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Работали в годы Великой Отечественной войны по 12 часов
в сутки под лозунгом: «Все для фронта! Все для Победы!»
Ушедших на фронт ашинских металлургов заменили подростки
и женщины. Мужские профессии освоили более 30 женщин.

Встреча поколений

Новости

Вот такая будет жизнь!

ФАС рекомендует
Федеральная
антимонопольная служба направила российским металлургам письма с
предупреждениями о недопустимости нарушений антимонопольного законодательства.
Это связано с увеличением
количества жалоб на повышение цен на металлургическую
продукцию. В целях недопущения сокращения внутреннего
спроса, вызванного резкими
колебаниями курсов валют, и
снижения конкурентоспособности российских потребителей
металлопродукции на смежных
рынках, антимонопольное ведомство предлагает предприятиям рассмотреть возможность
заключения с потребителями
долгосрочных договоров с предоставлением скидок. В настоящее время ФАС России проводит
проверку фактов, изложенных в
обращениях, и мониторинг цен
на отдельные виды металлопродукции. В случае выявления
нарушений антимонопольного
законодательства, будут приняты
меры антимонопольного контроля, говорится в обращении ФАС.

20 февраля в листопрокатном цехе № 1 Ашинского метзавода состоялась встреча
поколений.

Экспорт под
запрет?

Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева

П

омнишь фильм черно-белый, старый,
там трактор хромированный идет по полю
сам собой, пашет, а в
кабине – пусто, «трактористы» в белых халатиках
на кнопочки нажимают в
операторской? – смеялись ветераны цеха, увидев воочию
работу участка листоотделки
ЛПЦ № 1. – Дождались, что
ли? Вот как сейчас молодежь
работает! И спина не мокрая
от пота...

Полная автоматизация труда
на производстве – это мечта всех
металлургов, и сталеплавильщиков,
и прокатчиков, и представителей
вспомогательных подразделений.
Любая модернизация оборудования, оптимизация и отладка технологического процесса на шажок
приближает к мечте – плавить
сталь и прокатывать слябы в листы,
осуществлять ремонтные работы,
управляя процессом с помощью
компьютерных программ. Это не
лень. Это стремление к лучшему.
Тем более что, перестраивая производство на «современный манер», металлурги, тем самым, снижают себестоимость продукции,
идут в ногу со временем, а значит,

с заказами
и прибылью
будет все в
порядке.
Сегодня
цех стоит
на пороге
будущего. Начало реконструкции
листопрокатного производства
на Ашинском метзаводе все прокатчики ждали с нетерпением, а
24 июня прошлого года навсегда
вошло в заводскую историю как
дата пуска в опытно-промышленную эксплуатацию участка
отделки горячекатаного проката.
Завершен первый этап. Новейшее современное оборудование
– листоправильная машина для
горячей резки листа, холодильники с кантователями, кромкообрезные ножницы – СКОНы,
ножницы поперечной резки,
установка ультразвукового контроля, маркировочный агрегат,
листоукладчик, участок проти-

вофлокенной обработки листа
– все работает с помощью программного управления.
А почти 63 года назад история проката начиналась на пределе возможностей, с огромным
вкладом физического труда. В послевоенные годы перед страной
встала задача восстановления народного хозяйства, переход промышленности на мирные «рельсы». Решение о строительстве
листопрокатного цеха на Ашинском метзаводе было принято в
министерстве черной металлургии СССР, а уже в 1946 году в Ашу
был доставлен листопрокатный
стан из Германии – попытка загладить фашистское зло.
О тяжелых условиях труда
былые прокатчики вспоминали с
содроганием.
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рублей выделено Челябинской области на оказание высокотехнологичной медпомощи, не включенной в базовую программу
обязательного медицинского страхования. Она оказывается по
ряду профилей, в том числе сердечно-сосудистая хирургия и
онкология.

Минпромторг готов временно запретить экспорт металлолома, чтобы стимулировать
металлургов снизить цены для
внутренних потребителей.
Сами участники отрасли уверены, что возвращение на рынок всего 13% лома на цены не
повлияет, зато может привести к
закрытию странами ЕС, импортирующими российский лом, своих
рынков для металлопродукции
из РФ.
Тем не менее, минпромторг
разработал законопроект временного ограничения или запрета на экспорт лома черных
и цветных металлов, следует из
материалов на сайте regulation.
gov.ru. По мнению министерства,
необходимость в этом возникла
из-за роста внутренних цен на
лом, временный запрет позволит не допустить «критический
недостаток» вторсырья в России.
Планируется, что закон вступит в
силу в апреле.

Восемь педагогов школ
района боролись за право носить звание «Учитель года».
Кто победил?

стр.5

2

8

«Российские металлургические компании начали объявлять мартовские цены на плоский прокат, анонсируя
очередные повышения. Подорожание продукции должно составить от 6 до 20% по сравнению с текущими показателями. Если тенденция к укреплению курса рубля
получит продолжение, внутренние цены на некоторые
виды проката в марте превысят экспортные».
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человека прошли в 2014 году
подготовку и повысили квалификацию по всем видам и формам обучения в Учебном центре
Ашинского метзавода.

цифра

цитата
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Металлоснабжение и сбыт

Отрасль

Кадры решают все

Спрос есть, а денег...

Работать с азартом

Ашинский метзавод принял участие в 8-й Общероссийской
конференции «Региональная металлоторговля России-2015».

Елена Тарасюк,
Фото Константина Комышева

Н

а Ашинский метзавод приходят
разными путями – кто-то сразу
после школы и на
всю жизнь, кто-то
использует опыт рабочей
профессии, как профессиональный старт, а кто-то
получив образование и
хлебнув прелестей большого города с его суетой и
разобщенностью, начинает ценить устои и размеренность жизни маленького города и возвращается
на родину.

Марина Шайхутдинова,
фото «Металлоснабжение и сбыт»

Д

ва дня, 19 и 20 февраля, представители
руководства и специалисты отделов маркетинга, снабжения
и сбыта крупнейших
металлургических предприятий, производителей
металлопроката и металлоторговых компаний страны обсуждали проблемы и
тенденции развития металлотрейдерского бизнеса в нестабильных экономических
условиях и делились секретами сбытовой политики.

С

вои рецепты выживания во время кризиса
и способы повышения
конкурентоспособности раскрывали представители 80 организаций. Среди них Магнитогорский
и Новолипецкий металлургические комбинаты, Северсталь, Мечел-Сервис, Брок-Инвест-Сервис,
Метинвест-Евразия, Металлсервис-Групп, Сталепромышленной
и Балтийской металлургических
компаний. Региональная сбытовая политика, особенности взаимодействия торговых компаний и
производителей металла в настоящее время, новые реалии рынка
черного проката, стратегии существования в изменившихся условиях – во всех докладах и обсуждениях звучали пессимистичные
нотки. Об этом рассказал участник
конференции, представляющий
Ашинский метзавод, заместитель
начальника отдела сбыта Дмитрий
СТУКИН (на фото справа). Причины и проблемы одинаковы у всех,
будь то небольшое металлургическое предприятие или комбинат-гигант, фирма-покупатель или
крупный металлотрейдер.
бсолютно все предста–
вители, руководители и
специалисты компаний,
занимающихся
металлоторговлей, заявили о снижении объемов
закупок у любого уровня металлопроизводителя, – рассказывает
Дмитрий Валерьевич. – Они ссылаются на резкое повышение
процентных ставок по банковским кредитам и невозможность
по этой причине пользоваться
заемными средствами. Выход –
работать, задействуя только свои
оборотные деньги. На сколько
хватит этих финансов, ответить в
настоящее время не может никто.
В связи с такой неблагоприятной
обстановкой, часть компаний планируют закрыть склады, филиалы
и базы, которые являются нерентабельными.
о словам Стукина, металлопроизводителей
и
металлотрейдеров

А

П

сильно беспокоит увеличение
невозврата дебиторской задолженности. В среднем часть невозвратной задолженности выросла
по отношению к этому же периоду 2014 года на 5-7%. Это очень
большие суммы даже для комбинатов. Борются с этой проблемой
сообща. Крупные производители
обмениваются информацией о
недобросовестных покупателях.
Это что-то вроде неофициального «черного» списка «для своих».
Попадать в такую категорию покупателям, конечно, невыгодно, это
существенный подрыв репутации.
Таким образом, избегая сотрудничества со злостными должниками,
комбинатам удалось снизить дебиторскую задолженность на сумму около 30 млн рублей.
астрой
производителей листового проката
и трейдеров настолько
пессимистичен, что все опасаются развала компаний, причем как
своих, так и партнерского бизнеса.
Всех беспокоит финансовое состояние. Неладно дело обстоит и с
импортозамещением. То есть такая
программа и определенный курс
на это, конечно, существуют. Но
при всем при этом производителям металлургической продукции
приходится делать закупки за рубежом. Альтернативы в России нет,
и когда она появится, неизвестно.
Это явственно звучало из докладов представителей «Магнитки» и
«Северстали». В нашей стране нет
предприятий, изготавливающих
необходимые для производства
масла, запчасти и комплектующие.
Вернее, они есть, но абсолютно в
нерабочем состоянии. Для восстановления утраченного спектра
промышленности
потребуется
масштабное финансирование и
продолжительное время. И если
первое, скорее, проблема государственного уровня, то наличием
второго
металлопроизводители
как раз и не располагают.
и один из участников
8-ой Общероссийской
конференции не стал
делать долгосрочных прогнозов.
В настоящее нестабильное время

Н

Н

это дело уж совсем неблагодарное. Далее чем на месяц даже
крупные комбинаты загадывать
отказываются.
Примечательно,
что даже аналитики Сталепромышленной компании, известные
своим мастерством в плане долгосрочных прогнозов на состояние
рынка черного металла, в сегодняшний непредсказуемый период
отказались от своей практики.
общем, говорить о радужных
перспективах
не приходится – это вывод всей работы конференции.
Но остаются надежды на спрос.
По сведениям отдела сбыта АМЗ,
ежегодное потребление листового проката в России составляет в
среднем 44-45 млн тонн, по прогнозам на 2015 год эта цифра будет несколько ниже – 40-41 млн
тонн. В декабре-январе металлопроизводители отмечают рост
продаж. Февраль ознаменовался
спадом активности металлоторговцев. Как будут обстоять продажи в марте, вернее, оплата поставок, пока неизвестно. Спрос на
металл есть, а денег заплатить за
него нет...
тдел сбыта АМЗ чутко
реагирует на колебания
рынка и перестраивает
свою работу в зависимости от них.
Для покупателей Ашинский метзавод предлагает гибкую систему
оплаты – возможность отсрочки
платежа. Сбытовики уверяют, работая только по предоплате, нереально закрыть необходимый
объем продаж. Остаются риски
увеличения дебиторской задолженности и банкротства партнера-покупателя. Особенно в период
нестабильного финансового положения в отрасли.

