Мой город, мой завод – моя Семья
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Меняющие мир

Социальная деятельность Ашинского метзавода
высоко оценена на областном уровне.
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Им с медициной по пути

В старину работниц госпиталей называли госпитальерками, сестрами милосердия. Значимость этой профессии уже давно признана мировой общественностью.
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Пропуск в профессию

В Учебном центре ПАО «Ашинский метзавод» определили лучшего по профессиям «Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования» и «Токарь»
среди девятиклассников городских школ.

Новость

9 мая

Опять в строю
солдаты той войны

Сочинения
на тему

В День Победы ашинцы отдали дань памяти павшим в годы Великой Отечественной войны 19411945 гг., возложив цветы и венки к мемориалам, пройдя праздничным шествием в строю «Бессмертного полка».

Екатерина Кипишинова,
фото из архива
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мая 1945 года… Эта
святая дата все дальше
от нас, одно поколение
сменяется другим, ветеранов с каждым годом
все меньше. Но мы
помним, какую цену заплатили наши прадеды за Великую
Победу. Спустя долгих 74 года,
мы гордимся и радуемся,
помня о тех, благодаря кому
сегодня живем.

коротко

Доказательство тому – живая
река фотографий, пожелтевших и

потрескавшихся от времени портретов тех, кого сегодня нет рядом,
но кто в нашей памяти живет навечно. «Бессмертный полк» – это
герои, живущие в наших сердцах.
И это не мы ведем этот полк – они,
возвышаясь над нами, идут плотной
колонной в свой праздник – в День
Победы. Из небольшой колонны в
Томске, что впервые вышла на улицы города в 2012 году, за эти годы
«Бессмертный полк» вырос в миллионный поток. За 2018 год только
в нашей стране более десяти миллионов россиян пронесли портреты своих героев. Сегодня живой
строй познавших ужасы военного
лихолетья Великой Отечественной войны идет по всей планете.
В колонны «Бессмертного полка»

Хорошее дело // В Госдуму внесли проект закона, позволяющий семьям получить при рождении третьего или последующих детей по 450 тысяч рублей для
погашения ипотеки. Проект рассмотрят на
ближайшем заседании Совета Госдумы 13
мая и затем в приоритетном порядке – на
заседании нижней палаты парламента.

встают жители Испании, Португалии, Италии, Японии, Германии, в
Канаде, Великобритании, США. В
2018 году впервые акция прошла
в Сирии, Швейцарии и даже на Антарктиде.
В Аше всенародная акция тоже
стремительно набирает обороты. С
каждым годом растет количество
портретов «Бессмертного полка».
В 2017 году дань героям отдали
порядка 3200 ашинцев, а уже в
2018 в полку прибыло – с портретами на победный митинг вышли
5000 горожан.
9 мая ашинцы – участники «Бессмертного полка», делились историями своих солдат, почтив их память.
– Я ношу портрет своего любимого деда Федора Николаевича

МАКСИМОВА, – рассказывает Анна
МАКСИМОВА. – Он у нас с сестрой –
единственный, второй тоже воевал,
но не вернулся – погиб в танке. Дедушку мы просто обожали, он много
времени проводил с нами. Мы за
ним, как «хвостики», и на пруд, и на
сенокос, и на пастбище, он очень нас
любил. А когда уже у нас появились
дети, то они тоже все за дедушкой
бегали, целовали, обнимали – любили очень! Он был добрейшей души
человек! А вот о войне говорить он
не соглашался. Отвечал, дескать, не
дай Бог узнать, что пережил, и где
был! В свое время мы знали только,
что воевал, был контужен.

стр. 2

«МИРная» система // С 1 мая в заявлениях на
выплаты пособий по безработице, по беременности и родам, при рождении ребенка, по
уходу за ребенком и при передаче ребенка в
семью гражданам нужно указывать реквизиты
только карт платежной системы «Мир». Оформление таких выплат на карты международных
платежных систем больше не допускается.

Учебным
центром
ПАО
«Ашинский метзавод» и Управлением образованием АМР проведен конкурс журналистских
работ «Проба пера. Металлург
– профессия будущего».
Возможность порассуждать
на тему актуальности металлургической отрасли была предоставлена восьмиклассникам
городских школ. На специально подготовленных экскурсиях
в цеха предприятия ученики
черпали вдохновение для сочинений и проводили сбор материалов. На городской этап
конкурса по результатам отборочного тура вышло 12 работ, которые оценивало жюри,
в состав которого вошли: начальник Учебного центра ПАО
«Ашинский метзавод» Юлия
ВОСТРИКОВА,
руководитель
пресс-службы ПАО «Ашинский
метзавод» Инна ЗЕЛЕНЕВА, педагог дополнительного образования ДЮЦ Елена ЗЕЛЕНСКАЯ,
заместители директоров школ
№ 4 и № 9 Татьяна ПАШКОВА и
Ирина ШАТАЛИНА.
– В этом году ребята стали участниками экскурсионных
программ, они не только наблюдали процессы производства,
но и живо интересовались всем
происходящим. Вовлеченность в
процесс подготовки к написанию
литературных работ принесла
свои результаты, – убеждена
Юлия Александровна.
Организаторы
отметили
всех юных журналистов дипломами конкурса. Победителем
конкурса журналистских работ
признан учащийся школы № 9
Дмитрий МИНЮКЕВИЧ. Он раскрыл тему трудовой династии
металлургов в своем очерке
«Важность труда работников
энергослужбы в ПАО «Ашинский метзавод»». Второе место
по праву присуждено воспитаннице школы № 2 Ульяне
ДУБОВЦЕВОЙ. И третье место
литературного конкурса завоевала Анастасия ШАШКОВА из
школы № 4.
Награждение победителей
конкурса состоится 1 июня на
районном мероприятии в ДЮЦ.
Ждем перемен // Премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил на заседании Правительства,
что намерен в скором времени
утвердить новые правила признания человека инвалидом. Многие
процедуры переведут в режим онлайн и сократят сроки оформления.
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Объем продаж новых мотоциклов в
России по итогам I квартала года вырос
на 89,3% больше прошлогоднего показателя, сообщает «Автостат». На первом
месте по продажам — немецкий BMW,
на втором — индийский Bajaj, на третьем — американский Harley-Davidson.

