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Многогранная борьба за качество
13 ноября на традиционном мероприятии День
мастера и бригадира ашинские металлурги
говорили о задачах по обеспечению выпуска
качественной продукции.
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Деловой подход

21 ноября 70-летие отметит бывший старший мастер
участка машины непрерывного литья заготовки ЭСПЦ
№ 2 Николай СЕЛЯХИН.
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Профсоюз начинается с лидера

Председатель профсоюзного комитета Ашинских
металлургов Юрий КУРИЦЫН встречает на рабочем
месте свой юбилейный 75 год со дня рождения.

К 75- летию Великой Победы

Сохраним родные лица Победы
В военно-патриотическом парке «Патриот» появится электронная картотека с именами и фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны.

Стены галереи парка
«Патриот»
будут оформлены фотомозаиками
– изображениями, которые состоят
из маленьких
фотографий,
вместе составляющих
одну цельную
картину.
Руслан Власов,
фото из открытых источников

П

коротко

одготовка к празднованию 75 годовщины
Победы идет полным
ходом по всей стране.
В нашем городе капитальное обновление
получит мемориал у Дворца
спорта «Металлург». Обновятся фасады стендов, уже
укреплены их фундаменты.
Списки погибших, чьи имена
и фамилии выгравированы на
гранитных плитах, увеличились вдвое – 1547 имен.

Руководство городов, областей и
государства реализуют проекты разных масштабов, в том числе поддерживают и ранее задуманные, чтобы
имена и лица защитников и воинов
Отечества навсегда остались в памяти следующих поколений. Так, в масштабе страны к 70 годовщине Великой Победы 4 февраля 2014 года
было принято решение официально
закрепить межрегиональное историко-патриотическое общественное
движение «Бессмертный полк». С тех
пор ежегодно жители Аши и других
городов 9 мая выходят на шествие
с фотографиями своих родственников-участников войны, образуя Бессмертный полк.

В 2015 году в Одинцовском
районе Московской области открылся парк культуры и отдыха
Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот». На открытии
Министр обороны Российской Федерации Сергей ШОЙГУ сказал о
намерении создать на территории
парка музей авиации, бронетанковой техники, артиллерии, спортивные сооружения, тренажеры, исторические выставки, экспозиции
образцов вооружений и техники.
Также приказом Президента
РФ Министерство обороны реализует проект «Дорога памяти» –
это единая база данных о каждом
участнике Великой Отечествен-

Утечка информации// На черном рынке в
продаже появилась база данных вкладчиков
ВТБ. Информация состоит из 5 тыс. строк. Утечка
из второй по активам финансовой организации России в публичном доступе оказалась
впервые. Эксперты заявили, что факт утечки из
такой крупной финансовой организации как
ВТБ, говорит о комплексной проблеме, которую,
впрочем, банки постепенно уже решают.

ной войны. На территории парка,
где сейчас строится Главный храм
Вооруженных Сил России, планируется создать крупнейший памятник – галерею длиной 1418 шагов
в память о 1418 днях и ночах, когда длились боевые действия. Галерея будет оформлена при помощи технологии микрофотографии
десятками миллионов снимков
фронтовиков, работников оборонных предприятий, партизан, жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и
военных корреспондентов – всех
участников Великой Отечественной войны.

Не более двух дней// «Почта России»
сократила нормативы по доставке посылок.
Новые нормативы скорости доставки начали действовать 15 ноября. Время посылки
в пути для большинства жителей страны
будет составлять не более двух дней, утверждают в «Почте России», в зависимости от
направления контрольные сроки доставки
посылок составят от двух до восьми суток.

К сведению

Декада 		
приемов
Традиционно в рамках празднования дня рождения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Общественные приемные проводят неделю
приемов граждан. В этом году мероприятия пройдут с 25 ноября по
1 декабря.
В этот период пройдут встречи граждан в региональной общественной приемной председателя
партии Д.А. МЕДВЕДЕВА и в местных общественных приемных
партии, а также в наиболее отдаленных сельских территориях.
Планируются тематические мероприятия, круглые столы, «горячие»
телефонные линии, выездные и
он-лайн приемы. В мероприятиях
задействуют депутатов всех уровней, членов Совета Федерации,
представителей профильных министерств, органы исполнительной власти Челябинской области
и муниципальных образований.
Каждый желающий может
обратиться в местную или региональную приемную партии с
наболевшим вопросом, депутаты,
их помощники, специалисты различных сфер деятельности окажут
возможную поддержку.
Напомним, в прошлом году
было проведено 976 приемов.
Также было организовано 14 круглых столов, 88 тематических и
14 он-лайн приемов. В результате
было принято более 3000 граждан, 34% вопросов были решены
положительно уже в ходе беседы.
Более подробно с графиком
мероприятий можно ознакомиться в ближайшее время на официальном сайте и по телефону
региональной общественной приемной: 8(351)265-89-83, а также в
местной общественной приемной
в Аше, расположенной по адресу:
ул. Толстого, д. 23А, каб. 102, тел.:
8(35159) 2-01-71.
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Запланировали // Прожиточный
минимум пенсионера в России
планируют увеличить на 232 рубля,
соответствующие поправки в бюджет
ПФР на текущий год будут рассмотрены Госдумой в первом чтении на
этой неделе, сообщил журналистам
первый замглавы фракции «Единая
Россия» Андрей ИСАЕВ.

По данным Росстата, производство стали за 9 месяцев 2019 года
в России составило 55,3 миллиона тонн. За весь год оценочно
будет произведено 72-74 миллиона тонн, что с большой вероятностью позволит нашей стране
сохранить 5-е место в мире после
Китая, Японии, США и Индии.

В 2020 году ожидается рост тарифов
на услуги сотовой связи на 10-25%.
«Это и компенсация выпавших из-за
отмены внутреннего роуминга доходов операторов, и расходы на реализацию требований 374-ФЗ, и рост
тарифов электроэнергии, и дефицит
частот», – сообщил представитель
ведомства Евгений НОВИКОВ.
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Многогранная борьба
за качество
13 ноября на традиционном мероприятии День мастера и бригадира ашинские металлурги говорили о задачах по обеспечению выпуска качественной продукции.
Марина Шайхутдинова,
фото автора

К

ачество продукции
относится к числу важнейших показателей
производственно-хозяйственной деятельности
любого предприятия. От
уровня качества выпускаемых
изделий во многом зависит и
экономическая характеристика
завода, и его конкурентоспособность, и положение на рынке
товаров и услуг.
На Ашинском метзаводе функционируют отдел менеджмента стандартизации и сертификации (ОМСиС) и отдел технического контроля,
деятельность сотрудников которых
связана с понятием «качество». Если
с техническим качеством продукции
все более-менее понятно, то система
менеджмента качества среди работников завода вызывает множество
вопросов. Именно о ней и рассказала
начальник ОМСиС Ирина ЛЕИНА.
– В условиях рыночных отношений на любых предприятиях актуально
обеспечение такого уровня качества,
которое может полностью удовлетворять все запросы потребителей, – объясняет Ирина Юрьевна. – Но понятие
«качество» стало гораздо шире. Это
уже не только продукция, удовлетворяющая требованиям заказчика. Это и
соблюдение сроков изготовления, доставки, упаковка продукции, и общение
менеджера с заказчиком. Из большого
количества факторов складывается
общее представление об организации.
Все это в совокупности и рассматривается как качество продукции. Так вот,
система менеджмента качества охватывает абсолютно все стороны: производство, управленческие, трудовые и
организационные структуры.
Отметим, в самом начале внедрения системы менеджмента качества (СМК) на нашем предприятии среди заводчан существовало
заблуждение, что, как только произойдет внедрение СМК, продукция
моментально станет товаром высочайшей пробы. Однако СМК служит
для того, чтобы улучшить качество
управления бизнесом, а уже на выходе получается улучшение и качества продукции. СМК – не прихоть.
Разрабатывать систему вынуждают
потребители, партнеры, а в некоторых случаях законодательные и
правовые акты.
– В 2000-х годах наш потребитель
начал интересоваться, имеется ли на
нашем предприятии система качества
и сертифицирования, – рассказывает Ирина Леина. – Без ее наличия и
функционирования договоры заключались неохотно или не заключались
вообще. В 2001 году был образован
отдел менеджмента стандартизации

Серия стандартов ISO
9001 включает в себя
несколько
стандартов систем
обеспечения
качества. Они
разрабатываются Международной
организацией
по стандартизации (ИСО)
и имеют то
же самое
содержание,
что и соответствующие
европейские
стандарты
(ЕN), а также
национальные стандарты в ряде
стран.

