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ероприятие начали 
с избрания рабочего 
президиума, в состав 
которого вошли: ге-
неральный директор 
предприятия Влади-

мир МЫЗГИН, председатель 
профсоюзного комитета Юрий 
КУРИЦЫН, директор по персо-
налу и социальным вопросам 
Ольга ПОТАПОВА и замес
титель начальника отдела 
кадров по работе с молодежью 
Дмитрий ШЕВЧЕНКО.

М
Екатерина Кипишинова,
фото Кирилла Петухова

ИздАется
с 17 июля 2000 года 
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7 июня состоялась X открытая общезаводская отчетно-выборная конференция Союза рабочей 
молодежи ПАО «Ашинский метзавод».

пао «ашинский метзавод» принял участие в между-
народной выставке для поставщиков и потребителей 
металла строительного назначения. 

В преддверии празднования юбилейной даты – 
65-летия со дня пуска лпЦ № 1 мы встретились с 
ветеранами подразделения. 

В ходе встречи на «дне мастера и бригадира» с руко-
водством муниципалитета, которая состоялась в мае, 
ашинские металлурги озвучили волнующие их вопросы.

На будущее  // 2018 год может стать Годом наци-
онального бренда «Сделано в России». С таким 
предложением выступили Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов и Фонд 
«Росконгресс». Планируется создать Национальную 
коммуникационную стратегию в целях продвижения 
производственного, экспортного, культурного, тури-
стического и человеческого капитала России. 

На три балла // Пенсии работающих пенсио-
неров в августе 2017 года повысятся в связи с 
проведением в России ежегодной августовской 
корректировки размеров страховой пенсии рабо-
тающих пенсионеров, передает RNS со ссылкой 
на Пенсионный фонд. «Максимально в этом году 
прибавка может составить до трех пенсионных 
баллов, то есть 235,74 рублей», – уточнили в ПФР.

Платить на дому // Больше россиян смогут 
получать почтово-финансовые услуги с помо-
щью мобильных почтово-кассовых терминалов 
– смартфонов с приложениями для приема пла-
тежей за ЖКХ, услуги связи, оплаты кредитов и 
др. Проект реализуется с 2014 года. В настоящее 
время этими устройствами оснащено 10 тысяч 
почтальонов в 38 филиалах Почты России.
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го председателя СРМ Даниила АХТА-
РЬЯНОВА (ОАСУ ТП) о проделанной 
работе за два года, переизбрание 
председателя молодежной органи-
зации, ознакомление с задачами 
ближайшей перспективы и высту-
пления делегатов Союза рабочей 
молодежи.

Отчитываясь, Даниил Ахтарья-
нов отметил, что работа Союза ве-
лась по нескольким направлениям: 
профессиональная и социальная 
поддержка молодых работников, 
профориентационная работа с уча-
щейся молодежью, развитие куль-
турно-спортивного сектора.

– Основными задачами Союза, 
в первую очередь, являются разви-
тие индивидуальных форм работы 
с молодыми сотрудниками завода, 
формирование у них профессио-
нальных, моральных и интеллекту-

альных качеств, воспитание чувства 
патриотизма к нашему предприя-
тию и вовлечение молодежи в про-
цесс управления качеством, – начал 
свой доклад действующий пред-
седатель. – За отчетный период со-
гласно принятому активом плану 
проведены конкурсы профессио-
нального мастерства, традиционные 
соревнования на День защитника 
Отечества, заводской турнир люби-
телей подледной рыбалки, майские 
спортивные мероприятия, конкурсы 
водительского мастерства в услови-
ях бездорожья, традиционные тури-
стические слеты, заводской турнир 
по страйкболу, субботники. В целом, 
хорошей работе способствовали 
сплоченность заводской молодежи, 
помощь руководства, наставников, 
руководителей молодежных объеди-
нений. Работа объединения заслужи-

вает оценки «удовлетворительно».
Далее делегаты утвердили об-

щезаводской Совет Союза рабочей 
молодежи. В его состав вошли 18 
представителей подразделений 
завода: Вадим КАЙБЫШЕВ (ЭСПЦ 
№ 2); Руслан КАМАЛОВ (ЭСПЦ № 
1); Максим ЖЕРЕБИН (ЛПЦ № 1); 
Алексей ЧЕРНОВ (ЛПЦ № 2); Вадим 
БАКИРОВ (ЛПЦ № 3); Дмитрий КОВ-
РИЖИН (КТНП); Максим КАЙГОРО-
ДОВ (энергоцех); Илья АНДРЮКОВ 
(ЦРМО); Сергей ГРАЧЕВ (ЦРМЭО); 
Михаил БУЛЫГИН (РМЦ); Дмитрий 
ЛЕВКОВИЧ (ЗУ); Юрий ИВАНОВ 
(ОАСУ ТП); Ильдар САГИДУЛИН 
(ЖДЦ); Надежда ЧЕРКАШИНА 
(ОТК); Иван ЕРМАКОВ (ТЭЦ); Юрий 
НАУМОВ (ЦПП); Сергей ДАВЫДОВ 
(ГГСС); Людмила БАННИКОВА (ЦЗЛ).

Основными пунктами повестки 
собрания стали: отчет действующе-

Выросли на 
четверть

Пошел на спад

Экспорт
на треть ниже

В мае текущего года, со-
гласно ж/д статистике, прямые 
поступления черного лома на 
основные российские металлур-
гические комбинаты и трубные 
заводы составили 1,28 млн т.

Это на 25,3% выше уровня 
предыдущего месяца. В годо-
вом исчислении поставки со-
кратились на 1,1%. В целом за 
январь-май объемы поступлений 
составили 4,72 млн т, что на 8,6% 
выше уровня 2016 года. По срав-
нению с 2015 годом объемы по-
ставок сократились на 4,2%.

По данным немец-
кой стальной федерации 
(Wirtschaftsvereinigung Stahl) в 
мае 2017 года Германия сокра-
тила производство углеродистой 
стали по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года 
на 1,4%, до 3,801 млн т, к апре-
лю - на 1,1%.

Таким образом, в стране воз-
обновился спад выпуска этой 
продукции, до этого рост фикси-
ровался четыре месяца подряд. В 
январе-мае 2017 года немецкая 
выплавка стали увеличилась по 
сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года на 2,3%, до 
18,618 млн т.

В апреле текущего года, со-
гласно таможенной статистике, 
экспорт российского лома чер-
ных металлов составил 434 тыс. 
тонн.

Это на 26,8% выше уровня 
марта. В годовом исчислении 
поставки сократились на 36%. За 
январь-апрель объемы поставок 
составили 1,21 млн тонн. Это на 
29,4% ниже аналогичного пока-
зателя прошлого года и самый 
низкий уровень экспорта за по-
следние 7 лет. Лидером (34,3% 
всего экспорта этого вида сырья) 
среди покупателей является Тур-
ция. На втором месте (30%) – Бе-
лоруссия. Далее (22%) следует 
Южная Корея.
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В первой июньской декаде цена 
на бензин АИ-95 в России в 
первый раз превысила отметку 
в 40 рублей за литр, утвержда-
ет Минэнерго страны. В свою 
очередь, литр АИ-92 нарастил 
стоимость до 37,35 рублей. 

Подчиненная «Росатому» структура 
«ВестроОГК» построит в России ветровые 
электростанции общей мощностью 360 
мегаватт. Компания прошла отбор проек-
тов возобновляемых источников на пе-
риод с 2018-2022 годы. Всего планируется 
построить 15 объектов генерации. 

По результатам 2016 года России уда-
лось сохранить позиции мирового ли-
дера по поставкам нефти и газа, заяви-
ли эксперты британской компании BP. 
Российское сырье обеспечило 13,2% от 
объема мировых потребностей в нефти 
и 18,9% – «голубого топлива».
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ПАО «Ашинский метзавод» принял участие в международной выставке для постав-
щиков и потребителей металла строительного назначения. 

ероприятие прохо-
дило в центральном 
выставочном ком-
плексе «Экспоцентр» 
с 4 по 8 июня в 
Москве.

М

Кирилл Петухов
фото из открытых источников

По мнению специалистов, 
российский рынок металло-

конструкций имеет хорошие перс-
пективы для ежегодного роста, в 
особенности по направлениям жи-
лищного, промышленного и инфра-
структурного строительства. Основ-
ные потребители продукции ЛПЦ 
№ 1 – это строительная и машино-
строительная отрасли. По данным 
бюро маркетинга АМЗ, в 2016 году 
вырос объем отгрузки и доли про-
изводства строительных марок ста-
ли. Если сравнить отгрузку в тоннах, 
то рост составил 72%, если смотреть 
в долях производства относительно 
других марок, то объем увеличился 
на 1,3%. Поэтому на данном этапе 
специализация форума очень инте-
ресна для предприятия.

Руководство ПАО «Ашин-
ский метзавод» приняло 

решение впервые поучаствовать 
в форуме, представив на выставке 
продукцию, ориентированную на 
изготовителей металлоконструк-
ций – 12-метровый лист для про-
изводства сварной балки, метал-
лопрокат по строительному ГОСТу. 
Форум проходит лишь второй раз, 
но уже успел стать значимым для 
производителей со всей России. 
Это и не удивительно: организа-
цией занимается та же команда 
опытных специалистов, что про-
водит ежегодную международную 
выставку «Металл-Экспо». Форум 
удачно совместил в себе выставоч-
ные возможности и дискуссионную 
площадку для участников рынка 
металлоконструкций. В этом году 
количество участников выставки 
возросло до 125 компаний. Сре-
ди них: российские и зарубежные 
производители металлоконструк-
ций и поставщики металлопрока-
та, дистрибьюторы оборудования, 
а также представители проектных 
организаций, научно-исследова-
тельских институтов, потребители 
стальных и алюминиевых кон-
струкций.

В течение четырех дней в рам-
ках деловой программы со-

стоялось множество мероприятий. 
Центральным событием деловой 
части стала Общероссийская кон-
ференция «Стальные конструкции: 
состояние и перспективы». Специ-
алисты обсудили темы применения 
металлоконструкций в мире и в 
России, преодоления барьеров для 

развития стального строительства, а 
также совершенствования механиз-
мов технического регулирования.

Как отметил специалист бюро 
маркетинга Андрей ЛЕОН-

ТЬЕВ, самым оживленным оказался 
второй день форума.

– В этот день прошли 
встречи со многими 

существующими и потенциальны-
ми заказчиками из России, стран 
СНГ и зарубежья, прежде всего, 
представляющими конечных по-
требителей, – говорит Андрей Вла-
димирович. – Выставка формирует 
цивилизованный рынок металла 
– и партнеры, и конкуренты встре-
чаются здесь лицом к лицу, имея 
возможность общаться с партне-
рами по закупкам сырья, обору-
дования, технологии, а также со 
своими потребителями. Каждый 
раз мы преследуем две основные 
цели. Первая – имидж. Появление 
компании на таком мероприятии 
характеризует предприятие как 
стабильно развивающееся, что 
важно. Вторая цель – увеличение 
продаж. Ведь именно на выставке 
предоставляется возможность вжи-
вую пообщаться с большим числом 
потребителей нашей продукции. 
Участие в таких смотрах позволяет 
проинформировать рынок о своих 
возможностях и потенциалах. 

В завершение выставки участ-
ники сошлись во мнении, что 

обмен информацией, налаживание 
стратегических контактов прошли 
успешно. Это поможет компаниям 
повысить конкурентоспособность, 
улучшить работу по сбыту и снабже-
нию, оптимизировать свою деятель-
ность и снизить издержки, разра-
ботать модели сбалансированного 
развития бизнеса с учетом склады-
вающейся конъюнктуры рынка.

По итогам выставки ПАО 
«Ашинский метзавод» на-

гражден дипломом «За высокопро-
фессиональную организацию про-
движения продукции на выставке 
«Металлоконструкции 2017».

