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В новых реалиях

В Учебном центре ПАО «Ашинский метзавод» завершил
работу курс по обучению резерва руководителей среднего
звена. Курс прошли 33 резервиста.
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Грузы доставим в срок

Восемь единиц техники пополнили колонну автотранспортного цеха Ашинского метзавода.
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Город далеких предков

Один из интереснейших туристических объектов – Ашинский пещерный комплекс посетили работники Ашинского металлургического завода.

Достижения

информер

Рубеж – семь миллионов

В числе
конкурсантов

В минувшую субботу на ПАО «Ашинский метзавод» состоялась юбилейная
плавка стали № 212865.

Екатерина Кипишинова,
фото из архива «ЗГ»

26

июня в 16:52 часов
семимиллионная
тонна стали произведена в электросталеплавильном цехе
№ 2 на ДСП-120.

коротко

Как все начиналось
В 2010 году на ПАО «Ашинский
метзавод» в электросталеплавильном цехе № 2 введена в эксплуатацию дуговая сталеплавильная
печь ДСП-120 фирмы «DANIELI» c
конвейерной подачей металлолома
через «Consteel».
Технология «Consteel» предусматривает подогрев металлического лома на специальном закрытом
конвейере отходящими из печи горячими газами и непрерывную подачу подогретого лома в ванну печи.

Проектная производительность ДСП
составляет 1 млн тонн в год.
Впереди рост
С момента запуска печи в работу
электросталеплавильного цеха № 2
количество марок стали, выпускаемых в цехе, значительно выросло.
Печь выйдет на свою проектную
мощность тогда, когда в листопрокатном цехе № 1 закончится модернизация и будет заменен стан «2850».
Продукция электросталеплавильного цеха № 2 представлена следующим перечнем марок сталей: углеродистые обыкновенного качества,
низколегированные, легированные
конструкционные, строительные, судостроительные нормальной, повышенной и высокой прочности.
– Руководством ПАО «Ашинский
метзавод» принято решение возобновить реконструкцию первого листопрокатного цеха, и уже обозначен
план мероприятий по ее реализа-

Для тех, кто постарше // В России повысили с 18
лет до 21 года возраст приобретения охотничьего
оружия и длинноствольного оружия самообороны.
Соответствующий закон подписал глава государства Владимир Путин, сообщает «Российская газета». Документ вводит дополнительные основания
для отказа в выдаче лицензии на него.

ции, – комментирует и.о. начальника
ЭСПЦ № 2 Алексей Барматин. – Поскольку ЭСПЦ № 2 не является товаропроизводящим подразделением
предприятия и работает в комплексе
с ЛПЦ № 1, то сейчас мы все нацелены на завершение второго этапа
реконструкции и уверены, что с ее
окончанием возрастет количество
плавок и мощностные показатели работы печи.
Модернизация
За время эксплуатации ДСП-120
претерпела ряд изменений. С целью
повышения эффективности выплавки стали в 2019 году был проведен
аудит технологии, в процессе которого выявили некоторые моменты,
потребовавшие отладки.
Были произведены реконструкция действующего клапанного стенда; увеличение количества и мощности газокислородных
горелок и фурм; настройка дей-

ствующего регулятора мощности
«HI-REG» на плавление лома при
загрузке бадьей.
Стоит отметить, что в реконструкции ДСП-120 участие принимали не
только ведущие специалисты ЭСПЦ
№ 2, большой вклад в отладку работы
ДСП-120 внесли технический директор АМЗ Дмитрий Якшук и директор
по коммерческим вопросам предприятия, ныне председатель Совета
директоров Леонид Назаров.
Для дальнейшего повышения
эффективности работы ДСП-120 до
конца 2021 года планируется внедрение установок сушки металлошихты и газокислородной горелки в
эркерной панели.
Сегодня продукция Ашинского
метзавода используется практически
во всех отраслях промышленности, в
том числе в оборонно-промышленном комплексе, космической промышленности и других, стратегически важных отраслях России.

Согласно правилам // Камеры фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения будут соответствовать требованиям, которые
установит к ним правительство. Соответствующие
поправки одобрили в кабмине. В случае, если требования будут нарушены, штрафы с этих комплексов выноситься не будут.

ПАО «Ашинский метзавод»
примет участие в областном
открытом конкурсе среди промышленных предприятий региона на лучший проект по благоустройству территории.
Конкурс проводится в целях
выявления наиболее высоких показателей уровня благоустройства и
озеленения промышленных предприятий. Организатор конкурса
– Министерство промышленности,
новых технологий и природных ресурсов Челябинской области. Стоит
отметить, что участие Ашинского
метзавода в данном конкурсе направлено на благо города, как градообразующего предприятия, в случае победы или призового места,
Ашинский район получит дотации и
дополнительное финансирование
на благоустройство.
Конкурс проводится в два этапа – предварительный и основной. Предварительный представляет отбор участников до 1 июля.
Основной этап – анализ материалов, предоставленных на конкурс.
Этап продлится до 1 сентября. Отметим, что будут рассматриваться
проекты благоустройства промышленных территорий, предложения по улучшению эко-среды,
результаты проведения работ по
благоустройству и озеленению
территорий предприятия.
Подведение итогов состоится
не позднее 30 сентября.

Обезопасить
не только себя
Информируем граждан о
проведении сотрудниками администрации района и полиции
муниципалитета в Ашинском
районе рейдов по проверке соблюдения масочного режима.
Не стоит игнорировать меры
профилактики и предосторожности, фиксируется ежедневный
рост заболеваемости и, подходя
к соблюдению масочного режима и социальному дистанцированию ответственно, вы
обезопасите не только себя, но
и близких от заражения коронавиусной инфекцией. Давайте
будем коллективно ответственны и бдительны!

Дополнительный гектар // Президент РФ подписал
закон о распространении программы «Дальневосточный гектар» на территорию Арктики. Кроме того,
новый закон открывает для действующих участников программы возможность взять дополнительный
«гектар» в случае успешного освоения первого. Закон вступает в силу с 1 августа.
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Лидерами восстановления промышленного производства после пандемии
стали обрабатывающие отрасли. Отмечается, что рост их производства к маю
2020 года составил 11,4%. Отдельно выделяют химическую промышленность,
объемы производства которой выросли
на 16,7%, а также металлургического
комплекса – рост на 8,7%.

В новых реалиях

В Учебном центре ПАО «Ашинский метзавод» завершилось обучение резерва руководителей среднего звена. Курс прошли 33 резервиста.
Екатерина Кипишинова,
фото Кирилла Петухова
рограмма обучения
работников завода,
зачисленных в группу
оперативного резерва,
состояла из нескольких этапов.

Поэтапно
Первым этапом обучения был
корпоративный курс. В его основу
вошли понятия оплаты и стимулировании труда, трудовая дисциплина, планирование производства и
учет затрат и другие.
Помимо этого резервисты проработали вопросы управления закупками, их планирование и номенклатуру, изучили тему аудита, его виды и
роль на предприятии, роль мастера в
организации работы по рационализации и взаимосвязь с техническими
службами. Второй этап обучения –
тренинговый курс. Здесь работа состояла из разбора таких тем, как планирование, организация и контроль, а
также были отработаны навыки по эффективным коммуникациям, личной
эффективности, работы на результат.
Обучение завершилось аттестацией в заводской комиссии.
Новый взгляд
– Если говорить об итогах обучения резерва, то сегодняшние
меняющиеся тенденции требуют нового подхода, качественного и ответственного, – дает оценку прошедшим
курсам директор по персоналу и социальным вопросам Ашинского метзавода Ольга Потапова. – Когда речь
идет о подготовке резерва, должно
быть принятие личной ответственности за каждый шаг подготовки, как
организаторов, так и участников.
Ольга Николаевна говорит, что
еще на начальной стадии подготовки к проведению курса, кадровая
служба с Учебным центром и руководителями подразделений должны
грамотно и четко расставить приоритеты, предъявить правила и требования к результатам обучения.
– Курс для резервистов должен
быть своего рода вызовом. Обучение

необходимо ставить на такой уровень,
чтобы это не было рутиной и легко
достижимой целью, обучением для
«галочки». С другой стороны обучение
должно быть бонусом для замотивированных на развитие специалистов.
Директор по персоналу отмечает, что изначальное занижение норм и
требований к процессу обучения и его
результатам приводит в дальнейшем
к недостаточному уровню компетенции резерва, не дает в полной мере
требуемого на производстве баланса
профессиональных знаний и управленческих компетенций. Необходимо
вывести человека на новый уровень
мышления, чтобы он понимал, какие
требования будут применяться к нему
в дальнейшем, поскольку наукоемкое
металлургическое производство слабины не простит. Когда речь идет о
другом уровне мышления, имеется в
виду умение принимать нестандартные, а порою непопулярные решения,
направленные на достижение целей
коллектива и производства.
Отладка концепции
– Итак, мною вместе со специалистами отдела кадров и Учебного
центра в свете сложившихся итогов
прошедшего обучения была разработана кардинально новая концепция
подготовки резерва, – продолжает
Ольга Николаевна. – В первую очередь
необходимо будет довести инфор-

мацию до руководителей цехов обо
всех недочетах, которые были в предыдущем курсе. Придется провести
большую работу с преподавателями,
чтобы полученные знания действительно были применимы на практике
в работе мастера. Одной из составляющих подготовки к обучению будет
совместная оценка по компетенциям
наставником и самим резервистом. Результаты оценки станут основой индивидуального плана развития. Оценка
будет проведена по карте должности,
включающей в себя и твердые (профессиональные знания и умения) и
мягкие навыки ( выработка индивидуального стиля управления).
Программа обучения будет
сориентирована на требования индивидуальных планов развития. Безусловно результат будет зависеть от
курсовой программы обучения, от
результатов стажировки в цехе и от
самостоятельно проведенной работы над своим профессиональным
развитием резервиста.
По словам директора по персоналу, на сегодняшний день концепция нового формата обучения
резерва еще находится на стадии
проработки, для того чтобы отладить
процессы обучения в соответствии
с новыми требованиями времени.
Программа будет представлена в
ближайшее время руководителям
цехов для дальнейших действий.