и сертификации, и мы приступили к
разработке системы на базе серии
международных стандартов ISO. В
2003 году Ашинский метзавод получил сертификат соответствия системы
менеджмента качества международным стандартам ISO 9001. И каждые
три года мы подтверждаем действие
сертификата.
Область применения СМК распространяется на продукцию основных цехов: ЭСПЦ № 1 и 2, ЛПЦ № 1,
2 и 3. На КТНП систему менеджмента
качества распространять не стали,
поскольку потребителя интересует
сертификация самой продукции. Что
дала СМК? Порядок в управлении
документацией,
инфраструктурой,
оборудованием, средствами измерения и так далее. В рамках СМК
ОМСиС разработал стандарты предприятия, в которых описаны порядок
осуществления любой деятельности:
закупок, сбыта, ремонта и так далее.
Если открыть документ, стандарт, то
сразу понятно даже только что устроившемуся на работу человеку, в каком виде нужно оформить заявку, как
она должна выглядеть, что должна
содержать, кому ее передать. Основные цеха действуют по единому порядку, стандарт позволяет избежать
непонимания, затягивания времени
выполнения работы. Кроме стандартов к документам СМК относятся
также производственные, рабочие,
должностные и технологические инструкции. Документооборот немного
увеличился, но он позволяет проводить мониторинг и анализ деятельности, чего ранее не было.
– С какой целью вообще создается система менеджмента качества? – продолжает Ирина Юрьевна.
– Для того чтобы увеличить вероятность достижения запланированных результатов в производственной деятельности. Почему нужно
документировать знания и опыт,
объяснять не нужно. Так мы быстрее
будем достигать целей, которые
перед нами поставлены. Для того
чтобы цели руководства были из-

вестны и понятны персоналу, также
нужна документация. Мы должны
знать, какую стратегию выбирает
руководство, а дальше на своем
конкретном месте мы понимаем,
что должны сделать, чтобы добиться
поставленных целей.
Как рассказала Ирина Юрьевна, международные стандарты ISO
9001 включают в себя обеспечение
предприятия высоко квалифицированным персоналом, работоспособным оборудованием, которое
проходит плановые и капитальные
ремонты своевременно, инструментом с соответствующей поверкой и калибровкой, благоприятной
производственной средой, психологическим комфортом и многое
другое. Считается, что только при
наличии всех факторов будет выпускаться высоко качественная
продукция. Деятельность на АМЗ
на протяжении вот уже 16 лет соответствует международным стандартам, что и подтверждает сертификат соответствия.
Заметим, СМК – дело добровольное. Никто не вынуждает сертифицировать систему менеджмента качества продукции, но по-другому не
получается и уже не получится. Все
чаще и чаще покупатели включают в
договоры требования о функционировании на предприятии сертифицированной системы менеджмента
качества, причем с возможностью
аудиторских проверок реальности
ее работы и проверки подлинности
сертификата.
О контроле за качеством самой
продукции рассказал начальник ОТК
Владимир Шляпенков. Мастера и бригадиры узнали о том, какие виды и
методы контроля применяют в своей
работе специалисты ОТК.
– Своевременно полученная
информация позволяет оперативно реагировать на нарушение
хода технологического процесса и
принимать срочные меры к сокращению потерь от брака, – отметил
Владимир Вячеславович.

Экспорт российских легковых автомобилей
в январе-августе 2019 года вырос на 27,8%,
до 73,4 тыс. штук, следует из данных статистики Федеральной таможенной службы
(ФТС). В денежном выражении автомобильный экспорт вырос на 32,1%, до $1,05 млрд.
При этом экспорт грузовых автомобилей
вырос на 1 десятую процента, до 8,4 тыс.
единиц, в деньгах – на 12,7%, до $218,5 млн.
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Сохраним родные
лица Победы
К сбору фотографий из семейных архивов для
нанесения их на мемориал привлекаются потомки
участников войны. Для этой цели на портале разработан специальный функционал, позволяющий
легко осуществлять загрузку изображений. Для
удобства пользователей на портале предусмотрены алгоритмы интеллектуального поиска, автоматически подбирающие документы и сведения по
заданному запросу об участниках войны. На сайте
foto.pamyat-naroda.ru достаточно заполнить минимальную форму: фамилию, имя, точную дату или
год рождения и фотографию участника боевых
действий, а также свой адрес электронной почты.
По окончании проверки информация, найденная
о человеке в базе данных Министерства обороны,
будет автоматически привязана, а на e-mail придет ссылка на сведенную запись со всеми прикрепленными документами.
– Можно самостоятельно зайти на сайты
podvignaroda.ru и pamyat-naroda.ru и разместить
там данные об участнике войны, – говорит помощник военного комиссара города Аши и Ашинского
района Марина ИВАНОВА. – Если нет возможности
сделать все самостоятельно, то можно принести
документы к нам, в военный комиссариат. Только
существует ряд требований, которые необходимо
обязательно соблюсти: указать дату создания принесенной фотографии, место, откуда был призван
человек на фронт, награды (если таковые имеются), дату смерти или гибели, а также фронтовые
письма. Ничего страшного, если фотографии или
писем нет. Документы все равно будут отправлены. Недостающие данные берутся из архива Министерства обороны в городе Подольске. Работу
по поиску мы начали проводить весной в тесном
сотрудничестве с Советом ветеранов и администрацией Ашинского района. Привлекли к участию
и управление образованием, чтобы и дети, и учителя – все были задействованы.
4 года. 1 418 дней. 34 тысячи часов. Больше
тридцати миллионов участников боевых действий.
Из них 16 тысяч – наши земляки. В каждой российской семье есть кто-то, кто встал на защиту нашей
Родины в те годы. Расскажите о подвигах ашинских солдат – участников Великой Отечественной
войны в проекте «Дорога жизни», сохраните родные лица Победы.

Храмовый комплекс с Главным Храмом ВС
РФ в центре и «Дорогой памяти» вокруг.
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понедельник

вторник

БСТ
03:15 Спектакль «Древо
жизни» (12+)

05:25 «Гении и злодеи. Энди
Уорхол» (12+)

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 18 ноября
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 «Ничто не случается
дважды» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «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 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «Личное дело» (16+)
03:50 Т/с «По горячим следам»
(12+)

05:10 Т/с «Второй убойный» (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+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)
21:00 Т/с «Хорошая жена» (16+)
23:00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:05 «Сегодня. Спорт»
00:10 «Поздняков» (16+)
00:30 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01:35 Т/с «Бесстыдники» (18+)
03:20 «Таинственная Россия»
(16+)
04:20 Т/с «Второй убойный»
(16+)

06:00 «Сегодня утром» 		
(12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:20 Х/ф «Караван смерти»
(12+)
10:00 Х/ф «Родина или смерть»
(12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:20, 16:05 Т/с «МУР» (16+)
16:20, 21:25 «Открытый эфир»
(12+)
18:10 Д/ф «Хроника Победы»
(12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/ф «История русского
танка» (12+)
19:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. «Люди
непреклонного возраста»
(12+)
20:25 Д/ф «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Дом, в котором я
живу» (6+)
01:40 Х/ф «Служили два товарища» (6+)
03:15 Х/ф «Женя, Женечка и
«катюша» (0+)
04:35 Х/ф «Ночной мотоциклист»
(12+)

06:00, 09:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 17:00,
18:15, 19:00, 22:00,
00:00, 03:00, 06:00
Новости
06:15 М/ф «Сину - река страстей»
(12+)
07:50, 19:05 М/ф «Приключения
Болека и Лёлека. Жеребёнок» (0+)
08:00, 11:00, 17:15 «Календарь»
(12+)
08:30 «За строчкой архивной...»
Всё врут календари (12+)
09:15, 20:50 «Медосмотр» (12+)
09:25, 01:00 Т/с «В зоне риска» (16+)
11:30, 17:45 Д/ф «Тайны разведки.
Бомба для Советов» (12+)
12:15 Д/ф «О бедном гусаре
замолвите слово или Эльдар
Александрович сердится» (12+)
13:05, 00:05, 05:05 «Прав!Да?»
(12+)
14:05, 15:20, 21:00, 22:25
«ОТРажение» (12+)
18:20, 03:15 «Вспомнить всё» (12+)
18:45 «Среда обитания» (12+)
19:15 Т/с «Земский доктор» (12+)
02:30 «За строчкой архивной...»
Операция «Багратион» (12+)
03:40 «Живое русское слово» (12+)
03:55 Д/ф «Планета Максима
Суханова» (12+)

04:40, 06:15, 09:00 «Итоги.
Время новостей» (16+)
05:25 «Гении и злодеи. Энди
Уорхол» (12+)
05:50 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 00:10 «Время новостей» (16+)
09:45 «Весь спорт» (16+)
10:05 «Все чудеса Урала»
(12+)
10:25, 01:55 Т/с «Отцы и дети»
(16+)
11:15, 00:55 Т/с «Воскрешение»
(16+)
13:30 Т/с «Мужчина во мне»
(16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 22:35 Т/с «Криминальная
полиция» (16+)
17:15 «Зеленая передача» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Дело следователя Никитина» (16+)
19:45, 22:15, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
20:00 «Кредит недоверия»
(16+)
20:20 «Содействие» (16+)
02:40 «Пряничный домик. Кижи.
Деревянная сказка» (12+)
03:05 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00, 07:00 Профилактические
работы
14:00 Итоги недели /на рус.яз./
14:45 Специальный репортаж
(12+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью
(12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:00, 17:30, 18:30, 20:00,
20:45, 00:00, 06:30
Новости
16:15 «Гора новостей»
16:30 Телесериал «Волчье
солнце» (16+)
18:00 Ради добра (6+)
18:15 Инцидент-репортаж
(12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк». (0+)
20:15 Дорожный патруль
(16+)
21:20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» /
Омск/ - «Салават Юлаев»
/Уфа/
00:30 Художественный фильм
«Праздничный переполох»
(16+)
03:00 Бахетнамэ (12+)
04:00 Спектакль «Эх, невеста,
невестушка!» (12+)
05:30 «Наука 102». (12+)
06:00 Историческая среда
(12+)