На форуме 
работникам 
сбыта, пре-
доставилась 
прекрасная 
возможность 
связаться 
с потре-
бителями 
продукции 
предприятия 
напрямую, 
миновав по-
средников.

ц
ен

ы

составил рост отгрузки 
строительных марок ста-
ли на ПАО «Ашинский 
метзавод» в 2016 году.
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После принятия голосованием Совета молодежи 
было предложено перейти к одному из ключевых 
моментов конференции – выборам нового предсе-
дателя Союза рабочей молодежи. На данный ответ-
ственный пост была выдвинута кандидатура Юрия 
НАУМОВА (ЦПП). Практически единогласно канди-
дата поддержали все присутствующие.

– Спасибо за оказанное доверие, – поблагода-
рил избранный председатель СРМ. – Наша цель – 
объединение молодежи для того, чтобы нести пользу 
не только заводу, но и городу, его жителям. 

В своем выступлении Наумов озвучил задачи на 
будущее. Основными, по его мнению, являются бла-
гоустройство Аши, создание мест отдыха для детей 
и родителей, озеленение улиц, обновление парка 
новыми аттракционами и прочими объектами се-
мейного досуга.

– Безусловно, мы рассчитываем на помощь руко-
водства, но важно понимать, что такая помощь будет 
оказана в том случае, если мы подтвердим свою со-
стоятельность.  Мы должны перенимать опыт у стар-
шего поколения, ведь оно внесло огромный вклад 
в развитие нашего города и завода, – подытожил 
Наумов. 

Делегаты конференции Михаил Булыгин, Юрий 
Иванов, Вадим Бакиров, Дмитрий Банников, Мак-
сим Жеребин, Ильдар Сагидулин, Юрий Наумов и 
Дмитрий Шевченко в своих выступлениях затро-
нули множество важнейших аспектов жизни за-
водской молодежи, озвучив планы воплощения в 
жизнь многочисленных задумок и проектов. Мо-
лодежный лидер Татьяна САВУШКИНА (ЗУ) акцен-
тировала внимание слушателей на необходимости 
быть одной командой в стремлении добиваться по-
ставленных целей, чтобы стать достойной сменой 
своим наставникам.  

Выступили перед участниками конференции ор-
ганизаторы и представители объединений по инте-
ресам. Руководитель Клуба военно-тактических игр 
«Союз» Алексей ГОРШУНОВ поблагодарил руковод-
ство завода за поддержку и сотрудничество, Союз 
рабочей молодежи и лично Даниила Ахтарьянова, 
в свое время «взявшего под крыло» организацию, 
пригласил вступать в ряды клуба всех желающих, в 
том числе и детей с 11 лет. Также он рассказал о том, 
что представители клуба регулярно посещают дет-
ские дома, интернаты, проводят спортивные меро-
приятия на районном уровне.

– Наша идея – воспитание патриотических 
чувств молодежи. Отмечу, что число участников на-
шего объединения растет, – сообщил Алексей.

Представительница Клуба краеведческого ту-
ризма и активного отдыха «Белый филин» Ольга 
СОЛОВЬЕВА (ЗУ) рассказала о том, насколько вдох-
новляющим и захватывающим может быть актив-
ный отдых, какие красоты Южного Урала смогли 
они увидеть.

– За недолгое время существования клуба мы 
посетили национальный парк Зюраткуль, Таганай, 
ездили на Бахмур, исследовали невероятное коли-
чество пещер, ходили по сложным и интересным 
туристическим маршрутам, которые прокладывают 
руководители нашей группы Владимир БЕЛОБРОВ 
(ЭСПЦ № 1) и Сергей ДУРНИЦЫН. 

В заключительной части конференции слово взял 
генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод» 
Владимир Мызгин. Движущей силой завода, по его 
словам, является молодежь, и то, что на конференцию 
пришло столько ее представителей, не может не ра-
довать. Предприятие делает все возможное для роста 
и повышения квалификации работников, предостав-
ляет возможность обучения за счет средств завода, и 
генеральный директор выразил надежду на исполь-
зование сотрудниками этих возможностей в полном 
объеме. Владимир Юрьевич рассказал и о социаль-
ных гарантиях для работников предприятия, о мерах 
поддержки, оказываемых молодым специалистам, а 
также выразил надежду на то, что идей, движущих 
процесс вперед, станет больше.
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21:30 Фильм оливера стоуна 
«путин» (16+)

18:25 «неизвестная война. 
           Великая отечественная». 
           «22 июня 1941 года» (12+)

ВТОРНИК-ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:10 контрольная закупка (12+)
09:40 «женский журнал» (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «давай поженимся!» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «Мажор-2» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 «познер» (16+)
00:55 «ночные новости»
01:10 Х/ф «смертельное 
           падение» (16+)
03:00 новости
03:05 «смертельное падение». 
           продолжение (16+)
03:45 «наедине со всеми» (16+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:10 контрольная закупка (12+)
09:40 «женский журнал» (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «давай поженимся!» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 прямой информационный 
           канал «первая студия» 
           (16+)
19:50 «пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Х/ф «путин» (16+)
22:40 т/с «Мажор-2» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «ночные новости»
00:30 Х/ф «звездная карта» (18+)
02:35 Х/ф «суп» (16+)
03:00 новости
03:05 «суп». продолжение (16+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:10 контрольная закупка (12+)
09:40 «женский журнал» (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «давай поженимся!» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 прямой информационный 
           канал «первая студия» 
           (16+)
19:50 «пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Х/ф «путин» (16+)
22:40 т/с «Мажор-2» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «ночные новости»
00:30 Х/ф «Молчание ягнят» 
           (18+)
02:45 Х/ф «Моложе себя 
           и не почувствуешь» (12+)
03:00 новости
03:05 Художественный фильм
           «Моложе себя 
           и не почувствуешь». 
           продолжение (12+)
04:20 контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «доброе утро, россия!»

09:00 «Вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 Местное ВреМя. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:55 т/с «пыльная работа» (16+)
14:00 «Вести»
14:40 Местное ВреМя. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны следствия» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:20 Местное ВреМя. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:40 «прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 Местное ВреМя. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 т/с «плюс любовь» (12+)
23:15 «специальный 
           корреспондент» (16+)
01:45 т/с «на солнечной стороне 
           улицы» (12+)

05:00 Многосерийный фильм 
           «Висяки» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 Многосерийный фильм
           «Висяки» (16+)
07:00 «деловое утро нтВ» (12+)
09:00 т/с «Мухтар. новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 Многосерийный фильм
           «лесник» (16+)
12:00 «суд присяжных» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 Многосерийный фильм
           «свидетели» (16+)
18:30 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
           «Майор соколов. игра 
           без правил» (16+)
23:35 «итоги дня»
00:05 «поздняков» (16+)
00:15 Многосерийный фильм
           «погоня за тенью» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)
03:10 «темная сторона» (16+)
04:05 Многосерийный фильм
           «дознаватель» (16+)

06:00 д/с «оружие ХХ века» (12+)
06:20 Х/ф «непобедимый» (6+)
07:45 Х/ф «клиника» (16+)
09:00 новости дня
09:15 Х/ф «клиника» (16+)
10:05, 12:05 т/с «снайпер. 
           последний выстрел» (12+)
12:00 Военные новости
14:00 «последний бой майора 
           пугачева». т/c (16+)
16:00 Военные новости
16:05 т/с «последний бой 
           майора пугачева» (16+)
18:15 д/c «Хроника победы»  (12+)
18:40 «легендарные самолеты». 
           «и-16. Участник семи 
           войн» (6+)
19:35 «теория заговора. 
           гибридная война». ф. 2 «как 
           убить экономику» (12+)
20:20 «загадки века с сергеем 
           Медведевым». «Братание 
           кровью» (12+)
21:05 «загадки века с сергеем 
           Медведевым». «неизвестный 
           Байконур» (12+)
21:55 «особая статья» (12+)
23:00 новости дня
23:15 д/с «легенды советского 
           сыска» (16+)
00:00 «звезда на «звезде» (6+)
00:45 Х/ф «разведчики» (12+)
02:20 Х/ф «знак беды» (12+)

05:00 «известия»
05:10, 06:10 Х/ф «Берегись 
           автомобиля» (12+)
06:00 «известия»
07:00 Утро на «5»
09:00 «известия»
09:25 т/с «Метод Фрейда» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «Убойная сила» (16+)
14:20 т/с «Убойная сила. год 
           глухаря» (16+)
15:15 т/с «Убойная сила. роль 
           второго плана» (16+)
16:10 т/с «Убойная сила. китайский 
           квартал» (16+)
17:05 т/с «Убойная сила. судный 
           день» (16+)
18:00 т/с «акватория. Экологи» 
           (16+)
18:50 т/с «акватория. любовь 
           зла» (16+)
19:35 т/с «след» (16+)
22:00 «известия»
22:25 т/с «акватория. пропавшая 
           невеста» (16+)
23:10 т/с «акватория. концы 
           в воду» (16+)
00:05 «открытая студия»
01:00 Х/ф «двенадцать стульев» 
           (12+)
04:05 «живая история». «семь 
           невест ефрейтора збруева». 
           любовь по переписке» (12+)

05:45 т/с «кто в доме хозяин» 
           (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 «В поисках истины» (12+)
10:00 «автолига» (12+)
10:30, 15:45 т/с «даша 
           Васильева. любительница 
           частного сыска» (16+)

12:30 «отдыхай в россии» (12+)
13:30 «кулинарная программа» 
           (12+)
14:30 «райские сады» (12+)
15:00, 17:45, 19:00, 21:30, 23:50 
           «Время новостей» (16+)
15:15 «о здоровье» (12+)
18:00, 20:30 т/с «тяжелый песок» 
           (16+)
19:45 «есть вопрос» (16+)
20:00 «дело мастера» (16+)
20:15 Челтриал (12+)
22:00 т/с «реванш» (16+)
00:20 Х/ф «кука» (12+)
01:20 т/с «последний янычар» (16+)

07:00 профилактические работы
14:00, 16:30, 17:30, 18:30, 
           21:30, 22:45, 06:30 
           новости
14:45 специальный репортаж 
           (12+)
15:00 «наука 102» (12+)
15:30 Х/ф «книга сказок» (0+)
15:45 «Байтус» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «перекличка». 
           подростковая 
           познавательная программа 
           об Уфе (6+)
16:45, 19:00, 21:00 интервью 
           (12+)
17:15 неизвестный Башкортостан 
           (12+)
17:45 «красная кнопка» (16+)
19:15 «Бай бакса» (12+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 телецентр
20:45 Бизнес проба (12+)
22:00 спортбар
23:15 Х/ф «Фантастическое  
           путешествие» (12+)
01:30 Бахетнамэ (12+)
02:30 спектакль «операция» 
           (12+)
04:30 «Весело живем» (12+)
04:45 т/с «криминальный роман» 
           (16+)
05:30 счастливый час (12+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «доброе утро, россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 Местное ВреМя. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:55 т/с «пыльная работа» (16+)
14:00 «Вести»
14:40 Местное ВреМя. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны следствия» (12+)

17:00 «Вести»
17:20 Местное ВреМя. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:40 «прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 Местное ВреМя. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 т/с «плюс любовь» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
           соловьевым» (12+)
01:45 т/с «на солнечной стороне 
           улицы» (12+)

05:00 Многосерийный фильм
           «Висяки» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 Многосерийный фильм
           «Висяки» (16+)
07:00 «деловое утро нтВ» (12+)
09:00 Многосерийный фильм
           «Мухтар. новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 Многосерийный фильм
           «лесник» (16+)
12:00 «суд присяжных» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 Многосерийный фильм
           «свидетели» (16+)
18:30 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
           «Майор соколов. игра 
           без правил» (16+)
23:35 «итоги дня»
00:05 Многосерийный фильм
           «погоня за тенью» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 «квартирный вопрос» (0+)
04:00 Многосерийный фильм
           «дознаватель» (16+)