В

О

цитата

– Ситуация в
целом нам понятна, – говорит
Дмитрий
Стукин. – Ясно и то,
что необходимо
предпринять.

Так случилось и с Павлом
БАЛАНДИНЫМ, который по
окончании юридического института в Челябинске так и не
сумел вжиться в жесткий ритм
промышленного гиганта. Вернулся в Ашу с намерением
начать профессиональную карьеру с нуля и на совершенно
новом поприще.
– Мне в школьные годы
всегда нравилась физика, особенно тот раздел, который связан с электричеством. Поэтому
и профессию для обучения в
заводском Учебном центре
выбрал интересную для себя
– электромонтер. Прошел бесплатное шестимесячное курсовое обучение. Ввел нас в
профессию и заинтересовал
инструктор Андрей КУЗНЕЦОВ
из ЛПЦ № 1. Во время обучения мы получали стипендию от
завода 9 тысяч рублей в месяц.
После сдачи квалификационного экзамена с присвоением
3 разряда и группой допуска
до 1000 вольт нас устроили

на Ашинский метзавод. На выбор
предложили цеха, в которые требовались электрики. Я по совету
своих знакомых выбрал электросталеплавильный цех № 1.
Павла привлекло то, что в ЭСПЦ
№ 1 используется современное
оборудование, есть возможность
совершенствоваться в профессии.
Это значит, научиться устранять
неисправности электрооборудования разнопланового назначения
– станков, электропечей, шкафов
управления, электрокабелей. После 5-месячной практики на рабочем месте с опытным наставником
Евгением ИВАНОВЫМ молодой
рабочий приступил к выполнению
заданий в составе ремонтной бригады.
– Работаю третий год. Все
нравится, коллектив дружный,
чувствую себя очень комфортно.
Пока набираюсь опыта, мне везде
интересно – и в цехе, и в изучении
теоретической части. Бывает, начнешь читать про устройство прибора или станка – не остановишься,
пока не выяснишь как полностью
устроена схема. Это как лабиринт,
по которому пробираешься с азартом. Новая профессия меня так
увлекла, что решил получить техническое образование и поступил
учиться в Ашинский индустриальный техникум по специальности
«Мастер электрооборудования»,
сейчас окончил 2 курс. Спасибо
администрации цеха, которая с
пониманием относится к тому, что
мне приходится совмещать работу
с учебой и всегда идет навстречу
в решении проблем. У нас в цехе
все электрики квалифицированные, и мне хочется быть с ними на
равных. Высшим в нашей профессии является 6 разряд, есть к чему
стремиться.
Мастер по электро
оборудованию ЭСПЦ
№ 1 Павел Баландин:
«Самым сложным,
чаще всего, является
именно нахождение
неисправности, а не
ее восстановление».

Обучение и трудоустройство по профессии
« Электромонтер по ремонт у
и обслуживанию электрооборудования »
В период обучения выплачивается стипендия (от 7 тыс. рублей)
По вопросам зачисления обращаться в отдел кадров
или Учебный центр ОАО «Ашинский метзавод»
тел.: 3-31-41, 3-29-03
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03:15 «Драма на Памире.
Приказано покорить» (12+)

2 - 8 маРта

В программе возможны изменения

ЧТ, ПТ, СБ, ВС

3

теленеделя
воскресенье

01:45 «Спето в СССР». «Я тебя
никогда не забуду» (12+)
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БСТ
Понедельник / 2 марта
05:00 «Доброе утро» (12+)
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:00 «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 Андреем Малаховым
(16+)
21:00 «Время»
21:30 Многосерийный фильм
«Долгий путь домой»
(16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 «Время покажет» (16+)
02:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
04:05 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Ангелы с моря» (12+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Там, где ты» (12+)
16:00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
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 «Весной расцветает
любовь» (12+)
23:45 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
00:50 Х/ф «Воспитание
жестокости у женщин
и собак» (12+)
02:20 «Горячая десятка» (12+)
03:20 «Ангелы с моря» (12+)
04:20 «Комната смеха» (12+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
15:00 «Прокурорская проверка»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 «Говорим и показываем»
(16+)
20:40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
23:30 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
01:35 «Настоящий итальянец».
«Вкус Италии» (0+)
02:20 «Судебный детектив» (16+)
03:20 «Дикий мир» (0+)
03:35 Т/с «Второй убойный» (16+)
05:10 Т/с «ППС» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live»
(16+)
10:20 Х/ф «Земляк» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
17:35 «Танковый биатлон» (16+)
19:40 «Большой футбол» (12+)
19:55 Футбол. Кубок России.
1/4 финала. ЦСКА «Крылья Советов»
(Самара). Прямая
трансляция
21:55 Футбол. Кубок России.
1/4 финала. «Кубань»
(Краснодар) - «Мордовия»
(Саранск). Прямая
трансляция
23:55 «Большой футбол» (12+)
00:25 Х/ф «Земляк» (16+)
02:20 «Эволюция» (16+)
03:45 «24 кадра» (16+)
04:30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад»
06:35 Х/ф «Лорд.
Пес-полицейский» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Лютый» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Лютый». Продолжение
(16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Лютый». Продолжение
(16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы.
Ахиллесова пята» (16+)
19:30 Т/с «Детективы.
Мобильный шпион» (16+)
20:00 Т/с «Детективы. Встреча
с юностью» (16+)
20:30 Т/с «След. Профессионал»
21:15 Т/с «След. Послание
бутылкой» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа. Зов
крови» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01:10 «День ангела» (0+)
01:35 Т/с «Детективы.
Ахиллесова пята» (16+)
02:15 Т/с «Детективы.
Мобильный шпион» (16+)
03:00 Т/с «Детективы» (16+)

05:00 Мультфильмы (0+)
06:30, 08:30 «Итоги. Время
новостей» (16+)
07:00 «Происшествия недели»
(16+)
07:15 Х/ф «Король
Дроздобород» (12+)
08:20, 09:00 «Зарядка» (12+)
09:10 «Закон и порядок» (16+)
09:25, 15:30 Т/с «Любовь как
любовь» (12+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00,
18:30, 21:30, 23:30
«Время новостей» (16+)
11:05 «Любовь как любовь».
Продолжение (12+)
13:35 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
12:00, 01:40 Т/с «Мужская
работа-2» (12+)
14:05 Мультфильмы (6+)
14:30, 22:00 «Моя правда»
(16+)
17:45 ОТВ-юмор (16+)
17:50 «Наш сад» (12+)
18:10 «Зона особого внимания»
(16+)
18:15 «Весь хоккей» (12+)
19:00 «33 квадратных метра»
19:30, 00:00 Т/с «Короли игры»
(12+)
23:00 «День». УрФО (16+)
03:10 ОТВ-музыка (16+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00, 11:15 Новости недели
10:30, 15:30 «Гора новостей»
10:45 «Городок АЮЯ» (0+)
11:00 Замандаш (6+)
12:00 Специальный репортаж
(16+)
12:15 Т/ф «Соловей-соловушка»
(12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:30, 14:30, 16:30, 17:30,
20:30, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
13:45 Хазина (6+)
14:15 Учим башкирский язык
15:00 «Бауырхак» (0+)
15:15 «Борсак» (0+)
15:45 «Царь горы» (0+)
16:00 Свидание с джазом (12+)
16:45 «КЛИО» (0+)
17:45 «Вопрос+Ответ=Портрет»
18:30, 05:30 Т/с «Хиромант» (12+)
19:30, 02:30 Новости спорта
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 «Дознание» (16+)
22:00 Следопыт
23:00 Х/ф «Война богов:
бессмертные» (12+)
01:30 Т/с «Бедная Настя» (12+)
03:00 Х/ф «Преданный
садовник» (12+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Зоя Воскресенская.
Мадам «совершенно
секретно» (12+)
09:55 «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 Т/с «Там, где ты» (12+)
16:00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
17:00 «Вести»
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Весной расцветает
любовь» (12+)
23:45 «Перемышль. Подвиг
на границе» (12+)
00:50 «Зоя Воскресенская.
Мадам «совершенно
секретно» (12+)
01:50 Х/ф «Воспитание
жестокости у женщин
и собак» (12+)
03:15 «Драма на Памире.
Приказано покорить» (12+)
04:15 «Комната смеха» (12+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
15:00 «Прокурорская проверка»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 «Говорим и показываем»
(16+)
20:40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
23:30 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
01:35 «Главная дорога» (16+)
02:10 «Судебный детектив»
(16+)
03:10 «Дикий мир» (0+)
03:35 Т/с «Второй убойный» (16+)
05:15 Т/с «ППС» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live»
(16+)
10:20 Х/ф «Земляк» (16+)
12:15 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
17:35 «Танковый биатлон» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Вечный зов» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Вечный зов».
Продолжение (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Художественный фильм
«Паспорт» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Запасная
женщина» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Гример»
(16+)
20:00 Т/с «Детективы.
Дубликат» (16+)
20:30 Т/с «След. Полли» (16+)
21:15 Т/с «След. Бунт
в супермаркете» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Художественный фильм
«Такая работа. Игры
разума» (16+)
23:15 Т/с «След. Неудачники»
(16+)
00:00 Художественный фильм
«Женщин обижать
не рекомендуется» (16+)
01:40 Многосерийный фильм
«Вечный зов» (12+)