В Государственной информационной системе промышленности
запущен сервис сбора данных о
вакцинации сотрудников предприятий промышленности, сообщили в
пресс-службе Минпромторга. Оповещение о необходимости предоставить сведения через ГИСП получили
уже более 10 тысяч предприятий.

Здоровье
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данные

Правительственная подкомиссия
по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию поддержала введение комбинированных
пошлин на экспорт черных и цветных металлов, сообщает Минэкономразвития. Предполагается, что
пошлины будут действовать с августа до конца года.

экономика

власть
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Ашинский район привит
Екатерина Кипишинова,
фото из открытых источников

А

дминистрация
Ашинского района обращается
к гражданам не
обходить стороной
вопрос вакцинации
от новой коронавирусной
инфекции. Как показывает статистика, за последнее время вновь выросло
число случаев заражения
COVID-19, и цифра продолжает расти.
Для достижения коллективного иммунитета необходимо
чтобы 60% населения и больше
прошли вакцинацию, в этом случае эпидемиологический порог
пойдет на спад. Администрация
АМР предлагает жителям района
принять участие в акции «Ашинский район привит».
Согласно условиям акции
любой житель, сделавший прививку от коронавируса с 1 по
31 июля первым компонентом
вакцины в медицинском учреждении АМР, либо в одном из передвижных медицинских пунктов, сможет принять участие в
розыгрыше. Для этого необходимо зарегистрироваться до 31
июля на сайте аша-район.рф,
пройдя по баннеру «Ашинский
район привит».

Уже 10 августа в социальной сети «ВКонтакте» на странице сообщества администрации
Ашинского района по адресу:
vk.com/74admamr в прямом эфире состоится розыгрыш призов. Вы
можете стать обладателем сертификатов на месячное посещение бассейна в Аше и Симе, фитнес-залов в
Аше, Симе и Миньяре, абонементов
на аттракционы в парке им П. А. Пилютова, а также абонементов в кинозалы Ашинского района.
Администрация Ашинского
района напоминает, что соблюдение мер предосторожности: социальной дистанции, масочного
режима и участие в вакцинации
для формирования коллективного иммунитета и недопущения
распространения коронавирусной
инфекции – это единственный путь
к победе над заболеванием. На сегодняшний день в АМР привиты уже
более пяти с половиной тысяч человек и число тех, кто решил пройти
вакцинацию растет, что говорит об
ответственном отношении к себе и
своим близким.
Напоминаем, что с 26 июня
в муниципалитете продолжает
действовать выездная вакцинация. Привиться от COVID-19 можно в поликлиниках городов Аша,
Сим и Миньяр, предварительно
записавшись на процедуру по
номеру телефона регистратуры
8(35159)9-50-59. Аналогично записаться на прививку можно через портал Госуслуги.

Кругозор
Благоустройство
Силами работников автотранспортного цеха Ашинского метзавода
проведена предварительная подготовка под асфальтирование в виде
отсыпки части будущего пешеходного тротуара по улице Гагарина на
Липовой горе. Согласно плану благоустройства, тротуар планируется
довести до автобусной остановки
у старого кладбища в поселке Козинский. Таким образом, движение
пешеходов в этом малоосвещенном
месте станет более безопасным, что
поможет снизить риск аварийных
ситуаций на проезжей части.

Футбол
В десятом туре Первенства
России среди команд третьего дивизиона ашинский футбольный клуб
«Металлург» одержал очередную
победу, выиграв с двумя уверенно
забитыми мячами в ворота тобольского клуба «Тобол». Напомним, 26
июня наши играли в гостях у тобольского соперника, принеся очередную победу в свою копилку. Следующий матч ашинской футбольной
команды состоится 3 июля в рамках
одиннадцатого тура с командой
«Прикамье» из Перми на домашнем
поле. Приходим болеть за наших!

Медицина
В Ашинский район поступили
десять карет «неотложки». Технику
направили в медицинские учреждения Аши, Сима, Миньяра и Кропачево. Как отметила главврач Ашинской
центральной городской больницы
№ 1 Ольга Курчатова, медицинская
техника будет использована для оказания первичной помощи и обслуживания вызовов детских и взрослых
поликлиник муниципалитета. Также
на автомобилях будут доставляться пациенты пожилого возраста для
прохождения флюорографического
обследования и диспансеризации.

Обучение
На минувшей неделе в Учебном
центре ПАО «Ашинский метзавод»
прошли занятия для инструкторов
производственного обучения цехов,
имеются в виду наставники, которые занимаются обучением не только профессиональных навыков, но и адаптацией
вновь прибывших не предприятие молодых сотрудников. В ходе совместной
работы наставникам были определены
цели и задачи, которые необходимо
ставить перед молодыми работниками,
дабы на выходе получить грамотного,
квалифицированного, профессионально ориентированного работника.

В помощь
Ашинский метзавод оказал материальную помощь Храму иконы
Казанской Божией Матери на замену
старых деревянных окон на новые
пластиковые. Об этом стало известно от отца-настоятеля храма Сергея
Найдюка. Как пояснил настоятель,
окна в храме вытянутые и света в
храме недостаточно, поэтому прихожане обратились к руководству ПАО
«Ашинский метзавод» с просьбой о
выделении средств на замену окон,
которую и удовлетворили. Планируется, что все окна заменят ко Дню
города и Дню металлурга.
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В программе возможны изменения

среда

суббота

03:00 Спектакль «Белые ночи
Акмуллы» (12+)

15:15 Х/ф «Полет длиною в
жизнь» (16+)

БСТ
Понедельник / 5 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:10 «Мужское / Женское»
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Большое небо» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:50 «Наедине со всеми» (16+)
01:40 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
04:00 «Мужское / Женское»
(16+)

08:25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
11:25 Т/с «Красная зона»
(12+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
23:00 «Сегодня»
23:20 Т/с «Мельник» (16+)
02:40 Т/с «Карпов. Сезон третий»
(16+)

06:00, 18:30 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
06:10 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
09:00, 21:15 «Новости дня»
09:30 Х/ф «Возвращение «Святого Луки» (0+)
11:35 «Открытый эфир». Лучшее
(12+)
13:05 Д/ф «Вечная Отечественная» (12+)
13:25 «Не факт!» (6+)
14:05, 16:05 Т/с «Черные кошки»
(16+)
16:00 «Военные новости»
18:10 Д/с «Освобождение» (12+)
18:50 «Боевой надводный флот
отчизны» (12+)
19:35 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах № 61» (12+)
20:25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Хлопковое
дело» (12+)
21:25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Операция
«Златоуст» и Лев Термен»
(kat12+)
22:15 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Подводная
западня для «Вильгельма
Густлоффа» (12+)
23:05 Х/ф «Государственный
преступник» (0+)

06:00 «Итоги. Время новостей»
(16+)
06:45, 17:00 «Суперстар»
(12+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:30, 13:05 «Среда обитания»
(12+)
09:50, 23:00 «Моя история».
Игорь Матвиенко (12+)
10:35 Т/с «Доктор Мартин»
(12+)
12:10, 05:05 «Календарь» (12+)
13:30, 02:25 «Врачи» (12+)
14:00, 15:00, 21:00 Новости
14:05, 15:10, 21:15 «ОТРажение»
17:15 «Специальный репортаж»
(12+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:00 Время Новостей (16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «Зеленая передача» (12+)
19:00 Т/с «Людмила Гурченко»
(12+)
20:30, 00:55 «Вспомнить всё»
(12+)
23:40 Д/ф «Вредный мир» (16+)
00:10 «Прав!Да?» (12+)
01:25 «Легенды Крыма». Морской
характер (12+)
01:55 «Домашние животные»
(12+)
03:00 «ОТРажение» (12+)
04:35 «Активная среда» (12+)