Экология

Гендиректор «Ростеха» Сергей ЧЕМЕЗОВ заявил о готовности России
сотрудничать с Турцией для продажи российских истребителей Су-57.
Документы, разрешающие экспорт
российского истребителя пятого поколения Су-57, уже согласованы.
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Опять в строю
солдаты той войны

Социальная деятельность Ашинского метзавода высоко оценена
на областном уровне.

В

очередной раз АМЗ стал
победителем регионального конкурса социальных
достижений «Меняющие
мир» в номинации «Благотворительная деятельность
коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей».
Для участия в конкурсе, организаторами которого ежегодно выступают Законодательное Собрание, Правительство
и Общественная палата региона, были
представлены объекты и работы, основное
финансирование по которым взял на себя
Ашинский метзавод.
Конкурсной комиссией оценен вклад
градообразующего предприятия в благоустройство города Аши и создание
комфортной среды для жизни и самореализации горожан. В ряду социальных и
благотворительных мероприятий – строительство Дорожки долголетия по набережной реки Сим, кульминацией которой
стало возведение арт-объекта «Кольцо
времени – 120 лет», асфальтирование и
ограждение пешеходной части, установление стилизованных скамеек.
Большое внимание АМЗ уделяет поддержке физической культуры и спорта в
городе. В прошлом году заводчане оказали огромную помощь, приняв непосредственное участие в работах по монтажу освещения лыжероллерной трассы
и отсыпав саму трассу в парке имени П.А.
ПИЛЮТОВА. Свою лепту внес метзавод и
в социальное обеспечение города. Речь
идет о финансовой помощи пенсионерам
из числа бывших работников предприятия
в совместном финансировании выполне-

ния проектных работ по газификации поселков Козинский и Дубовая горка. А также в прошлом году выполнены ремонты
фасада Храма иконы Казанской Божией
Матери в Аше и мастерских в Ашинском
индустриальном техникуме с целью развития материально-учебной базы.
– Все участники конкурса – это социально активные компании, которые
по зову сердца откликаются на решение
социальных проблем, найдя компромисс
между корпоративными интересами и
потребностями общества. Шестнадцатый
год подряд предприятия нашего региона
принимают активное участие в конкурсе
«Меняющие мир». Это говорит о том, что
для бизнес-сообщества желание изменить
жизнь людей к лучшему не превратилось
в разовую акцию, а стало нормой жизни,
– подчеркнули в пресс-службе Законодательного Собрания Челябинской области.

В этом году в конкурсе приняли участие 27 крупных предприятий, 4 средних и
14 малых, а также 26 некоммерческих организаций. Это предприятия из Челябинска, Магнитогорска, Копейска, Златоуста,
Миасса, Карабаша, Снежинска, Озерска,
Сатки, Трехгорного, Чебаркуля, Верхнего
Уфалея и Аши, Брединского, Сосновского,
Чесменского и Нагайбакского районов.
В торжественной церемонии чествования победителей престижного областного конкурса ПАО «Ашинский метзавод»
представила директор по персоналу и социальным вопросам Ольга ПОТАПОВА. Это
уже не первая победа градообразующего
предприятия Аши, и первенство ашинских
металлургов в области социальных достижений уже становится традицией.
– Социальная направленность – это
один из приоритетных курсов политики
предприятия, – говорит Ольга Николаевна. – Ашинский метзавод оказывает поддержку в таких сферах, как образование,
культура и спорт. У нас есть целый ряд
социальных программ, реализуя которые,
удается добиться высоких результатов в
развитии этих областей. Ежегодно АМЗ
выполняет работы по благоустройству города, создает новые объекты, занимается
строительством жилых многоквартирных
домов. Также не остается без внимания
поддержание на должном уровне объектов культуры, памятников и монументов.
Кроме того, осуществляется социальная
поддержка ветеранов завода, выделяется
финансирование для проведения многих
мероприятий в городе и районе, оказывается содействие людям культуры и искусства, спортсменам и любителям активного отдыха.
За всю историю областного конкурса социальных достижений «Меняющие
мир» его участниками стали более 400
крупных компаний, многие из них принимают участие ежегодно.