05:10 Т/с «Второй убойный»
(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+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)
21:00 Т/с «Хорошая жена» (16+)
23:00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:05 «Сегодня. Спорт»
00:10 «Крутая история» (12+)
01:15 Т/с «Бесстыдники» (18+)
02:55 «Место встречи» (16+)
04:30 Т/с «Второй убойный»
(16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:20, 18:30 «Специальный
репортаж» (12+)
08:40 Документальный фильм
«Битва за Севастополь»
(12+)
10:00, 12:05, 16:05 Телесериал
«Профессионал» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
16:20, 21:25 «Открытый эфир»
(12+)
18:10 Документальный фильм
«Хроника Победы» (12+)
18:50 Документальный фильм
«История русского танка»
(12+)
19:40 «Легенды армии с Александром Маршалом». Артем
Горный (12+)
20:25 «Улика из прошлого»
(16+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Художественный фильм
«Родина или смерть» (12+)
01:30 Художественный фильм
«Вторжение» (6+)
02:55 Художественный фильм
«Два года над пропастью»
(6+)
04:30 Художественный фильм
«Караван смерти» (12+)

06:15 Т/с «Сину - река страстей»
(12+)
07:50, 19:05 Мультфильм (0+)
08:00, 11:00, 17:15 «Календарь»
(12+)
08:30 «За строчкой архивной...»
Операция «Багратион» (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 17:00, 18:15,
19:00, 22:00, 00:00,
03:00, 06:00 Новости
09:15, 20:45 «Медосмотр» (12+)
09:25, 01:00 Т/с «В зоне риска»
(16+)
11:30, 17:45 Д/ф «Тайны разведки. Война в эфире» (12+)
12:15 Д/ф «Планета Максима
Суханова» (12+)
13:05, 00:05, 05:05 «Прав!Да?»
(12+)
14:05, 15:20, 21:00, 22:25
«ОТРажение» (12+)
18:20 «Фигура речи» (12+)
18:45 «Среда обитания» (12+)
19:15 Т/с «Земский доктор» (12+)
02:30 «За строчкой архивной...»
Масоны и революция (12+)
03:15 «Культурный обмен».
Дурова Екатерина (12+)
03:50 Д/ф «Бег. Спор о России» (12+)
04:40 Д/ф «Тайны разведки.
Поезд из Лос-Аламоса»
(12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:40,
21:30, 00:10 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Гении и злодеи. Жан Поль
Сартр» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
10:00, 22:15, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Суперстар!» (12+)
10:30, 01:15 Т/с «Отцы и дети» (16+)
11:30, 00:55 Т/с «Воскрешение» (16+)
13:30 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
14:30 «У Митрофановны» (12+)
15:15, 22:30, 20:50 Т/с «Криминальная полиция» (16+)
17:10 «Моя деревня» (12+)
17:55 Т/с «Дело следователя
Никитина» (16+)
18:45, 19:55, 20:30 КХЛ. ХК
«Трактор» - ХК «Йокерит».
Период 1,2,3. Прямая
трансляция
19:35 Студия из Арены «Трактор».
Прямая трансляция
02:00 «Легенды мирового кино.
Джек Николсон» (12+)
02:25 «Легенды мирового кино.
Николай Рыбников»
(12+)

07:00 «Салям». (12+)
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 «Волчье солнце»
(16+)
11:15 Республика LIVE (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «Дорога к храму». (0+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 Тайм-аут (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 «Криминальный спектр» (16+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 Уфимское «Времечко»
22:00 По сути дела... (12+)
23:00 Колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «Которого не было»
(16+)
02:15 Бахетнамэ (12+)
03:15 Спектакль «Древо жизни»
(12+)
05:00 «Бай» (12+)
05:30 «Наука 102» (12+)
06:00 Историческая среда
(12+)

05:10 Т/с «Второй убойный»
(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+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)
21:00 Т/с «Хорошая жена»
(16+)
23:00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:05 «Сегодня. Спорт»
00:10 «Однажды...» (16+)
01:05 Т/с «Бесстыдники» (18+)
02:50 «Место встречи» (16+)
04:20 Т/с «Второй убойный»
(16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:20, 18:30 «Специальный
репортаж» (12+)
08:40 Документальный фильм
«Битва за Севастополь»
(12+)
10:00, 12:05, 16:05 Телесериал
«Профессионал» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
16:20, 21:25 «Открытый эфир»
(12+)
18:10 Документальный фильм
«Хроника Победы» (12+)
18:50 Документальный фильм
«История русского танка»
(12+)
19:40 «Последний день». Элем
Климов (12+)
20:25 Документальный фильм
«Секретные материалы»
(12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Телесериал «Адъютант его
превосходительства»
(6+)
03:55 Художественный фильм
«Новые похождения Кота в
сапогах» (0+)
05:20 Документальный фильм
«Россия и Китай. «Путь
через века» (6+)

06:15 Т/с «Сину - река страстей»
(12+)
07:50, 19:05 М/ф Мультфильмы
08:00, 11:00, 17:15 «Календарь»
(12+)
08:30 «За строчкой архивной...»
Масоны и революция (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 17:00, 18:15,
19:00, 22:00, 00:00,
03:00, 06:00 Новости
09:15, 20:45 «Медосмотр» (12+)
09:25, 01:00 Т/с «В зоне риска» (16+)
11:30, 17:45 Д/ф «Тайны разведки. Поезд из Лос-Аламоса»
(12+)
12:15 Д/ф «Бег. Спор о России»
(12+)
13:05, 00:05, 05:05 «Прав!Да?»
(12+)
14:05, 15:20, 21:00, 22:25
«ОТРажение» (12+)
18:20 «Гамбургский счёт» (12+)
18:45 «Среда обитания» (12+)
19:15 Т/с «Земский доктор» (12+)
02:30 «За строчкой архивной...»
Эликсир бессмертия (12+)
03:15 «Моя история». Исмаил
Османов (12+)
03:50 Д/ф «История любви...»
(12+)
04:40 Д/ф «Тайны разведки.
Двуглавый Орлов» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 00:10 «Время новостей» (16+)
05:40 «Гении и злодеи. Николай
Кибальчич» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Моя деревня» (12+)
10:00, 00:40 «Есть вопрос»
(16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:20 «Уралым» (12+)
10:35, 02:30 Т/с «Отцы и дети»
(16+)
11:30, 00:55 Т/с «Луна» (16+)
13:30 Т/с «Мужчина во мне»
(16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Криминальная
полиция» (16+)
17:15 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Дело следователя Никитина» (16+)
19:45, 22:00 «Большая студия»
(16+)
20:15 «Национальный интерес»
(12+)
03:15 «Пряничный домик. Кижи.
Богатырское дело» (12+)
03:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям». (12+)
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 «Волчье солнце»
(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 Интервью 		
(12+)
15:15 Бала-сага (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 Ты можешь! (12+)
18:45 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» /Уфа/ - «Куньлунь
РС» /Пекин/
22:00, 06:00 Историческая среда
(12+)
23:00 Ете егет (12+)
23:45 Земляки (12+)
00:00 Художественный фильм
«Запрет» (16+)
02:00 Бахетнамэ (12+)
03:00 Спектакль «Тамарис»
(12+)
05:00 Автограф (12+)
05:30 «Наука 102» (12+)

вторник / 19 ноября
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 «Ничто не случается
дважды» (16+)
22:30 «Время покажет» (16+)
00:35 Футбол. Отборочный матч
чемпионата Европы- 2020
г. Сборная России - сборная
Сан-Марино. Прямой эфир
из Сан-Марино
02:45 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
04:15 «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
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 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «Личное дело» (16+)
03:50 Т/с «По горячим следам»
(12+)

среда / 20 ноября
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 «Ничто не случается
дважды» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 «Право на справедливость»
(16+)
01:00 «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 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «Личное дело» (16+)
03:50 Т/с «По горячим следам»
(12+)
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Глава Минкомсвязи России Константин НОСКОВ попросил премьер-министра РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА
наградить регионы за переход на цифровое ТВ. В список
отличившихся попали 17 регионов, в том числе Челябинская область, сообщает ТАСС. Добавим, что помощь
жителям в переходе на «цифру» продолжают оказывать
свыше 3 тысяч добровольцев, которые помогают настроить цифровое ТВ. Всего за время работы горячей линии
помощь получили свыше 11,5 тысяч южноуральцев.