04:45, 06:15, 09:30 «Итоги.
Время новостей» (16+)
05:30, 03:40 «Люди РФ»
(12+)
05:55 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:40,
19:00, 21:30, 00:00 «Время новостей» (16+)
10:15 «Суперстар» (12+)
10:30, 01:35 Т/с «Практика»
(12+)
11:30 «Полиция Южного Урала»
(16+)
11:45 «Ими гордится Южный
Урал» (12+)
12:00, 02:25 Т/с «Чисто английские убийства» (16+)
13:00, 03:15 «Планета вкусов»
(12+)
13:30, 00:45 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «М.У.Р.»
(16+)
17:10 «Большой скачок» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Разведчицы»
(16+)
19:45 «Экологика» (16+)
22:15, 00:30 «Есть вопрос»
(16+)
04:05 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям, фольклориада!»
09:00, 13:00, 16:00, 21:30,
23:00, 06:30 Новости
09:15 «Сердце фольклориады»
(12+)
07:00 «Салям, фольклориада!»
09:00, 13:00, 16:00, 21:30,
23:00, 06:30 Новости
09:15 «Сердце фольклориады»
(12+)
10:45, 17:45, 23:30 Дневник VI
Всемирной Фольклориады
2021 г. (12+)
11:00 Итоги недели /на рус.яз./
11:45 Специальный репортаж
(12+)
12:00 Счастливый час. Фольклориада
13:30 Бахетнама. Фольклориада
14:30 «Бай» (12+)
15:00 Интервью (12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 «Медовая страна» (6+)
16:45 Посмотрим... (12+)
17:30 «Пофутболим?» 		
Программа о футболе
(12+)
18:00 «Сердце фольклориады»
22:00 «Сердце фольклориады».
Продолжение (12+)
00:00 Х/ф «Лабиринты прошлого» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:30 «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, 14:30, 21:05 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал» (Ч)
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:55 Т/с «Косатка» (12+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:20 Т/с «За счастьем» (12+)
23:20 «Вести»
23:50 Футбол. Чемпионат Европы2020 г. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Лондона
02:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 		
(12+)

04:50 Телесериал «Лесник»
(16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Телесериал 		
«Морские дьяволы»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Телесериал 		
«Морские дьяволы»
(16+)
11:25 Телесериал 		
«Красная зона» (12+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 Телесериал 		
«Ментовские войны»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Телесериал 		
«Ментовские войны»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Телесериал «Ментовские
войны» (16+)
23:00 «Сегодня»
23:20 Телесериал «Мельник»
(16+)
02:45 Телесериал 		
«Карпов. Сезон третий»
(16+)

05:30, 14:05, 16:05 Т/с «Черные
кошки» (16+)
09:00, 21:15 «Новости дня»
09:25 Х/ф «Застава в горах» (12+)
11:35 «Открытый эфир». Лучшее
(12+)
13:05 Д/ф «Вечная Отечественная» (12+)
13:25 «Не факт!» (6+)
16:00 «Военные новости»
18:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы» (12+)
18:30, 04:55 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
18:50 «Боевой надводный флот
отчизны» (12+)
19:35 «Легенды армии» с
Александром Маршалом.
Степан Супрун (12+)
20:25 «Улика из прошлого».
«Овощная мафия. Тайна
«чёрной тетради» (16+)
21:25 «Улика из прошлого». «ГМО.
Еда или оружие?» (16+)
22:15 «Улика из прошлого».
«Последняя тайна «Чёрной
кошки» (16+)
23:05 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
01:40 Х/ф «Взятки гладки» (12+)
03:25 Х/ф «Государственный
преступник» (0+)
05:05 Д/с «Хроника Победы»
(12+)

06:00 «Зеленая передача» (12+)
06:30, 18:00 «Время новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:30, 13:05 «Среда обитания»
(12+)
09:50, 23:00 «Моя история».
Тереза Дурова (12+)
10:35 Телесериал «Доктор
Мартин» (12+)
12:10, 05:05 «Календарь» (12+)
13:30, 02:25 «Врачи» (12+)
14:00, 15:00, 21:00 Новости
14:05, 15:10, 21:15 «ОТРажение»
17:00 «Итоги. Время новостей»
(16+)
17:45 «Ими гордится Южный
Урал» (12+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «О здоровье» (16+)
19:00 Телесериал «Людмила
Гурченко» (12+)
20:30, 00:55, 04:35 «Вспомнить
всё» (12+)
23:40 Документальный фильм
«Вредный мир» (16+)
00:10 «Прав!Да?» (12+)
01:25 «Легенды Крыма». Герои
войны. Крымское эхо
(12+)
01:55 «Домашние животные»
(12+)
03:00 «ОТРажение» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 11:30, 15:00,
17:40, 19:00, 21:30, 00:00
«Время новостей»
(16+)
05:40, 03:40 «Люди РФ»
(12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
10:00 «О здоровье» (16+)
10:30, 01:35 Телесериал
«Практика» (12+)
12:00, 02:25 Телесериал «Чисто
английские убийства»
(16+)
13:00, 03:15 «Планета вкусов»
(12+)
13:30, 00:45 Телесериал «Два
отца и два сына» (16+)
14:30 «Хорошие песни» 		
(12+)
15:15, 22:30 Телесериал «М.У.Р.»
(16+)
17:10 «Большой скачок» (12+)
18:00, 20:30 Телесериал
«Разведчицы» 		
(16+)
19:45, 22:15, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
20:00 «Зеленая передача»
(12+)
04:05 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям, фольклориада!»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
21:30, 23:00, 06:30
Новости
09:15 «Сердце фольклориады»
(12+)
10:45, 17:45, 23:30 Дневник VI
Всемирной Фольклориады
2021 г. (12+)
11:15 Республика LIVE (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 Счастливый час. Фольклориада
13:30 Бахетнама. Фольклориада
14:30 «Дорога к храму». Православная религиозная
программа (12+)
15:00 Интервью (12+)
15:15 Нурбостан сэйэхэте (6+)
15:45 Брифинг Министерства
здравохранения РБ по
коронавирусу
16:15 «Гора новостей»
16:30 «Страна Северных Амуров».
(6+)
16:45 «Кумысный путь». О пользе
кумыса (0+)
17:15 Уфимское «Времечко»
18:00 «Сердце фольклориады»
22:00 «Сердце фольклориады».
Продолжение (12+)
00:00 Х/ф «Вечность между
нами» (12+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:30 «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, 14:30, 21:05 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал» (Ч)
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:55 Телесериал «Косатка» (12+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:20 Телесериал «За счастьем»
(12+)
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:20 Телесериал «Тайны следствия» (12+)
04:05 Телесериал «Женщины на
грани» (16+)

04:55 Т/с «Лесник» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)

05:30, 14:05, 16:05 Т/с «Черные
кошки» (16+)
09:00, 21:15 «Новости дня»
09:15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
10:00 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули» (12+)
11:35 «Открытый эфир». Лучшее
(12+)
13:05 Д/ф «Вечная Отечественная» (12+)
13:25 «Не факт!» (6+)
16:00 «Военные новости»
18:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы» (12+)
18:30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18:50 «Боевой надводный флот
отчизны» (12+)
19:35 «Последний день». Андриян
Николаев (12+)
20:25 «Секретные материалы».
«НЛО. Сделано в Пентагоне» (12+)
21:25 «Секретные материалы».
«Битва за Антарктиду»
(12+)
22:15 «Секретные материалы».
«Операция «Неистовый».
Секретная база американских пилотов» (12+)
23:05 Х/ф «В полосе прибоя» (6+)
00:55 Т/с «Благословите женщину» (12+)
04:15 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)

06:00 «О здоровье» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:30, 13:05 «Среда обитания»
(12+)
09:50, 23:00 «Моя история».
Сергей Пускепалис
(12+)
10:35 Т/с «Доктор Мартин» (12+)
12:10, 05:05 «Календарь» (12+)
13:30, 02:25 «Врачи» (12+)
14:00, 15:00, 21:00 Новости
14:05, 15:10, 21:15 «ОТРажение»
17:00 «Зеленая передача» (12+)
17:30 «Ими гордится Южный
Урал» (12+)
17:45 «Суперстар» (12+)
18:20 «Национальный интерес»
(12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Т/с «Людмила Гурченко»
(12+)
20:30, 00:55 «Вспомнить всё»
(12+)
23:40 Д/ф «Вредный мир» (16+)
00:10 «Прав!Да?» (12+)
01:25 «Легенды Крыма». Крымский Грааль (12+)
01:55 «Домашние животные»
(12+)
03:00 «ОТРажение» (12+)
04:35 «Фигура речи» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 11:30, 15:00,
17:40, 19:00, 21:30, 00:00
«Время новостей»
(16+)
05:40, 03:25 «Люди РФ» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:35, 01:20 Т/с «Практика»
(12+)
12:00, 02:10 Т/с «Чисто 		
английские убийства»
(16+)
13:00, 03:00 «Планета вкусов»
(12+)
13:30, 00:30 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
14:30 «Зеленая передача»
(12+)
15:15, 22:30 Т/с «М.У.Р.»
(16+)
17:10 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Разведчицы»
(16+)
19:45, 22:00 «Большая студия»
(16+)
20:15 «Суперстар» (12+)
03:50 «Музыка на ОТВ» 		
(16+)