С праздником!

Вечная слава героям
Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева
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мая ветеранов Великой Отечественной войны, работавших на ПАО «Ашинский
метзавод», поздравили руководители предприятия.

Поздравления с главным праздником
всего российского народа приняли Сергей
Данилович ЧЕРИЧЕН, Тамара Степановна
ФИЛИППОВА, Хазигалей Хайнанович ФАТАХОВ, Галей Рахманович ГАБДУЛИН. Еще
один ветеран АМЗ – Владимир Иванович
ТРЕТЬЯКОВ ныне живет в Челябинске.
Ветеранов посетили генеральный директор Ашинского метзавода Владимир
МЫЗГИН, председатель Совета директоров
Владимир ЕВСТРАТОВ, председатель профсоюзного комитета Юрий КУРИЦЫН и дирек-

тор по персоналу и социальным вопросам
Ольга ПОТАПОВА. Ветераны получили подарки от металлургов, торты от ООО «Социальный комплекс» и, конечно, символичные
букеты гвоздик. Руководители выразили
фронтовикам слова огромной благодарности
за ратный подвиг и самоотверженный труд,

Министерство природы России
готовит запрет на продажу одноразовой пластиковой посуды. Об этом
сообщил глава ведомства Дмитрий
КОБЫЛКИН. По его словам, министерство природы выступает за уменьшение загрязнения окружающей среды.
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Достижения

Марина Шайхутдинова,
фото Екатерины Кипишиновой
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за силу и мужество, проявленные в годы Великой Отечественной войны, за нашу мирную
жизнь. В атмосфере улыбок и нахлынувшей
грусти прошли предпраздничные визиты
металлургов. Ветераны же, все как один, мечтают только об одном, чтобы никогда больше
не было войны на земле!

Также знали, что освобождал не только Советский Союз от фашистских захватчиков, но и другие страны. Дожил до Великой Победы, вернулся
домой только в 1949 году. Сейчас я знаю о своем
герое больше. Когда война только началась, он не
стал ждать, пока его призовут на фронт, едва ему
исполнилось 18, сразу поехал на сборный пункт в
село Алкино, в Башкирию. Полгода «учебки», и его
отправляют на фронт, в 661 батальон связи, на 2-ой
Украинский фронт. Там он был связистом. В 1943
году участвовал в боевых действиях на Украине,
потом Молдавия, вышел на госграницу с Румынией.
Участвовал в освобождении Венгрии и Австрии. В
бою при Будапеште был ранен, попал в госпиталь
в апреле 1945 года, где и узнал – война кончилась.
Внучка солдата рассказала, что после госпиталя
он продолжил службу в военно-воздушных войсках
в Львовской области, там служил при штабе корпуса
дежурным на коммутаторе, возил корреспонденцию. Домой в 49-ом году вернулся ефрейтором, всю
жизнь прожил в башкирской деревне Ольгинск, женился в 1951 году на Клавдии НИКОЛАЕВОЙ – труженице тыла.
– Сейчас дедушки с нами нет, – грустно улыбается Аня. – А бабуле нашей исполнилось 93 года, всего
они прожили 60 лет! Недавно произошло грандиозное событие – в прошлом году моя племянница
пронесла портрет своего прадеда по Красной площади в Москве!
– Там, где есть забвение – мира не будет, и поэтому наш святой долг – увековечить память павших,
– говорит Алексей АГЕЕВ (КТНП). – Несколько лет
подряд всей семьей мы идем в строю Бессмертного
полка, гордо вознося два портрета – моего деда и
его брата. Мой дед Алексей Степанович АГЕЕВ родился и вырос в селе Илек, в Усть-Катаве выучился,
получил офицерский чин. К моему большому сожалению, в каких войсках и в каком звании он служил, сказать не могу, знаю, что после учебы ушел на
фронт, а в 1941 году был тяжело ранен в оба бедра, плечо, шею и в живот. Ранили его 6 сентября
44-ого, он боролся за жизнь несколько дней. Ушел
из жизни мой дед 27 сентября 1944 года, маме, то
есть моей прабабушке пришла похоронка и письмо
от командования. Вот только из этих документов информация и есть. А вот о его брате – Павле Степановиче АГЕЕВЕ и вовсе мне ничего не известно, но это,
считаю упущение нашего поколения, и нисколько
не умаляет того величайшего, сотворенного нашими
героями подвига!
– Я в «Бессмертном полку» иду со своим прадедом – Мавлетом Ахматгалеевичем ГАБДУЛЛИНЫМ,
– делится студент Глеб ДОЩАНОВ (АИТ). – Знаю, что
воевал он с 1941 по 1944 годы, тогда же был тяжело ранен в бою в правый глаз, получил сильнейшую
контузию, очень долго находился в госпитале в Калининграде. Сейчас его ордена и медали бережно
хранятся в музее в деревне Куртлы-Куль, это в Башкортостане. Несу портрет родного героя уже во второй раз, для меня это важно, трудно сказать какие
чувства я испытываю – я горжусь своим прадедом, я
хочу, чтобы память о нем была жива, и главное, чтобы войн больше никогда не было – ведь тогда зачем
столько пало людей в те страшные годы?
Уже три года в строю незабвенных героев –
Александр Иванович ШАТОВ. Алена ИМАЕВА свято
чтит память своего прадеда.
– Это их День, их Победа! – говорит Алена. –
Мой прадед служил в 57-ой армии второго формирования на третьем Украинском фронте. На фронт
забрали в 1943 году. Принимал участие в боях за
освобождение Харькова, Бендерской крепости в
Молдове, вел бои в Румынии, в Шумене с вооруженными силами Болгарии, участвовал в Ясско-Кишиневской операции, в сражениях на озере Балатон. В
годы войны прошел через Венгрию, Австрию, Чехию.
Был ранен, домой вернулся живым. Я горжусь своим
прадедом, я горжусь всеми нашими славными воинами – низкий поклон им!
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понедельник