05:00, 08:00 Мультфильмы (0+)
06:00, 23:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 08:30, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:30,
21:30, 23:30 «Время
новостей» (16+)
07:00, 14:30 «Моя правда».
Ирина Аллегрова (16+)
07:50, 09:00 «Зарядка» (12+)
09:10 Т/с «Трое сверху» (16+)
09:35, 15:30 Т/с «Любовь
как любовь» (12+)
11:05 «Любовь как любовь».
Продолжение (12+)
11:45 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
12:00, 01:45 Т/с «Мужская
работа-2» (12+)
14:05 Мультфильмы (6+)
17:45 Мультфильм (6+)
17:55 «Дети будут» (12+)
18:00 «Спортивная рыбалка»
(12+)
18:50 КХЛ. Плей-офф Кубка
Гагарина. 1/4 финала.
22:00 «Есть вопрос: Маршрутки.
Бизнес или
безопасность?» (12+)
22:30 «Весь хоккей» (12+)
22:45 «Закон и порядок» (16+)
00:00 КХЛ. Плей-офф Кубка
Гагарина. 1/4 финала (16+)
03:15 ОТВ-музыка (16+)

07:00 Гимн РБ (12+)
07:05 «Салям» (12+), 10:00 М/ф
10:30, 15:30 «Гора новостей»
10:45 «Зеркальце» (0+)
11:00 Замандаш (6+)
11:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
16:30, 17:30, 19:30,
20:30, 21:30, 22:30,
02:30, 06:30 Новости
11:45 «В гостях у Геннадия
Малахова» (12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45 «Башкорт йыры» (12+)
14:15 Учим башкирский язык
15:00 «Семэр» (0+)
15:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:45 «Галямат донья» (0+)
16:00 Башкорттар (12+)
16:45 «Дорога к храму» (0+)
17:15 «Криминальный спектр»
(16+)
17:45 «Вопрос+Ответ=Портрет»
18:30, 05:30 Т/с «Хиромант» (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 «Уткэн гумер» (12+)
22:00 Уфимское «Времечко» (12+)
23:00 Х/ф «Прощальный
поцелуй» (12+)
01:30 Т/с «Бедная Настя» (12+)
03:00 Х/ф «Война богов:
бессмертные» (12+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Тамерлан. Архитектор
степей» (12+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Там, где ты» (12+)
16:00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Весной расцветает
любовь» (12+)
22:50 «Специальный
корреспондент» (16+)
00:30 «Тамерлан. Архитектор
степей» (12+)
01:30 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
03:10 «Пришельцы. История
военной тайны» (12+)
04:10 «Комната смеха» (12+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
15:00 «Прокурорская проверка»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 «Говорим и показываем»
(16+)
20:40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
23:30 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
01:30 «Квартирный вопрос» (0+)
02:30 «Судебный детектив»
(16+)
03:25 «Дикий мир» (0+)
03:40 Т/с «Пятницкий» (16+)
05:10 Многосерийный фильм
«ППС» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live»
(16+)
10:20 Х/ф «Земляк» (16+)
12:15 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Тайная стража.
Смертельные игры» (16+)
17:15 «Танковый биатлон» (16+)
18:15 «Большой спорт» (12+)
18:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток».
Прямая трансляция
20:45 «Большой спорт» (12+)
21:05 Х/ф «Правила охоты.
Штурм» (16+)
00:40 Х/ф «Земляк» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Вечный зов» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Вечный зов».
Продолжение (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Женщин обижать
не рекомендуется» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы.
Вознаграждение
гарантируется» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Мертвая
птица» (16+)
20:00 Т/с «Детективы. Двойное
дно» (16+)
20:30 Т/с «След. Хтоническая
мощь» (16+)
21:15 Т/с «След. Золотая пора»
(16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Художественный фильм
«Такая работа.
Близкие люди» (16+)
23:15 Т/с «След. Выбор
каждого» (16+)
00:00 Художественный фильм
«Жизнь забавами
полна» (16+)
01:55 Т/с «Вечный зов» (12+)

05:00, 08:00, 14:05 Мультфильмы
06:00, 23:00 «День». УрФО
(16+)
06:30, 08:30, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:30,
18:30, 21:30, 23:30
«Время новостей» (16+)
07:00, 14:30 «Моя правда».
Лариса Долина (16+)
07:50, 09:00 «Зарядка» (12+)
09:10 Многосерийный фильм
«Трое сверху» (16+)
09:35, 15:30 Многосерийный
фильм «Любовь как
любовь» (12+)
11:05 «Любовь как любовь».
Продолжение (12+)
11:45 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
12:00, 01:45 Многосерийный
фильм «Мужская
работа-2» (12+)
17:45 «Дети будут» (12+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (12+)
18:50 КХЛ. Плей-офф Кубка
Гагарина. 1/4 финала.
Прямой эфир
22:00 «Моя правда». Валерия
(16+)
00:00 КХЛ. Плей-офф Кубка
Гагарина. 1/4 финала.
Повтор (16+)
03:15 ОТВ-музыка (16+)

07:00 Гимн РБ (12+)
07:05 «Салям» (12+)
10:00 Мультфильмы (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей»
10:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11:00 Замандаш (6+)
11:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
16:30, 17:30, 19:30,
20:30, 21:30, 22:30,
02:30, 06:30 Новости
11:45 «В гостях у Геннадия
Малахова» (12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45 Т/ф «Превыше всего
музыка» (12+)
15:00 «Борсак» (0+)
15:15 «Шэп арба» (0+)
15:45 «Физра» (6+)
16:00 Тэмле (12+)
16:45 Здоровое решение (12+)
17:15 История признания (12+)
17:45 «Вопрос+Ответ=Портрет»
18:30, 05:30 Т/с «Хиромант» (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 «Автограф» (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 Х/ф «Красавица
и уродина» (12+)
01:30 Т/с «Бедная Настя» (12+)
03:00 Х/ф «Прощальный
поцелуй» (12+)
05:10 Мелодии души (12+)

вторник / 3 марта
05:00 «Доброе утро» (12+)
09:00 Новости
09:10, 04:10 Контрольная
закупка (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 Т/с «Долгий путь домой»
(16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:00 «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» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Долгий путь домой»
(16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Структура момента»
(16+)
01:20 «Наедине со всеми» (16+)
02:15 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет».
Окончание (16+)
03:10 «Модный приговор» (12+)

19:40 «Большой футбол» (12+)
19:55 Футбол. Кубок России.
1/4 финала. «Арсенал»
(Тула) - «Газовик»
(Оренбург)
21:55 Футбол. Кубок России.
1/4 финала. «Локомотив»
(Москва) - «Рубин»
(Казань). Прямая
трансляция
23:55 «Большой футбол» (12+)
00:25 Х/ф «Земляк» (16+)
02:20 «Эволюция» (16+)
03:45 «Трон» (16+)
04:30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток»
06:35 Х/ф «Лорд.
Пес-полицейский» (12+)

среда / 4 марта
05:00 «Доброе утро» (12+)
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 Т/с «Долгий путь домой»
(16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:00 «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» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Долгий путь домой»
(16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Политика» (16+)
01:20 «Наедине со всеми» (16+)
02:15 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет».
Окончание (16+)
03:10 «Модный приговор» (12+)
04:10 Контрольная закупка
(12+)

02:30 «Эволюция» (16+)
04:00 «Наука на колесах» (16+)
04:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток»
06:35 Х/ф «Лорд.
Пес-полицейский» (12+)
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дата

19 июля 1952 года
прошел официальный пуск стана, был
прокатан слиток и
получен первый лист.
Так было положено
начало прокатному
производству на АМЗ.
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тыс. тонн. В такую цифру была
определена проектная мощность стана «2850». Ее цех
достиг только через 8 лет, в 1960
году. Причиной такого затяжного периода прокатчики считают
несовершенство старого немецкого стана.

стр.1

Почти за 63 года
существования
листопрокатного
цеха № 1 прокатан не один
десяток миллионов тонн стали.

Обучение

Вот такая будет жизнь!
Ветеран завода, много лет
возглавлявший ЛПЦ № 1, Николай Иванович ПОТАПОВ, 49 лет
трудовой деятельности которого
прошли в цехе, не раз отмечал,
что весь коллектив в 60-70-х годах
трудился для того, чтобы улучшить
условия труда и повысить производство. От немецкого стана и гайки не осталось! К 1980 году ручной
труд уже был практически полностью исключен и на методических
печах, и на стане, и на листоотделке. Большая часть технологических
процессов стала механизированной, а производительность увеличилась в три с половиной раза.
– Цеху очень везло на хороших
людей, – говорит Николай Иванович. – Люди – это золотой фонд
нашего прокатного цеха. Отсюда
вышла целая плеяда талантливых
руководителей. ЛПЦ № 1 всегда
славился изобретателями и рационализаторами. Орденоносцы, заслуженные, почетные металлурги.
В истории цеха осталось большое
количество ярких фамилий. Все,
чего мы добились – это их заслуга.
Рассказывал ветеран и о том,
что помнит председателя Совета
директоров предприятия, а в недалеком прошлом руководителя
АМЗ Владимира ЕВСТРАТОВА еще
учеником электрослесаря. Владимир Григорьевич, в свою очередь,
говорил о выдающихся людях, с
которыми ему посчастливилось
трудиться. О коллективе, где всегда
сохранялась дружелюбная и работоспособная обстановка.
– В 2000 году родилась идея
расширения цеха на запад, – рассказывает Владимир Григорьевич
об этапах реконструкции. – На это
нас нацелил рынок, на котором уже
была востребована другая продукция. Собственными силами мы
удлинили первый и второй пролет
цеха на 60 метров, построили новые холодильники. Все это позволило производить лист длиной 12
метров. Повышенные требования к
качеству металла определили дальнейшую модернизацию – на участке появилась машина для ручного
определения дефектов в металле с
помощью ультразвука производительностью до 3 тыс. тонн в месяц.
Была произведена реконструкция
методической печи № 3, перешли
на новую заготовку, у цеха появились большие возможности увеличивать производство.
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Изучили основы

Н

После экскурсии ветераны-прокатчики
общались
в неформальной
обстановке
за чашечкой
чая. Каждый
из присутствующих
получил
памятную
фотографию.