07:00 «Салям, фольклориада!»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 21:30,
23:00, 06:30 Новости
09:15 «Сердце фольклориады»
(12+)
10:45, 17:45, 23:30 Дневник VI
Всемирной Фольклориады
2021 г. (12+)
11:15 Автограф (12+)
11:45 «Криминальный спектр»
(16+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама. Фольклориада
14:30 «Аль-Фатиха» (0+)
15:00 Интервью (12+)
15:15 Преград. net. Мобильная
помощь на дому (6+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 «Страна поющих цветов».
(6+)
16:45 Посмотрим... (12+)
18:00 «Сердце фольклориады»
22:00 «Сердце фольклориады».
Продолжение (12+)
00:00 Х/ф «Последняя женщина
на Земле» (16+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Белые ночи
Акмуллы» (12+)
04:30 Эллэсе... (12+)
05:15 Медовая страна (6+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:30 «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, 14:30, 21:05 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал» (Ч)
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:55 Т/с «Косатка» (12+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:20 Телесериал «За счастьем»
(12+)
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:20 Телесериал «Тайны следствия» (12+)
04:05 Телесериал «Женщины на
грани» (16+)

04:50 Т/с «Лесник» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»

вторник / 6 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» 		
(16+)
10:55 «Модный приговор»
(6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:10 «Мужское / Женское»
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Большое небо» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:50 «Наедине со всеми» (16+)
01:35 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:55 «Мужское / Женское» (16+)

среда / 7 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)

15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:10 «Мужское / Женское»
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Большое небо» (12+)
22:20 «Вечерний Ургант» (16+)
23:00 «Наедине со всеми» (16+)
23:45 Чемпионат Европы по
футболу 2020 г. Полуфинал.
Прямой эфир из Лондона
01:55 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
04:10 «Мужское / Женское» (16+)

11:25 Т/с «Красная зона» (12+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
23:00 «Сегодня»
23:20 Т/с «Мельник» (16+)
02:50 Т/с «Карпов. Сезон третий»
(16+)
04:15 Т/с «Карпов. Финал» (16+)

Русская медная компания за собственный счет проведет рекультивацию участков в Карабаше Челябинской области. Уже начались работы
на хвостохранилище № 3, которое
появилось в советские годы в результате работы обогатительной фабрики бывшего Карабашского медеплавильного комбината.

проект

экология

Заводская газета
Челябинская область пополнила число российских регионов, где будет реализован
совместный проект Росреестра и Правительств субъектов РФ «Земля для стройки».
Подписанное соглашение регламентирует
порядок взаимодействия в сфере наполнения единого информационного ресурса о
земельных участках, готовых к предоставлению под жилищное строительство.
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Южно-Уральский государственный университет попал в рейтинг лучших вузов
России RAEX-100. Челябинский вуз занял в нем 61 строчку. Соседние строки
рейтинга заняли Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники и Государственный
университет «Дубна». Возглавил список
МГУ им. М. В. Ломоносова.

Производство

Человек и закон

Возраст имеет
значение
О.М. Арутюнова,
старший помощник городского
прокурора,
младший советник юстиции

С

татьей 151.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность
за розничную продажу алкогольной
продукции несовершеннолетним.

Под алкогольной продукцией следует понимать
пищевую продукцию, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта,
уровень содержания которого – 0,5% объема готовой продукции, за исключением перечня пищевой
продукции, установленным Правительством РФ. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды,
как спиртные напитки (в том числе водка), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха.
Под розничной продажей алкогольной продукции применительно к статье 151.1 следует понимать
реализацию алкогольной продукции юридическими
лицами (организациями) независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальными предпринимателями, физическими
лицами, состоящими с указанными организациями и
индивидуальными предпринимателями в трудовых
отношениях и непосредственно осуществляющими
отпуск алкогольной продукции покупателям по договорам розничной купли-продажи (продавцы).
Согласно п. 2 ст. 16 Федерального закона от
22.11.1995 № 171-ФЗ розничная продажа алкогольной продукции несовершеннолетним не допускается.
При возникновении сомнения в достижении покупателем совершеннолетия, продавец должен потребовать
документ, удостоверяющий личность (в том числе документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации), позволяющий установить возраст покупателя.
В случае нарушения указанного запрета на розничную продажу несовершеннолетним алкогольной
продукции, предусматривается административная ответственность (ч.2.1 ст.14.16 КоАП), если это действие
не содержит уголовно наказуемого деяния. Согласно
примечанию к статье 151.1 УК под розничной продажей несовершеннолетним алкогольной продукции,
совершенной лицом неоднократно, следует понимать
розничную продажу лицом, которое ранее привлекалось к административной ответственности за аналогичное деяние в течение 180 дней.
Таким образом, объективная сторона данного
преступления заключается в совершении вышеуказанных действий в течение 180 дней при наличии
административного взыскания за аналогичные действия. Субъектом данного преступления является физическое лицо, фактически осуществляющее отпуск
алкогольной продукции несовершеннолетнему.
Так, приговором Ашинского городского суда от
23.06.2021 года продавец одного из ашинских магазинов по факту повторной реализации алкогольной
продукции несовершеннолетней, признана виновной в
совершении преступления, предусмотренного ст.151.1
Уголовного кодекса Российской Федерации. Назначено
наказание в виде штрафа в доход государства в размере 5000 рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Грузы доставим в срок
Восемь единиц техники пополнили колонну автотранспортного цеха Ашинского метзавода.
Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

О

том, в каком режиме трудятся автотранспортники,
и что для них актуально в
настоящий момент, рассказывает начальник АТЦ
Александр Больщиков.

– Жизнь не стоит на месте, растут
требования к качеству автомобильного
транспорта и к объему перевозок, – говорит он. – При организации грузоперевозок
возникает потребность в более производительных машинах, и наше предприятие
не является исключением. Если ранее у
самосвала средняя грузоподъемность составляла 10 тонн, то на сегодняшний день
в наше распоряжение поступают автомобили грузоподъемностью 20-25 тонн.
Судите сами, насколько повышается производительность труда за одну поездку
и каково моральное удовлетворение от
осознания мощи нашей техники.
Высокая эффективность
Среди явных преимуществ автомобильного транспорта – мобильность, возможность осуществления доставки груза
«от двери до двери» без промежуточных
перегрузов, высокая скорость доставки,
хорошая маневренность, эксплуатация
автомобиля обходится дешевле железнодорожного состава.
То есть, водители автотранспортного
цеха, имеющие богатый профессиональный опыт, знающие досконально мно-

жество маршрутов, могут доставить груз
практически в любую точку.
– Рад, что руководство завода понимает это и принимает все необходимые
меры для пополнения парка, – продолжает
Александр Иванович. – В этом году получено восемь единиц техники: три большегрузных автомобиля КАМАЗ, автобус-вахта,
автобус ПАЗ, который уже доставляет персонал и отдыхающих в загородный профилакторий «Березки». Получили новый
МАN-полуприцеп и новый МАN-седельный
тягач и к нему новый полуприцеп. К концу
июня ждем прибытия нового гусеничного
экскаватора «Хундай». С поступлением экскаватора сможем увеличить объемы работ
на отвалах ЭСПЦ № 2. Новая техника позволит улучшить перевозку всевозможных
грузов, увеличится скорость выполнения
заданий. Новые автомобили не только повышают эффективность грузоперевозок, но
и обеспечивают более комфортные условия работы водителей, поскольку машины
оборудованы кондиционерами, что очень
актуально для жаркого лета.
Функция сопровож дения
Кроме того, работники подразделения переоборудовали бортовой автомобиль под спецтехнику, установив цистерну
для перевозки углесодержащих материалов для ЭСПЦ № 2.
Следует отметить, что автомобили
Ашинского метзавода выполняют не только миссию по перевозке грузов, но и задействованы в продвижении продукции
предприятия, поскольку оборудованы
рекламными баннерами. А если учесть географию перевозок, то трудно даже под-

считать, какое количество потенциальных
покупателей узнает о товарах Комплекса
товаров народного потребления по пути
следования в точку назначения.
Есть вакансии
Коллектив АТЦ находится в постоянном изменении, ведь кто-то выходит
на пенсию, кто-то увольняется в связи с
переменной места жительства, у кого-то
подошло время отпуска.
В настоящее время в цехе имеется
пять водительских вакансий. К подбору
специалистов здесь относятся довольно строго, поскольку считают, что такие
качества, как дисциплинированность и
организованность не менее важны профессиональной квалификации. По поводу трудоустройства следует обращаться в отдел кадров предприятия по тел.:
3-31-41 или непосредственно в цех по
тел.: 3-38-31.
– Что же касается производства, отмечу, что ситуация по сравнению с 2020
годом, когда была объявлена пандемия,
сейчас стабилизировалась, – говорит начальник цеха. – Мы третий месяц работаем практически с полной загрузкой, и я
пока не вижу причин, которые смогут этот
ритм нарушить. Мы готовы к работе, и если
появится необходимость увеличить объем
перевозок, переведем коллектив в круглосуточный график работы. Но если по
какой-либо причине в графике движения
большегрузов появятся «окна», выйдем на
благоустройство города, будем оказывать
услуги населению. Одним словом, у нас
всегда есть перспективы по объему работ,
поставленных руководством завода.

|

3 июля 2021 | № 27 (1006)

5

| www.amet.ru

Сотрудники Отдела МВД России по Ашинскому району посетили детские пришкольные лагеря и провели профилактические беседы в рамках мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с наркоманией. Цель мероприятия
– предостеречь молодое поколение от пагубного воздействия
наркотиков, альтернативой которым является здоровый образ жизни. Актуальную тему осветила детям начальник отделения по делам несовершеннолетних Отдела МВД России
по АМР подполковник полиции Галина Носкова.