06:00 служу россии!
06:25 д/ф «триумф и трагедия 
           северных широт»
07:15 Х/ф «два бойца» (6+)
08:50 т/с «смерть шпионам!» 
           (16+)
09:00 новости дня
09:15 т/с «смерть шпионам!» (16+)
12:00 Военные новости
12:05 т/с «смерть шпионам!» (16+)
16:00 Военные новости
16:05 т/с «смерть шпионам!» 
           (16+)
18:15 д/c «Хроника победы»  (12+)
18:40 «легендарные самолеты». 
           «истребители як» (6+)
19:35 «легенды армии 
           с александром Маршалом». 
           иван кожедуб (12+)
20:20 «Улика из прошлого». 
           «ленин» (16+)
21:05 «Улика из прошлого». 
           «Взрыв линкора 
           «новороссийск» (16+)
21:55 «особая статья». ток-шоу 
           (12+)
23:00 новости дня
23:15 д/с «легенды советского 
           сыска» (16+)
00:00 «звезда на «звезде» (6+)
00:45 т/с «последний бой 
           майора пугачева» (16+)
04:35 Х/ф «непобедимый» (6+)

05:00 «известия»
05:10 т/с «В лесах под ковелем» 
           (12+)
06:00 «известия»
06:10 «В лесах под ковелем». 
           продолжение (12+)
07:00 Утро на «5»
09:00 «известия»
09:25 т/с «Метод Фрейда» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «Убойная сила. курс
           молодого бойца» (16+)
14:20 т/с «Убойная сила. 
           последний причал» (16+)
18:00 т/с «акватория. смерть под 
           парусом» (16+)
18:50 т/с «акватория. 
           правильное решение» (16+)
19:35 т/с «след. глава семьи» (16+)
20:25 т/с «след. двуликий янус» 
           (16+)
21:15 т/с «след» (16+)
22:00 «известия»
22:25 т/с «акватория» (16+)
23:15 т/с «акватория. Ветер 
           перемен» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 Х/ф «кадриль» (12+)
02:10 Х/ф «неуловимые 
           мстители» (12+)
03:30 Х/ф «новые приключения 
           неуловимых» (12+)

05:40 т/с «кто в доме хозяин» (16+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45, 
           19:00, 21:30, 23:50 
           «Время новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 «о здоровье» (12+)
10:00 «есть вопрос» (12+)
10:15 «кем быть?» (12+)
10:30, 15:15 т/с «даша 
           Васильева. любительница 
           частного сыска» (16+)
12:30, 20:00 «отдыхай в россии»  
           (12+)

13:30 «кулинарная программа» 
           (12+)
14:30 «искры камина». В гостях 
           у «Митрофановны» (12+)
17:15 «Уютный дом» (12+)
18:00, 20:30 т/с «тяжелый песок» 
           (16+)
19:45, 22:00 «есть вопрос» (16+)
20:25 «зона особого внимания» 
           (16+)
22:15 т/с «реванш» (16+)
00:20 Х/ф «Бобер» (16+)
01:50 т/с «последний янычар» (16+)

07:00 «салям» (12+)
10:00, 04:45 т/с «криминальный 
           роман» (16+)
11:00 Мистический Башкортостан 
           (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 Бизнес проба (12+)
12:00 «счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 кунелем мондары (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00 
           интервью (12+)
15:00 «дорога к храму» (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:45 «Бауырхак» (0+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «семэр» (0+)
17:15 «криминальный спектр» (16+)
17:45 дознание (16+)
18:15 неизвестный Башкортостан 
           (12+)
19:15 «автограф» (12+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 телецентр
20:45 деловой Башкортостан (12+)
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00 Х/ф «Больница» (16+)
01:15 Бахетнамэ (12+)
02:15 спектакль «озеро моей 
           души» (12+)
04:00 автограф (12+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «доброе утро, россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 Местное ВреМя. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:55 т/с «пыльная работа» (16+)
14:00 «Вести»
14:40 Местное ВреМя. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны следствия» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:20 Местное ВреМя. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:40 «прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)

20:00 «Вести»
20:45 Местное ВреМя. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 т/с «плюс любовь» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
           соловьевым» (12+)
01:45 т/с «на солнечной стороне 
           улицы» (12+)

05:00 Многосерийный фильм
           «Вернуть 
           на доследование» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «Вернуть 
           на доследование» (16+)
07:00 «деловое утро нтВ» (12+)
09:00 т/с «Мухтар. новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 Многосерийный фильм
           «лесник» (16+)
12:00 «суд присяжных» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 Многосерийный фильм
           «свидетели» (16+)
18:30 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
           «Майор соколов. игра 
           без правил» (16+)
23:35 «итоги дня»
00:05 Многосерийный фильм
           «погоня за тенью» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 «дачный ответ» (0+)
04:05 Многосерийный фильм
           «дознаватель» (16+)

06:00 д/с «оружие ХХ века» (12+)
06:15 д/ф «Маршал 
           Василевский» (12+)
07:05 Х/ф «конец императора 
           тайги»
08:50, 09:15 т/с «смерть      
           шпионам. крым» (16+)
09:00 новости дня
12:00 Военные новости
12:05 т/с «смерть шпионам. 
           крым» (16+)
16:00 Военные новости
16:05 т/с «смерть шпионам» (16+)
18:15 д/c «Хроника победы» (12+)
18:40 «легендарные самолеты». 
           «истребитель ла-5» (6+)
19:35 «последний день». любовь 
           полищук (12+)
20:20 «секретная папка». «они 
           знали, что будет война» (12+)
21:05 «секретная папка». «агент 
           кгБ на службе ее 
           Величества» (12+)
21:55 «процесс» (12+)
23:00 новости дня
23:15 д/с «легенды советского 
           сыска» (16+)
00:00 «звезда на «звезде» (6+)
00:45 Х/ф «Это было в разведке» 
           (6+)
02:40 Х/ф «ты должен жить» (12+)
04:20 Х/ф «постарайся остаться 
           живым»

05:00 «известия»
05:10, 06:10 т/с «В лесах под 
           ковелем» (12+)
06:00 «известия»
07:00 Утро на «5»
09:00 «известия»
09:25 т/с «Метод Фрейда» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «Убойная сила. 
           Утренник для взрослых» (16+)
14:20 т/с «Убойная сила. Бабье 
           лето» (16+)
15:15 т/с «Убойная сила. Второе 
           дно» (16+)
16:10 т/с «Убойная сила. 
           принцип вины» (16+)
17:05 т/с «Убойная сила. 
           подземка» (16+)
18:00 т/с «акватория. Утиная 
           охота» (16+)
18:55 т/с «акватория. как в воду 
           канул» (16+)
19:40 т/с «след» (16+)
21:10 т/с «след. непрощенный» 
           (16+)
22:00 «известия»
22:25 т/с «акватория. омут» (16+)
23:15 т/с «акватория. Медовый 
           месяц» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 Х/ф «собака на сене» (12+)
03:05 Х/ф «кадриль» (12+)

05:40 т/с «кто в доме хозяин» 
           (16+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45, 
           19:00, 21:30, 23:50 
           «Время новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 «автолига» (12+)
10:00, 19:45 «есть вопрос» (16+)
10:15 «Моя деревня» (12+)
10:30, 15:15 т/с «даша 
           Васильева. любительница 
           частного сыска» (16+)
12:30 «отдыхай в россии» (12+)
13:30 «кулинарная программа» 
           (12+)
14:30 Челтриал (12+)
14:45, 20:15 «дело мастера» 
           (16+)
17:15 «о здоровье» (12+)
18:00, 20:30 т/с «тяжелый песок» 
           (16+)
20:00 «кем быть?» (12+)
22:00 т/с «реванш» (16+)
00:20 Х/ф «заговорщица» (16+)
02:20 т/с «последний янычар» 
           (16+)

07:00 «салям» (12+)
10:00, 04:45 т/с «криминальный 
           роман» (16+)
11:00 «наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 «криминальный спектр»  
           (16+)
12:00 «счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 тамле (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00 
           интервью (12+)
15:00 «У дачи» (12+)
15:30 «городок аЮя» (0+)
15:45 «ал да гуль» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
17:15 дорожный патруль (16+)
17:45 д/ф «георгий данелия» 
           (12+)
19:15, 04:15 Уткэн гумер (12+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 телецентр
20:45 полезные новости (12+)
22:00 историческая среда (12+)
23:00 Художественный фильм
           «Возврата нет» (16+)
01:30 Бахетнамэ (12+)
02:30 спектакль «не ломайте 
           крылья» (12+)
05:30 счастливый час (12+)
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В преддверии празднования юбилейной даты – 65-летия со дня пуска ЛПЦ № 1 мы встретились 
с ветеранами подразделения. 

Под грохот прокатного стана
к 65-летиЮ лпЦ № 1

се они с большой 
теплотой вспомина-
ют родной коллектив. 
Многим из тех, чья 
молодость пришлась 
на 70е годы, довелось 

трудиться с первопроходцами 
заводского прокатного произ-
водства.

В

Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева 
и Александра Агафонова

сПоРт И тРуд РядоМ Идут

 – я попал в хороший, здоро-
вый рабочий коллектив, придя в 
лПЦ № 1 в 1971 году, – вспоминает 
ветеран цеха Анатолий Васильевич 
яГоВкИН. – Начальником цеха в то 
время был Николай яковлевич Из-
ВекоВ, его заместителем – Николай 
Иванович ПотАПоВ, механослужба 
была представлена Валентином 
Павловичем РуБЦоВЫМ и Генна-
дием Михайловичем ШАтАлИНЫМ, 
конструктором цеха являлся Макар 
яковлевич БРЮХоВ. 

Считаю, что мне повезло в том, 
что пришлось трудиться с очень 
хорошими специалистами. На ли-
стоотделке трудился Юрий Георги-
евич КИРШИН, печным хозяйством 
заведовал Николай Сергеевич ЧА-
ПАЙКИН. Слесарями механослужбы 
руководили бригадиры Виктор СЕ-
РОВ, Роман ХАМИДУЛЛИН, Павел 
ГОРШУНОВ, Владимир ЗАЙЦЕВ. 

Начал я свою карьеру со слеса-
ря 6 разряда, вскоре был назначен 
мастером, а когда Рубцов ушел на 
пенсию и Шаталин стал помощником 
по оборудованию, меня назначили 
механиком цеха. За те почти сорок 
лет, что отработал в первом листо-
прокатном, много чего было сделано 
нашей механослужбой. Но самыми 
запоминающимися стали капиталь-
ные ремонты оборудования, кото-
рые пришлись на мои первые шаги 
в должности мастера. Это были очень 
ответственные периоды, потому что 
кроме работников цеха привлека-
лись люди из сторонних организаций 
численностью до 1000 человек. Мне 
выпало работать в ночные смены 
весь ремонт, всех нужно было обе-
спечить работой, лично проконтро-

время правильщиком проката и труб 
4 разряда. В период пуска участка 
отделки листа и сдачи металла мне 
довелось исполнять обязанности 
старшего мастера стана. В настоящее 
время, помимо выполнения непо-
средственных обязанностей, являюсь 
организатором профессиональной 
подготовки кадров.

Глядя на Сергея Николаевича 
– корректного, исполнительного 
и обязательного, человека слова 
и дела, хочется пожелать ему и в 
дальнейшем неизменных успехов 
во всех начинаниях на благо цеха!

За многолетний и добросовест-
ный труд для развития предприятия 
Сергей Агафонов награжден звани-
ем «Почетный металлург».