Работа в новых рыночных
условиях не позволяет стоять
на месте. Заводчане осваивали
сталеплавильное производство
мощностью 1 млн тонн стали в год.
Сообща решали проблемы. Шла
планомерная работа. Появилась
необходимость коренной реконструкции прокатного стана. Уже
был подготовлен проект, заказано оборудование для будущего
цеха, но свои коррективы внесли
негативные изменения в экономике. На сегодняшний день полностью реконструирован только
участок листоотделки, свою цель
металлурги частично достигли.
Как следствие, значительно улучшилось качество выпускаемой
продукции. К сожалению, собственных средств предприятия
на сегодня недостаточно, чтобы
закончить реконструкцию, которая заключается в строительстве
стана, новых печей, участков обработки валков и термообработки листа. Необходим инвестор,
крайне важна инициативность
и ответственность работников
цеха, думать нужно, заглядывая
в будущее. Реконструкция должна быть завершена, без этого
не добиться выполнения самых
высоких требований к качеству
металла. У ашинских металлургов
нет другого выбора.

Это на встрече поколений
подчеркнули и генеральный директор предприятия Владимир
МЫЗГИН, и председатель профсоюзного комитета Юрий КУРИЦЫН.
Во времена, когда заводы закрываются так легко, когда менеджеры и руководители ведут жесткую административную политику,
отправляя большое количество
работников в ряды безработных,
сохранение и процветание градообразующего предприятия становится целью номер один для всего города. И, в первую очередь,
для металлургов.
Конечный результат реконструкции проката показал начальник цеха Виталий КРЮКОВ:
– Представьте себе такую картину – сидит агрегатчик и ничего
не делает… Оборудование работает самостоятельно, а человек
только наблюдает за процессом по
монитору компьютера, вносит коррекцию, если она необходима. Так
работают все рольганги, стеллажи
охлаждения, продольные и поперечные ножницы, установка ультразвукового контроля. Металл не
останавливается, оборудование настраивается самостоятельно, устанавливаются зазоры между ножами, а ножницы сами разводятся на
ширину листа. Сейчас, когда автоматика пока еще не отлажена полностью, операторы задают ширину
и длину листа, сидя за компьютером, и нажимают кнопку «старт». На
постах операторов – вентиляция,
кондиционирование, климат-контроль. Люди не дышат пылью, на
участке чистота. То же самое будет
и на стане. Клеть станет катать сама,
самостоятельно заработают агрегаты резки. И все сможет обслуживать
оператор, следя за параметрами и
температурами по монитору компьютера. Вот такая будет жизнь уже
совсем скоро. А деньги на завершение реконструкции мы заработаем,
обязательно заработаем!

а Ашинском метзаводе состоялся
корпоративный семинар-тренинг
для руководителей. 18 и 19 февраля восемь руководителей завода
усовершенствовали свои знания в
области менеджмента качества.

Преподаватель семинара и бизнес-тренер
– директор ООО «ПРИОРИТЕТ УРАЛ» (г. Екатеринбург) Евгений КАЛИНИН. Эта консалтинговая
компания была организована в 2003 году с целью
пропаганды на предприятиях Уральского региона
современных идей менеджмента и практики работы успешных предприятий всего мира.
Заводчане изучали основы системного подхода, ориентированного на качество, обсуждали менеджмент качества на опыте успешных компаний,
принципы менеджмента качества, организацию
ИСО, вопросы философии качества.
Семинар помог одним руководителям вспомнить ранее изученное и упорядочить знания,
другим – узнать новое. Обучение проходило в доброжелательной обстановке с бурными обсуждениями на актуальные темы.
По окончании семинара руководители получили сертификаты. А закончил тренинг Евгений
Викторович словами: «Надеюсь, что полученные
на семинаре знания помогут вам реализовать намеченные планы и совершенствовать систему менеджмента качества вашего предприятия».

Проект

Присоединяйтесь

В

рамках общероссийской акции
«Бессмертный полк», в честь празднования 70-летия со Дня Победы
в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов ОАО «Ашинский
метзавод» инициирует реализацию
одноименного проекта.
Проект «Бессмертный полк» предоставляет возможность внести личный вклад в общее дело подготовки и проведения праздничных мероприятий 9
мая, сохранение памяти о героях и простых солдатах
войны в каждой российской семье. Это возможность
отдать дань уважения великому подвигу воинов-победителей, показать непреходящее значение и сущность Великой Победы.
Стать участником проекта может каждый желающий. Для этого нужно изготовить и пронести в
колонне 9 мая транспарант-фотографию (размеры
245 на 335 мм) своего солдата, ветерана, который
уже сам не сможет пройти на параде.
«Заводская газета» уже сейчас начинает формировать колонны «Бессмертного полка» на страницах издания. Приглашаем ашинцев принять участие в публикации портретов ветеранов Великой
Отечественной войны. Присылайте фотографии на
электронный адрес почты ametpress@mail.ru. (Фотографии должны быть максимально хорошего качества. Сканируя фото желательно придерживаться
следующего правила: черно-белые сканировать в
оттенках серого. Для фото 3х4 см. нужно установить
разрешение 1200 dpi, для 10х15 см. и более –600800 dpi. Сохранять полученные результаты в файлы
формата tif, без сжатия, во всех остальных случаях
принимаются форматы jpeg, png, bmp, psd и другие)
или приносите в редакцию собственноручно. Приложите к фотографии краткую военную биографию
ветерана: укажите его фамилию, имя и отчество, звание, род войск, перечислите полученные награды.

5

Если плохо
проведешь
Масленицу, не
повеселишься
от души, то
весь год будешь
жить в тоске и
грусти – таково народное
поверье.

– в этом году состоялся первый
всероссийский конкурс «Учитель
года», инициированный Министерством образования и науки
РФ. Целью конкурса являются выявление, поддержка и поощрение
передовых школьных учителей,
распространение их педагогического опыта и повышение престижа труда учителя.

кстати
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дата

примета

Заводская газета

Хрустальный Пеликан – символ конкурса. По преданию, пеликан, живший
в долине Нила, спас своих птенцов от
смерти, напоив их собственной кровью. Когда хрустальные фигурки стали
наградой учительского конкурса, этим
не только отдавали дань истории, но и
призывали педагогов к самопожертвованию и милосердию по отношению к ученикам и воспитанникам.

Традиции

Образование

Весна идет, весне –
дорогу

Профи
педагогики

В минувшую субботу в Аше прошли народные гуляния – проводы зимы
или Масленица. В нынешнем году Масленица, и вправду, была широкая.

Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

Юлия Максимова,
фото Константина Комышева

О

Т

ёплая погода и праздничное настроение
привели горожан
на площадь, где уже
были готовы и угощения, и развлечения.

По периметру располагались
интерактивные площадки. Здесь
были и «петушиные бои» подушками, и броски метёлок по мишени. При желании можно было попробовать свои силы в гонках на
санках. Все участники, от мала до
велика, получали в итоге весёлое
настроение и сладкий гостинец.
Работали палатки, предлагающие
всевозможную снедь и напитки,
сувениры и весёлые безделушки.
На главной сцене, которая
была красочно оформлена,
представляла
собой горницу в избе,
проходила
театрализованная программа. Были
здесь шутки и прибаутки,
песни и стихи. Зрители могли
принять участие в различных
конкурсах и получали за своё
старание призы, сладости и, конечно, блины. Одно из состязаний:
поднятие гири весом 16 кг – привлекло внимание всех зрителей.
Состязание шло не на шутку. Победителем стал Андрей МИНЬЯР,
поднявший гирю 120 раз. Второе
место завоевал Юрий ТИУНОВ,
его результат – 100 поднятий.
Завершил тройку призёров
Дмитрий ЕРМОЛАЕВ. Он поднял гирю 60 раз. Все участники
получили достойные призы за
свою удаль.
Добрым хозяюшкам предложили на вкус определить начинки блинов. Все дамы с заданием
справились, вероятно, и сами мастерицы блинов напечь.
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Традиционным
зрелищным
масленичным
аттракционом
является покорение столба.
Немало богатырей пытали
свои силы, но не каждый
добрался до верхушки,
где располагались призы. Самыми удачливыми
стали: Антон СИМАЧКОВ
(принтер), Владимир ФЕСАТИДИ (мешок сахара),
Сергей КУТЛИН (петух),
Ринат
ХАБИБУЛЛИН
(коробка тушёнки), Артур БАСЫРОВ (мешок
муки).
– В этом
году мы предприняли
несколько новых шагов при проведении
Масленицы, – рассказывает директор районного ДК
Анна ДУБЫНИНА. – Сцену
нам построили довольно

большой и высокой, программу
сделали максимально театрализованной, задействовали
много персонажей. Старались
включить в программу такие
конкурсы, которые и выполнить несложно и зрителям
поучаствовать будет интересно. В сценарий вплетали большое количество
музыкальных
вокальных
номеров. Все это оправдало себя. Зрителей много, и
они довольны, значит,
праздник удался!
Финальной сценой
праздника стало сжигание чучела Зимы-Масленицы, горела она быстро
и ярко, а это хорошая
примета. По народным
поверьям это предвещает весну скорую и
тёплую. Как говорится,
поживём – увидим.