осторожно

важно

Заводская газета

В Челябинской области мошенники рассылают письма руководителям предприятий от имени министра здравоохранения региона с поддельной подписью. В них они требуют купить вакцину от новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба
Минздрава Челябинской области. «Министерство здравоохранения к данной рассылке не имеет отношения. Вся вакцина предоставляется за счет федерального бюджета, приходит в регион
отдельными партиями по разнарядке от Минздрава РФ и является бесплатной!», – отмечает пресс-служба ведомства.

Туризм

Город далеких предков
Один из интереснейших туристических объектов – Ашинский пещерный комплекс – посетили работники Ашинского
металлургического завода.
Елена Тарасюк,
фото участников путешествия

факт

Н

апомним, Ашинский
пещерный комплекс
был открыт для
широкой общественности в 2006 году,
когда в нем провели
раскопки археологи из Челябинска, давшие официальное подтверждение тому, что
в наших местах близ Аши
действительно находилось
поселение древних людей.
25 объектов сразу
Здесь были обнаружены кремниевый отщеп эпохи палеолита, костяные изделия раннего железного
века и фрагменты глиняной посуды
средневековья.
Кроме того, по фрагментам
костных останков, найденных в
грунте пещеры удалось установить
при помощи лабораторных исследований, принадлежность их более
40 видам животных, в том числе
шерстистому носорогу, бизону, дикобразу, пещерному льву.
В процессе комплексного исследования, участие в котором
принимали и местные краеведы, в
составе Ашинского пещерного комплекса удалось зафиксировать 16
пещер, 4 грота, 4 карстовые арки и
1 скальный навес, более известный
в народе как каменная арка Бабье
Ухо. Все объекты имеют карстовое
происхождение. После публикаций,
прошедших в СМИ, пещерный комплекс стал привлекать внимание туристов не только Ашинского района,
но и ближайших регионов.
Здесь жили люди
Добираться в подземный город каменного века лучше всего в
середине лета, когда есть шанс без
проблем преодолеть брод через
реку на автомобиле с высоким клиренсом. Можно пройти и пешком,
но следует учесть, что Ашинка даже
в знойный день остается холодной
из-за питающих ее родников.
Брод – ключевая точка маршрута. Именно здесь и встретились
две туристических команды –
участники заводской программы
«Культура», которых в свете их
нового летнего увлечения можно
смело назвать «КультТуристами»
и велообъединение «ПоКаТуШкИ».
Координатором этого молодежного движения районного масштаба является работник ТЭЦ Иван
Ермаков. Команда Ивана привычно преодолевала километры
маршрута на велобайках, менее
подготовленная часть группы воспользовалась «заброской» вглубь
лесного массива на автомобилях
повышенной проходимости.
Побывать в таком уникальном
месте в семи километрах от поселка Точильный – с девственной
природой, и в то же время, пропи-

Открытие АПК стало возможным благодаря ашинцу, местному охотнику и
пчеловоду Юрию Валентиновичу Пегову. Именно
он рассказал на встрече
краеведов в музее природы о «некоем большом
проходе в скале» – карстовой арке, в шутку названой
«Бабье ухо» .

2006

Отличный день провели туристы Ашинского металлургического завода на уникальном природно-историческом объекте Ашинский пещерный комплекс.
танном духом времен – дорогого
стоит. Не в плане финансовых затрат – они минимальны, а в плане
приобретенных впечатлений, которые остаются на долгое время. Поляны с высокой травой, по которым
пробирались гуськом, раздвигая
сочные стебли. Глинистый берег
реки с укатанными бобрами спусками в воду. Доверчивые бабочки, которые, не чувствуя от людей
агрессии, принимают их за часть
экосистемы и садятся отдохнуть на
руку или рюкзак.
Подошли к комплексу с верхней
тропы по скальному основанию.
Отдых и обед прошли под спасительной сенью каменного навеса
– напомним, температура воздуха в субботу 26 июня превысила
тридцать градусов. С нагулянным
аппетитом привычные бутерброды
кажутся вдвойне вкуснее, а ароматный чай просто бесподобен – и
решительный выход в знойное марево. Оставив рюкзаки под навесом
арки, произвели осмотр всех доступных объектов пещерного комплекса, большая часть из которых
расположена в одном скальнике.
Говорят, что в пещерах до сих пор
можно найти палеозоологический
материал – окаменевшие фрагменты костей животных, но их выносить
на свет не стоит, поскольку изучение
комплекса учеными продолжается.
Сходите – не пожалеете!
Мы попросили участников похода поделиться впечатлениями.

– В такой поход мы с мужем
пошли впервые, – рассказывает
Елена Журавлева. – Было немного страшно: жаркая погода, длинный, как казалось, путь, но мы
не пожалели. Впечатлений уйма:
новые знакомые, очень красивые
места, интересные факты об этих
местах. Гид замечательный, столько интересного рассказывал по
дороге, может от этого и путь казался не таким сложным и длинным. Много шутили, смеялись,
время пролетело быстро, усталость пришла только на следующий день. Посещение пещерного
комплекса – наш первый опыт, но
мы будем стараться, продолжать
туристическое направление как
вид семейного досуга. Большое
спасибо Елене Николаевне за
возможность попробовать что-то
новое и интересное среди городских будней.
– Я давно слышал про АПК, но
посетить эту достопримечательность удалось только в прошлые выходные. Благодаря организаторам
этого похода мы попали практически в город предков. Не ожидал,
конечно, увидеть такое количество
пещер в одном месте. После палящего солнца при осмотре пещеры
даже немного замерз. Было отснято
много фото и видеоматериала для
своей коллекции. Всем рекомендую
там побывать, не пожалеете! – уверен Дмитрий Омигов.
– Дорога на АПК нам очень понравилась, погода стояла шикарная, –

говорит Иван Ермаков. – Приготовили
вкусный чай, а потом спустились в пещеры. Дальше наш маршрут разъединялся, мы поехали в сторону Миньяра
по полянам и лесам. Попали в грозу,
промокли насквозь, зато хорошо освежились! На мой взгляд, день прошел отлично, был наполнен разными
событиями и впечатлениями!
– От всех участников этого
небольшого путешествия хочется выразить слова благодарности
профсоюзному комитету, который
поддерживает все наши начинания. Благодаря чему у заводчан
появляется реальная возможность организованно посетить
природные достопримечательности наших мест, – говорит Елена
Николаевна. – Отрадно видеть на
маршрутах дружные семейные
пары и семьи с детьми. Мне, как
одному из организаторов, в этих
путешествиях приятно отметить
факт командообразования, потому
что после каждого маршрута мы
становимся все более сплоченным
коллективом. Нас также морально
поддержали более опытные туристы из объединения «ПоКаТуШкИ»,
которые встретили нас дважды –
сначала у речного брода, а затем
и на самом комплексе, куда они
добрались раньше. Очень позитивные, сплоченные ребята, мы с
ними легко нашли общий язык. И
еще несколько добрых слов адресую гиду «Белого филина» Владимиру Белоброву – истинному знатоку нашего края.

Летом этого года
спелеоархеолог
Владимир Юрин организовал комплексную экспедицию и
провел разведку на
указанной территории. С 2009 года
исследования проводятся совместно
с палеозоологами
Института экологии
растений и животных Уральского
отделения Россиской академии наук
под руководством
старшего нучного
струдника, ведущего
палеозоолога Павла
Косинцева (Екатеринбург).