БЫть дотоШНЫМ – 
НА Пользу делу 

– я состоялся в профессии бла-
годаря своим наставникам: Ивану 
Николаевичу ФедосоВу и Влади-
миру дмитриевичу тетеРЮкоВу, 
Ризвану Миндавлетовичу ГАРИ-
ФуллИНу, – уверен Почетный ме-
таллург, пенсионер лПЦ № 1, быв-
ший слесарь сИо Петр Григорьевич 
коЖеВНИкоВ, которого в листо-
прокатном цехе по праву считают 
одним из высококвалифицирован-
ных и уважаемых ветеранов. 

– Считаю, чтобы стать хорошим 
специалистом, в первую очередь 
нужна ответственность за то, что ты 
выполняешь. И обязательно – любо-
пытство, даже, скорее всего, дотош-
ность. Когда я только устроился на 
работу и первый раз увидел схему 
системы охлаждения, ужаснулся – как 
я все это смогу запомнить и усвоить? 
Это было в 1973 году. Если я чего-то 
не помнил наизусть и просто не знал, 
всегда старался найти инструкции, 
чертежи, во всем разобраться до ме-
лочей, «поковыряться», понять, какой 
вентиль для чего предназначен, куда 
именно идет та или иная труба. Это у 
меня сохранилось на всю жизнь – иду 
по площадке и сам себя мысленно 
проверяю, вспоминаю и представляю 
схему устройства. 

Как нам сообщили в цехе, па-
мять у Петра Григорьевича дей-
ствительно феноменальная. Ведь 
недаром он является одним из луч-
ших шахматистов завода, на счету 
которого множество блестящих, 
оригинальных побед в шахматных 
баталиях разного ранга. 

– За 39 лет, что отработал в цехе, 
много чего можно вспомнить, но са-
мые положительные эмоции и гор-
дость испытывал в те моменты, когда 
удавалось предотвратить аварию си-
стемы испарительного охлаждения 
нагревательных печей. Со временем 
по звуку шума научился определять 
неполадки. Как вы думаете, по како-
му верному признаку можно оценить 
качество работы слесаря СИО? Если 
он идет по цеху без инструмента, а 
система работает исправно, значит, 
все сделано качественно, значит, 
слесарь – молодец! А если слесарь 
засуетился, забегал – значит, в систе-
ме сбой. Мы, по большей части, ста-
рались работать на предупреждение 
аварий, чтобы обходиться без про-
стоев по нашей вине.

Завод вспоминаю постоянно. 
Вот раньше – идешь на смену, и по 
дороге себе планируешь, вот это 
сначала сделаю, потом вот это... 
Как-то по хозяйски мы относились 
к оборудованию, переживали за 
все, старались качественно испра-
вить. Я спокоен за СИО, пока на ней 
работают мои «боевые товарищи» 
Василий ШИРШОВ, Игорь ЧЕПАЙ-
КИН, Владимир ВЕРБИЧ. Работа 
слесаря не такая тяжелая, как у на-
гревальщика, но моральная ответ-
ственность очень высокая, когда 
осознаешь, чем может обернуться 
невнимательность или небрежность. 

Я, конечно, как и многие, жду 
юбилея цеха, это будет повод уви-
деть всех своих ребят, поговорить с 
ними. А сейчас всем, кто продолжа-
ет трудиться в цехе, желаю крепко-
го здоровья, не останавливаться на 
достигнутом, изучать досконально 
профессию и, конечно же, безава-
рийной работы, чтобы у слесарей 
СИО всегда было время выпить 
чашку чая!

лировать выполнение заданий и 
сдать смену без происшествий, чего, 
по большей части, и удавалось до-
биться. 

Стресс, вспоминает Яговкин, сни-
мали в спортзале. На протяжении 10 
лет он был капитаном сильнейшей 
в районе заводской волейбольной 
команды, в которую входили лучшие 
спортсмены предприятия. Трудовую 
деятельность Анатолий Васильевич 
завершил, когда ему исполнилось 69 
лет, и практически все это время он 
трудился на благо механослужбы ли-
стопрокатного производства, имеет 
множество наград и поощрений.

Все НАчАлось 
с экскуРсИИ В Печь

Без сергея Николаевича АГА-
ФоНоВА трудно представить пер-
вый листопрокатный цех. его энер-
гичности хватило бы, бесспорно, на 
нескольких человек. 

Несмотря на то, что девять лет 
он является пенсионером подразде-
ления, продолжает трудиться на ра-
бочем месте и активно занимается, 
помимо всего прочего, общественной 
деятельностью – переизбран предсе-
дателем цехового профсоюзного ко-
митета, а в настоящее время курирует 
организационные вопросы по подго-
товке празднования юбилея цеха.

Знакомство Сергея Николаеви-
ча с ЛПЦ № 1 было очень необыч-
ным – с прогулки внутри конструк-
ции методической печи № 3. Тогда 
он был студентом АИТ и впервые 
попал в цех на экскурсию.

– Возведение печи было в пол-
ном разгаре, повсюду еще стояли 
строительные леса, – вспоминает ве-
теран подразделения. – Мы побывали 
в самом сердце печи. Прошли внутри 
конструкции по рабочим зонам. Впе-
чатление, конечно, получили очень 
яркое, запоминающееся, за этот не-
обычный маршрут по цеху большое 
спасибо нашим экскурсоводам.

Сергей с отличием окончил сна-
чала техникум, затем также успеш-
но Днепропетровский металлур-
гический институт, и по семейным 
обстоятельствам вернулся в Ашу. 

– В конце декабря 1983 года я 
вновь переступил порог прокатного 
цеха № 1 теперь уже в качестве его 
сотрудника, – рассказывает Сергей 
Николаевич. – Начинал нагреваль-
щиком, затем мастером, потом 17 лет 
проработал старшим мастером стана 
«2850». Безусловно, безмерно благо-
дарен всем, с кем начинал свой тру-
довой путь, тем людям, кто передавал 
мне свой бесценный производствен-
ный и жизненный опыт. Это Влади-
мир Гаврилович ЧИСТЯКОВ, Евгений 
Васильевич ПРОЗОРОВ, Александр 
Николаевич ШАМОВ, Владимир 
Ильич ИВАНОВ. Много лет довелось 
бок о бок трудиться с заместителем 
начальника цеха Сергеем Павлови-
чем ВИШНЯКОВЫМ. Названных лю-
дей буду всегда вспоминать с боль-
шой благодарностью и уважением.

За годы работы в цехе мне уда-
лось приобрести некоторый адми-
нистративный опыт, исполняя обя-
занности заместителя начальника 
цеха и начальника цеха. В 2010 году, 
будучи пенсионером, снова вернулся 
в ставший родным коллектив, где и 
продолжаю трудиться по настоящее 

миллионов рублей на капитальный 
ремонт медицинских учрежде-
ний получат пять регионов, среди 
которых Челябинская область. 
Средства пойдут на завершение 
капитального ремонта и укрепле-
ние материально-технической 
базы Челябинского областного 
клинического тубдиспансера.

На российско-китайском 
ЭКСПО, проходящем в Хар-
бине с 15 по 19 июня, Южный 
Урал станет почетным гостем. 
Стенд региона будет занимать 
на выставке 528 кв.м., на нем 
представят свою продукцию 
24 агропромышленные ком-
пании Южного Урала.

В Челябинской области начнет-
ся производство медицинских 
инструментов, а также будут 
строить центры по сбору плазмы 
крови. На днях губернатор Челя-
бинской области Борис ДУБРОВ-
СКИЙ подписал соответствующее 
соглашение с Национальной им-
мунобиологической компанией.ва
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Устройство фундаментов под здание цеха.
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В ходе встречи на «Дне мастера и бригадира» с руководством муниципалитета, 
которая состоялась в мае, ашинские металлурги озвучили волнующие их вопросы.

О насущном Геморрагическая
лихорадка 

спрашиВали – отВеЧаеМ здороВье

пустя некоторое время глава 
АМР Виктор ЛУКьяНОВ 
дал на них ответы, которые 
«Заводская газета»  представ-
ляет вашему вниманию.  

еморрагическая лихорадка с почеч-
ным синдромом (ГЛПС) или мыши-
ная лихорадка опасна вероятностью 
тяжелых осложнений. Количество 
летальных исходов среди больных по 
России достигает 8%.

С

ГПодготовил Антон Попов, 
главный специалист по связям 
с общественностью админи-
страции АМР
фото Кирилл Петухов

Подготовила Светлана Ишмуратова, 
врач-терапевт МСЧ

– стела на въезде в Ашу не освещает-
ся. В темное время суток надписи на ней 
плохо видны автомобилистам. Необходи-
мо сделать освещение стелы либо окра-
сить ее светоотражающей краской. это 
своего рода имидж нашего города.

– В следующем году Ашинское го-
родское поселение будет праздновать 
120-летие и в рамках подготовки к знаме-
нательной дате рассматриваются разные 
варианты мероприятий, среди которых 
оклейка объекта светоотражательной 
пленкой или использование на стеле со-
временных материалов и солнечных бата-
рей. Вопрос прорабатывается.

– На улице толстого после проведения 
работ осталась большая яма. заделывать 
ее и благоустраивать территорию ни-
кто не торопится. когда коммунальщики 
устранят эту проблему?

 – На 2017 год запланированы меро-
приятия по водоотведению поверхност-
ных вод с проезжей части ул. Толстого. 
Ведется формирование дефектной ведо-
мости для подготовки смет по указанным 
работам.

– Горячая вода из кранов идет чуть 
теплая – 33 градуса. однако взыскива-
ние оплаты за потребление горячей воды 
ведется в полном объеме. Просим разо-
браться с этой ситуацией.

– Вопрос водоснабжения носит си-
стемный характер и необходима рекон-
струкция теплосетей. По поводу неудов-
летворительной температуры горячей 
воды жителям МКД производят перерас-
чет за коммунальную услугу «горячее во-
доснабжение», согласно актам замеров 
температуры.

– После расселения общежития в рай-
оне рынка здание осталось открытым, не 
заколочены ни двери, ни окна. В резуль-
тате там бегают дети, собираются асоци-
альные личности. когда будет решена эта 
проблема? 

– Все ветхие дома подлежат обяза-
тельному сносу. К сожалению, возможно-
сти охранять такие здания у нас нет. На 
данный момент объявлен запрос котиро-
вок цен на выполнение работ по сносу 
аварийного жилого дома, расположен-
ного по адресу:  г. Аша, ул. Озимина, д. 2. 
Предварительная дата заключения дого-
вора подряда на снос аварийного дома 
26.06.2017 года. По условиям договора 
срок исполнения работ по сносу аварий-
ного объекта шестьдесят дней с момента 
заключения договора.

– На улице ленинградской вывоз му-
сора осуществляется очень редко. В ре-
зультате два маленьких контейнера за-
полняются очень быстро, и территория 

ГЛПС – это вирусное заболевание, которое в 
первую очередь поражает сосуды и почки. Данный 
вирус характеризуется устойчивостью к отрица-
тельным температурам и погибает в течение полу-
часа при температуре от 50 градусов. Особенность 
вируса также состоит в том, что он поражает вну-
треннюю оболочку кровеносных сосудов (эндоте-
лий). Заболевание носит осенне-зимний сезонный 
характер.

От грызунов вирус передается человеку: через 
вдыхаемый воздух, содержащий компоненты выде-
лений больных животных, при уборке помещений 
после окончания зимнего сезона (воздушно-пыле-
вой путь); через употребление в пищу продуктов и 
растений, загрязненных мочой, слюной грызунов 
(алиментарный путь); при непосредственном кон-
такте с больными животными (контактный путь). 
Передача вируса от человека к человеку исключе-
на, поэтому больной опасности для окружающих не 
представляет.