показатели

на заметку
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Челябинские предприятия вошли в число лидеров всероссийской премии «Производительность труда: Лидеры промышленности России – 2019». По данным организаторов, в процессе
оценки изучены данные более 5000 промышленных предприятий России. Победители распределены по шести межотраслевым
номинациям и по 10 отраслевым группам. В номинации «ТОП100: Лидеры промышленности России – 2019» 5 предприятий
Челябинской области, из которых четыре – в числе пятидесяти
компаний с самым высоким уровнем производительности труда.

Социальный навигатор

Поздравление

Деловой подход

Долгожданное
открытие

21 ноября 70-летие отметит бывший старший мастер участка машины непрерывного
литья заготовки ЭСПЦ № 2 Николай СЕЛЯХИН.

Екатерина Кипишинова,
фото из открытых источников

С

1 ноября в ашинском детском саду №
22 начала функционировать ясельная
группа для детей от двух месяцев до
одного года. Долгожданное событие для
родителей, которые в силу жизненных
обстоятельств не могут сидеть с чадом
до полутора лет в отпуске по уходу за ребенком, случилось благодаря участию дошкольного учреждения в национальном проекте
«Демография».

Екатерина Кипишинова,
фото из архива редакции

Н

а Ашинском метзаводе
Николай Александрович
работал не столь долго,
однако за непродолжительное время он
успел поделиться своим
колоссальным опытом, передать навыки и помочь в пуске и
освоении МНЛЗ, оставив после
себя достойную высококвалифицированную смену разливщиков и операторов машины.

Сейчас Николай Селяхин
находится на
заслуженном
отдыхе, но
часто думает
о возвращении в строй
металлургов,
скучает по
родному делу.

становился настоящим профессионалом своего дела. Именно тогда ему поступило приглашение на
Ашинский метзавод.
– И опять потянуло на создание
нового комплекса, – вспоминает
он. – С фундамента построить, а после начать освоение лучшей МНЛЗ
из тех, что мне довелось запускать
на уникальном в своем роде металлургическом заводе, – дорогого
стоит! Поверьте, сравнивать есть с
чем! Ашинский метзавод первый
в стране, да и во всем мире сумел
обеспечить связку работы МНЛЗ и
работы мартеновских печей! Но до
этого нам пришлось неслабо потрудиться, не обошлось и без аварийных ситуаций, впрочем, они были
ничтожны по сравнению с тем объемом труда, который был вложен в
освоение новой технологии и для
полного пуска МНЛЗ.
– Николай Александрович Селяхин непосредственно принимал участие в наборе рабочих и
их обучении, а это порядка сорока
человек – разливщиков и операторов, – рассказывает начальник
отделения непрерывной разливки стали на тот момент и инженер
технического отдела сегодня Зиннур ШАКИРОВ. – Он лично готовил и обучал людей, а его огромный опыт позволял сделать это в
совершенстве. Человек он требовательный и ответственный, работе отдавался полностью. Считаю,

юбилей

В 2006 году Николая Александровича приглсили на Ашинский
металлургический завод для запуска и отладки работы машины
непрерывного литья заготовки, и
здесь Селяхин отработал в качестве старшего мастера до июня
2011 года.
Родился Николай Александрович в Свердловской области, в пригороде Нижнего Тагила. С выбором
профессии его связала родная земля, ведь Тагил – город металлургов.
По окончании техникума стал прокатчиком, по распределению попал
в листопрокатный цех Челябинского
металлургического завода, где работал сначала оператором, а потом
– мастером. Сам он ранее рассказывал, что в семидесятые годы по всей
стране, включая социалистические
республики, возводились сталеплавильные мини-комплексы.
– Один из них строился на Узбекском метзаводе. Сталеплавильное производство там уже было
освоено: работали две блюмовые
машины непрерывной разливки
стали, начали строительство третьей. Меня пригласили туда в качестве прокатчика, но так случилось,
что перевели оператором МНЛЗ,
впрочем эта временная ситуация
стала в последствии постоянной, в
прокат я уже не попал.
Таким образом, на протяжении
девяти лет, день за днем Николай
Селяхин изучал сложную технику,
узнавал все нюансы ее работы, начиная с азов: от порезки до работы
с жидким металлом, со стальковшами и промковшами. Одновременно
с этим Николай Александрович
держал связь с Челябинском, там
его знали и помнили. В перестроечное время Селяхин с семьей вернулся на Урал и вновь устроился на
ЧМЗ. Там как раз начали строительство комплекса по производству
нержавеющих сляб с установкой
двух машин, и вот здесь-то пригодился хороший опыт, полученный в
Узбекистане. Селяхин на строительстве ЭСПЦ № 6 на ЧМЗ работал с
самого начала: от укладки фундамента и возведения колонн до
монтажа и пуско-наладки, а также
принимал участие в пуске МНЛЗ №
3. Так, год за годом получая бесценный опыт, Николай Александрович

мне повезло в том, что довелось
работать с ним!
Зиннур Хамитович говорит, что
время освоения было не самым
легким, и во многом успешность
начатого большого дела стала возможной, в том числе и благодаря
отдаче Селяхина.
– Людей с такой базой знаний,
которые имели дело не с одной
машиной, на нашем предприятии
не было, ведь технология только
осваивалась, – говорит с благодарностью о приглашенном на завод
специалисте старший мастер МНЛЗ
Рустем СИБАГАТУЛЛИН. – Свой богатый опыт он передал технологическому персоналу, работал с
каждым специалистом индивидуально, доводя их знания и навыки
до автоматизма. И меня обучал он,
подготовив тем самым себе замену. А после окончания работы на
метзаводе в Аше он неоднократно,
по просьбе руководства приезжал
для оказания технической помощи
в решении сложных вопросов по
разливке.
После работы на Ашинском метзаводе Николай Александрович вернулся в Челябинск и продолжил свой
трудовой путь на ЧМЗ. Сейчас он на
заслуженном отдыхе, построил дом,
занимается хозяйством, но работа
его продолжает тянуть, он даже обмолвился в нашей беседе, что думает о возвращении в строй металлургов, скучает по своему родному делу.

«Поздравляем с юбилеем Николая Александровича Селяхина!
Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и оптимизма, чтобы их хватило на сто лет! Уважения и любви близких людей, доброжелательных и отзывчивых соседей! Чтобы голова была
полна самых смелых планов, а душа ликовала от их свершения!»
Ваши друзья, коллеги и ученики!

Заведующая МКДОУ № 22 Татьяна КОЩЕЕВА рассказала, что в администрацию Ашинского района детским садом была подана заявка на получение финансовых средств для проведения перепрофилирования
одной из функционирующих групп сада в ясельную.
– На данный момент группа открыта. В помещении проведен капитальный ремонт, заменены оконные и дверные блоки на новые, соответствующие
всем стандартам. Также проведена покраска, побелка стен и потолков, уложен новый линолеум. Сделан
качественный ремонт туалетной комнаты и спальни,
– уточняет Татьяна Владимировна.
Она также рассказывает, что ясельная группа
полностью оснащена всем необходимым оборудованием и меблирована для быстрой и правильной
адаптации малыша в новом для него месте.
– Мы учли особенности столь раннего возраста, а потому меблировка группы полностью отвечает всем требованиям для развития и комфортного
пребывания детей. В группе установлены столики
для пеленания, кроватки с бортиками, ходунки, столики для кормления малышей и столы со стульями
для тех ребят, которые уже могут сидеть и принимать пищу самостоятельно. Группа рассчитана на
прием десяти детей.
Конечно, вопрос питания в таком раннем возрасте имеет наиважнейшее значение. Для приготовления смесей и всевозможных пюре в группу также
приобретены блендеры, стерилизаторы, бутылочки.
Для детей грудного возраста питание и смеси будут
закупаться исключительно сертифицированные.
– Очень сложно отдать ребенка в ясли в возрасте от двух месяцев, это большая психологическая
нагрузка и для самого малыша и для родителей, но
ситуации бывают разные, жизненные обстоятельства порой заставляют прибегать к таким методам.
Родители могут не волноваться – группа полностью устроена для комфортного пребывания в ней
ребятишек, – продолжает Татьяна Кощеева. – Воспитание и уход за детьми будут осуществлять два
воспитателя и два младших воспитателя. В смене
будут находиться один воспитатель и два младших
воспитателя одновременно.
Сегодня группу уже посещает первый 11-месячный ребенок, сейчас он проходит адаптацию, постепенно привыкая к новому для него необычному месту.
Отметим, что места в ясельной группе распределяются по той же схеме, что и места в другие группы
детского сада, и дети приходят сюда по направлениям, выданным в Управлении образованием АМР в
порядке очередности.

5

По данным госкомпании «Автодор», 90% ущерба
российские дороги получают в зимний период.
Особенно при этом страдают дороги с разрешенной
скоростью более 70 км/ч. Чтобы уменьшить износ
дорожного покрытия в Центральном регионе России,
специалисты предлагают сократить срок эксплуатации шипованных шин до 188 дней (согласно действующим стандартам, ездить на «шипах» разрешено 273
дня – с начала сентября по конец мая).