география
- Объекты АПК расположены в ряд вдоль ручья, у
подножия одной скалы, на
небольшом удалении друг
от друга.
- Все подземные полости
карстового происхождения.
- Они образованы по вертикальным тектоническим
трещинам, которых много
на данном участке скалы.
- Одна пещера является
сквозной, у нее два входа.
- У тринадцати полостей –
заваленные входы, требующие вскрытия.
- В семи объектах зафиксированы натечные образования.
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БСТ
четверг / 8 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор»
(6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:10 «Мужское / Женское»
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Большое небо» (12+)
22:30 «Вечерний Ургант» (16+)
23:50 «Наедине со всеми» (16+)
00:35 «Время покажет» (16+)
02:50 «Модный приговор» (6+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (6+)
03:45 «Мужское / Женское»
(16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40,
09:30 «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, 14:30, 21:05 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал» (Ч)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:55 Т/с «Косатка» (12+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:20 Т/с «За счастьем» (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04:05 Т/с «Женщины на грани» (16+)

04:55 Телесериал «Лесник» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Телесериал «Морские
дьяволы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Телесериал «Морские
дьяволы» (16+)
11:25 Телесериал «Красная зона»
(12+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 Телесериал «Ментовские
войны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Телесериал «Ментовские
войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Телесериал «Ментовские
войны» (16+)
23:00 «Сегодня»
23:20 Телесериал «Мельник»
(16+)
02:50 Телесериал «Адвокат»
(16+)

05:30 Т/с «Черные кошки» (16+)
09:00, 21:15 «Новости дня»
09:15, 03:25 Д/с «Оружие
Победы» (6+)
09:40 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
11:35 «Открытый эфир». Лучшее
(12+)
13:05 Д/ф «Вечная Отечественная» (12+)
13:25 «Не факт!» (6+)
14:10, 16:05 Т/с «Тульский-Токарев» (16+)
16:00 «Военные новости»
18:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы» (12+)
18:30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18:50 «Боевой надводный флот
отчизны», с. 4 (12+)
19:35 «Легенды телевидения».
Юрий Сенкевич (12+)
20:25, 21:25, 22:15 «Код
доступа» (12+)
23:05 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
00:40 Х/ф «Два Федора» (0+)
02:05 Х/ф «Близнецы» (0+)
03:35 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:30, 13:05 «Среда обитания»
(12+)
09:50, 23:00 «Моя история».
Владимир Минин (12+)
10:35 Т/с «Доктор Мартин» (12+)
12:10, 05:05 «Календарь» (12+)
13:30, 02:25 «Врачи» (12+)
14:00, 15:00, 21:00 Новости
14:05, 15:10, 21:15 «ОТРажение»
17:00 «О здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 «Большая студия» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Т/с «Людмила Гурченко»
(12+)
20:30, 00:55 «Вспомнить всё» (12+)
23:40 Д/ф «Вредный мир» (16+)
00:10 «Прав!Да?» (12+)
01:25 «Легенды Крыма». Духи
пещер (12+)
01:55 «Домашние животные» (12+)
03:00 «ОТРажение» (12+)
04:35 «Дом «Э» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 11:30, 15:00,
17:40, 19:00, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
05:40, 03:40 «Люди РФ» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30, 01:35 Т/с «Практика» (12+)
12:00, 02:25 Т/с «Чисто английские убийства» (16+)
13:00, 03:15 «Планета вкусов»
(12+)
13:30, 00:45 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «М.У.Р.» (16+)
17:10 «Большой скачок» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Разведчицы» (16+)
19:45, 00:30 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Ими гордится Южный
Урал» (12+)
20:15 «Суперстар» (12+)
22:15 «Страна Росатом» (0+)
04:05 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям, фольклориада!»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 21:30,
23:00, 06:30 Новости
09:15 «Сердце фольклориады» (12+)
10:45, 17:45, 23:30 Дневник VI
Всемирной Фольклориады
2021 г. (12+)
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 Автограф (12+)
15:00 Интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (12+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 Посмотрим... (12+)
17:15 Уфимское «Времечко»
18:00 «Сердце фольклориады»
22:00 «Сердце фольклориады».
Продолжение (12+)
00:00 Х/ф «Коля-перекатиполе»
(12+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Индийская
насмешница» (12+)
04:30 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40,
09:30 «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, 14:30, 20:45 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал» (Ч)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:55 Т/с «Косатка» (12+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 ПРЕМЬЕРА. «Я вижу твой
голос» (12+)
22:40 Х/ф «Мой близкий враг»
(12+)
02:25 Х/ф «Я его слепила» (12+)

04:55 Телесериал «Лесник»
(16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Телесериал «Морские
дьяволы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Телесериал «Морские
дьяволы» (16+)
11:25 Телесериал «Красная зона»
(12+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 Телесериал «Ментовские
войны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Телесериал «Ментовские
войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Телесериал «Ментовские
войны» (16+)
02:00 «Квартирный вопрос» (0+)
02:55 «Их нравы» (0+)
03:20 Телесериал «Адвокат» (16+)

06:00, 09:20 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)
09:00, 21:15 «Новости дня»
10:30 Художественный фильм
«Черный квадрат» (12+)
13:30, 16:05 Т/с «Тульский-
Токарев» (16+)
16:00 «Военные новости»

20:35 Документальный фильм
«Выбор Филби» (12+)
21:25 Художественный фильм
«Проект «А» (12+)
23:20 Художественный фильм
«Проект «А»-2» (12+)
01:20 Т/с «Солдатские сказки
Саши Черного» (12+)
04:50 Документальный фильм
«Таежный космодром»
(12+)
05:45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

06:00 «Киберспорт» (12+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:30, 13:05 «Среда обитания»
(12+)
09:50 «Моя история». Александр
Цыпкин (12+)
10:30 Х/ф «Дикая собака Динго»
(0+)
12:10 «Календарь» (12+)
13:30 «Потомки». «Борис
Васильев. Счастливчик,
рожденный войной» (12+)
14:00, 15:00, 21:00 Новости
14:05, 15:10, 21:15 «ОТРажение»
17:00 Концерты «Митрофановны»
(12+)
18:20 «Ими гордится Южный
Урал» (12+)
18:35 «Суперстар» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «Семь невест ефрейтора Збруева» (12+)
20:30 «Вспомнить всё» (12+)
23:00 «Имею право!» (12+)
23:25 Х/ф «Рабочий посёлок» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 11:30, 15:00,
17:40, 19:00, 21:30, 00:10
«Время новостей» (16+)
05:40 «Люди РФ» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Национальный интерес»
(12+)
10:30 Т/с «Практика» (12+)
12:00 Х/ф «Мужчина с гарантией»
(16+)
13:30 «Планета вкусов» (12+)
14:00 «Ими гордится Южный
Урал» (12+)
14:15 «Суперстар» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Х/ф «Полет длиною в
жизнь» (16+)
16:55 «Большой скачок» (12+)
17:20 «Хазина» (6+)
18:00 «Посмотри» (16+)
18:10, 02:20 «Правила жизни
100-летнего человека» (12+)

07:00 «Салям, фольклориада!»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 21:30,
23:00, 06:30 Новости
09:15 «Сердце фольклориады» (12+)
10:45, 17:45, 23:30 Дневник VI
Всемирной Фольклориады
2021 г. (12+)
11:15 «Йома» (0+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Республика LIVE (12+)
12:30, 04:30 Автограф (12+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Курай даны» (12+)
14:30 Башкорттар (6+)
15:00 Интервью (12+)
15:15, 05:00 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «Взлетай!» (6+)
16:30 «Войлочная страна» (12+)
17:00 Посмотрим... (12+)
18:00 «Сердце фольклориады»
22:00 «Сердце фольклориады».
Продолжение (12+)
00:00 Х/ф «Инопланетный код»
(18+)
02:15 Спектакль «Шауракай»
(12+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 		
«Вести» - Южный Урал»
(Ч)
08:20 «Утро России»
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 		
(12+)
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Вести»
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12:35 ПРЕМЬЕРА. «Доктор
Мясников» (12+)
13:40 Телесериал «Полоса отчуждения» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20:00 «Вести»
21:00 Художественный фильм
«Токсичная любовь»
(12+)
01:05 Художественный фильм
«Мезальянс» (12+)

04:45 Т/с «Лесник» (16+)
07:20 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08:45 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Физруки. Будущее за
настоящим» (6+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 Т/с «Уцелевшие» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 Т/с «Уцелевшие» (16+)
22:30 «Маска». Второй сезон
(12+)
01:45 «Дачный ответ» (0+)
02:40 Т/с «Адвокат» (16+)

06:00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06:15 Х/ф «Волшебная лампа
Аладдина» (0+)
08:00, 13:00, 18:00 «Новости дня»
08:15 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго» (12+)
10:00 «Круиз-контроль» (6+)
10:30 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» (6+)
11:00 «Улика из прошлого» (16+)
11:45 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
12:30 «Не факт!» (6+)
13:15 «СССР. Знак качества» (12+)
14:05 «Легенды кино» (6+)
15:00, 18:15 Т/с «Смерть шпионам. Лисья нора» (12+)
19:15 Х/ф «Механик» (16+)
21:05 Х/ф «О нем» (12+)
22:50 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули» (12+)
00:15 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Аайвенго» (12+)
01:45 Т/с «Грозное время» (16+)
04:35 Д/ф «Зоя Воскресенская»
(12+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 Хороши песни (12+)
07:30 «О здоровье» (16+)
08:00 «Зеленая передача» (12+)
08:30 «Суперстар» (12+)
08:45 «Ими гордится Южный
Урал» (12+)
09:10 «За дело!» (12+)
09:50 «Новости Совета 		
Федерации» (12+)
10:05 «Дом «Э» (12+)
10:35 Х/ф «Благочестивая Марта»
(12+)
13:05 Концерт «Вместе мы семья!» (12+)
14:45, 15:05 «Календарь» (12+)
15:00, 21:00 Новости
15:40 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «Национальный интерес» (12+)
17:30 Концерты «Митрофановны»
(12+)
19:00, 21:05, 01:50 Х/ф
«Рукопись, найденная в
Сарагосе» (12+)