Начальная стадия заболевания характеризуется 
значительным скачком температуры тела с утра и 
днем. Больного сопровождает бессонница, ломота 
во всем теле, усталость, отсутствие аппетита. Также 
наблюдается головная боль, болезненная реакция 
на световые раздражители, конъюнктивит. На языке 
образуется белый налет. Наблюдается покраснение 
верхней части тела. Характерными являются боле-
вые ощущения в пояснице, которые при тяжелой 
форме заболевания могут сопровождаться тошно-
той, рвотой, ноющими болями. Сокращается объем 
выделяемой мочи. На коже появляется мелкая сыпь 
(геморрагический синдром). Чаще всего страдают 
область груди, подмышек и плеч. Все это может 
сопровождаться носовыми и желудочно-кишечны-
ми кровотечениями. Сердечно-сосудистая система 
дает сбои: пульс становится реже, артериальное 
давление в короткий промежуток перерастает от 
пониженного в повышенное и обратно.

При постановке диагноза учитывается сезон-
ный фактор, вероятность пребывания больного в 
эндемических очагах и другие эпидемиологиче-
ские характеристики.

Больной должен находиться под постоянным 
наблюдением, и диагноз ставится на основании из-
менений, которые наблюдаются в результатах иссле-
дований на протяжении всего течения заболевания.

К профилактическим мероприятиям в очагах 
распространения геморрагической лихорадки 
с почечным синдромом относятся: уничтожение 
грызунов (дератизация); соблюдение мер личной 
гигиены при уборке помещений в начале дачного 
сезона (мытье рук, защитная маска, использова-
ние дезинфектантов); хранение зерна и других 
продуктов в недоступных для нападения грызу-
нов местах; обеспечение благоустройства терри-
торий, прилегающих к жилым домам, местам ско-
пления людей, продуктовым складам и прочее. 
Не следует допускать распространения бурьянов 
и зарослей.

Вакцинопрофилактика ГЛПС в нашей стране не 
разработана. На протяжении теплого времени года 
при выезде на отдых необходимо помнить и соблю-
дать правила гигиены в местах возможного присут-
ствия грызунов и продуктов их жизнедеятельности. 
При появлении симптомов лихорадки необходимо 
немедленное обращение за медицинской помо-
щью для проведения соответствующего лечения и 
предотвращения развития серьезных осложнений.

До 10 лет заключения грозит двум 
ранее судимым местным жителям, 
подозреваемым в разбойном напа-
дении 4 июня 2017 года на продавца 
продуктового магазина в Симе. На-
падавшие в масках, угрожая ножом 
и предметом, похожим на гранату, 
похитили денежные средства в сум-
ме 6100 рублей и 4 пачки сигарет. 

В Челябинском отделении Фон-
да социального страхования РФ 
начата работа по внедрению 
электронных листков времен-
ной нетрудоспособности. Феде-
ральный закон от 01.05.2017 № 
86-ФЗ о введении с 1 июля 2017 
года электронных больничных 
подписал Владимир ПУТИН. 

Главный приз Миньярского Сабантуя 
достался в этом году батыру-победителю 
Ришату СЕРГАЛЕЕВУ, который продемон-
стрировал силу и умело укротил упитан-
ного барана, ловко взвалив его на плечи. 
Призовые места в этом состязании заво-
евали Олег БОЙКО и Александр МАшУ-
КОВ. Также зрелищной и азартной была 
национальная борьба курэш.

вокруг них превращается в свалку. Почему 
мусор вывозят так редко?

– Мусорные контейнеры по ул. Ленин-
градская были установлены для много-
квартирных домов.  С 2014  года данные 
дома сняты с обслуживания в связи с тем, 
что они не относятся к категории много-
квартирных домов. Поэтому плата за вы-
воз мусора  с этих домов не взимается.  
Вывоз мусора с данных контейнеров осу-
ществляется за счет средств предприятия 
МУП «Коммунальный сервис-Аша» соглас-
но графику 2 раза в неделю. В связи с де-
фицитом бюджета предприятия увеличить 
кратность вывоза мусора не представляет-
ся возможным.  

Для решения вопроса по вывозу  му-
сора и  установки контейнерных баков 
в частном секторе жителям необходимо 
провести собрание собственников домов, 
принять решение по сбору и вывозу мусо-
ра, определить периодичность вывоза ТБО 
и порядок сбора средств для оплаты услуг 
за вывоз ТБО. Для заключения договора и 
оплаты необходимо обратиться по адресу: 
г. Аша, ул. Лебедева, д. 4, с 8:00 до 17:00, 
перерыв с 12:00 до 13:00.

– Будет ли осуществляться в городе 
проект по разделению мусора и установке 
контейнеров для раздельного сбора мусо-
ра за счет бюджетного финансирования, а 
не только за счет предпринимателя?

 – Да, конечно. Мы понимаем, насколь-
ко важно сейчас направлять максималь-
ное количество отходов на вторичное 
использование. Мы планируем начать ор-
ганизацию раздельного сбора отходов от 
населения с наиболее токсичных видов 
отходов. Уже в  этом году администрация 
Ашинского района планирует закупить 
за счет бюджетного финансирования 10 
современных  евроконтейнеров для сбо-
ра отработанных источников малого тока 
(батареек) – отход 2 класса опасности – и 
установить их в специальных местах в ми-
крорайонах. В последующие годы плани-
руем, в обязательном порядке, развивать 
работу в этом направлении.   

– Почему моечные машины выходят 
на дороги во время час-пик? когда ком-
мунальщики отрегулируют свой график 
работы так, чтобы не мешать участникам 
дорожного движения и чтобы пешеходам 
не приходилось ходить по лужам?

– Мойку, подметание дорог и троту-
аров  в Аше осуществляет предприятие 
МУП «Коммунальный сервис-Аша» на ос-
новании заключенных муниципальных 
контрактов. Работы начинаются с  5 часов 
утра, согласно графику и в первую оче-

редь выполняются на дорогах с большим 
потоком автотранспортного средства и 
пешеходов, далее продолжаются работы 
на дорогах, которые менее загружены ав-
томобилями и пешеходами. 

– ямочный ремонт на наших дорогах 
исчезает вместе со снегом. кто контро-
лирует качество проведения ямочных 
ремонтов в Аше, принимает работы? При-
влекаются ли исполнители за плохое ка-
чество? Расскажите как. 

– Работы по выполнению ямочного 
ремонта производятся согласно заключен-
ным муниципальным контрактам в преде-
лах выделенных  бюджетных ассигнований. 
Контроль осуществляет УИИ АМР. Работы 
производятся в соответствии с действую-
щими нормами СНИП, СП, действующего 
законодательства и соответствуют требо-
ваниям, предъявляемым к качеству указан-
ных работ. Учитывая дефицит бюджетных 
средств и, как следствие, несвоевремен-
ный ремонт асфальтобетонного покрытия 
дорог Ашинского городского поселения, 
последнее имеет высокую степень износа 
и разрушается в местах между ранее про-
веденным ямочным ремонтом. В случае 
выявления некачественно выполненного 
ямочного ремонта  подрядчики привлека-
ются к устранению  замечаний. 

Гарантии качества на работы по устрой-
ству ямочного ремонта не предусмотрены 
действующим законодательством.

– В планах на прошлый год был заяв-
лен ремонт дороги в поселке козинский 
на улице энгельса. стояла техника про-
шлым летом, однако ничего не сделали. к 
тому же там постоянно движутся тонары. 
когда будет отремонтирована эта дорога 
и почему администрация не привлекает к 
ремонту дороги владельцев тонаров?

 – На 2017 год в Ашинском городском 
поселении запланирован ремонт следу-
ющих дорог: Энгельса, Узкоколейная, 40 
лет Победы, Матросова, Октябрьская.  За-
явка  на выделение финансовых средств  
направлена в Министерство дорожного 
хозяйства  и транспорта Челябинской об-
ласти.  При наличии финансирования ука-
занные работы будут выполнены.

– Пешеходная дорожка по улице че-
люскинцев от железнодорожного шлагба-
ума до проходной № 1 требует капиталь-
ного ремонта, запланирована ли смета на 
ремонт данного участка в 2017 год?

– Этот вопрос принят к сведению, про-
водится подготовка сметы для данных 
работ, при наличии финансирования вы-
шеуказанный тротуар будет приведен в 
соответствующее состояние.
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

четВеРГ  / 22 июня

ПятНИЦА  / 23 июня

суББотА  / 24 июня

ВоскРесеНье  / 25 июня

БСТ

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:10 контрольная закупка (12+)
09:40 «женский журнал» (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «давай поженимся!» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «первая студия» (16+)
19:50 «пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Х/ф «путин» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 «ночные новости»
00:35 «на ночь глядя» (16+)
01:30, 03:05 Х/ф «приключения 
           Форда Ферлейна» (18+)
03:00 новости
03:30 «наедине со всеми» (16+)
04:25 контрольная закупка (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:10 контрольная закупка (12+)
09:40 «женский журнал» (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «победитель»
23:10 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 т/с «Фарго» (18+)
01:00 Художественный фильм
           «джон и Мэри» (16+)
02:50 Х/ф «лучший любовник 
           в мире» (16+)
04:30 «Модный приговор» (12+)
05:30 контрольная закупка (12+)

06:00 новости
06:10 «наедине со всеми» (16+)
07:00 Х/ф «Вий» (12+)
08:35 «смешарики» (0+)
09:00 «играй, гармонь любимая!» 
           (12+)
09:45 «слово пастыря» (12+)
10:00 новости
10:15 к юбилею актрисы. 
           «наталья Варлей. «свадьбы 
           не будет!» (12+)
11:20 «смак» (12+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «идеальный ремонт»
13:15 «на 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Вокруг смеха»
15:45 «Это касается каждого» (16+)
16:50 «кто хочет стать 
           миллионером?» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «точь-в-точь» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «Вкус чудес» (16+)
00:50 Х/ф «жажда скорости» (12+)
03:15 Х/ф «гром и молния» (16+)

06:00 новости
06:10 «ералаш» (6+)
06:50 Х/ф «перед рассветом» (12+)
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «здоровье» (16+)
10:00 новости
10:15 «Ураза-Байрам». трансляция 
           из Уфимской соборной 
           мечети
10:55 «непутевые заметки» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «идеальный ремонт» (12+)
13:15 «теория заговора» (16+)
14:10 «Маршалы победы» (16+)
16:20 «Берлин 41-го. долетали 
           сильнейшие» (12+)
17:45 «аффтар жжот» (16+)
18:50 концерт Максима галкина 
           (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? где? когда?»  (12+)
23:40 «тайные общества. Маски 
           конспираторов» (12+)
00:40 Х/ф «опасный джонни» (16+)
02:25 Х/ф «приятная поездка» (16+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «доброе утро, россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 Местное ВреМя. «Вести» 
11:55 т/с «пыльная работа» (16+)
14:00 «Вести»
14:40 Местное ВреМя. «Вести» -
14:55 т/с «тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:20 Местное ВреМя. «Вести» 
17:40 «прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 Местное ВреМя. «Вести» 
21:00 т/с «плюс любовь» (12+)
23:15 «поединок». программа 
           Владимира соловьева (12+)
01:10 открытие 39-го Московского 
           международного 
           кинофестиваля
02:25 Х/ф «сорокапятка» (12+)
04:25 «города воинской славы. 
           кронштадт» (12+)

05:00 06:05 т/с «Вернуть 
           на доследование» (16+)
06:00 «сегодня»
07:00 «деловое утро нтВ» (12+)
09:00 т/с «Мухтар. новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «лесник» (16+)
12:00 «суд присяжных» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 т/с «свидетели» (16+)
18:30 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Майор соколов. игра 
           без правил» (16+)
23:35 «итоги дня»
00:05 т/с «погоня за тенью» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 «кто «прошляпил» начало 
           войны» (16+)
04:00 т/с «дознаватель» (16+)