8

11,1 литра в год – средний показатель потребления алкоголя на душу
населения в России. Именно с такой
цифрой статистики, согласно публикации Организации экономического развития и сотрудничества «Здоровье вкратце», РФ попала в десятку
самых пьющих стран мира, заняв
седьмую строчку антирейтинга.

про деньги
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Премьер-министр РФ Дмитрий
МЕДВЕДЕВ подписал постановление об установлении размеров
пособий по безработице на 2020 год.
Так, согласно документу, минимальная сумма пособия для граждан,
признанных в установленном порядке безработными, будет 1,5 тыс.
руб., максимальная же – 8 тыс. руб.

Юбилеи

Профсоюз начинается с лидера
Председатель профсоюзного комитета Ашинских металлургов Юрий КУРИЦЫН встречает на рабочем месте свой юбилейный 75 год со дня рождения.
Елена Тарасюк,
фото из архива «ЗГ»

Ю

рий Иванович как-то
признался в одном из
интервью «Заводской
газете, что без работы
и полезной для общества деятельности не
мыслит своей жизни.
Трудовую биографию Юрий
Иванович, как и многие его сверстники, начинал на металлургическом заводе, где в мартене несли
трудовую вахту его отец и старший брат. Поработав год токарем
ремонтно-механического
цеха,
юноша принимает окончательное
решение связать свою ж изнь с
промышленным производством и
поступает в Челябинский политехнический институт на факультет металлургии. Закончив, параллельно
учебе, военную кафедру, проходит
службу в Дальневосточном военном округе и возвращается в Ашу,
где его, 26-летнего специалиста,
назначают бригадиром мартеновского цеха, а спустя 2 года – начальником литейного цеха.
Раскрыв за пять лет в полной
мере свои деловые и организационные качества, Юрий Иванович принимает предложение руководства
завода возглавить мартеновский
цех. Требовательность к себе и высокая ответственность за плановые
показатели основного заводского
подразделения со временем сказываются на его здоровье, и поэтому
в 1981 году он решается на смену
деятельности – переходит в профсоюзный комитет АМЗ. Но и здесь он в
гуще жизненных и производственных событий. Спустя пару лет его
избирают председателем профкома
одного из крупнейших трудовых
коллективов Ашинского района.
Профсоюзная карьера опытного
руководителя стремительно развивается. В 1986 году Юрия Ивановича избирают членом комитета, а
в 1995 – президиума комитета областного комитета ГМПР, а в 1997
году – членом Центрального Совета
ГМПР. Деятельность Курицына по
защите прав трудящихся отмечена
множеством ведомственных наград
областного и федерального уровня:
почетными грамотами, нагрудными
и Почетными знаками. Среди последних достижений на этом поприще – нагрудный знак Международного объединения профсоюзов
«Профцентр «Союзметалл», которого он удостоен в 2019 году.
Вклад Юрия Ивановича Курицына
в развитие металлургической отрасли отмечен государственной
наградой – медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» 2 степени. Кроме того, он является Почетным мастером металлургии и
Почетным металлургом.

Старожил ГМПР
– Юрий Иванович, без преувеличения, почетный старожил нашего
профсоюза, – подчеркивает председатель Челябинской областной организации ГМПР Юрий Александрович
ГОРАНОВ. – Причем не только в Челябинской областной организации,
но и во всем ГМПР. При его участии
создавался, становился и развивался
Горно-металлургический профсоюз
России, он был делегатом самого
первого съезда, участником многих
событий, представителем нашей областной организации в Центральном
Совете ГМПР. И то, что Юрий Иванович уже больше 30 лет является бессменным профлидером на Ашинском
металлургическом заводе, говорит
о доверии к нему трудового коллектива, эффективном социальном
партнерстве. На протяжении многих
лет в нашей областной организации первичка Ашинского метзавода
сохраняет самый высокий уровень
профчленства. Кроме того, Юрий
Иванович отличный наставник молодежных лидеров нашего профсоюза.

Профсоюз как школа
жизни
– Под началом Юрия Ивановича
Курицына мне довелось быть председателем цехового комитета ЛПЦ
№ 2 более 10 лет, – вспоминает начальник второго листопрокатного
цеха Вячеслав ПУШКАРЕВ. – Это время было для меня хорошей школой,
которая помогает в новой должности.
Юрий Иванович – человек с активной жизненной позицией, имеющий
огромный жизненный опыт, и его
слова никогда не расходятся с делом.
По любому вопросу всегда находится
понимание и поддержка, будь то помощь человеку, попавшему в трудную
жизненную ситуацию, или помощь в
проведении вечера, посвященного
60-летию ЛПЦ № 2, за который отдельные слова благодарности от работников и ветеранов цеха.

вич ШЛЯПЕНКОВ, и вот уже более
трех десятков лет эта общественная
организация объединяет наших пенсионеров. От всей души поздравляю
его с 75-летием со дня рождения и от
своего имени и по поручению всех ветеранов завода. Желаю здоровья, оптимизма и бодрости на многие годы.

Ветераны не забыты
С благодарностью о профсоюзном комитете предприятия отзываются заводские ветераны, среди которых член Совета ветеранов ПАО
«Ашинский метзавод» и председатель социально-бытовой комиссии
ветеранской организации района
Александр ПРОЗОРОВ.
– Знаю Юрия Ивановича с 1993
года по совместной работе, – рассказывает он. – Тогда меня избрали председателем профкома механического
цеха, и с тех пор я начал сотрудничать.
Сначала как председатель цехкома, а
затем с 2007 по 2015 годы – как заместитель председателя заводского
Совета ветеранов. Большая часть зрелой жизни Юрия Ивановича связана
с профсоюзной деятельностью. Юрий
Иванович с большим достоинством и
трудолюбием возглавляет профсоюз
завода. Все эти годы он систематически и планомерно направляет усилия
организации на развитие социальной защиты ветеранов предприятия.
Профсоюз заботится о поддержании
заводских династий, одиноко проживающих заводских пенсионеров,
ветеранах войны, стараясь повысить
их уровень жизни. Кстати, инициатива
создания ветеранского движения на
АМЗ принадлежит Юрию Ивановичу, а поддержал его директор завода
того времени Вячеслав Александро-

В делах – успеха!
– Уважаемый Юрий Иванович!
Примите самые искренние поздравления с юбилеем от всего коллектива
листопрокатного цеха № 1, – обращается к виновнику торжества один
из самых опытных председателей
цехкомов Сергей АГАФОНОВ. – Мы
от всей души желаем вам всего самого доброго! Здоровья вам и вашим
близким, мира и тепла вашему дому,
благополучия, жизненных сил и уверенности в будущем. Пусть в делах
вам неизменно сопутствует успех, и
умножается присущая вам неуемная
энергия, активность, профессионализм и целеустремленность. Благодарен нашему профкому и Юрию
Ивановичу за финансовую поддержку в проведении корпоративных мероприятий, таких как торжественные
юбилейные вечера нашего цеха во
Дворце культуры и вечер встречи поколений работников подразделения.

Наш самый преданный
болельщик
К добрым пожеланиям в адрес
уважаемого юбиляра присоединяются футболисты, которые под руководством директора ФК «Металлург»
Евгения БАЛЫКЛОВА в момент подготовки этой статьи находились на турнире первенства России в Сочи.
– Поздравляя с замечательной
датой, футбольный клуб «Металлург»
в знак глубокого уважения хочет высказать слова благодарности Юрию
Ивановичу Курицыну за многолетнюю работу, направленную на достижение футбольным клубом высоких результатов! Вместе с командой
Юрий Иванович прошел путь от второй группы первенства Челябинской
области до признания Ашинского
«Металлурга» лучшей любительской
командой России. Помимо решения
рядовых рабочих задач, он проходит
через радостные и печальные события, переживая их вместе с командой. Ваша помощь и неравнодушное
отношение к делу заслуживают самого глубокого признания. И в этот
торжественный день юбилея мы желаем Вам семейного благополучия,
здоровья и оптимизма!
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БСТ
четверг / 21 ноября
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 «Ничто не случается
дважды» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Время покажет» (16+)
01:00 «На самом деле» (16+)
02:10 «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» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 «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 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

05:10 Т/с «Второй убойный» (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+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «Гений» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Гений» (16+)
21:00 Т/с «Хорошая жена» (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+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:20, 18:30 «Специальный
репортаж» (12+)
08:40 Д/ф «Битва за Севастополь» (12+)
10:00, 12:05 Т/с «Профессионал»
(16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
14:10, 16:05 Х/ф «Буду помнить»
(16+)
16:20, 21:25 «Открытый эфир»
(12+)
18:10 Д/ф «Хроника Победы»
(12+)
18:50 Д/ф «История русского
танка» (12+)
19:40 «Легенды кино». Николай
Крючков (6+)
20:25 «Код доступа» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Т/с «Адъютант его превосходительства» (6+)
02:30 Х/ф «Отряд особого назначения» (12+)