По славянскому летоисчислению масленичная неделя длится 9 дней: 4 дня до и 4 дня после весеннего
равноденствия, который приходится на 21 марта.
Каждый день имеет своё название (Навный День,
Зимобор, Весна-Веста, Вербица, Ярогор, Ярец-венец,
Камаедица, Бедогон, Живодар) и насыщен обрядами,
играми и яствами, самый главный из которых блин –
символ солнца.
К примеру, в Вербицу (Верь Богам) – на четвертый
день, срезали ветки вербы и ставили дома. Считалось,
что это приносит счастье. На седьмой день Камаедицы (Кам – медведь) приносили требы хозяину леса
– медведю. Отсюда пошло выражение: «Первый блин
камам», то есть медведям, которые в это время просыпаются от спячки. В восьмой день празднований, в
Бедогон, люди просили друг у друга прощения, дабы
оставить в минувшем году все обиды и горести. В
завершающий день празднеств перед весенней страдой, совершали обряды и требы на грядущую годину,
чтобы урожай был справным да обильным и закрома
житом полны.

чередной конкурс профессионального мастерства педагогов выявил лучшего в Ашинском районе
школьного учителя.

За звание «Учитель 2015 года» боролось восемь претенденток, что указывает на большую
популярность известной конкурсной программы,
успешно шагающей по городам и весям России.
За прошедшие годы конкурсные задания неоднократно изменялись, но суть проекта осталась
прежней – распространение новаторских методик
преподавания, обмен опытом и повышение авторитета профессии школьного учителя.
Всем восьми участницам организаторы предоставили возможность проявить свои лучшие
деловые качества и умения без отсева на этапах.
Пройдя вместе с конкурсантками через непростые
испытания – презентацию, мастер класс и открытое занятие, представление личного опыта работы
и разговор с учащимися, педагогическую мастерскую и публичное выступление, жюри выявило
трех лидеров. Победителем муниципального этапа
конкурса «Учитель года» названа Ольга АВТАЕВА,
учитель физики школы № 7, получившая лучшие
оценки в шести конкурсных испытаниях из семи.
Второе место присуждено учителю математики
школы № 3 Елене НИКОЛАЕВОЙ, третье – учителю
начальных классов школы № 9 Елене ТИМОФЕЕВОЙ. Заслуженный успех сильных педагогов района в очередной раз подтвержден публично.
– Мы наблюдаем повышение активности педагогов, – признается заведующая методическим
отделом ММЦ УО АМР Алёна ЩЕВА. – Сейчас вся
система образования направлена на мотивацию
учителя к профессиональным победам. Мы работаем на результат – повышение качества образования, а качество неразрывно связано с учителем,
где учитель – там распространение опыта, а где
опыт – там и конкурсы профмастерства. Все взаимосвязано.
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БСТ
четверг / 5 марта
05:00 «Доброе утро» (12+)
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20, 21:30 Т/с «Долгий путь
домой» (16+)
14:25, 15:15, 03:05 «Время
покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Людмила Гурченко.
Дочки-матери» (12+)
19:10 «Давай поженимся!» (16+)
20:05 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:30 Чемпионат мира по
биатлону
00:50 «Вечерний Ургант» (16+)
01:25 «Ночные новости»
01:40 «На ночь глядя» (16+)
02:40 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:35 «Модный приговор» (12+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00, 00:30 «Брошенный
рейс. По следам пропавшего
«Боинга» (12+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Там, где ты» (12+)
16:00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
17:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Весной расцветает
любовь» (12+)
22:50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01:30 Х/ф «Ищите женщину»
03:00 «Рулетка большого
террора. Красные-белые»
(16+)
04:00 «Комната смеха» (12+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
12:00, 13:20 «Суд присяжных»
(16+)
13:00 «Сегодня»
14:30 «Обзор. ЧП» (16+)
15:00 «Прокурорская проверка»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 «Говорим и показываем»
(16+)
20:40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
23:30 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
01:35 «Дачный ответ» (0+)
02:30 «Судебный детектив» (16+)
03:30 «Дикий мир» (0+)
03:40 Т/с «Пятницкий» (16+)
05:10 Т/с «ППС» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live»
(16+)
10:30 Х/ф «Марш-бросок.
Особые обстоятельства»
(16+)
12:15 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Тайная стража.
Смертельные игры» (16+)
17:25 «Полигон». Дневники
танкиста (16+)
17:55 «Танковый биатлон» (16+)
21:00 «Большой спорт» (12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад»
23:45 «Большой спорт» (12+)
23:55 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (16+)
00:25 Биатлон. Чемпионат мира.
Смешанная эстафета
02:05 «Эволюция» (16+)
03:35 Чемпионат мира по
бобслею и скелетону
04:35 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад»
06:40 Х/ф «Лорд.
Пес-полицейский» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Вечный зов» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Вечный зов».
Продолжение (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Жизнь забавами
полна» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
19:30 Т/с «Детективы» (16+)
20:00 Т/с «Детективы.
Искусствовед поневоле»
(16+)
20:30 Т/с «След» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа.
Поймай меня, если
сможешь» (16+)
23:15 Т/с «След. Побег» (16+)
00:00 Х/ф «Вокзал для двоих»
(12+)
02:30 Т/с «Вечный зов» (12+)

05:00, 14:05 Мультфильмы (0+)
06:00, 23:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 08:30, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:30,
21:30, 23:30 «Время
новостей» (16+)
07:00 «Моя правда» (16+)
07:45, 09:00 «Зарядка» (12+)
07:55 «Зона особого внимания»
08:00 «Хорошие новости» (12+)
09:10 «33 квадратных метра»
09:35, 11:05, 15:30 Т/с «Любовь
как любовь» (12+)
11:45 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
12:00, 01:45 Т/с «Мужская
работа-2» (12+)
14:30, 22:12 «Экстрасенсы детективы» (16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Весь хоккей» (12+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 Т/с «Трое сверху» (16+)
19:30, 00:00 Т/с «Короли игры»
(12+)
22:00 «Наш парламент» (12+)
03:15 ОТВ-музыка (16+)

07:00 Гимн РБ (12+)
07:05 «Салям» (12+), 10:00 М/ф
10:30, 15:30 «Гора новостей»
10:45 «Царь горы» (0+)
11:00 Замандаш (6+)
11:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
16:30, 17:30, 19:30,
20:30, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
11:45 «В гостях у Геннадия
Малахова» (12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45 Т/ф «Хранители древнего
войлока» (12+)
14:15 Учим башкирский язык
15:00 «Шэп арба» (0+)
15:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:45 «Семэр» (0+)
16:00 «Уткэн гумер» (12+)
16:45 «Алтын тирмэ» (0+)
17:45 Вопрос+Ответ=Портрет
18:30, 05:30 Т/с «Хиромант» (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 «Наука 102» (6+)
22:00 Уфимское «Времечко» (12+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
08:55 «Мусульмане» (12+)
09:10 «Урок французского.
Мирей Матье, Джо Дассен
и другие...» (12+)
10:05 «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 Т/с «Там, где ты» (12+)
16:00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
17:00 «Вести»
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 «Главная сцена»
23:25 Х/ф «Лесное озеро» (12+)
01:15 Х/ф «Дела семейные» (12+)
03:20 «Урок французского.
Мирей Матье, Джо Дассен
и другие...» (12+)
04:20 «Комната смеха» (12+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 13:00 «Сегодня»
12:00, 13:20 «Суд присяжных»
(16+)
14:30 «Обзор. ЧП» (16+)
15:00 «Прокурорская проверка»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 «Говорим и показываем»
(16+)
20:40 Х/ф «Взрыв из прошлого»
(16+)
00:30 Х/ф «Хозяин» (16+)
02:20 «Собственная гордость».
«Три кита» советского
спорта» (0+)
03:10 «Дикий мир» (0+)
03:35 Т/с «Пятницкий» (16+)
04:20 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» (16+)
05:10 Т/с «ППС» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30 Х/ф «Марш-бросок.
Особые обстоятельства»
(16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Тайная стража.
Смертельные игры» (16+)
17:25 «Полигон». Дневники
танкиста (16+)
17:55 «Танковый биатлон» (16+)
21:00 «Большой спорт» (12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток»
23:45 «Большой спорт» (12+)
00:05 Х/ф «Сокровища О.К.»
(16+)
02:05 «Эволюция» (16+)
03:35 Чемпионат мира по
бобслею и скелетону
04:35 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток»
06:40 Профессиональный бокс.
Дмитрий Чудинов против
Криса Юбенка-мл. Тайсон
Фьюри против Кристиана
Хаммера (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Вечный зов» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Вечный зов».
Продолжение (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Вечный зов».
Продолжение (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След. Невинные» (16+)
19:45 Т/с «След. Проклятая
квартира» (16+)
20:35 Т/с «След. Проверка
на дорогах» (16+)
21:15 Т/с «След. Встреча
с вампиром» (16+)
22:05 Т/с «След. Следствие
по телу» (16+)
22:50 Т/с «След. Взрыв
на закате» (16+)
23:35 Т/с «След. Похищение
строптивой» (16+)
00:20 Т/с «Вечный зов» (12+)

05:00, 07:10 Мультфильмы (0+)
06:00, 23:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 08:30, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:30,
21:30, 23:30 «Время
новостей» (16+)
07:00, 08:00 «Зарядка» (12+)
07:30 «33 квадратных метра»
08:10 «Простые радости» (12+)
09:00 «Искры камина»
с В. Вольфовичем» (12+)
09:30, 11:05, 15:30 Т/с «Любовь
как любовь» (12+)
11:40, 02:30 Х/ф «Аэлита, не
приставай к мужчинам» (12+)
13:30 Мультфильмы (12+)
14:30, 22:00 «Экстрасенсы детективы» (16+)
17:40 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Дети будут» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:50 КХЛ. Плей-офф
19:00 «Хорошие новости» (12+)
19:30 Х/ф «Кубанские казаки»
00:00 Х/ф «Танцуй, танцуй» (12+)