06:00 «оружие победы». д/c (6+)
06:10 д/ф «дневник адмирала 
           головко» (12+)
06:50 Х/ф «зимородок» (6+)
08:05 Х/ф «отец солдата» (6+)
09:00 новости дня
09:10 Х/ф «отец солдата» (6+)
09:50 Х/ф «дом, в котором 
           я живу» (6+)
11:30 12:05, 16:05 телесериал
           «протиВостояние» (12+)
12:00, 16:00 Военные новости
18:00 д/с «Москва-фронту» (12+)
18:25 «неизвестная война. 
           Великая отечественная». 
           «22 июня 1941 года» (12+)
19:15 «неизвестная война. 
           Великая отечественная». 
           «Битва за Москву» (12+)
20:00 «Военная приемка» (6+)
20:40 «не факт!» (6+)
21:05 Х/ф «иди и смотри» (16+)
23:00 новости дня
23:10 Х/ф «иди и смотри» (16+)
23:35 д/ф «обыкновенный 
           фашизм» (16+)

05:00 «известия»
05:10, 06:10 Х/ф «неуловимые 
           мстители» (12+)
06:00 «известия»
07:00 Утро на «5»
09:00 «известия»
09:25 т/с «крепость» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «Убойная сила. 
           лазурный берег» (16+)
16:05 т/с «Убойная сила. Чертово 
           колесо» (16+)
17:05 т/с «Убойная сила. 
           аномальная зона» (16+)
18:00 т/с «акватория. пропавшая 
           невеста» (16+)
19:40 т/с «след» (16+)
21:15 т/с «след. отец» (16+)
22:00 «известия»
22:25 т/с «акватория» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 Х/ф «Берегись автомобиля» 
           (12+)
02:20 Х/ф «профессия - 
           следователь» (12+)

05:40 д/ф «среда обитания» (12+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45, 
           19:00, 21:30, 23:50 
           «Время новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 «кем быть?» (12+)
09:15 «Моя деревня» (12+)
10:00, 19:45, 22:00 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15 Челтриал (12+)
10:30, 15:45 т/с «даша Васильева. 
           любительница частного 
           сыска» (16+)
12:30 «Уралым» (12+)
12:45 д/ф «Война. первые 
           4 часа» (12+)
13:35, 20:00 «отдыхай в россии» 
           (12+)
14:00 «кулинарная программа» (12+)
14:30 «райские сады» (12+)
15:15 «Уютный дом» (12+)
18:00, 20:30 т/с «тяжелый песок» 
           (16+)
20:15 «дело мастера» (16+)
22:15 т/с «реванш» (16+)
00:20 Х/ф «перед рассветом» (16+)

07:00 «салям» (12+)
10:00 т/с «криминальный роман»  
           (16+)
11:00 Моя планета Башкортостан 
           (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
            18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 дорожный патруль (16+)
12:00 «счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 «Бай» (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00  
           интервью (12+)
15:00 неизвестный Башкортостан 
           (12+)
15:15 досааФ: испытано 
           на себе (12+)
15:30 «Борсак» (0+)
15:45 «Фанташ» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
17:15 «криминальный спектр» (16+)
17:45 клио (12+)
19:15 Башкорттар (6+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «доброе утро, россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 Местное ВреМя. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:55 т/с «пыльная работа» (16+)
14:00 «Вести»
14:40 Местное ВреМя. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:20 Местное ВреМя. «Вести» - 
           Уральский меридиан» (Ч)
17:40 «прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 Местное ВреМя. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 «Юморина» (16+)
23:20 Х/ф «Мой белый 
           и пушистый» (12+)
01:25 Х/ф «по семейным 
           обстоятельствам» (6+)

05:00, 06:05 т/с «Вернуть 
           на доследование» (16+)
06:00 «сегодня»
07:00 «деловое утро нтВ» (12+)
09:00 т/с «Мухтар. новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «лесник» (16+)
12:00 «суд присяжных» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 т/с «свидетели» (16+)
18:30 «Чп. расследование» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 Х/ф «Чтобы увидеть радугу, 
           нужно пережить дождь» (16+)
23:30 Х/ф «Мировая закулиса. 
           повелители погоды» (16+)
00:30 «Мы и наука. наука и мы» 
           (12+)
01:30 «Место встречи» (16+)
03:30 «поедем, поедим!» (0+)
04:00 т/с «дознаватель» (16+)

05:10 Х/ф «В небе «ночные 
           ведьмы» (6+)
06:55, 09:15 т/с «Улики» (16+)
09:00 новости дня
11:50 12:05 Х/ф «постарайся 
           остаться живым»
12:00 Военные новости
13:20 т/с «Без права на выбор» 
           (12+)
16:00 Военные новости
16:05 т/с «Без права на выбор» 
           (12+)
18:15 д/ф «Борис кравцов: 
           «Вызываю огонь на себя!» 
           (12+)
18:45 Х/ф «город принял» (12+)
20:20 Х/ф «солдат иван 
           Бровкин»
22:05 Х/ф «контрудар» (12+)
23:00 новости дня
23:15 Х/ф «контрудар» (12+)
00:00 «Мир танков: Большой 
           финал» (16+)
00:45 Х/ф «Взбесившийся 
           автобус» (12+)
02:55 Х/ф «легкая жизнь»

05:00 «известия»
05:10? 06:10 т/с «профессия - 
           следователь» (12+)
06:00 «известия»
07:00 Утро на «5»
09:00 «известия»
09:25 т/с «при загадочных 
           обстоятельствах» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «при загадочных 
           обстоятельствах» (16+)
17:00 т/с «след» (16+)
19:35 т/с «след. Море любви» 
           (16+)
20:25 т/с «след. дедушки» (16+)
21:10 т/с «след. смерть 
           в свободном падении» (16+)
22:00 т/с «детективы. Время 
           и деньги» (16+)
22:40 т/с «детективы. отстойник» 
           (16+)
23:20 т/с «детективы. ничье 
           наследство» (16+)
00:00 «алые паруса». прямая 
           трансляция
03:00 Х/ф «алые паруса» (12+)

05:40 т/с «кто в доме хозяин» (16+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45, 
           19:00, 21:30, 23:55 
           «Время новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 «Уютный дом» (12+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 «дело мастера» (16+)
10:30 «отдыхай в россии» (12+)
11:00 Х/ф «принцесса. побег 
           за мечтой» (16+)
14:10 «кулинарная программа» (12+)
14:30 «искры камина» (12+)
15:15 Х/ф «пеликан» (12+)
17:15 «татарочка» (12+)
17:30 «Уралым» (12+)
18:00 «100 чудес света» (12+)
18:10 «губернатор 74.рФ» (12+)
18:15 «автолига» (12+)
18:45 «наш парламент» (12+)
19:45 «невероятные истории 
           любви» (12+)
22:00 Х/ф «неуловимый люк» (16+)
00:25 Х/ф «В центре внимания» 
           (18+)
02:35 д/ф «среда обитания» (12+)

07:00 «салям» (12+)
10:00 документальный фильм (12+)
11:00 «автограф» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 спектакль «Бандабикэ 
           и еранса сэсэн» (12+)
13:45 кунелем мондары (12+)
14:00 праздник курая (6+)
14:45 Вопрос+ответ=портрет (6+)
15:30 «сулпылар» (0+)
15:45 шэп арба (6+)
16:00 «перекличка» (6+)
16:15 «зеркальце» (6+)
16:45 Моя планета Башкортостан  
           (12+)
17:15, 23:30 20:45 полезные 
           новости (12+)
17:45 специальный репортаж (12+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00 «алтын тирма» (0+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 Бала-сага (6+)
21:00 «аль-фатиха» (6+)

05:20 Х/ф «похищение евы» 
           (12+)
07:10 «живые истории» (12+)
08:00 Местное ВреМя. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
08:20 «Утро. кофе. позитив». 
           полезно - познавательная 
           программа (Ч)
09:20 «сто к одному» (12+)
10:10 «пятеро на одного» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 Местное ВреМя. «Вести» - 
           Южный Урал». (Ч)
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
           (16+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «отцовский инстинкт» 
           (12+)
18:00 «субботний вечер» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «любовь говорит» 
           (12+)
00:50 Художественный фильм
           «судьба Марии» (12+)
02:50 Х/ф «Марш турецкого-3» 
           (12+)

05:00 «их нравы» (0+)
05:40 «звезды сошлись» (16+)
07:25 «смотр» (0+)
08:00 «сегодня»
08:20 «Устами младенца» (0+)
09:00 «готовим с а. зиминым» (0+)
09:25 «Умный дом» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «главная дорога» (16+)
11:00 «еда живая и мертвая» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:05 «двойные стандарты. 
           тут вам не там!» (16+)
14:05 «красота по-русски» (16+)
15:05 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «однажды...» (16+)
17:00 «секрет на миллион». Юля 
           Волкова (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «ты супер!» до и после (6+)
22:30 Х/ф «Можно, я буду звать 
           тебя мамой?» (12+)
00:20 Х/ф «дикари» (16+)
02:30 «желаю тебе». концерт 
           игоря саруханова (12+)

04:45 Мультфильмы
05:45 Х/ф «подкидыш»
07:15 Х/ф «старики-разбойники»
09:00 новости дня
09:15 «легенды цирка с 
           Эдгардом запашным» (6+)
09:40 «последний день» (12+)
10:30 «не Факт!» (12+)
11:00 «загадки века с сергеем 
           Медведевым» (12+)
11:50 «Улика из прошлого» (16+)
12:35 «научный детектив» (12+)
13:00 новости дня
13:15 «секретная папка» (12+)
14:05 Х/ф «Волга-Волга»
16:10 Х/ф «сверстницы»
18:00 новости дня
18:10 «задело!» 
18:25 Х/ф «солдат иван 
           Бровкин»
20:10 Х/ф «случай в квадрате 
           36-80» (12+)
21:35 Х/ф «инспектор гаи» (12+)
23:15 т/с «Черный треугольник» 
           (12+)
03:15 Х/ф «зайчик»

05:00 М/ф «Можно и нельзя». 
           «Беги, ручеек». «Мышонок 
           пик». «Хвосты». «Василиса 
           прекрасная». «ну, погоди!» 
           (0+)
07:15 Х/ф «алые паруса» (12+)
09:00 «известия»
09:15 т/с «след» (16+)
16:40 т/с «след. крестный отец» 
           (16+)
17:30 т/с «след. Море любви» (16+)
18:20 т/с «след. непрощенный» 
           (16+)
19:15 т/с «след. прерванный 
           полет» (16+)
20:00 т/с «след. лох» (16+)
20:50 т/с «след. последний 
           роман яны» (16+)
21:30 т/с «след. отец» (16+)
22:20 т/с «след.трасса» (16+)
23:10 т/с «след. Удильщик» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск» (0+)
00:30 Х/ф «львиная доля» (12+)
02:35 т/с «при загадочных 
           обстоятельствах» (16+)

04:40 д/ф «среда обитания» (12+)
05:30 т/с «Бывшая» (16+)
08:00 «кем быть?» (12+)
08:15 «Время новостей» (16+)
08:45 «символ веры» (12+)
09:00 «искры камина» (12+)
09:30 «о здоровье» (12+)
10:00 «татарочка» (12+)
10:10 «отдыхай в россии» (12+)
11:30 «счастье есть» (12+)
11:30 «невероятные истории 
           любви» (12+)
13:20 «лучшие гармонисты 
           Южного Урала» (12+)
15:00 «В поисках истины» (12+)
15:55 «Возвращение» (16+)
16:00, 03:25 «неизвестная 
           версия» (12+)
17:45 Х/ф «В стреляющей глуши» 
           (12+)
19:20 «гений места» (12+)
20:10 Х/ф «ледяная страсть» (16+)
22:10 «россия без террора. 
           испытание на прочность» 
           (2016 г.) (16+)
23:00 Х/ф «сахара» (16+)