06:15 Т/с «Сину - река страстей» (12+)
07:50, 19:05 Мультфильмы
08:00, 11:00, 17:15 «Календарь»
(12+)
08:30 «За строчкой архивной...»
Эликсир бессмертия (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 17:00, 18:15,
19:00, 22:00, 00:00,
03:00, 06:00 Новости
09:15, 20:45 «Медосмотр» (12+)
09:25, 01:00 Т/с «В зоне риска» (16+)
11:30, 17:45 Д/ф «Тайны разведки. Двуглавый Орлов» (12+)
12:15 Д/ф «История любви...» (12+)
13:05, 00:05 «Прав!Да?» (12+)
14:05, 15:20, 21:00, 22:25
«ОТРажение» (12+)
18:20 «Моя история» (12+)
19:15 Т/с «Земский доктор.
Продолжение» (12+)
02:30 «За строчкой архивной...»
Последний ритуал (12+)
03:15 «Гамбургский счёт» (12+)
03:40 «Живое русское слово» (12+)
03:50 Д/ф «Прерванный полёт...» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 00:15 «Время новостей» (16+)
05:40 «Гении и злодеи. Джанни
Родари» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35,08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
10:00, 19:45, 00:45 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Полиция Южного Урала» (16+)
10:30, 02:35 Т/с «Отцы и дети» (16+)
11:30, 01:00 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+)
17:15 «Легенды мирового кино» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Дело следователя Никитина» (16+)
20:00 «Медгородок» (16+)
20:00 «Наш парламент» (16+)
22:15 «Страна РосАтом» (0+)
03:20 «Пряничный домик. По старинным технологиям» (12+)

07:00 «Салям» (12+)
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 «Волчье солнце»
(16+)
11:15 Честно говоря (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 Наши годы (12+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью
(12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 Безопасность на дорогах (16+)
18:15, 20:45 Инцидент-репортаж
(12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 «Криминальный спектр» (16+)
21:00 Уфимское «Времечко»
22:00 Республика LIVE (12+)
23:00 «Песня года». (12+)
23:30 Автограф (12+)

05:10 Т/с «Второй убойный» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08:05 «Доктор свет» (16+)
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+)
17:15 «Жди меня» (12+)
18:15 «Гений». Т/С (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 «Гений». Т/С (16+)
21:00 Т/с «Хорошая жена» (16+)
23:10 «ЧП. Расследование» (16+)
23:45 Х/ф «Пингвин нашего
времени» (16+)
01:40 «Квартирный вопрос» (0+)
02:35 «Место встречи» (16+)
04:10 «Таинственная Россия» (16+)
04:55 «Их нравы» (0+)

05:45 Х/ф «Шумный день» (6+)
08:00, 21:15 «Новости дня»

08:20 «Военная приемка. След в
истории». «Суворов. Штурм
Измаила» (6+)
09:25 Х/ф «Кронштадт 1921» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:05, 16:05 Т/с «Крещение
Руси» (12+)
16:20, 17:10 Д/ф «Ограниченный
суверенитет» (12+)
18:10 Д/ф «Хроника Победы»
(12+)
18:55, 21:25 Т/с «СМЕРШ. Легенда для предателя» (16+)
23:10 «Десять фотографий».
Юрий Энтин (6+)
00:00 Х/ф «Переправа» (12+)
03:20 Х/ф «Буду помнить» (16+)
04:55 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)

06:15 Т/с «Сину - река страстей» (12+)
07:50, 19:05 Мультфильмы
08:00, 11:00, 17:15 «Календарь»
(12+)
08:30 «За строчкой архивной...»
Последний ритуал (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
17:00, 18:15, 19:00, 22:00,
00:00 Новости
09:15, 00:45 Т/с «Чисто английские убийства» (12+)
11:30, 17:45 Д/ф «Тайны разведки»
(12+)
12:10 Д/ф «Прерванный полёт...»
(12+)
13:05, 00:05 «За дело!» (12+)
13:40 «От прав к возможностям»
(12+)
14:05, 15:20, 21:00, 22:25
«ОТРажение» (12+)
18:20 «Культурный обмен» (12+)
19:15 Т/с «Земский доктор» (12+)
20:45 «Медосмотр» (12+)
02:35 Х/ф «Развязка» (12+)
03:50 «Легенды Крыма» Перекоп.
Летопись веков (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
05:40 «Пряничный домик. Кижи.
Богатырское дело» (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 «Все чудеса Урала» (12+)
12:20 Х/ф «Дамы приглашают
кавалеров» (12+)
13:40 «Моя деревня» (12+)
14:10 «Кредит недоверия» (16+)
14:30 «У Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «31 июня» (12+)
17:30 «Уралым» (12+)
18:30 «Легенды мирового кино» (12+)
19:45 «Губернатор 74.ru» (16+)
19:50 Х/ф «Предчувствие» (16+)
22:15 Х/ф «Свадебный переполох» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
17:30, 18:30, 22:30, 06:30
Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 05:45 Д/ф «Сохранять во
имя будущего...» (12+)
11:15, 18:00 «Йома». Нравственные ценности ислама (0+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00, 22:00 Точка Z (12+)
12:30 Башкорттар (6+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Весело живем!». (12+)
14:15 «Красная кнопка» (16+)
15:00 Интервью
15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 Д/ф «Узел вечности» (12+)
17:00 Моя планета (12+)
17:45 Интервью (12+)
18:45 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» /Уфа/ - «Амур»
/Хабаровск/
21:30 Новости /на рус. яз./
23:00 Караоке по-башкирски

05:20 «ЧП. Расследование» (16+)
05:50 Х/ф «Блондинка за углом» (0+)
07:20 «Смотр» (0+)
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» (16+)
23:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:40 «Международная 		
пилорама» (18+)
00:35 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01:50 «Фоменко фейк» (16+)
02:15 «Дачный ответ» (0+)
03:15 «Таинственная Россия» (16+)

05:40 Х/ф «Сицилианская
защита» (6+)
07:25 «Рыбий жЫр» (6+)
08:00 «Морской бой» (6+)
09:00, 13:00, 18:00 «Новости дня»
09:15 «Легенды музыки». «Парк
Горького» (6+)
09:45 «Последний день». Николай
Караченцов (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 «Улика из прошлого» (16+)
11:55 Д/ф «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
12:45 «Специальный репортаж»
(12+)
13:15 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым». «Охота
за дефицитом» (12+)
14:05, 18:25 Т/с «С чего начинается Родина» (16+)
18:10 «Задело!» с Николаем
Петровым» (12+)
23:30 Т/с «Крещение Руси» (12+)
03:20 Д/ф «Кронштадт 1921»
(16+)
05:05 Д/ф «Морской дозор» (6+)

06:55, 03:15 Х/ф «Танкер Танго» (12+)
09:00 «Новости Совета 		
Федерации» (12+)
09:15, 21:45 «Культурный
обмен» (12+)
10:00 «Большая наука» (12+)
10:30, 02:45 «Фигура речи» (12+)
11:00 «От прав к возможностям»
(12+)
11:15 М/ф «Сердце храбреца» (0+)
11:30 «Служу Отчизне» (12+)
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости
12:05, 20:00 «Домашние
животные» (12+)
12:30 «Среда обитания» (12+)
12:40 «За дело!» (12+)
13:20 «Гамбургский счёт» (12+)
13:50 М/ф «Олень и волк» (0+)
14:05, 05:15 «Большая страна»
(12+)
15:05, 17:05 Т/с «В зоне риска» (16+)
18:15 Д/ф «Монастырские стены»
(12+)
17:45 Х/ф «Развязка» (12+)
20:30 «Жалобная книга» (12+)
21:20 «Вспомнить всё» (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 «В гостях у «Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «Марафон талантов» (6+)
12:00 «Суперстар!» (12+)
12:15 Концерт «Снова запела
гармошка» (12+)
14:05, 02:20 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров» (12+)
15:25 Х/ф «31 июня» (12+)
17:50 Т/с «Дело следователя
Никитина» (16+)
21:10 «Весь спорт» (16+)
21:30 «Итоги. Время новостей»
(16+)
22:15 Х/ф «Предчувствие» (16+)
23:50 Х/ф «Семь дней на Земле»
(16+)
03:30 «Музыка на ОТВ» (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... (12+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 Преград. net (6+)
10:30 «Сыйырсык» (0+)
10:45 «Тамыр селтэре» (0+)
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 «Ренессанс» (6+)
18:00 «Газпромтрансгаз Уфа» (12+)
18:15 Инцидент-репортаж (12+)
19:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 Ради добра (6+)
20:30 «Байык-2019» (12+)
22:00 Караоке по-башкирски

04:30 Х/ф «Можно, я буду звать
тебя мамой?» (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+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «Россия рулит!» (12+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:00 «Детское Евровидение 2019». Международный
конкурс песни. Прямая
трансляция
22:20 «Звезды сошлись» (16+)
23:50 «Ты не поверишь!» (16+)
01:05 «Новые русские сенсации»
(16+)
03:15 «Таинственная Россия» (16+)
04:20 Т/с «Второй убойный» (16+)

