение.
2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов Ашинского городского поселения по
бюджету и экономической политики (С.Н. Лапин).
3. Решение Совета депутатов Ашинского городского поселения № 39
от 03.10.2014 г. «Об установлении земельного налога на территории
Ашинского городского поселения» признать утратившим силу с 1
января 2020 г.
4. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Заводская
газета» и на официальном сайте Ашинского городского поселения
www.asha -gp.ru, вступает в силу 1 января 2020 г.
И.С. Лутков,
глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов Ашинского городского поселения
Приложение
к решению Совета депутатов Ашинского городского поселения № 53
от 22.11.2019 года
Положение о земельном налоге на территории
Ашинского городского поселения
I. Общие положения
Настоящее Положение в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации определяет налоговые ставки земельного
налога (далее – налог), порядок и сроки уплаты налога, авансовых
платежей по налогу в отношении налогоплательщиков-организаций,
а также устанавливаются налоговые льготы, основания и порядок их
применения.
II. Ставки земельного налога
1. Ставка земельного налога устанавливается в размере 0.28 процента
в отношении земельных участков:
1) приобретенные (предоставленные) для ведения личного подсобного хозяйства, жилищного строительства (за исключением земельных
участков, приобретенных (предоставленных) для ведения личного
подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства,
используемых в предпринимательской деятельности), садоводства,
огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;
2) отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения или
к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в
населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного
производства.
2. Ставка земельного налога устанавливается в размере 0.3 процента в
отношении земельных участков:
1) Земельные участки, занятые жилищным фондом и объектами
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за
исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на
объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса;
2) ограниченные в обороте в соответствии с законодательством
Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны,
безопасности и таможенных нужд;
3) занятые дачными и садоводческими объединениями граждан,
парками, скверами.
3. Ставка земельного налога устанавливается в размере 1 процента в
отношении земельных участков:
1) под индивидуальные гаражи до 60 кв. м.
4. Ставка земельного налога устанавливается в размере 1.5 процента в
отношении прочих земельных участков.
III. Порядок уплаты земельного налога и авансовых платежей
по земельному налогу
1. Отчетными периодами для налогоплательщиков-организаций признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.
2. Налог подлежит уплате налогоплательщиками-организациями в
срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым
периодом. Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками-организациями в срок не позднее последнего числа
месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.
3. Налогоплательщики-физические лица, уплачивают налог в соответствии со статьей 397 Налогового кодекса Российской Федерации.
IV. Налоговые льготы
1. Освободить от уплаты земельного налога:
- государственные и муниципальные учреждения за земельные
участки, предоставленные в постоянное (бессрочное) пользование на
период строительства объектов капитального строительства;
- садоводческие товарищества за земли общего пользования.
2. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, установленные законодательством о налогах и сборах, представляют
в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении
налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.
3. Налогоплательщики – организации, имеющие право на налоговые
льготы, должны представить документы, подтверждающие право
налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый орган по месту
нахождения земельного участка в срок не позднее 1 февраля года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
V. Заключительные положения
1. Настоящее Положение утверждается Советом депутатов Ашинского
городского поселения в установленном порядке. Изменения и дополнения в Положение вносятся решением Советом депутатов Ашинского
городского поселения в установленном законом порядке.
2. Раздел I Положения, начиная с 1 января 2021 года, изложить в следующей редакции: «Настоящее Положение в соответствии с Налоговым
кодексом Российской Федерации определяет налоговые ставки земельного налога (далее – налог), порядок уплаты налога, авансовых платежей по налогу в отношении налогоплательщиков-организаций, а также
устанавливает налоговые льготы, основания и порядок их применения».
3. Действие пункта 2 раздела III Положения, распространяется на правоотношения, связанные с исчислением налога до 1 января 2021 года.
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Продаются срубы

требуются

Проводим анализы питьевой воды
(скважины, колодцы)
на бактериологические и
физико-химические показатели.