07:00 Гимн РБ (12+)
07:05 «Салям» (12+), 10:00 М/ф
10:30, 15:30 «Гора новостей»
10:45 «Галямат донья» (0+)
11:00 Замандаш (6+)
11:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
16:30, 17:30, 20:30,
21:30, 22:30 Новости
11:45 «В гостях у Геннадия
Малахова» (12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45 Т/ф «Дочь Нурая» (12+)
15:00 «Байтус» (6+)
15:15 «Шатлык йыры» (0+)
15:45 «Зеркальце» (0+)
16:00 Автограф (12+)
16:45 ФК «Уфа» - наша команда!
17:15 «Криминальный спектр»
(12+)
17:45 Позывной «Барс» (0+)
18:00 «Йома» (0+)
18:30, 05:30 Т/с «Хиромант» (12+)
19:30 Телецентр (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 «Автограф» (12+)
22:00 «Аль-Фатиха» (6+)

04:50 Х/ф «Будьте моим мужем»
06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных»
(12+)
08:00 «Вести»
08:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08:20 «Военная программа» (16+)
08:50 «Субботник» (12+)
09:30 «Утро с Галкиным» (12+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:20 «Полис доверия»
10:30 «Север - юг». «Поехали».
путешественника (Ч)
11:00 «Вести»
11:20 «Честный детектив» (16+)
11:55 Х/ф «Ночной гость» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 «Субботний вечер» (12+)
16:45 «Танцы со Звездами».
Сезон - 2015 г. (12+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Лабиринты судьбы»
(12+)
00:35 Х/ф «Эта женщина
ко мне» (12+)
02:50 Х/ф «Очень верная жена»
(12+)

05:55 Т/с «Груз» (16+)
07:30 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 «Медицинские тайны» (16+)
09:25 «Готовим с А. Зиминым»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Поедем, поедим!» (0+)
11:50 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Своя игра» (0+)
14:15 «Я худею» (16+)
15:10 Х/ф «Чиста вода у истока»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:30 «Новые русские
сенсации» (16+)
22:20 «Ты не поверишь!» (16+)
23:20 Х/ф «Можно, я буду звать
тебя мамой?» (12+)
01:05 «Спето в СССР».
«Нежность» (12+)
01:50 Т/с «Груз» (16+)
03:25 «Дикий мир» (0+)
03:50 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» (16+)
05:25 Т/с «ППС» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:15 «Диалоги о рыбалке» (16+)
11:15 «НЕпростые вещи».
Бутерброд (16+)
11:45 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 «24 кадра» (16+)
14:35 Биатлон. Чемпионат мира.
Смешанная эстафета
16:20 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (16+)
16:50 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Мужчины
18:25 «Большой спорт» (12+)
18:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад»
21:15 «Большой спорт» (12+)
21:50 Х/ф «Викинг-2» (16+)
01:15 «Большой спорт» (12+)
01:40 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт
04:45 Чемпионат мира по
бобслею и скелетону
05:45 Конькобежный спорт
06:40 Профессиональный бокс.
Геннадий Головкин против
Мартина Мюррея (16+)

07:10 М/ф «Тигренок на
подсолнухе», «Паровозик
из Ромашково», «Бобик
в гостях у Барбоса»,
«Вовка в тридевятом
царстве», «Бременские
музыканты», «По следам
Бременских музыкантов»,
«Конек-Горбунок» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
13:05 Т/с «След. И нашим,
и вашим» (16+)
13:55 Т/с «След. Золотая пора»
(16+)
14:40 Т/с «След. Хтоническая
мощь» (16+)
15:25 Т/с «След. Бунт
в супермаркете» (16+)
16:10 Т/с «След. Полли» (16+)
16:55 Т/с «След. Послание
бутылкой» (16+)
17:40 Т/с «След. Профессионал»
(16+)
18:30 «Сейчас»
18:40 Т/с «Серафима
Прекрасная» (16+)

05:00 Мультфильмы (0+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 09:30 «Время новостей»
(16+)
07:00 Х/ф «Девочка
со спичками» (12+)
08:10 Мультфильмы (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина»
с В. Вольфовичем» (12+)
10:00 «Весь хоккей» (12+)
10:15 «Экстрасенсы детективы» (16+)
12:15 «33 квадратных метра»
13:45 Т/с «Деревенская
комедия» (12+)
18:00 «Закон и порядок» (16+)
18:15 «Происшествия недели»
(16+)
18:30 «Итоги. Время новостей»
(16+)
19:00 Х/ф «Ищите женщину»
22:00 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
00:20 Х/ф «Бабник» (18+)
02:10 Х/ф «Весенняя лихорадка»
(16+)
04:00 ОТВ-музыка (16+)

07:00 Гимн РБ (12+)
07:05, 12:30, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:15 М/ф «Барби Марипоса»
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 Орнамент (0+)
13:30, 05:15 Автограф (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 По следам «Акбузата» (12+)
16:35 «Жду встречи» (12+)
18:30 Хазина (0+)
19:00 Замандаш (6+)
19:30 Башкорттар (12+)
20:00 Полезные новости (0+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30, 23:00 «Башкорт йыры» (12+)
21:00 Бизнес-сфера (12+)
22:00 «Попкорм» (16+)
00:45 Х/ф «Праздник любви» (12+)
03:00 Спектакль «Нэркэс» (12+)
06:00 Мелодии души (12+)

06:15 «И снова здравствуйте!»
06:35 Х/ф «Тонкая штучка» (16+)
08:00, 10:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:45 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 Т/с «Тамбовская волчица»
(16+)
15:20 Футбол. «Спартак» «Краснодар»
17:30 «Сегодня»
17:50 «Тамбовская волчица».
Продолжение (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 «Тамбовская волчица».
Продолжение (16+)
00:15 Х/ф «Тонкая штучка» (16+)
01:45 «Спето в СССР». «Я тебя
никогда не забуду» (12+)
02:30 Т/с «Груз» (16+)
04:05 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» (16+)
05:40 Т/с «ППС» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:25 «Моя рыбалка» (12+)
11:10 «Язь против еды» (12+)
11:40 «Рейтинг Баженова» (16+)
12:10 Х/ф «Викинг-2» (16+)
15:30 «Полигон». Стратеги (16+)
16:00 «Большой спорт» (12+)
16:25 КХЛ. конференции «Восток»
18:45 «Большой спорт» (12+)
19:20 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (16+)
19:50 02:00 Биатлон
20:40 Х/ф «Волкодав» (16+)
23:10 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge (16+)
01:15 «Большой футбол»
с В. Стогниенко» (12+)
03:30 «Основной элемент».
Крутые стволы.
Механизм боли (16+)
04:25 «Неспокойной ночи» (16+)
04:55 Чемпионат мира по
бобслею и скелетону
05:50 Конькобежный спорт
06:45 Бокс. Флойд Мейвезер
против Маркоса Майданы
(16+)

07:00 Т/с «Серафима
Прекрасная» (16+)

05:00, 07:50 Мультфильмы (0+)
06:00 «Папа попал»
07:40 «Студия Ералаш» (12+)
08:45 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:00 «Спорт за неделю» (12+)
09:15 «Итоги. Время новостей»
(16+)
09:45 «Происшествия
за неделю» (16+)
10:00 «Папа попал» (12+)
12:00 «Миссис Урал 2015»
Телевизинная версия (12+)
13:45, 02:30 ОТВ-музыка:
Юбилейное шоу
Ф. Киркорова в театре
оперетты (Россия, 2008 г.)
(16+)
16:50 КХЛ. Плей-офф Кубка
Гагарина. 1/4 финала.
Прямой эфир
19:30 Концерт «Квартет И, или
о чем говорят...» 2 вып.
(16+)
22:30 Концерт «Изучай меня
по звездам»
00:00 Х/ф «Ищите женщину»
(0+)

07:00 Гимн РБ, 07:05 Новости
07:15 «С праздником, милые
женщины!» (12+)
08:00 «Йома» (0+)
08:30 М/ф «Новая история
Белоснежки» (12+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Бауырхак» (0+)
11:00 «Ал да гуль» (0+)
11:15 «Байтус», 11:30 Орнамент
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
12:30, 21:30 Новости недели
13:00 Тамле, 13:30 Уткэн гумер
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 «Газпром трансгаз Уфа» (12+)
16:45 Бэхетнэмэ (0+)
17:15 Х/ф «Белоснежка: месть
гномов» (12+)
19:00 «Автограф» (12+)
19:30 Полезные новости (12+)
19:45 «Мамин праздник» (0+)
20:15 «Вопрос+Ответ=Портрет»
(12+)
21:00 «Дарите женщинам цветы»

Пятница / 6 марта
05:00 «Доброе утро» (12+)
09:00 Новости
09:10, 05:20 Контрольная
закупка (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 Т/с «Долгий путь домой»
(16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости»
(с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:40 Х/ф «Флеминг» (16+)
02:30 Х/ф «Скачки» (12+)
04:25 «Мужское / Женское»
(16+)

суббота / 7 марта
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
06:10 Х/ф «В полосе прибоя» (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Чего хотят женщины» (12+)
12:20 «Идеальный ремонт» (12+)
13:15 «Теория заговора» (16+)
14:20, 15:15 «Голос. Дети» (0+)
16:50 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Угадай мелодию» (12+)
18:55 «Я боюсь, что меня
разлюбят. Андрей
Миронов» (12+)
19:40 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Танцуй!»
23:40 Чемпионат мира
по биатлону. Женщины
00:55 Х/ф «Сынок» (16+)
02:35 Х/ф «Угнать за 60 секунд»
(16+)
04:45 «Мужское / Женское» (16+)