06:10 Х/ф «Дело для настоящих
мужчин» (12+)
07:30, 03:45 Х/ф «Непобедимый»
(6+)
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым»
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Код доступа» (12+)
11:30 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Спецвыпуск №6» (12+)
12:20 Х/ф «Если враг не 		
сдается...» (12+)
14:05 Т/с «МУР» (16+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/ф «Легенды советского
сыска» (16+)
20:10 «Незримый бой» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 «Рыбий жЫр» (6+)
00:20 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
02:10 Х/ф «Шумный день» (6+)
04:55 Д/ф «Живые строки войны»
(12+)
05:20 Д/ф «Афганский дракон» (12+)

07:15 Х/ф «Операция «Тушенка»
(16+)
09:00, 03:40 «От прав к 		
возможностям» (12+)
09:15, 21:45 «Моя история» (12+)
10:00, 01:30 «Дом «Э» (12+)
10:30, 20:30 «Легенды Крыма» (12+)
11:00 «Живое русское слово» (12+)
11:10, 13:50 Мультфильмы
11:35 «Жалобная книга» (12+)
12:00, 15:00, 17:00, 03:00,
06:00 Новости
12:05, 20:00 «Домашние
животные» (12+)
12:30 «Среда обитания» (12+)
12:40 Д/ф «Земля 2050» (12+)
13:05, 02:15 «Активная среда» (12+)
13:35 «Новости Совета 		
Федерации» (12+)
14:05 «Большая страна» (12+)
15:05, 17:05 Т/с «В зоне риска» (16+)
18:15 Т/с «Чисто английские
убийства» (12+)
21:00 «ОТРажение недели»
22:25 Х/ф «Танкер Танго» (12+)
00:25 Х/ф «За прекрасных дам!» (12+)

05:25 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00, 02:30 «Легенды мирового
кино. Марлен Дитрих» (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 «Национальный интерес» (12+)
11:55 «Возвращение» (16+)
12:00 Т/с «Криминальная
полиция» (16+)
15:55 «Банкротство в подарок» (16+)
16:15 «Просто бизнес» (16+)
16:45, 17:55, 18:50 КХЛ. ХК
«Трактор» - ХК «Торпедо
НН». Период 1. Прямая
трансляция
17:35, 18:30 Студия из Арены «Трактор». Прямая трансляция
19:30 «Марафон талантов» (6+)
21:00 «Полиция Южного Урала»
(16+)

07:00 «С Днем матери!» (12+)
08:00 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15, 05:45 «Йөрәк һүҙе» (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+)
12:30 Итоги недели /на баш.яз./
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:15 Безопасность на дорогах (16+)
15:30 «Дорога к храму» (0+)
16:00 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» /Уфа/ - «Ак барс»
/Казань/
19:00 Полезные новости (12+)
19:15 Ты можешь! (12+)
19:45 Эллэсе... (12+)
20:30 Теге осэу (12+)
21:00, 22:30 Республика LIVЕ (12+)
21:30, 06:00 Итоги недели

пятница / 22 ноября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
12:55 Фигурное катание. Гран-при
2019 г. Женщины. Короткая
программа. Прямой эфир
из Японии
14:00 Новости (с с/т)
14:45 «Время покажет» (16+)
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+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:35 Д/ф «Чак Берри» (16+)
02:30 «На самом деле» (16+)
03:20 «Про любовь» (16+)
04:05 «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
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «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 «Юморина» (16+)
23:45 Х/ф «Право на любовь»
(12+)

суббота / 23 ноября
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:20 «Открытие Китая» с Евгением Колесовым (12+)
11:30 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться» (0+)
13:15, 14:10 Фигурное катание.
Гран-при 2019 г. Женщины.
Произвольная программа.
Прямой эфир из Японии
14:00 Новости (с с/т)
14:40 «Ирина Купченко. Необыкновенное чудо» (12+)
15:40 «Три истории любви» (12+)
16:40 Фигурное катание. Гранпри 2019 г. Трансляция из
Японии (0+)
18:20 «Кто хочет стать 		
миллионером?» (12+)
19:55 «Клуб Веселых и 		
Находчивых» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Клуб Веселых и 		
Находчивых» (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». «Спешите
делать добро...» (Ч)
11:40 «Аншлаг и Компания» (16+)
13:55 Х/ф «Разлучница» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Начнём всё сначала»
(12+)
01:35 Х/ф «Любовь нежданная
нагрянет» (12+)

воскресенье / 24 ноября
05:00 Х/ф «Государственный
преступник» (0+)
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Государственный
преступник» (0+)
06:55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 «Жизнь других» (12+)
11:10 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 «Видели видео?» (6+)
13:50 К дню рождения Александра Маслякова (16+)
17:30 Т/с «Рюриковичи» (16+)
19:25 Шоу Максима Галкина «Лучше
всех!» Новый сезон (0+)
21:00 «Время»
22:00 «Большая игра» (16+)
23:45 Х/ф «Джой» (16+)
02:00 «На самом деле» (16+)
02:50 «Про любовь» (16+)
03:35 «Наедине со всеми» (16+)

04:45 «Сам себе режиссёр» (12+)
05:25 Х/ф «Ожерелье» (12+)
07:20 «Семейные каникулы» (12+)
07:30 «Смехопанорама» (12+)
08:00 «Утренняя почта» (12+)
08:40 «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 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт (16+)
14:00 Х/ф «Нарисованное
счастье» (12+)
18:10 «Синяя птица»
20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01:00 «Цареубийство. Следствие
длиною в век» (12+)
03:10 Т/с «Гражданин начальник»
(16+)
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РЕШЕНИЕ от 11.11.2019 года № 47

строки:

«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 06.10.2003 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 255 375,9 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 164 177,5 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 265 318,8 тыс. рублей;
дефицит бюджета Ашинского городского поселения в сумме 9 942,9 тыс. рублей.»;
2) в приложении 4 к решению:
строку:
Общегосударственные вопросы
заменить строкой:

01

Общегосударственные вопросы
строки:

01

14 410.20

Общегосударственные вопросы

586

01

00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

586

01

02

Непрограммные направления деятельности

586

01

02

99 0 00 00000

1 471.40

Глава муниципального образования

586

01

02

99 0 03 00000

1 471.40

586

01

02

99 0 03 20300

1 471.40

586

01

02

99 0 03 20300

586

01

03

586

01

03

99 0 00 00000

2 798.00

Центральный аппарат

586

01

03

99 0 04 00000

2 773.00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

586

01

03

99 0 04 20400

2 768.00

586

01

03

99 0 04 20400

586

01

00

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммные направления деятельности

14 457,60

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального
образования

01

02

Непрограммные направления деятельности

01

02

99 0 00 00000

1 471.40

Глава муниципального образования

01

02

99 0 03 00000

1 471.40

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования

01

02

99 0 03 20300

1 471.40

1 471.40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
заменить строками:

01

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального
образования

01

02

Непрограммные направления деятельности

01

02

99 0 00 00000

1 492,50

Глава муниципального образования

01

02

99 0 03 00000

1 492,50

02

99 0 03 20300

100

1 471.40

1 492,50

1 492,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

4 269.40
1 471.40

100

1 471.40

2 798.00

100

1 848.90

заменить строками:
Общегосударственные вопросы

4 318,80

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

586

01

02

Непрограммные направления деятельности

586

01

02

99 0 00 00000

1 492,50

Глава муниципального образования

586

01

02

99 0 03 00000

1 492,50

586

01

02

99 0 03 20300

1 492,50

586

01

02

99 0 03 20300

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

1 492,50

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования

01

02

99 0 03 20300

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

02

99 0 03 20300

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований

01

03

Непрограммные направления деятельности

01

03

99 0 00 00000

2 798.00

Центральный аппарат

586

01

03

99 0 04 00000

2 799,30

Центральный аппарат

01

03

99 0 04 00000

2 773.00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

586

01

03

99 0 04 20400

2 794,30

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

01

03

99 0 04 20400

2 768.00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
заменить строками:

01

03

99 0 04 20400

586

01

03

99 0 04 20400

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований

01

03

Непрограммные направления деятельности

01

03

99 0 00 00000

2 824,30

Центральный аппарат

01

03

99 0 04 00000

2 799,30

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

01

03

99 0 04 20400

2 794,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

03

99 0 04 20400

100

1 492,50

строки:
2 798.00

100

1 848.90

2 824,30

100

1 875,2

строку:
Национальная экономика

04

09

63 020,60

04

09

75 0 00 00000

100

1 875,20

588

188 040,00

588

190 040,00

Национальная экономика

588

04

00

61 520,60

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

588

04

09

61 020,60

588

04

09

75 0 00 00000

55 752,20

588

04

09

75 0 75 00000

38 158,90

588

04

09

75 0 75 00950

38 158,90

588

04

09

75 0 75 00950

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

38 158,90

заменить строками:
588

04

00

63 520,60

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

588

04

09

63 020,60

Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них «

588

04

09

75 0 00 00000

57 752,20

588

04

09

75 0 75 00000

40 158,90

588

04

09

75 0 75 00950

40 158,90

588

04

09

75 0 75 00950

09

75 0 75 00000

38 158,90

04

09

75 0 75 00950

38 158,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

04

09

75 0 75 00950

38 158,90

заменить строками:

Мероприятия по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных
дорог общего пользования и искусственных сооружений на них
Реализация мероприятий в рамках муниципальных программ

Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего
пользования и искусственных сооружений на них»

04

09

75 0 00 00000

57 752,20

Мероприятия по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог
общего пользования и искусственных сооружений на них

04

09

75 0 75 00000

40 158,90

Реализация мероприятий в рамках муниципальных программ

04

09

75 0 75 00950

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
строку:

04

09

75 0 75 00950

Физическая культура и спорт
заменить строкой:

11

Физическая культура и спорт
строки:

11

Массовый спорт

11

02

МП «Развитие физической культуры и спорта»

11

02

40 158,90
40 158,90
46 809.50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

40 158,90

строку:
Управление физической культуры и спорта администрации Ашинского муниципального района

593

46 809.50

593

47 308,60

заменить строкой:
Управление физической культуры и спорта администрации Ашинского муниципального района
строки:

47 308,60

Подпрограмма «Организация и проведение физкультурно-спортивных, спортивно-оздоровительных мероприятий среди различных групп населения по видам спорта «

11

02

Центры спортивной подготовки (сборные команды)

11

02

42 663.30

02

593

11

02

89 1 00 00000

14 867.80

Центры спортивной подготовки (сборные команды)

593

11

02

89 1 89 00000

14 867.80

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели, не связанные с финансовым
обеспечением выполнения муниципального задания

593

11

02

89 1 89 00260

611.60

593

11

02

89 1 89 00260

Физическая культура и спорт

593

11

00

47 308,60

Массовый спорт

593

11

02

43 162,40

89 1 89 00260

611.60
600

611.60

заменить строками:
Массовый спорт

11

02

МП «Развитие физической культуры и спорта»

11

02

89 0 00 00000

43 162,40

Подпрограмма «Организация и проведение физкультурно-спортивных, спортивно-оздоровительных мероприятий среди различных групп населения по видам спорта «

11

02

89 1 00 00000

15 366,90

43 162,40

Центры спортивной подготовки (сборные команды)

11

02

89 1 89 00000

15 366,90

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания

11

02

89 1 89 00260

1 110,70

89 1 89 00260

600

1 110,70

строку:
262 772,30
265 318,80

строку:
262 772,30

заменить строкой:
ВСЕГО
строку:

11

14 867.80

02

ВСЕГО

593

89 1 89 00000

11

Итого

46 809.50
42 663.30

14 867.80

89 1 89 00260

Итого
заменить строкой:

00
02

89 1 00 00000

02

02

11
11

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

11

11

593
593

Подпрограмма «Организация и проведение физкультурно-спортивных, спортивно-оздоровительных мероприятий среди различных групп населения по видам
спорта»

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Физическая культура и спорт
Массовый спорт

42 663.30

89 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания

265 318,80
586

4 269.40

586

4 316,80

заменить строкой:
Совет депутатов Ашинского городского поселения

2 824,30

Национальная экономика

04

200

2 824,30
99 0 00 00000

55 752,20

Реализация мероприятий в рамках муниципальных программ

200

03
03

строки:

Реализация мероприятий в рамках муниципальных программ

61 020,60

Мероприятия по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог
общего пользования и искусственных сооружений на них

Совет депутатов Ашинского городского поселения

Управление инженерной инфраструктуры администрации Ашинского муниципального района

Мероприятия по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных
дорог общего пользования и искусственных сооружений на них

09

01
01

заменить строкой:

63 520,60

строки:
Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего
пользования и искусственных сооружений на них»

Управление инженерной инфраструктуры администрации Ашинского муниципального района

04
04

586
586

1 492,50

строку:

61 520,60

заменить строкой:
Дорожное хозяйство (дорожный фонд)

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

04

строку:
Дорожное хозяйство (дорожный фонд)

Непрограммные направления деятельности

Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них «

заменить строкой:
Национальная экономика

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

89 0 00 00000

42 663.30

600

611.60

заменить строками:

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

593

11

02

89 0 00 00000

43 162,40

Подпрограмма «Организация и проведение физкультурно-спортивных, спортивно-оздоровительных мероприятий среди различных групп населения по видам
спорта»

593

11

02

89 1 00 00000

15 366,90

Центры спортивной подготовки (сборные команды)

593

11

02

89 1 89 00000

15 366,90

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели, не связанные с финансовым
обеспечением выполнения муниципального задания

593

11

02

89 1 89 00260

1 110,70

593

11

02

89 1 89 00260

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

600

1 110,70

4) изложить в новой редакции приложение 16 (приложения 1 к настоящему решению).
2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Заводская газета» и на
официальном сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru.
И.С. Лутков ,
глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов Ашинского городского поселения

8

Заводская газета
МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»

требуЮтся

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

оказывает услуги:

– узи брюшной полости;

ОИ – специалист по закупкам (образование высшее, свободное владение английским языком);
ОВЭС – специалист по продажам (образование высшее, свободное владение английским языком);
ОАСУ – инженер-программист (высшее профильное образование в области ИТ, рассматриваются кандидаты без опыта
– выпускники 2019 года);
ПКО – инженеры-конструкторы строители (высшее профильное образование, знание программ Компас, Autocad);
УОТПБиЭ – лаборант хим. анализа (профильное химическое
образование, не ниже среднего специального)
ЭСПЦ № 2 – газорезчики (удостоверение на профессию) –
временно по 25.12.19 и постоянно;
ЦПП – наладчик деревообрабатывающих станков, рамщики,
грузчики, столяр строительный;
КТНП – инженеры-конструкторы (машиностроение), слесари-ремонтники, электрогазосварщики, слесарь-сантехник,
шлифовщик, токарь, слесарь по обслуживанию и ремонту
систем вентиляции и кондиционирования, термист;
АТЦ – машинист экскаватора, машинист автокрана (удостоверение на профессию или водительское удостоверение
категории «С» + последующее обучение);
ЖДЦ – помощники машиниста тепловоза (удостоверение),
монтеры пути, слесари по ремонту подвижного состава,
электрогазосварщик (профильное образование или опыт
работы);
ЦРМО – слесари-ремонтники, каменщик, монтажник оборудования металлургических заводов;
Энергоцех – монтажники сан.тех.систем и оборудования,
слесари-ремонтники и изолировщики на термоизоляции;
РМЦ – токари, электрогазосварщики;
ЛПЦ № 1 – электромонтеры (проф. образование), шлифовщик прокатных валков (образование: «станочник широкого
профиля или токарь»);
ЦРМЭО – электромонтер (проф. образование) и водитель
категории «С»;
ТЭЦ – слесарь-ремонтник.

Обращаться по телефону: 9-46-47.

– узи щитовидной железы;

Продаются срубы

– узи органов малого таза;

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

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

Стоматологический кабинет
МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»
оказывает услуги:

ПАО «Ашинский метзавод»

сдает в аренду
офисные помещения,

по лечению зубов
и заболеваний полости рта

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.

Запись по телефону: 9-34-41
пн–пт с 8:00 до 15:00.
Имеются противопоказания,
необходима консультация специалиста.

Обращаться по телефонам: 3-24-30; 9-34-00.

29 ноября

| 16 ноября 2019 | № 46 (920) | www.amet.ru

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

в РДК «Металлург»

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.

состоится торжественный вечер,
посвященный юбилею ЭСПЦ № 1.
Приглашаем ветеранов и бывших работников
цеха с семьями.

Учебный центр ПАО «Ашинский метзавод»
приглашает на обучение по профессиям:
– Газорезчик (по ученическим договорам

с

выплатой стипендии, с последующим трудоустройством);

Начало мероприятия в 17:30

– Машинист крана (коммерческая группа);
– ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК.

Обращаться по телефону: 3-29-03

20 ноября

ПАО «Ашинский метзавод»

Реализует однокомнатные, двухкомнатные
и трехкомнатные квартиры:

Аша, кинотеатр «Космос» , ул.Ленина,39
с 10:00 до 19:00

Глобальная распродажа
меха от
производителя!
ВПЕРВЫЕ!

– 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.

Меха россии и европы

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

Ш убы из норки и мутона по спец-цене
астраган, каракуль, нутрия, енот,
дублёнки из кожи и замши от 8 000 руб.
Размеры до 72

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.

суббота
утро −2°…0°
день 0°
752 мм
юз, 3,5 м/с
78%

воскресенье

16.11

утро −2°
день −1°
750 мм
юз, 3,1 м/с
84%

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

12+

Свободная цена

17.11

понедельник
утро −2°
день −1°
747 мм
юз 2,0 м/с
88%

18.11

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

Дамские шапки

Обмен старой шубы на новую
Кредит

вторник
утро −5°…−4°
день −8°…−5°
744 мм
юз, 0,6 м/с
79%

19.11

Мужские зимние куртки

Скидки до 70%

среда

четверг

пятница

утро −15°…−14° 20.11
день −13°
750 мм
св, 1,7 м/с
66%

утро −16°…−14° 21.11
день −12°…−11°
753 мм
св, 0,6 м/с
69%

утро −15°…−13° 22.11
день −8°…−6°
750 мм
юз, 1,0 м/с
77%
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