23:30 Т/с «Ялта-45» (16+)

пятница

04:15 «Таинственная Россия»
(16+)

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 13 мая
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «Сегодня 13 мая. День
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Сегодня вечером» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Сегодня вечером» (16+)
15:50 «Давай поженимся!» (16+)
16:45 «Мужское / Женское» (16+)
17:40 «Пусть говорят» (16+)
19:00 Чемпионат мира по хоккею
2019 г. Сборная России сборная Чехии. Прямой
эфир из Словакии.
В перерыве - Вечерние
новости
21:40 «Время»
22:10 Многосерийный фильм
«Мама Лора» (16+)
00:10 «Большая игра» (12+)
01:10 «Вечерний Ургант» (16+)
01:45 Многосерийный фильм
«Агент национальной
безопасности» (16+)
03:00 Новости
03:05 Многосерийный фильм
«Агент национальной
безопасности» (16+)
03:45 «Мужское / Женское» (16+)
04:30 Контрольная закупка (6+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
20:50 Т/с «Последняя неделя»
(12+)
23:10 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «Морозова» (12+)
03:05 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)

05:10 Т/с «Пасечник» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:10 «Мальцева» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
20:50 Т/с «Последняя неделя» (12+)
23:00 Т/с «Морозова» (12+)
00:00 ЕВРОВИДЕНИЕ - 2019 г.
Международный конкурс
исполнителей
02:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

05:10 Т/с «Пасечник» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:10 «Мальцева» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Место встречи» (16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19:00 «Сегодня»

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
20:50 Т/с «Последняя неделя» (12+)
23:10 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «Морозова» (12+)
03:05 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)

05:10 Т/с «Пасечник» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:10 «Мальцева» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Следствие вели...» (16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Победители» (16+)
21:45 Т/с «Консультант» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 «Поздняков» (16+)
00:25 «Место встречи» (16+)
02:30 «Подозреваются все» (16+)
03:00 Т/с «Пасечник» (16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00 «Новости дня»
08:25 «Не факт!» (6+)
09:20, 12:05, 16:05 Т/с «СОБР»
(16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 «Не факт!» (6+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/с «Отечественные
гранатометы. История
и современность» (0+)
19:40 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным
(12+)
20:25 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
(12+)

21:15 «Новости дня»
21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:00 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:30 Т/с «Ялта-45» (16+)
03:20 Х/ф «Двадцать дней без
войны» (6+)
04:55 Д/с «Обратный отсчет»
(12+)

07:00, 13:05, 23:05 «Прав!Да?»
(12+)
07:55, 14:05, 01:25 «Большая
страна» (12+)
08:25, 12:50, 00:30, 01:50
«Активная среда» (12+)
08:30 «ОТРажение недели» (12+)
09:15 «От прав к возможностям»
(12+)
09:40, 17:15, 06:30 «Календарь»
(12+)
10:10, 00:35 Документальный
фильм «Прототипы.
Шарапов. Жеглов» (12+)
11:00, 12:05, 18:05, 19:05 Т/с
«Дело следователя
Никитина» (16+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
17:00, 18:00, 19:00, 23:00
Новости
12:40 М/ф «Гора самоцветов. Про
барана и козла» (0+)
14:30 Документальный фильм
«Загадочная планета»
(12+)
15:20, 20:00 «ОТРажение»
17:45 Мультипликационный
фильм «Гора самоцветов.
Про солдата» (0+)
19:50 «Медосмотр» (12+)
00:00 «Вспомнить всё» (12+)
02:00 «От автора» (12+)
02:25 «ОТРажение» (12+)

04:50, 06:00 Мультфильмы (6+)
05:35 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 00:10
«Время новостей» (16+)
09:00 Специальный репортаж
(16+)
09:10 «Шифры нашего тела. Смех
и слезы» (16+)
10:00, 17:15 «Приключения
тела» (12+)
10:30, 00:55 Т/с «Воскрешение»
(16+)
12:30, 02:15 Т/с «Такая работа»
(16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 22:30 Многосерийный
фильм «Военная
разведка. Северный фронт»
(12+)
18:00, 20:30 Многосерийный
фильм «Диван для
одинокого мужчины» (12+)
19:45, 22:15, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
20:00 «Маленькая жемчужина»
(6+)
20:15 «Все чудеса Урала» (12+)
20:25 «Возвращение» (16+)
03:35 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00, 13:00, 16:00, 17:30,
18:30, 20:00, 21:30, 22:45,
06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Холостяк» (16+)
11:00 Итоги недели
11:45 Специальный репортаж
(12+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «Наука 102» (12+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью
(12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 Полезные новости (12+)
18:15, 20:45 Инцидент-репортаж
(12+)
19:00, 22:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
21:00 «Теге өс» (12+)
23:15 Колесо времени (12+)
00:15 Художественный фильм
«Антонио Вивальди.
Принц Венеции» (16+)
02:30 Бахетнамэ (12+)
03:30 Н. Гаитбаев «Любви все
возрасты покорны».
Спектакль БГАТД
им. М. Гафури (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