воскресенье / 8 марта
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться»
07:55 «Смешарики» (0+)
08:10 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
10:00 Новости
10:10 Х/ф «Три плюс два» (0+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 Х/ф «Весна на Заречной
улице» (12+)
14:00 «Песни для любимых» (12+)
15:15 Х/ф «Красотка» (16+)
17:30 Чемпионат мира
по биатлону. Мужчины.
Гонка преследования.
Трансляция из Финляндии
18:05 Х/ф «Самая обаятельная
и привлекательная» (12+)
19:40 Х/ф «Москва слезам
не верит» (0+)
21:00 «Время»
21:20 «Москва слезам
не верит». 2 с. (0+)
22:50 «Легенды «Ретро FM»
(12+)
00:55 Х/ф «Клеопатра» (12+)
05:25 Контрольная закупка (12+)

04:40 Х/ф «Девушка без
адреса»

06:25 Х/ф «Врачиха» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Один в один» (16+)
17:30 «Петросян и женщины»
(16+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
23:50 Шоу Валентина Юдашкина
02:00 Х/ф «Люблю 9 марта!»
(12+)
03:35 «Наука 2.0» представляет.
«Основной элемент.
Мужчины vs женщины».
«Большой скачок.
Мигрень. Болезнь гениев».
(12+)
04:35 «Комната смеха» (12+)

10:00 «Сейчас»
10:10 «Серафима Прекрасная».
Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
18:40 Т/с «Десантура» (16+)
02:50 Х/ф «Паспорт» (12+)
04:50 «Живая история».
«Фильм «Мы из джаза»
(12+)
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УСЗН
О сроках государственной регистрации прав и сделок с недвижимостью

О мерах социальной поддержки педагогическим работникам

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии напоминает о сроках проведения государственной регистрации.
В соответствии с изменениями в действующем законодательстве общий срок государственной регистрации прав на недвижимость с 31 декабря 2014 года сокращен
с 18 календарных до 10 рабочих дней. Это нововведение закреплено Федеральным
законом от 22.12.2014 г. № 447-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О государственном кадастре недвижимости» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
Вместе с тем, Управление Росреестра по Челябинской области согласно внутреннему приказу уже два года осуществляет госрегистрацию в еще более короткие
сроки. Так, этим приказом установлен срок государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним 5-6 рабочих дней со дня приема у заявителя документов при условии их соответствия требованиям действующего законодательства Российской Федерации. Выдача готовых документов – на 7 рабочий день.
За 3-4 рабочих дня (выдача документов на 5 рабочий день) будет выполнено:
внесение в ЕГРП записей об изменениях, не влекущих прекращение либо переход прав (за исключением случая одновременного представления заявления о
государственной регистрации прав (сделок)); государственная регистрация договоров участия в долевом строительстве (за исключением договора участия в долевом строительстве, заключенного застройщиком с первым участником долевого
строительства); государственная регистрация ипотеки в силу закона объектов недвижимого имущества, договора об ипотеке и совершение иных регистрационных
действий, связанных с ипотекой (за исключением регистрации владельца закладной, соглашений о внесении изменений в закладную, погашения регистрационной
записи об ипотеке).
Ряд регистрационных действий выполняется южноуральскими регистраторами
за 1-2 рабочих дня (выдача документов на 3 рабочий день). К ним относится повторная выдача свидетельств о государственной регистрации прав, в случаях, не
связанных с совершением регистрационных действий; погашение регистрационной записи об ипотеке (за исключением регистрационной записи об ипотеке, возникшей в силу Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»);
проведение государственной регистрации прав ветеранов Великой Отечественной
войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны.
Кроме того, напомним, что в течение трех рабочих дней осуществляется госрегистрация прав на основании нотариально удостоверенных документов. Если эти
документы предоставляются в электронном виде, то госрегистрация проводится в
течение одного рабочего дня.
О.А. Крамар,
начальник Ашинского отдела Управления Росреестра по Челябинской области

В связи с принятием Закона Челябинской области от 18.12.2014 года № 89-ЗО
«О возмещении расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам областных государственных и муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах,
рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области» с 1 января 2015
года изменился механизм предоставления мер социальной поддержки работающим
педагогическим работникам.
Педагогическим работникам, в том числе, перешедшим на пенсию, компенсация
расходов осуществляется в размере 100% оплаты жилых помещений, отопления и
освещения.
Педагогическим работникам и педагогическим работникам, перешедшим на пенсию, проживающим в жилых помещениях с печным отоплением, по их заявлению
предоставляется компенсация расходов в размере 100%. Компенсацию расходов работающие педагоги, в том числе, перешедшие на пенсию и работающие в настоящее
время будут получать по месту работы. Неработающим педагогам, перешедшим на
пенсию, а также работающим педагогам – пенсионерам, прекратившим педагогическую деятельность, меры социальной поддержки продолжают предоставляться Управлением социальной защиты населения по месту жительства.
Расчет размера компенсации расходов педагогическим работникам, перешедшим
на пенсию, осуществляется организациями, осуществляющими расчет размера платы
за жилые помещения, отопление и освещение.

ПФР
Чтобы получить компенсацию
В Челябинской области размер пособия на погребение с 1 января 2015 года с
учетом районного коэффициента составил 6068-87 руб.
Исключения составляют «запретки», где установлен повышенный размер районных коэффициентов. Напоминаем, что пособие на погребение из средств Пенсионного фонда выдается только за умерших неработающих на день смерти пенсионеров.
Чтобы получить компенсацию, лица, взявшие на себя организацию похорон, должны обратиться в управление ПФР по месту жительства, но не позднее чем через 6
месяцев со дня смерти. При подаче заявления на выплату пособия необходимо предоставить: документ, удостоверяющий личность, справку о смерти пенсионера, выданную органами ЗАГС, документ, подтверждающий факт отсутствия работы у пенсионера
на день смерти.
Пособие выдается наличными деньгами в день обращения, а также может быть
переведено на счет организации, осуществляющей захоронение. Если смерть произошла в 2014 году, а обращение за пособием состоялось в установленный срок в 2015
году, то сумма выплачивается в новом размере.
Помимо социального пособия на погребение, членам семьи, проживавшим вместе
с умершим, выплачивается недополученная (в месяце смерти) пенсия умершего пенсионера. Для этого необходимо обратиться в то управление Пенсионного фонда, где
умерший гражданин получал пенсию.
Л. Изранова, начальник ОВП

О мерах социальной поддержки сельским специалистам
В соответствии с Законом Челябинской области от 18.12.2014 года № 88-ЗО отдельные категории граждан, проживающие в сельских населенных пунктах и рабочих
поселках Челябинской области (сельские специалисты) и работающие в областных
государственных или муниципальных организациях культуры, медицинских организаций, образовательных организаций, учреждений ветеринарной службы, физкультурно-спортивных организаций, организаций социального обслуживания, расположенных в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области,
с 1 июля 2015 года взамен компенсации расходов, рассчитываемой на основании
фактических начислений на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, будут
получать ежемесячную денежную выплату в фиксированном размере.
С 1 июля 2015 года компенсация расходов сельским специалистам и сельским
специалистам, перешедшим на пенсию, будет осуществляться в форме ежемесячной
денежной выплаты в размере 1100 рублей.
Компенсацию расходов предоставляют:
– работающим сельским специалистам, в том числе перешедшим на пенсию и
продолжающим работать, организации и учреждения, по месту работы сельских
специалистов;
– неработающим сельским специалистам, перешедшим на пенсию, управление
социальной защиты населения по месту жительства.
Размер ежемесячной денежной выплаты подлежит индексации в соответствии с
коэффициентом, устанавливаемым законом Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
При наличии у сельского специалиста или сельского специалиста, перешедшего
на пенсию, права на получение компенсации расходов по нескольким основаниям
компенсация расходов осуществляется по одному из оснований по его выбору.
Л. Чеченева, заместитель начальника
отдела социальных гарантий и реабилитации УСЗН
Учебный центр
ОАО «Ашинский метзавод»

ООО «Апельсин» требуются:

приглашает на курсы
по профессиям:

- продавцы-кассиры (обучаем на рабочем месте),
требование: знание ПК
- кладовщик на продуктовый склад

- «Электромонтер
по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования»

Проведена корректировка страховых пенсий

В соответствии с постановлениями Правительства РФ от 23.01.2015 года № 39
«Об утверждении индекса роста потребительских цен за 2014 год для определения стоимости одного пенсионного коэффициента на 1.01.2015 года» и № 40 «Об
утверждении коэффициента индексации с 1.02.2015 года размера фиксированной
выплаты к страховой пенсии» с 1.02.2015 года проведена корректировка страховых
пенсий исходя из стоимости одного пенсионного коэффициента 71 руб. 41 коп. и фиксированной выплаты к страховой пенсии на коэффициент 1,114.
Например: Гражданин А.А. Иванов является получателем страховой пенсии по
старости, на 1.01.2015 г. размер которой составлял 10826-17 руб. (без учета фиксированной выплаты к страховой пенсии). Индивидуальный пенсионный коэффициент в
данном случае составляет 168,895 (10826,17/64,10), где 64-10 руб. – стоимость одного
коэффициента на 1.01.2015 года. После проведения индексации с 1.02.2015 года размер страховой пенсии составит 12060-79руб. (168,895 * 71,41).
Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в соответствии с частью 6
статьи 16 Федерального закона № 400-ФЗ от 28.12.2013 года «О страховых пенсиях»
подлежит ежегодной индексации с 1 февраля на индекс роста потребительских цен
за прошедший год. На 31.12.2014 года размер фиксированной выплаты составлял
3910-34 руб. С 1.01.2015 года её размер в соответствии со ст.16 ФЗ № 400-ФЗ от
28.12.2013 года «О страховых пенсиях» составил 3935 руб., а с 1.02.2015 года после
индексации размер фиксированной выплаты составил 4383-59 руб.
В. Морозова, начальник ОНПП

тел.: (8-35159) 3-11-38, 3-11-89

- Газорезчик
В период обучения
выплачивается стипендия
(от 7 тыс. рублей)
Обращаться в отдел кадров или
Учебный Центр

ПФР

Обращаться в отдел кадров:
г. Аша, ул. Толстого, д. 23а,

Тел.: 3-31-41, 3-29-03.