07:00 «доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 18:30, 21:30, 
            22:30, 01:45, 06:30  
           новости
08:00 М/ф «Морская бригада» (0+)
09:30 здоровое решение (12+)
10:00 «У дачи» (12+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:15 клио (6+)
12:00 Мистический Башкортостан 
           (12+)
13:00 «Бай» (12+)
13:30 «автограф» (12+)
14:00 «дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2017» (12+)
17:00 праздник курая (12+)
19:00 к/ф «листок» (12+)
19:30 замандаш (6+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 колесо времени (12+)
21:00 полезные новости (12+)
21:15 стройки Уфы (12+)
22:00 следопыт (12+)
23:00 «Башкорт йыры-2017» (12+)
23:45, 04:30 Х/ф «В поисках 
           янтарной комнаты» (12+)

05:00 Х/ф «похищение евы» (12+)
06:55 Мульт-утро. «Маша 
           и Медведь» (0+)
07:30 «сам себе режиссер» (12+)
08:20 «Утренняя почта» (12+)
09:00 «смеяться разрешается» 
           (12+)
11:00 «Вести»
11:20 Местное ВреМя. «Вести» - 
           Южный Урал». события 
           недели (Ч)
12:00 праздник Ураза-Байрам. 
           прямая трансляция 
           из Московской Cоборной 
           мечети (12+)
12:55 «сто к одному» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «поздние цветы» (12+)
18:00 концерт «синяя птица»
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер 
           с В соловьевым» (12+)
00:30 «под кодовым именем 
           «анита» (16+)
01:30 Х/ф «испытательный срок» 
           (16+)

05:10, 01:00 Х/ф «зимний вечер 
           в гаграх» (0+)
07:00 «Центральное 
           телевидение» (16+)
08:00 «сегодня»
08:20 лотерея «счастливое утро» 
           (0+)
09:25 «едим дома!» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «дачный ответ» (0+)
13:05 «нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «поедем, поедим!» (0+)
15:05 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
18:00 «новые русские сенсации» 
           (16+)
19:00 «итоги недели» с ирадой 
           зейналовой
20:10 «ты не поверишь!» (16+)
21:10 «звезды сошлись» (16+)
23:00 Х/ф «когда я брошу пить...» 
           (16+)
02:45 «поедем, поедим!» (0+)

05:10 Мультфильмы
05:40 Х/ф «сказка про 
           влюбленного маляра»
07:15 Х/ф «атака» (6+)
09:00 «новости недели» с Юрием 
           подкопаевым»
09:25 служу россии!
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «политический детектив» 
           (12+)
11:05 д/ф «акула императорского 
           флота» (6+)
11:45 Х/ф «шестой» (12+)
13:00 новости дня
13:15 Х/ф «шестой» (12+)
13:35 Х/ф «рысь» (16+)
15:40 Х/ф «стая» (12+)
18:00 новости. главное
18:40 д/с «легенды советского 
           сыска» (16+)
20:15 д/с «незримый бой» (16+)
21:50 Х/ф «сыщик» (6+)
00:30 Х/ф «Веселые ребята»
02:20 Х/ф «Волга-Волга»
04:15 Художественный фильм
           «город принял» (12+)

09:15 М/ф «Маша и Медведь» 
           (0+)
09:35 «день ангела» (0+)
10:00 «известия»
10:10 «истории из будущего» 
           с Михаилом ковальчуком 
           (0+)

11:00 д/ф «личное. николай 
           Басков» (12+)
11:55 т/с «неподкупный» (16+)
18:00 «известия. главное». 
           информационно-
           аналитическая программа
19:30 т/с «неподкупный» (16+)
03:35 «агентство специальных 
           расследований» 
           с В. разбегаевым (16+)

04:25 д/ф «среда обитания» (12+)
05:15 т/с «Бывшая» (16+)
08:15 «райские сады» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «искры камина» (12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00 «отдыхай в россии» (12+)
10:25 «гений места» (12+)
11:15 «Мультимир» (0+)
11:40 М/ф «астерикс 
           завоевывает америку» (6+)
13:15 Х/ф «Бобер» (16+)
15:00 концерт «жил я впервые 
           на этой земле» (12+)
16:10 Х/ф «перед рассветом» (16+)
17:45, 22:50 «100 чудес света» (12+)
17:55 Х/ф «Финишная прямая» (16+)
19:45 «происшествия недели» (16+)
20:00 «полиция Южного Урала» 
           (16+)
20:15 «авиакатастрофы: причины 
           и следствия» (16+)
21:15 «автолига» (12+)
21:45 «Челтриал» (12+)
22:00 «россия без террора (16+)
23:00 Х/ф «клинч» (16+)

07:00 «праздник веры и добра!» 
           (12+)
07:45, 12:30, 21:30, 06:00 
           новости
08:00 М/ф «колобанга» (0+)
09:00, 17:00 «Ураза-Байрам»
10:00, 18:00 «Йома» (0+)
10:30 «Байтус» (6+)
10:45 «ал да гуль» (6+)
11:00 «сулпылар» (0+)
11:15 «яйляу» (6+)
11:45 «алтын тирма» (0+)
13:00 тамле (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «дарю песню» (12+)
15:00 т/ф «Млечный путь» (12+)
16:00 «дорога к храму» (0+)
16:30, 05:30 историческая среда 
           (12+)
18:30 поет р. динахметов (12+)
19:00 «Большой чемодан» (6+)
19:45 Бизнес-обзор (12+)
20:00 «Байык-2017» (12+)
21:00 дознание (16+)
22:15, 06:45 специальный 
           репортаж (12+)
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В 21-й раз в Ашинском районе прошел традиционный областной фестиваль национальных культур «Дружба».

Бренд региона

Лечение часто болеющих детей

народная кУльтУра

проФилакториЙ «Березки»

минувшее воскресе-
нье около четырехсот 
участников из тридца-
ти восьми творческих 
коллективов съехались 
из разных уголков Че-

лябинской области и городов 
Башкортостана, чтобы проде-
монстрировать свой самобыт-
ный талант. 

последние годы на-
блюдается рост общей 
заболеваемости у детей. 
На первом месте стоят 
заболевания органов 
дыхания, затем – пище-

варения и на третьем месте 
– костномышечного аппарата 
(сколиозы, нарушение осанки, 
плоскостопие).

В

В

Александр МИГУНОВ,
фото автора
и Константина Комышева

Елена Середова,
главный врач профилактория
«Березки»

Многие из участников приехали 
на фестиваль впервые.

– Нам понравилось гостеприим-
ство и теплая атмосфера. Мы обза-
велись новыми знакомствами. Были 
здесь два года назад и приехали 
вновь, – отметила руководитель на-
родного коллектива «Уралочка» и 
вокального трио «Купаленка» Ольга 
КОЗЛОВСКАЯ из поселка Есауль-
ский Сосновского района. 

Участников фестиваля встре-
чали первые лица города Аши и 
Ашинского района.

– Я приветствую вас на ашин-
ской земле. Желаю вам творческих 
успехов, хороших встреч, улыбок и 
счастья, – сказал глава Ашинского 
района Виктор ЛУКЬЯНОВ.

Со словами приветствия также 
выступили глава Ашинского поселе-
ния Илья ЛУТКОВ, начальник Управ-
ления культуры Ашинского района 
Алиса НЕСГОВОРОВА и директор 
областного Дома Дружбы народов 
Юлия ЛАПИДУС.

Руководители делегаций под-
няли флаг национальных культур 
«Дружба», а участникам фестиваля 
был преподнесен ашинский хлеб-
соль.

На церемонии открытия звучало 
множество народных песен, как в 
хоровом исполнении, так и сольно.

Анна ПРОКОПЧУК из Коркино 
исполнила народные песни. Девуш-
ка с раннего детства занимается 

Здоровье взрослого человека 
формируется с детского возраста, 
поэтому профилактика этих забо-
леваний, укрепление общего здо-
ровья и повышение защитных сил 
организма так важны.

Особого внимания заслужива-
ет группа так называемых «часто 
болеющих» детей, перенесших в 
течение года 5-6 и более эпизодов 
острой респираторной инфекции. 

Открытие 
фестиваля 
«Радянска 
Украина» 
началось с 
угощения 
участников 
фестиваля 
караваем.

Среди часто болеющих детей – до 
50 % страдают хроническими забо-
леваниями носоглотки. Как прави-
ло, в течение года они многократно 
лечатся антибактериальными пре-
паратами, в результате чего у них 
формируется привыкание ко многим 
антибиотикам. И в этом случае осо-
бое значение приобретают физиоте-
рапевтические факторы в условиях 
санатория-профилактория, способ-
ствующие повышению сопротивляе-
мости организма ребенка.

В санатории-профилактории 
«Березки» разработана и приме-
няется программа лечения часто 
болеющих детей, которую мы пред-
лагаем активно использовать во 
время летних каникул. В программу 
оздоровления входят следующие 
процедуры.

Ингаляционная терапия. Про-
водятся индивидуальные ингаля-
ции с минеральной водой, с насто-
ями лекарственных трав (шалфей, 
эвкалипт, ромашка). Они улучшают 
бронхиальную проводимость и 
способствуют нормализации ми-

крофлоры верхних и нижних ды-
хательных путей. Курс ингаляции 
– 8-10 сеансов ежедневно.

Фитотерапия. Детям назнача-
ют специальные травяные сборы, 
оказывающие иммунокорриги-
рующее и противовирусное дей-
ствие и нормализующее работу 
кишечника. Курс фитотерапии – от 
10 до 14 дней.

Водные процедуры. Углекислые, 
йодобромные и хвойные ванны 
оказывают успокаивающее, укре-
пляющее, закаливающее действие 
на организм ребенка. Ванны назна-
чаются по показаниям ежедневно 
или через день.

Аппликации сапропелевой гря-
зи на воротниковую зону, икры, 
стопы и т.д. Стимулируют биоло-
гически активные точки, улучша-
ют кровообращение, оказывают 
согревающий эффект. Грязевые 
аппликации ребенок получает 
ежедневно или чередуя с ваннами 
(всего 7-10 процедур).

лазеротерапия. Лечение инфра-
красным лазером – эффективная 

методика, которая имеет отчетливо 
выраженное противовоспалитель-
ное, противоотечное, десенсибили-
зирующее действия. Курс лазероте-
рапии составляет 7-10 процедур.

В программу лечения часто бо-
леющих детей входит ручной мас-
саж спины и грудной клетки. Курс 6 
процедур.

Все процедуры хорошо пе-
реносятся детьми. Комплексное 
лечение часто болеющих детей 
дает хорошие результаты, у детей 
снижается частота обострений за-
болеваний в течение года после 
лечения.

Стоимость 10-дневной путевки 
для детей в возрасте до 10 лет со-
ставляет 10 тысяч рублей. Путевка 
включает проживание в двухмест-
ном номере, 4-разовое диетпита-
ние и комплексное лечение. Дети 
принимаются вместе со взрослы-
ми – родителями, бабушками или 
дедушками. 

Перед прохождением процедур 
необходимо проконсультироваться 
со специалистом.

вокалом, в ее репертуаре русские 
народные и казачьи песни. 

Коллектив ложкарей «Крутого-
ры» из Трехгорного продемонстри-
ровал виртуозную игру на музы-
кальных инструментах.

Вместе с тем на площади меж-
ду Дворцом культуры «Металлург» 
и музейно-выставочным центром в 

рамках пятого областного фестива-
ля украинской культуры «Радянска 
Украина» был открыт Город масте-
ров. Здесь были представлены на-
циональные кулинарные изыски: 
пироги, вареники и сало. Ашинцы 
и гости города смогли попробовать 
разнообразные блюда. На выставке 
также демонстрировались изделия 
ручной работы умельцев Ашинско-
го района: поделки из фоамирана 
и бересты, роспись по дереву, а 
также большое разнообразие мыла 
с натуральными добавками и мно-
гое другое.