07:00, 13:05, 23:05 «Прав!Да?»
(12+)
07:55, 14:05, 01:25 «Большая
страна» (12+)
08:25, 12:50, 00:30, 01:50
«Активная среда» (12+)
08:30 «Нормальные ребята» (12+)
09:00 М/ф «Гора Самоцветов.
Солдат и птица» (0+)
09:10 М/ф «Гора Самоцветов. Про
барана и козла» (0+)
09:25 М/ф «Гора Самоцветов. Про
солдата» (0+)
09:40, 17:15, 06:30 «Календарь»
(12+)
10:10, 00:35 Д/ф «Прототипы.
Давид Гоцман» (12+)
11:00, 12:05, 18:05, 19:05 Т/с
«Дело следователя
Никитина» (16+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
17:00, 18:00, 19:00, 23:00
Новости
12:40 М/ф «Гора Самоцветов. Про
Ивана-дурака» (0+)
14:30 Д/ф «Загадочная планета»
(12+)
15:20, 20:00 «ОТРажение»
17:45 М/ф «Гора Самоцветов.
Проделки лиса» (0+)
19:50 «Медосмотр» (12+)
00:00 «Фигура речи» (12+)
02:00 «От автора» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 00:10 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)

06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
10:00, 19:45, 22:15, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Готовим волшебство» (12+)
10:30, 00:55 Т/с «Воскрешение»
(16+)
12:30, 02:15 Т/с «Такая работа»
(16+)
14:30 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Военная
разведка. Северный фронт»
(12+)
17:15 «Приключения тела» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Диван для
одинокого мужчины» (12+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
03:35 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
17:30, 18:30, 20:00, 21:30,
22:45, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Холостяк» (16+)
11:15 100 имен Башкортостана
(12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «Дорога к храму» (0+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью
(12+)
15:15 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
16:15 «Гора новостей»
17:15 Точка зрения ЛДПР (16+)
18:00 С мотором... (12+)
18:15 Инцидент-репортаж (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 «Криминальный спектр»
(16+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 Уфимское «Времечко»
22:00 «Честно говоря» (12+)
23:15 Кустэнэс (12+)
23:45 Замандаш (6+)
00:00 Х/ф «Шопен. Желание
любви» (16+)
02:45 Бахетнамэ (12+)
03:30 Спектакль «Ездили мы на
Макарскую ярмарку» (12+)

07:00, 13:05, 23:05 «Прав!Да?»
(12+)
07:55, 14:05, 01:25 «Большая
страна» (12+)
08:25, 12:50, 00:30, 01:50
«Активная среда» (12+)
08:30 «Служу Отчизне» (12+)
09:00 М/ф «Гора Самоцветов.
Сердце зверя» (0+)
09:10 М/ф «Гора Самоцветов. Про
Ивана-дурака» (0+)
09:25 М/ф «Гора Самоцветов.
Проделки лиса» (0+)
09:40, 06:30 «Календарь» (12+)
10:10, 00:35 Д/ф «Похищение
«Святого Луки» (12+)
11:00, 12:05, 18:05, 19:05 Т/с
«Дело следователя
Никитина» (16+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
17:00, 18:00, 19:00, 23:00
Новости
12:40 М/ф «Гора Самоцветов.
Птичья нога» (0+)
14:30 Д/ф «Загадочная планета»
(12+)
15:20, 20:00 «ОТРажение»
17:15 М/ф «Календарь» (12+)
17:45 «Гора Самоцветов. Рогатый
хан» (0+)
19:50 «Медосмотр» (12+)
00:00 «Моя история». Театр
«Геликон-опера» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 00:10 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Приключения тела» (12+)
10:00, 00:40 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:20 «На страже закона» (16+)
10:35, 00:55 Многосерийный
фильм «Воскрешение»
(16+)
12:30, 02:15 Т/с «Такая работа»
(16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 Многосерийный
фильм «Военная
разведка. Северный фронт»
(12+)
17:15 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Многосерийный
фильм «Диван для
одинокого мужчины» (12+)
19:45, 22:00 «Большая студия»
(16+)
20:15 «Национальный интерес»
(12+)
03:35 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
17:30, 18:30, 20:00, 21:30,
22:45, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Холостяк» (16+)
11:15 «Честно говоря» (12+)
11:45 «Криминальный спектр»
(16+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «Аль-Фатиха» (12+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью
(12+)
15:15, 23:15 Бала-сага (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 «Бай бакса» (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
21:00 Историческая среда (12+)
22:00 Вечерний телецентр (12+)
00:00 Х/ф «Байрон-1» (16+)
01:45 Бахетнамэ (12+)
02:45 А. Атнабаев «Ой, кто там
лежит?...» Спектакль
Сибайского государственного
башкирского ДТ
им. А. Мубарякова (12+)
04:45 «Весело живем!» (12+)
05:00 «Бай» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