АМЗ проводит
распродажу
со склада КТНП
товаров других
производителей:
- посуда и термосы
(Индия),
- керамика (Китай).
Работникам Ашинского
метзавода возможно приобретение товара в счет
заработной платы.
Обращаться
по адресу: ул. Мира, 9,
отдел сбыта, каб. 501.
Тел.: 3-10-71, 3-18-72.

Желающие приобрести лотерейные билеты
всероссийской государственной благотворительной лотереи «70 лет Победы» обращайтесь в Совет ветеранов ОАО «Ашинский метзавод»
с 8:00 до 17:00. Перерыв с 12:30 до 14:00.
Телефон: 3-33-30 или 35-52.

Внимание!
Уважаемые пенсионеры
ОАО «Ашинский метзавод»!
До 31.03.2015 года проводится сверка данных о пенсионерах, состоящих на учете в Совете
ветеранов завода.
Просим прийти в Совет ветеранов с документами (паспортом, трудовой книжкой, копией
первой страницы сберегательной книжки или
карт-счета).
Приглашаем вас ежедневно с 8.00 до 17.00
(перерыв с 12.30 до 14.00), кроме дней выдачи
материальной помощи к 23 февраля и 8 марта
во избежание очередей.
Ждем вас и надеемся на взаимопонимание.
Телефон для справок: 3-33-30
Совет ветеранов ОАО «Ашинский метзавод»
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Спорт

ОАО «Ашинский металлургический завод»

Гонки по бездорожью

Требуются

на постоянную работу

Ралли-спринт «Снежная карусель» прошло в Аше в минувшие
выходные.

токари

З/п 30 тыс. руб.

электромонтеры

Юлия Максимова,
фото Константина Комышева

ОАО «Ашинский металлургический завод»
Требуются на постоянную работу

- инженер-конструктор
- гравёр
- наладчик станков с чпу
- механик в атц
Обращаться в отдел кадров завода по адресу:
г. Аша, ул. Мира, 13. Тел.: 3-31-41,9-38-15.

Несмотря на морозную и ветреную погоду, зрителей было довольно много.
– Хорошо, когда подростки и
молодые ребята будут при деле,
нежели в поисках острых ощущений и плохих компаний, – говорит
идейный вдохновитель проекта
Александр ЛЕХАНОВ. – «X – CRAIZ.
GRUP» предлагает мальчишкам
три направления: скутеры, автои моттоклуб, страйкбол. Здесь мы
научим ребят и в машинах разбираться, и в мотоциклах, расскажем
о правилах дорожного движения,
первой медицинской помощи, а,

в первую очередь, научим технике безопасности. Наша основная
цель – это начальная военная подготовка и патриотическое воспитание. Здесь мы сотрудничаем и
с ДОСААФ России, и с ГИБДД. Самое главное – вовремя направить
молодых ребят и подростков правильной дорогой, растить из них
спортсменов, патриотов, граждан
в полном смысле этого слова.
Бесспорно, ралли-спринт привлекло к себе внимание ашинцев.
Следующие соревнования будут
посвящены 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне.

Муза в музее

О

Клуб бардовской и авторской песни нашел себе уютное
пристанище в музее природы не
столь давно. Менее чем за год он
сплотил душевной музыкой актив
музея, созданный его директором

суббота
утро -9..-5
день -5..-1
764 мм
з, 1 м/с
43%

утро -7..-3
день -3..+2
762 мм
юз, 2 м/с
38%

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

12+

Татьяной КАЛИНИНОЙ из краеведов, охотников, травников, любителей и знатоков природы. Здесь
всегда рады новым авторам и
новым людям, поддерживающим
работников музея в их экспедициях по району в поисках редких
растений, в посещении уникальных мест: пещер Плутония и Фантазия, арки Бабье Ухо в Барсучьем
долу, урочища Топорки близ села
Биянка, где обнаружены песчаниковые конкреции, напоминающие
окаменевшие яйца динозавров, в
экологических десантах у памятников природы Ашинского района, в других увлекательных и полезных уму начинаниях.
Новую грань своего стихотворного творчества открыл
слушателям Борис ЧИСТЯКОВ,
известный ашинский бард. В настоящее время он делает первые

воскресенье

28.02

Свободная цена

З/п 25 тыс. руб.

Обращаться в отдел кадров завода по адресу:
г. Аша, ул. Мира, 13. Тел.: 3-31-41, 9-38-20.

Культура

чередной бардовский вечер состоялся
в Ашинском музее
природы. В теплой
камерной обстановке
звучали песни, льющиеся из сердца, забавные
истории из жизни, так или
иначе связанные с творчеством и его музыкальным
аккомпанементом – гитарой.

газорезчики

Иногородним предоставляется жилье
или компенсация расходов за проезд

В

Елена Тарасюк

(ЭСПЦ № 2, ЛПЦ № 1).
Заработная плата от 30 тыс. руб.

З/п 28 тыс. руб.

зрослые серьёзные
люди с активной
жизненной позицией предпочитают
активный спортивный отдых: машины,
мотоциклы, скутеры и ралли
по пересечённой местности,
авто- и мотокросс, страйкбол.

Организатором и исполнителем проекта стали объединение «X–CRAZY GROUP», Ашинское отделение ДОСААФ России,
«Страйкбольный клуб Аша».
Большую помощь в подготовке
трассы оказал Ашинский металлургический завод.
Ралли состояло из двух этапов: квалификационные заезды
и, собственно, сами соревнования. В стартовом листе было 11
машин из Аши и Сима. Каждый
претендент на победу имел две
попытки. После каждой из них
объявлялось время. Экипаж, показавший лучшее время на трассе стал победителем – это УАЗ
«Патриот», стартовый номер 1,
под управлением Газинура НАЗИМУТДИНОВА. Он прошёл трассу за 1 мин. 18 сек. Вторым была
«Subaru Forester» под управлением Константина ЛОПОУХОВА,
его время – 1 мин. 19 сек. Бронзовым призёром соревнований
стал Андрей ЗЕМЛЯКОВ из Сима
на «Ладе 2114» – 1 мин. 21 сек.

инженерыэлектроники

01.03

шаги в хокку – выразительном и
лаконичном восточном поэтическом жанре, где каждое слово –
жемчужина: «Февральский вечер/
Пахнет русской печкой/ Звезд в
небе россыпь./ Робкая луна».
Авторы-исполнители Валерий
БЕРСЕНЕВ и Екатерина ПОХЛЕБАЕВА «наполнили музыкой сердца»
проникновенными чистыми строками о жизни, судьбе и любви,
пробудив светлые воспоминания
и добрые помыслы у присутствующих. Зинаида ВЫДРИНА исполнила авторские стихи – глубоко
лирические, и в то же время наполненные философским смыслом. Следующая встреча в клубе
авторской и бардовской песни,
посвященная первому весеннему
празднику, состоится 6 марта в
Музее природы.

понедельник
утро -10..-2
день -2..+5
761 мм
с, 1 м/с
41%

АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ:
456010, Челябинская обл., г. Аша,
ул. Мира, 9.
АДРЕС РЕДАКЦИИ:
456010, г. Аша, ул. Мира, 9, каб. 104-105.
Тел.: 3-34-11; 9-31-71
E-mail: ametpress@mail.ru
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02.03

вторник
утро -8..-2
день -2..+5
760 мм
сз, 1 м/с
37%

03.03

Редактор И.С. З еленева

Кошка задумалась...
– Тогда я тоже
гном.

***
– Дорогая! А что, суп вчерашний?
– Я тебе больше скажу, он
еще и завтрашний!
***
– Мужики, кто-нибудь разбирается в растениях? Я герань залил, что делать?
– И что, сильно?
– Соседи снизу сказали,
сильно.
***
Два старика ругаются:
– Я старый?! Да мне врач
сказал, что мой организм работает как часы!
– Он имел ввиду песочные.
***
Компьютер – это зло! Но
если его выключить, активируются два новых зла – холодильник и телевизор.
***
Встречает кошка гнома.
Спрашивает:
– Ты кто?
– Я гном. Пакощу людям,
порчу вещи, ору по ночам,
спать не даю. А ты?

***
У меня нет любимой песни, потому что каждую понравившуюся я слушаю до тех пор, пока не
начнет тошнить от нее.
***
Если вам срочно надо сделать умное лицо, попытайтесь
умножить в уме 385 на 294.
***
Ленивый работник ЗАГСа
приходит ко второй паре.
***
Чем дольше ты откладываешь поиски невесты, тем более
сомнительным будет прошлое
твоей жены!
***
Если мои дети в чём-то
провинятся, я не буду их ругать. Я просто заставлю их поменять пододеяльники всех
одеял в доме. Да, я жесток.
***
Не знаю, стоит ли рассказывать, как мой 4-х летний
брат вызвал скорую рожающей кошке... И та приехала.
***
Бывшая прислала SMS-ку:
«Можешь удалить мой номер».
Ответил ей: «Кто это?»

Запись видеокассет,

Объявление

аудиокассет

Продается
2-комнатная квартира, 44 кв. м.,
ЛХЗ, 1/3.
Тел.: 8-951-474-91-96

на диски

8-912-47-247-66
среда

утро -7..-2
день -2..+5
757 мм
св, 2 м/с
40%

Заводская газета
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ОАО «Ашинский метзавод»

***
– Вы очаровательны!
– Увы, не могу
сказать о вас того
же.
– Хорошо, тогда сделайте как я
– соврите.

04.03

четверг
утро -6..-3
день -3..+5
756 мм
св, 2 м/с
32%

05.03
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утро -6..-2
день -2..+3
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юз, 2 м/с
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06.03
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