04:00, 08:00 «Время новостей»
(16+)
04:30, 03:35 «Люди РФ» (12+)
04:55 Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
06:55 Мультфильмы (6+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Хорошие песни» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «Суперстар» (12+)
10:45 «Ими гордится Южный
Урал» (12+)
11:00 «Происшествия за неделю»
(16+)
11:15 Т/с «Чисто английские
убийства» (16+)
14:45 «Правила жизни 100-летнего человека» (12+)
15:35 Х/ф «Линкольн для адвоката» (16+)
17:35 Т/с «М.У.Р.» (16+)
21:30 «Итоги. Время новостей»
(16+)
22:15 Х/ф «Опасный квартал» (16+)

07:00 «Салям, фольклориада!»
09:00, 21:30, 23:00, 02:00,
06:30 Новости
09:15 «Сердце фольклориады» (12+)
10:45, 17:15, 23:30 Дневник VI
Всемирной Фольклориады
2021 г. (12+)
11:00 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11:15 Бишек. Колыбельные моего
народа (0+)
11:30 «Байтус» (6+)
11:45 «Сыйырсык» (0+)
12:00 Кустэнэс (12+)
12:30 Колесо времени (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 Концерт «Дарю песню» (12+)
16:00 «Кош юлы. Балалар» (12+)
17:30 Церемония закрытия VI
Всемирной фольклориады
22:00 Церемония закрытия VI
закрытия Всемирной фольклориады. Продолжение
00:00 Х/ф «Когда я умирала» (16+)
02:30 Спектакль «Не улетайте,
журавли» (12+)
04:00 Эллэсе... (12+)

04:50 Телесериал «Лесник»
(16+)
07:20 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Детская новая волна 2021» (0+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 Телесериал «Уцелевшие»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:35 Телесериал «Уцелевшие»
(16+)
22:30 «Маска». Второй сезон
(12+)
01:55 «Скелет в шкафу» (16+)
02:50 Телесериал «Адвокат»
(16+)

06:00, 09:15 Т/с «Смерть шпионам. Лисья нора» (12+)
09:00, 18:00 «Новости дня»
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах № 44» (12+)
11:30 «Секретные материалы».
«В логово зверя. Последний поход» (12+)
12:20 «Код доступа». «Генри Киссинджер. Серый кардинал
Белого дома» (12+)
13:15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13:40 Т/с «Последний бронепоезд» (16+)
18:15 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
20:45 Х/ф «Черный принц» (6+)
22:40 Т/с «Вход в лабиринт»
(12+)
04:35 Д/ф «Один в поле воин.
Подвиг 41-го» (12+)
05:20 Х/ф «И была ночь...»
(12+)
05:45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

06:00 Концерты «Митрофановны»
(12+)
07:15 Хилял (12+)
07:30 Экологика (16+)
08:15, 18:15 «Итоги. Время
новостей» (16+)
09:10, 21:25 «Вспомнить всё» (12+)
09:40 «Гамбургский счёт» (12+)
10:10 «Ловись, рыбка». Специальный
проект ОТР ко Дню рыбака
(12+)
10:50 Х/ф «Семь невест ефрейтора Збруева» (12+)
12:35 «Домашние животные» (12+)
13:05 Х/ф «Спартак и Калашников» (12+)
14:45, 15:05, 05:05 «Календарь»
(12+)
15:00, 21:00 Новости
15:40 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 Вассерман. Гость из будущего (12+)
17:30 «Большая студия» (16+)
18:00 «Происшествия за неделю»
(16+)

05:00 Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00, 02:35 «Большой скачок» (12+)
09:25 «Хазина» (6+)
09:45 «Суперстар» (12+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время
новостей» (16+)
10:45, 15:45 «Ими гордится
Южный Урал» (12+)
11:00 «Хорошие песни» (12+)
11:30 «Экологика» (16+)
12:15 Т/с «Разведчицы» (16+)
16:10 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
18:00 Т/с «М.У.Р.» (16+)
21:15 «Полиция Южного Урала»
(16+)
22:15 «Происшествия за неделю»
(16+)
22:30 Х/ф «Линкольн для адвоката» (16+)
00:20 Х/ф «Полет длиною в
жизнь» (16+)
01:50 «Правила жизни 100-летнего человека» (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 Церемония закрытия VI Всемирной фольклориады (12+)
10:45, 17:00, 23:00 Дневник VI
Всемирной Фольклориады
2021 г. (12+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:15 Нурбостан сэйэхэте (6+)
11:30 «Кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 Концерт ко Дню семьи,
любви и верности (12+)
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:15 Посмотрим... (6+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Историческая среда (12+)
17:15 Концерт «Все песни о
прекрасном» (12+)
18:45 Лидеры региона (12+)
19:15 «Байык-2021» (12+)
20:15 Эллэсе... (12+)
21:00, 22:30 Республика LIVE (12+)
21:30, 06:00 Итоги недели

пятница / 9 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:10 «Мужское / Женское»
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Dance Революция» (12+)
23:15 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Д/ф «Стивен Кинг: Повелитель страха» (16+)
01:10 Юбилей группы «Цветы» в
Кремле (12+)
03:00 «Модный приговор» (6+)
03:50 «Давай поженимся!» (16+)
04:30 «Мужское / Женское»
(16+)

суббота / 10 июля
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 «На дачу!» с Наташей
Барбье (6+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:55 К 75-летию Валентины
Толкуновой. «Голос русской
души» (12+)
15:00 «Наталья Варлей. «Свадьбы
не будет!» (12+)
16:05 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17:35 «Аль Бано и Ромина
Пауэр: «Felicita на бис!»
Юбилейный концерт в
Кремле (12+)
19:10 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:30 «Выпускник - 2021» (12+)
00:25 Х/ф «Загадка Анри Пика»
(16+)
02:05 «Модный приговор» (6+)

воскресенье / 11 июля
05:00 Т/с «Петербург. Любовь. До
востребования» (12+)
06:00 Новости
06:10 Т/с «Петербург. Любовь. До
востребования» (12+)
06:55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Жизнь других» (12+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:55 Х/ф «Русский Север. Дорогами открытий» (0+)
15:15 Александр Абдулов. «Жизнь
на большой скорости» (16+)
17:05 «День семьи, любви и
верности». Праздничный
концерт (12+)
19:15 «Три аккорда» (16+)
21:00 «Время»
22:00 «Лев Яшин. Вратарь моей
мечты» (6+)

04:20 Художественный фильм
«Счастливый маршрут»
(12+)
06:00 Художественный фильм
«45 секунд» (12+)
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ. Итоговая
программа (Ч)
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» (16+)
14:00 Т/с «Полоса отчуждения»
(12+)
17:50 Художественный фильм
«Сердечных дел мастера»
(12+)
20:00 «Вести»
21:35 Художественный фильм
«Тренер» (12+)
23:50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Финал. Прямая
трансляция из Лондона
03:00 Д/ф «Тренер» (16+)
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Минцифры разработало проект для
создания приложения для трудовых
мигрантов. Предполагается создать
цифровую платформу, которая включит инфраструктуру национального
и наднационального уровня, а также
мобильное приложение, позволяющее
искать вакансии и упростит трудоустройство иностранцев.

О внесении изменений в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от
29.12.2020 г. № 25 «О бюджете Ашинского городского поселения на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 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, Положением о бюджетном процессе в Ашинском городском поселении, утверждённым
решением Совета депутатов Ашинского городского поселения от 29.12.2020 г. № 23, Совет депутатов,
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 29.12.2020 г. №
25 «О бюджете Ашинского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов» следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского поселения на 2021
год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме
372 298,8 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в сумме 276 192,6 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 380 904,0 тыс.
рублей;
дефицит бюджета Ашинского городского поселения в сумме 8 605,2 тыс. рублей.»;
2) пункт 13-1 изложить в следующей редакции:
«13-1. Установить, что из бюджета Ашинского городского поселения, в соответствии со ст.78
Бюджетного кодекса Российской Федерации, предоставляются субсидии Муниципальному унитарному предприятию «Коммунальный сервис Ашинского муниципального района» на возмещение
затрат, связанных с выполнением работ по содержанию муниципального имущества в 2021 году в
сумме 468,3 тыс. руб.»;
3) в приложении 4 к решению:
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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.

7 872,5

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

7 583,8

Право на компенсацию

Н

а заседании в администрации
Ашинского муниципального
района состоялось вручение
свидетельства добровольной
народной дружине.

В администрации Ашинского района состоялось заседание штаба по взаимодействию
и координации деятельности народных дружин при администрации Ашинского района.