вторник / 14 мая
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «Сегодня 14 мая. День
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Мама Лора» (16+)
23:30 «Большая игра» (12+)
00:30 «Вечерний Ургант» (16+)
01:00 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / Женское» (16+)
03:50 «Давай поженимся!» (16+)
04:30 Контрольная закупка (6+)

среда /

19:40 Т/с «Победители» (16+)
21:45 Т/с «Консультант» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 «Крутая история» (12+)
01:05 «Место встречи» (16+)
03:00 Т/с «Пасечник» (16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00 «Новости дня»
08:20 «Не факт!» (6+)
09:20, 12:05, 16:05 Т/с «СОБР»
(16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 «Не факт!» (6+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/с «Отечественные
гранатометы. История
и современность» (0+)
19:40 «Легенды армии
с Александром Маршалом».
Евгений Пепеляев (12+)
20:25 «Улика из прошлого» (16+)

21:15 «Новости дня»
21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:00 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:30 Х/ф «Рейдер» (16+)
01:30 Х/ф «На пути в Берлин»
(12+)
03:05 Х/ф «Летняя поездка
к морю» (12+)
04:30 Х/ф «Белый взрыв» (0+)

15 мая

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «Сегодня 15 мая. День
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»

21:30 Т/с «Мама Лора» (16+)
23:30 «Большая игра» (12+)
00:30 «Вечерний Ургант» (16+)
01:00 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / Женское» (16+)
03:50 «Давай поженимся!» (16+)
04:30 Контрольная закупка (6+)

13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Место встречи» (16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Победители» (16+)
21:45 Т/с «Консультант» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 Х/ф «Мировая закулиса.
Модный заговор» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
03:00 Т/с «Пасечник» (16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00 «Новости дня»
08:30, 12:05 Т/с «На углу,
у Патриарших...» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
13:25, 16:05 Т/с «На углу,
у Патриарших-2» (16+)
18:10 «Не факт!» (6+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/с «Отечественные
гранатометы. История
и современность» (0+)
19:40 «Последний день».
Григорий Горин (12+)
20:25 Д/с «Секретная папка»
(12+)

21:15 «Новости дня»
21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:00 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:30 Х/ф «Щит Отечества» (16+)
01:10 Х/ф «Зимородок» (6+)
02:40 Х/ф «Рейдер» (16+)
04:15 Х/ф «На пути в Берлин»
(12+)

4

цифра
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место среди регионов страны
занимает Челябинская область
по итогам сформированного
Министерством спорта РФ рейтинга по внедрению нормативов комплекса «Готов к труду и
обороне», сообщает ведомство.

Конкурс
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Продолжается прием заявок на Всероссийский конкурс «Цифровой прорыв». К участию приглашаются IT-специалисты в сфере
цифровой экономики. 400 лучших участников получат грант на
развитие проекта. А 20 команд-финалистов имеют шанс выиграть денежный приз в размере полумиллиона рублей, сообщает
мининформ. Регистрация участников доступна до 23:59 12 мая
2019 года. Телефон горячей линии конкурса: 8-800-775-06-11.

12 мая – всемирный день медицинских сестер

Им с медициной по пути
В старину работниц госпиталей называли госпитальерками, сестрами милосердия. Значимость этой профессии уже давно
признана мировой общественностью, и мы полностью солидарны с тем, что без медицинской сестры представить современное лечебное учреждение просто невозможно.
Елена Тарасюк,
фото Александра Агафонова

В

коллективе заводской
медсанчасти в настоящее время трудится
20 специалистов со
средним медицинским
образованием, из них 9
медицинских сестер. Все они
имеют необходимую квалификацию, достаточный опыт
работы, и выполнением своих
ежедневных профессиональных обязанностей вносят
стабильность в ритм работы
медицинского учреждения.
Дела сердечные
Ольга ПЕРМИНОВА, медицинская сестра кабинета функциональной диагностики.

Ольга ПЕРМИНОВА уверена, что
выполняет очень важную работу, от
которой порой зависит человеческая
жизнь. Вот, к примеру, утром дня, когда мы с ней беседовали, ей удалось
при проведении электрокардиограммы выявить у пациентки инфаркт.
– К счастью, таких сложных моментов в нашей практике немного,
– уточняет Ольга Феликсовна. Но
так, на всякий случай, рассказала,
какими симптомами может сопровождаться этот серьезный недуг. –
Следует учесть, что инфаркт может
проходить в безболевой форме, без
жжения в груди, либо с болью в области желудка. Поэтому при недомогании, которое сопровождается
слабостью, холодным липким потом
и низком давлением, болью в левой
руке и жжением, давлением в груди,
необходимо срочно обратиться за
медицинской помощью и как можно
скорее сделать кардиограмму. Если
это действительно проблемы с сердцем, выяснится уже через несколько