на дом, баню из бурзянской сосны. В
комплекте: доски на пол, потолок, обрешетка,
стропила, лаги.
Возможно с работой.
8-987-62-65-411, 8-917-737-09-77

ОИ – специалист по закупкам со знанием английского языка
(образование высшее, свободное владение англ. языком);
ПКО – инженеры-конструкторы строители (высшее профильное образование, знание программ Компас, Autocad);
ЭСПЦ № 2– подручные сталевара электропечи (высшее
или среднее техническое образование по специальности
«Металлургия»).
ЦПП – электромонтеры;
КТНП – инженеры-конструкторы механики (машиностроение, приборостроение) – высшее профильное образование,
знание программ Компас, Autocad;
АТЦ – машинисты экскаватора и машинисты бульдозера
(удостоверение);
ЖДЦ – помощники машиниста тепловоза (удостоверение),
монтеры пути, слесари по ремонту подвижного состава, составитель поездов;
ЦРМО – каменщик, слесарь-ремонтник, плотник;
ЦРМЭО – электрослесарь (проф. образование);
РМЦ – токарь, слесарь-ремонтник, электрогазосварщик (по
30.04.20);
ЛПЦ № 1 – электромонтер (проф. образование);
ЦРМЭО – электромонтер и электрослесарь (проф. образование);
ЦЗЛ – инженер-лаборант по разработке и контролю
технологии производства аморфных и микрокристаллических материалов (высшее образование по специальности
«Металлургия»);
ЛПЦ № 2 – уборщик горячего металла.

Обращаться по телефону: 9-46-47.
ПАО «Ашинский метзавод»

ПАО «Ашинский метзавод»

Реализует
однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные
квартиры:

сдает в аренду
офисные помещения,

расположенные по адресу: г. Аша, ул. Мира, д. 9 А.
Площади помещений от 14,9 до 65,3 кв. м.
Арендная плата устанавливается
в зависимости от площади
выбранного помещения.
Обращаться по телефонам: 3-24-30; 9-34-00.
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– на первом этаже по адресу: г. Аша,
ул. Вавилова, д. № 6;
– в трехэтажном доме по адресу: г. Аша,
ул. Кирова, д. № 40;
– в строящемся доме по адресу: г. Аша,
ул Кирова, д. 40а.

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

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

По всем вопросам обращаться по адресу:

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

Обращаться в отдел кадров завода по адресу: г. Аша, ул. Мира, д. 13,
каб. 209. Тел.: 3-31-41, 9-38-15, 9-37-74 .
При себе иметь документы об образовании, паспорт, трудовую
книжку, военный билет.

МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»
оказывает услуги:

Стоматологический кабинет
МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»
оказывает услуги:

– узи брюшной полости;
– узи щитовидной железы;

– узи органов малого таза;
– узи крупных суставов.

Запись по телефону: 8-902-866-05-50.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

по лечению зубов
и заболеваний полости рта

Учебный центр ПАО «Ашинский метзавод»

Запись по телефону: 9-34-41
пн–пт с 8:00 до 15:00.

приглашает на обучение по профессиям:
– Газорезчик (по ученическим договорам с
выплатой стипендии, с последующим трудоустройством);
– ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК.

Имеются противопоказания,
необходима консультация специалиста.

Обращаться по телефону: 3-29-03
Цех подготовки производства

ВНИМАНИЕ!

Все виды землеустроительных
и кадастровых работ:

ПАО «Ашинский метзавод»

18-20 декабря

оказывает услуги:

Состоится подведение итогов
праздничного оформления цехов
Ашинского метзавода в номинациях
«Новогодняя газета-поздравление»
и «Лучшая новогодняя игрушка».
Всем мастерам – вдохновения и
поддержки коллективов!

- межевание земельных участков (дома, сада, гаража)

• сушка пиломатериала;
• изготовление доски фальцованной,
шпунтованной;
• изготовление е
 вровагонки из м
 атериалов
заказчика.

- изготовление схемы расположения участка или гаража на кадастровой основе;

Обращаться по телефону: 9-35-28.

- раздел или объединение земельных участков ;

4 декабря в музее ПАО «Ашинский метзавод»

- перераспределение земельных участков;

в 17:00

- исправление кадастровых и реестровых ошибок;
- технический план на любой объект недвижимости
(жилой дом, гараж, помещение);

Состоится встреча в Литературной гостиной,
на которой работники предприятия поделятся авторскими творениями зимней и
новогодней тематики.

- юридическое сопровождение, консультация.
Челябинская область, г. Аша, ул. Озимина, д. 1, офис 21.
Телефон: 8-950-744-54-96, 8-904-934-97-44

Вход свободный.
суббота
утро −6°…−5°
день −1°
749 мм
юв, 1,5 м/с
60%

воскресенье

30.11

утро −3°…−1°
день −2°…−1°
739 мм
ю, 1,6 м/с
77%
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понедельник
утро −2°…−1°
день −2°…−1°
738 мм
юз 2,4 м/с
90%
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вторник
утро −9°…−8°
день −7°
743 мм
юз, 1,8 м/с
84%
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среда
утро −8°
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737 мм
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