На заседании заместитель главы
Ашинского района Александр Рычков вручил командиру добровольной народной
дружины «Хутор Ашинский» свидетельство
о внесении ее в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности.
Он поблагодарил 11 добровольцев, входящих в состав ДНД, за проявление активной
гражданской позиции.
В Ашинском районе создано уже четыре добровольных объединения правоохранительной направленности. Добровольцы на законных основаниях совместно с
сотрудниками полиции принимают участие

Уважаемые родители (законные
представители), имеющие детей
школьного возраста!
Управление социальной защиты населения администрации Ашинского муниципального района информирует о летних
сменах в оздоровительные учреждения,
расположенные на территории Челябинской области.
В ходе проведения оздоровительной
кампании Управление предлагает воспользоваться гражданам, имеющим детей школьного возраста бесплатными путевками в следующие оздоровительные учреждения:
Наименование
оздоровительного учреждения, срок
заезда
Санаторно-оздоровительный
детский лагерь
ООО «Металлург», г. Златоуст
с 12.07.2021 г.
по 04.08.2021 г.

Количество
выделенных
путевок
18

5 247,5

К сведению

Дарья Галяева,
специалист направления по
связям со СМИ ОМВД России

Члены семей погибших на службе пожарных, работников таможни, уголовно-исполнительной системы, а также органов принудительного исполнения станут получать
ежемесячные денежные выплаты. Закон
подписал Президент РФ Владимир Путин.
Изменения внесены в закон «О социальных
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти».
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С июля планируется расширить
круг заемщиков, которые могут
взять семейную ипотеку под 6%
годовых. Эта программа станет
доступной для семей, у которых
родился хотя бы один ребенок с начала 2018 года. Максимальная сумма кредита по семейной ипотеке
останется прежней – 6 млн рублей.
строки:

РЕШЕНИЕ
от 29.06.2021 года № 38

Другие общегосударственные вопросы
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в охране общественного порядка при проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий на территории города.
Также совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы полиции члены ДНД
патрулируют улицы и оказывают помощь
участковым уполномоченным полиции при
работе на административном участке.
Заместитель начальника полиции ОМВД
Сергей Шилов отметил, что такая форма участия граждан в охране общественного порядка активно возрождается и это, несомненно,
положительно влияет на поддержание правопорядка и обеспечение общественной безопасности на территории района и города.

15
Загородный
лагерь отдыха
и оздоровления детей ООО
«Ильмены»,
г. Миасс
с 05.07.2021 г.
по 25.07.2021 г.
15
Загородный
лагерь отдыха
и оздоровления детей МБУ
«Отдых»,
г. Магнитогорск
с 19.07.2021 г.

Категория

для детей
школьного
возраста до
достижения
ими 18 лет, в
том числе для
детей, находящихся в трудной
жизненной
ситуации, за
исключением
детей-инвалидов
для детей
школьного
возраста до
достижения
ими 18 лет,
находящихся
в трудной
жизненной
ситуации
для детей
школьного
возраста до
достижения
ими 18 лет,
находящихся
в трудной
жизненной
ситуации

по 08.08.2021 г.
Набор детей осуществляется в соответствии с утвержденными разнарядками, направляемыми Министерством социальных
отношений Челябинской области.
Прием заявлений и документов на оздоровление ведется:
- в ОГАУ «МФЦ», расположенный по
адресам: г. Аша, ул. 40-летия Победы, д. 21,
тел.: 8 (35159) 2-08-88; г. Миньяр, ул. Советская, д. 42, тел.: 8-958-160-81-54; г. Сим,
ул. Кирова, д. 1, тел.: 8-958-160-82-06; рп.
Кропачево, ул. Ленина, д. 161, тел.: 8-958160-82-48;
- в Управление, расположенное по адресу: г. Аша, ул. Лебедева, д. 9, каб. 25, тел.: 8
(35159) 9-50-10 (доб. 203, 201); г. Сим, ул.
Пушкина, д. 11А, тел.:8 (35159) 7-84-49.
Также вы можете подать электронное заявление на региональном портале gosuslugi74.ru через личный кабинет
gosuslugi.ru на предоставление путевки в
загородный лагерь отдыха и оздоровления
детей и санаторно-оздоровительный детский лагерь.
А.Н. Чистякова,
старший инспектор
отдела организации
социальной поддержки
семьи и детей
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Администрация, профком и Совет ветеранов
ПАО «Ашинский метзавод» поздравляют
ветеранов предприятия с юбилеем:

Людмилу Федоровну
Клепинину, з/у,
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ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА «ЗАВОДСКУЮ ГАЗЕТУ»
МОЖНО В ЛЮБОМ МЕСЯЦЕ

Павла Аксентьевича
Шевченко, ЛПЦ № 3,

Стоимость подписки на месяц
в отделениях «Почта России»:

Людмилу Алексеевну
Боровкову, ОТК,

Индекс 14895 (без доставки) – 72,95 руб.

Валерия Леонидовича
Попова, ЦНП.

Индекс 14895 – 78,36 руб.

Пускай душа не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету.
Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром встречая доброту!
И от души вам всем желаем
Здоровья, счастья, долгих лет!
И пусть судьба несет лишь радость,
Храня ваш дом от всяких бед!

Cтоимость подписки на месяц
в киосках «Пресса - Урала»
Индекс 14895 (для пенсионеров) – 33,00 руб.
Индекс 14895 – 47,50 руб.

«ЗАВОДСКАЯ ГАЗЕТА» 20 лет приносит только хорошие новости
Учебный центр
ПАО «Ашинский метзавод»

ДРОВА

требуЮтся
АСУ – инженер-программист;
КТНП – инженер-конструктор, токарь, слесарь-сантехник, слесарь-ремонтник, тракторист,
слесарь-инструментальщик, слесарь МСР, наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования, грузчик, резчик металла на ножницах
и прессах, слесарь по эксплуатации и ремонту
газового оборудования;
ЛПЦ № 1 – уборщик отходов металлургического
производствава;
ЛПЦ № 2 – правильщик проката и труб;
ЛПЦ № 3 – станочник широкого профиля;
АТЦ – машинист экскаватора, водитель а/м «КАМАЗ-5511», «КАМАЗ-53212 цистерна», «ГАЗ-3302
фургон»;
ЦРМЭО – электромонтеры, водитель автомобиля
«ЗИЛ-131 фургон»;
ЦРМО – монтажник оборудования металлургических заводов, штукатур, огнеупорщик, электромонтер, слесарь-ремонтник;
ЭСПЦ № 2 – газорезчик, шихтовщик, слесарь-ремонтник, машинист крана, электрогазосварщик;
РМЦ – слесарь-ремонтник, токарь, формовщик
ручной формовки, электрогазосварщик;
ЦПП – грузчик (без ограничений для работы на
высоте), слесарь-ремонтник;
ЖДЦ – монтеры пути, электрогазосварщики (удостоверение на профессию);

а/м УРАЛ

Приглашает на обучение
по профессии:

с доставкой

у нас вы можете купить дрова

пиленые, колотые

Машинист крана

тел: +7 982 308 84 24
М ассаж ( б е з в ы е зда н а до м )
Лечебно-оздоровительный, расслабляющий, медовый, баночный. Избавляет от головной боли, усталости, скованности мышц, боли в спине и шее.
Детям с 7 лет при нарушении осанки, сколиозе 1,2
степени, плоскостопии.
Аппаратный:
• Вакуумный лимфодренажный на все тело и по
зонам
• Кавитация
• RF лифтинг тела
• Лазерный липолиз
• Миостимуляция
Опыт работы и медицинское образование.
Н аталь я В л ад и м и ро в н а
Т елефон, What s A p p: 8-996-691-69-88;
Ад рес: ул.В а в и л о в а, 6.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

суббота

воскресенье

утро +18°…+24° 3.07
день +25°
733 мм
сз, 1,0 м/с
66%

утро +19…+25°
день +23°
732 мм
з, 1,3 м/с
69%

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

4.07

(коммерческая группа)

Обращаться
по телефону:
3-29-03
ПАО « Ашинский метзавод »
Поликлиника МСЧ предлагает
Проведение экспресс-теста на
выявление антител к вирусу SARS – COVID-2019.
Тел.: 9-45-80.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Цех подготовки производства
ПАО «Ашинский метзавод»
оказывает услуги:

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

- сушка пиломатериала;
- изготовление доски фальцованной,
шпунтованной;
- изготовление евровагонки из материалов
заказчика.
Обращаться по телефону: 9-35-28.

понедельник
утро +17°…+18°
день +19°…+20°
733 мм
св, 1,5 м/с
72%

5.07

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/

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.

вторник
утро +13°…+14°
день +17°
741 мм
св, 2,3 м/с
63%

среда
6.07

утро +13°…+16°
день +18°
736 мм
св, 1,1 м/с
58%
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ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. Зеленева

четверг
7.06

утро +15°…+17°
день +20°
733 мм
св, 1,2 м/с
58%

пятница
8.07
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утро +16°…+19°
день +22°
735 мм
з, 0,5 м/с
59%

9.07
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