минут, тогда можно будет принимать
экстренные меры.
В кабинете функциональной
диагностики она трудится с самого
его открытия с 2007 года, пройдя
квалификационный спецкурс в Челябинске. Нагрузка у медсестры достаточно серьезная, ведь только через кабинет ЭКГ в рамках плановых
профосмотров проходит почти четыре тысячи человек в год, не считая тех, кого направляют терапевты
для срочного обследования.
Пройдя более чем 30-летний
профессиональный путь, Ольга Феликсовна с удовольствием вспоминает начало своей медицинской
карьеры. По окончании Златоустовского медучилища в 1985 году, ее,
18-летнюю девушку назначили заведующей фельдшерским пунктом
поселка леспромхоза Черное Плесо.
В первые дни, проведя перепись
населения, познакомилась со всеми
99 жителями поселка, в котором она
стала сотой, и с головой окунулась в
интенсивную практику. Проводила
ежедневный осмотр детей в детском саду, наблюдала за состоянием
здоровья беременных женщин, вела
прием заболевших селян и работников леспромхоза и проводила
им лечебные процедуры, оказывала
первую помощь при травмах. Все
делала с энтузиазмом, бесстрашно
и самоотверженно. Медикаменты
получала в Миньярской больнице,
а добираться до поселка приходилось на попутках или пешком через
лес, не обращая внимание на следы
медведей и волков. Через год из
декретного отпуска вышел местный
фельдшер, и Ольгу, проявившую за
небольшое время все свои лучшие
профессиональные качества, охотно
взяли в процедурный кабинет заводской медсанчасти. Коллеги о ней
отзываются с большим уважением,
признают ее опыт и считают грамотным специалистом.
– Ольга Феликсовна – очень
опытный сотрудник, – считает врач
кабинета функциональной диагностики Ирина ХАСАНОВА. – На ЭКГ
она сразу видит патологии, вовремя привлекает внимание терапевта. Благодаря ее бдительности, нам
всех пациентов удалось госпитализировать своевременно, тем самым
спасти им жизнь. А что касается качеств характера, одни из основных
ее достоинств – доброжелательность и позитивность. Мне повезло,
что с ней работаю.
Мне не все равно
Елена ПОПКО, медсестра процедурного кабинета.
Процедурная медсестра поликлиники Елена ПОПКО приобрела
свой первый опыт в медицине, работая в реанимационном отделении
инфекционной больницы № 4 в Уфе,
куда она попала по распределению
сразу же после окончания медучили-

ща. Переехав в Ашу, некоторое время
работала в здравпункте лесохимического завода, а по выходу из декретного отпуска ей предоставили место
в поликлинике метзавода, которая
тогда еще находилась в ведомстве
Горздравотдела. Будучи медсестрой
широкого профиля, а именно таких
специалистов выпускали в СССР, легко освоилась и в процедурном кабинете, и в физиотерапевтическом
кабинете медсанчасти.
– Я стала первым медиком в
семье, – рассказывает Елена Николаевна. – В детстве меня всегда привлекал внешний облик медицинских
работников, красивые белые халаты.
А когда пришла работать в больницу,
осознала все трудности и даже опасности нашей профессии, поняла, как
много нужно знать, постоянно учиться. Но меня это не разочаровало,
напротив, поняла, что выбрала единственно интересную мне профессию,
которая приносит мне удовлетворение. Вот, к примеру, приходит человек с сильной болью, а я делаю укол
– и ему сразу становится легче. Или
когда завершается курс лечения, и
больной признается, что чувствует
себя гораздо лучше, это тоже приятно слышать. Для меня процедурный
кабинет – именно то место, где от
моих действий многое зависит, и эта
мысль меня греет.
Посвятив медицинской практике
более тридцати лет, Елена Николаевна уверена, что все медсестры делятся на две категории: те, которым все
равно и небезразличных. Первые,
поработав несколько лет, навсегда
уходят из профессии, а те, кто получают удовольствие, помогая людям,
остаются в медицине на всю жизнь.
– Когда человек приходит на
уколы и у него плохие вены, я считаю
что это моя проблема, а не пациента.
Надену вторые очки, посажу его ближе к окну, к свету, мобилизую весь
свой опыт, но введу необходимый
препарат, который ему назначен
врачом. Сделаю все, чтобы помочь.
Потому что мне не все равно.

От снимка многое зависит
Ирина КУЗНЕЦОВА, рентген-лаборант медсанчасти.

После окончания школы Ирина
Геннадьевна о медицине даже не
мечтала, планировала поступать в
политехнический институт. И родители выпускницы были довольны
выбором, особенно отец. Но, поддавшись настроению, вместо Челябинска поехала в Златоуст, где
за компанию с подругой поступила в медицинское училище. И что
в итоге? Приятельница давно уже
трудится в другой сфере, а Ирина
более 30 лет верна выбору, сделанному на интуитивном уровне, и не
сожалеет об этом нисколько.
Первым местом работы молодой медсестры стал ашинский
роддом, где ей доверили уход за
младенцами. Потом она несколько
лет трудилась в приемном отделении больницы, научилась работать
в условиях повышенной напряженности, мгновенно оценивать
состояние больного. Пройдя курсы
профессионального
усовершенствования, была приглашена на
работу в медицинское учреждение
предприятия в качестве лаборанта
рентген-кабинета.
– Это одно из лучших медучреждений района по оснащенности оборудованием, – уверена она. – У нас
единственный в районе аппарат, на
котором производится эндоскопия
желудка и кишечника, в медсанчасти
имеется панорамный пантограф, позволяющий сделать снимок всех зубов сразу. Мы располагаем современным флюорографическим кабинетом
и рентген-аппаратом, позволяющим
получать очень качественные снимки.
Имея достаточный опыт работы
с диагностическим оборудованием,
Ирина Геннадьевна всегда старается
использовать все возможности аппаратуры для того, чтобы получить
снимки хорошего качества. Ведь
тогда и врач-рентгенолог их сможет
описать максимально точно, что позволит другим специалистам поста-