Открытие фестиваля «Радян-
ска Украина» прошло под угоще-
ние большим караваем. Участники 
смогли попробовать националь-
ное блюдо. В ходе концерта зри-
телям гадала Солоха – персонаж 
гоголевской повести «Ночь перед 
Рождеством». Каждый мог узнать 
свою судьбу. По окончании кон-
цертной программы был открыт 
свободный микрофон, где присут-
ствующие могли выступить перед 
публикой.

Продолжился 21-й фестиваль 
национальных культур «Дружба» 
в поселке Ук первым областным 
фестивалем славянской культуры 
«На Ивана Купала». Любой жела-
ющий мог поучаствовать в кон-
курсах и закружиться в большом 
хороводе возле костра. Он стал 
кульминацией праздника. 

– Фестиваль «Дружба», без-
условно, является «брендом» 
нашей области, в этом году он 
объединил 38 коллективов, – го-
ворит директор Дома Дружбы 
народов Челябинской области 
Юлия Лапидус. – Такое явление, 
как фестиваль «Дружба», будет 
востребовано всегда. Сегодня он 
объединил украинскую культуру, 
русский праздник Ивана Купала 
и сабантуй. Эти площадки можно 
еще расширить. Отрадно что, не-
смотря на дальнее расстояние, в 
Ашу приехали коллективы из мно-
гих городов Челябинской области 
и республики Башкортостан.

РеШеНИе от 26.05.2017 года № 27
об утверждении проекта 
«корректировка правил 

землепользования и застройки г. 
Аши челябинской области»
   
В соответствии с Градострои-

тельным кодексом Российской Фе-
дерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом 
Ашинского городского поселения, 
Совет депутатов Ашинского город-
ского поселения 

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый про-

ект «Корректировка правил зем-
лепользования и застройки г. Аши 
Челябинской области».

2. Контроль исполнения настоя-
щего решения возложить на комис-
сию по местному самоуправлению 
(В.В. Елизарьев).

3. Настоящее решение подле-
жит опубликованию в газете «За-
водская газета» и размещению на 
официальном сайте asha-gp.ru.

Глава Ашинского городского 
поселения, исполняющий 

 полномочия председателя 
совета депутатов Ашинского 

городского поселения И.с. лутков 

Приложения к настоящему ре-
шению подробно опубликованы 
на официальном сайте Ашинского 
городского поселения в сети интер-
нет: www.asha-gp.ru
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

17.06утро +16…+17
день +20…+21
736 мм
юз, 14 км/ч
73%

воскресенье

18.06утро +14…+16
день +17…+18
734 мм
з, 11 км/ч 
72%

понедельник

19.06утро +13…+14
день +16…+17
732 мм
юз, 19 км/ч
81%

вторник

20.06утро +13…+14
день +18…+19
733 мм
юз, 21 км/ч
90%

среда

21.06утро +14…+16
день +21…+22
738 мм
юз, 18 км/ч
61%

четверг

22.06утро +17…+18
день +22…+23
735 мм
юз, 18 км/ч
68%

пятница

23.06утро +17…+19
день +23…+24 
737 мм
юв, 13 км/ч
61%

ПАо «Ашинский 
металлургический завод» 

продает автомобили «Нис-
сан-Теана» по цене 350 тыс. руб., 
2008 г. в., 182 л. с., v-2,5 л, КПП 
вариатор и «Хундай Соната» по 
цене 150 тыс. руб., 2004 г. в., 130 
л. с., v -2,0 л, КПП механика.

обращаться 
в автотранспортный цех 

предприятия.

тел.: 9-34-32; 9-35-14; 
3-38-31.

требуЮтся

Обращаться в отдел кадров завода по адресу: 
г. Аша, ул. Мира, д. 13.  Тел.: 33141,93815. 

При себе иметь документы об образовании, паспорт, 
трудовую книжку, военный билет.

в Мсч – с высшим медицинским образованием – врач узИ, врач лоР, 
терапевт (высшее образование, сертификат);
в ктНП – инженер-конструктор (машиностроение), наладчик ХШо, 
токарь, слесарь-инструментальщик (слесарь-станочник), аппаратчик 
ВтП; 
в Пко – инженер-конструктор строитель (Вуз-ПГс, архитектура), ин-
женер-конструктор механик (Вуз);
в оГэ – начальник  теплотехнической  лаборатории  (Вуз-теплотех-
ника, теплоэнергетика);
в РМЦ – заливщик металла; 
в эсПЦ № 2 — электромонтер (автоэлектрик), слесарь-ремонтник;
в оАсу тП – слесарь кИПиА, инженер-электроник (профильное об-
разование);
в ЦПП — грузчик с правом управления ГПМ;
в ЦРМэо – электромонтер (профильное образование);
в АтЦ – машинист крана автомобильного q-14т (удостоверение);
в ЦРМо – электрогазосварщик (на резке и ручной сварке);
в лПЦ № 2 – машинист загрузочной и выгрузочной машин, посадчик 
металла (техническое образование), машинист крана металлурги-
ческого производства (удостоверение), уборщик горячего металла, 
резчики.

кАМАз-сАМосВАл. Шлак: отвальный, котельный, 
щебень, гравий, песок, чернозем, вывоз мусора.
Тел.: 8-904-807-55-45.

Организации на постоянную работу требуется ин-
женер-микробиолог с биологическим или высшим 
медицинским образованием.

обращаться по телефону: 9-46-47, 9-46-26

ПАо «Ашинский метзавод» сдает в аренду
офисные помещения 

в здании старого заводоуправления, расположен-
ного по адресу: г. Аша, ул. Мира, д. 9А. Площади 
помещений от 14,9 до 65,3 кв.м. Арендная плата 
индивидуальная, устанавливается в зависимости от 
площади выбранного помещения. 

тел.: 3-24-30, 9-34-00.

учебный центр ПАо  «Ашинский метзавод»
приглашает на обучение по профессиям 

«МАШИНИст кРАНА»,  «лИФтеР» 

По вопросам зачисления, обучения, оплаты обра-
щаться в учебный центр,  тел.: 3-29-03.

учебный центр ПАо «Ашинский метзавод» 
приглашает к сотрудничеству 

преподавателей, специалистов, электриков
 (электромонтеров) для участия в подготовке 

персонала по профессии «электРоМоНтеР». 
обращаться в учебный центр или по тел.: 3-29-03.

Оказываем услуги населению по проведению ис-
следований питьевой воды из артезианских сква-
жин, колодцев.

обращаться  по телефону: 
8 (35159) 9-46-47

ПРодАется 3-коМНАтНАя кВАРтИРА S=57 
кв. м на ЛХЗ, ул. Коммунистическая, д. № 26, не угло-
вая, 5 эт., обычная. Тел.: 8-982-301-28-87.

Совет ветеранов поздравляет
с днем рождения

Петра Ивановича
САБЛИНА,
председателя

Совета ветеранов ЦРМО!
Желаем радости в семье 
И личного покоя,
Большого счастья на земле
И крепкого здоровья!

уважаемые медицинские работники!
от всей души поздравляем вас 

с профессиональным праздником – 
днем медицинского работника!

Ваша профессия одна из самых гуманных и 
нужных. Ваш нелегкий труд на благо людей – ка-
ждодневный подвиг, достойный почета и уважения. 
Благодаря преданности любимому делу, самоотвер-
женности, профессионализму вам удается добросо-
вестно и качественно выполнять свою работу.

Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, 
жизненной энергии и благополучия. 

В.Г. еВстРАтоВ, А.Ю. РеШетНИкоВ, 
депутаты законодательного собрания

челябинской области

уважаемые ветераны и работники 
здравоохранения города Аши!

Примите искренние поздравления 
с днем медицинского работника!

Профессия врача полностью посвящена служе-
нию людям. Она требует от вас не только богатых 
знаний, но и бесконечного терпения, стойкости, 
чуткости и душевной щедрости. Нелегким повсед-
невным трудом вы охраняете величайшие ценно-
сти, дарованные нам – жизнь и здоровье.

Вы помогаете людям поддерживать свое здо-
ровье и продлевать жизнь. В самые трудные мину-
ты вы приходите на помощь, проявляя высочайший 
профессионализм и ответственность, сострадание 
и доброту. Огромное спасибо вам за каждоднев-
ный, кропотливый труд и любовь к избранной про-
фессии.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов в благо-
родном деле по спасению жизни и восстановлению 
здоровья жителям нашего города, счастья, душевно-
го тепла в доме, комфортных условий труда, мира, 
добра и благополучия!

И.с. луткоВ,
глава Ашинского городского поселения,

исполняющий полномочия председателя
совета депутатов Ашинского городского 

поселения

уважаемые работники здравоохранения!
от всей души поздравляем вас 

с профессиональным праздником – 
днем медицинского работника!

Ваша профессия нужна людям так же, как нужен 
воздух! Ваша работа начинается там, где начина-
ется жизнь человека, с самого его рождения и на 
протяжении всей жизни мы нуждаемся в вашей по-
мощи. Невероятные усилия в борьбе за здоровье и 
жизнь человека прилагаете вы и только вам извест-
но, насколько высока та ответственность, которую 
берут на себя медики. Спасибо вам за уверенность в 
нашем завтрашнем дне, за частичку души, которую 
каждый из вас вкладывает в свою работу.

Примите от всей души самые искренние и са-
мые теплые слова благодарности за неоценимый, 
волнительный и самоотверженный труд, за то дело, 
которое вы выполняете на самом высокопрофес-
сиональном уровне! 

Желаем вам, вашим семьям, близким и родным 
доброго здоровья, большого человеческого счастья 
и благополучия! 

В.Ю. МЫзГИН, 
генеральный директор ПАо «Ашинский метзавод»,

совет директоров ПАо «Ашинский метзавод»

«ЗАВОДСКАя ГАЗЕТА»  для тех, кто ценит ясность!
уважаемые читатели!

 Спешите оформить подписку на «Заводскую газету» на 2 полугодие 2017 года. 
РоспечатьПочта России

Индекс/
период

Цена, 
руб.

14895 / 1 мес.
с доставкой 66,83

14895 / 6 мес.
с доставкой 400,98

14895 / 6 мес. 
без доставки 375,18

Индекс/
период

Цена, 
руб.

14895 / 1 мес. 
для пенсионеров 31,50

14895 / 6 мес. 
для пенсионеров 189

14895 / 1 мес. 45,60
14895 / 6 мес. 273

14901 / 1 мес. 
с доставкой
для пенсионеров

52,33

14901 / 6 мес. 
с доставкой
для пенсионеров

313,98

14901 / 6 мес. 
без доставки
для пенсионеров

288,18

Собрание группы – 20 июня, первое занятие – 22 июня. Оплата в рас-
срочку на весь срок обучения. Скидки. Возможность изучать теорию 
дистанционно. Сдача экзаменов в ГИБДД на нашем автодроме. А 
также комплектуем пакеты документов на замену водительских удо-
стоверений по окончании срока действия и для получения ВУ после 
лишения. Оформление договоров купли-продажи автомототехники и 
документов для постановки-снятия с учета в ГИБДД.

Автошкола досААФ проводит набор
на курсы подготовки водителей легкового автомобиля

обращаться: г. Аша, ул. Нелюбина, д. 30. 
тел.: 3-20-78, 8-982-334-90-03.  сайт: dosaaf-asha.ru 

– уРолоГ
          (запись по телефону 

9-38-87);
– МАссАЖИст

(запись по телефону 9-36-21).

В цехе здоровья
ПАо «Ашинский

метзавод»
ведут прием: 

Имеются противопоказания, 
необходима консультация специалиста.

Запись видео- 
и аудиокассет 

на диски: 8-912-47-247-66
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