вить пациенту верный диагноз.
– Бывают случаи, когда люди, по
возвращению из более крупных медицинских центров, благодарят нас
за внимательность и точную, своевременную диагностику. В такие моменты чувствую удовлетворение от
результата, – признается медсестра.
По призванию души
Татьяна Ивановна ШИШКИНА,
главная медсестра поликлиники.
По словам главной медсестры
поликлиники Татьяны Ивановны
ШИШКИНОЙ, средний медперсонал МСЧ каждые пять лет проходит
учебу на сертификационном цикле
с получением сертификата допуска
к профессии.
Таким образом, подготовке
среднего медицинского персонала
в их коллективе уделяется самое
пристальное внимание.
– Кроме обладания специальными медицинскими знаниями, мы
в настоящее время должны быть
технически грамотными, владеть
новейшими медицинскими технологиями, работать в компьютерных программах, – рассказывает
Татьяна Ивановна. – Кроме того,
нам нужно быть теоретически подкованными, постоянно повышать
квалификацию, поскольку пациенты
сейчас очень информированные, и
мы на любой вопрос должны дать
квалифицированный ответ. При
этом не терять такого традиционного качества медицинского работника, как сострадание, поскольку мы
ежедневно общаемся с больными
людьми, которые в силу плохого самочувствия могут быть раздраженными, сердитыми, резкими.
Все медсестры заводской медсанчасти – профессиональные, хорошо подготовленные специалисты.
Это сестра зубного кабинета Елена
ЗЮЗИНА, процедурная медсестра
– Елена ПОПКО, медсестра окулиста Елена НАКОНЕЧНАЯ, медсестра
лор-кабинета Лариса ШИШОВА, с
терапевтами работает Эльза САЛИХОВА, первый помощник хирурга –
Галина МОРОЗОВА, в кабинете ФГС
помогает выполнять обследования
Юлия ТРИЛЬ, с профпатологом трудится Светлана ГАМАЛЕТДИНОВА,
физиотерапевтические назначения
выполняет Татьяна КУЧИНА.
– Мы разные, каждая со своим
характером, но нас объединяет работа, наши пациенты. Многие трудятся не один десяток лет. Считаю,
что мы единая команда, поскольку
понимаем друг друга с полуслова, у нас одни профессиональные
ценности, и это для каждой из нас
очень много значит, – уверена Татьяна Шишкина, посвятившая медицинской практике более сорока
лет. – У нас среди медицинских
сестер нет случайных людей, поскольку мы выбирали эту профессию по призванию.
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На территории Челябинской области объявлен особый противопожарный режим. В первую неделю мая из-за значительного
повышения температуры воздуха, сухой и ветреной погоды в
регионе резко повысились риски возникновения природных
пожаров. Соседние территории – Курганская и Оренбургская, уже
несколько дней ведут борьбу с разбушевавшейся огненной стихией. Главное управление МЧС России по Челябинской области
напоминает единый номер лесной охраны: 8-800-100-94-00 и
номер региональной диспетчерской службы: 8 (351) 261-65-54.

На заметку

Внимание

Заводская газета

В Управлении социальной защиты населения Ашинского района принимают документы на получение бесплатных путевок
в санаторно-оздоровительные детские лагеря для детей в возрасте от семи и до восемнадцати лет. Чуть больше двух недель
осталось до первых заездов. Ребята района отправятся в чебаркульскую «Лесную сказку», златоустовский «Металлург» и
в миасские «Ильмены». Заявление на предоставление путевки
можно подать через личный кабинет портала «госуслуги» или
в Управление соцзащиты по месту жительства.

Профориентация

Пропуск в профессию
В Учебном центре ПАО «Ашинский метзавод» определили лучшего по профессиям
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» и «Токарь»
среди девятиклассников городских школ, получающих азы профессионального образования одновременно со средним образованием.

Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

Э

тот конкурс позволил преподавателям Учебного центра
предприятия подвести промежуточные итоги первого
года обучения старшеклассников, а учащимся проверить полученные за год знания и
навыки. Для ясности картины было
организовано два испытательных
тура – теоретический и практический, которые позволили выявить
всестороннюю подготовленность
обучающихся.
Практический тур проходил на станках
мастерской школы № 3 , где юные токари
изготовили трехступенчатый вал. Члены
жюри отметили, что все ребята в этом году
уложились в положенные сорок минут, и
никто не произвел брака. Сами члены квалификационной комиссии, оценивающие
выполнение заданий, творчески подошли
к подведению итогов. Они решили поощрить максимальное количество учащихся
в этой группе. Выделив тех, кто показал
лучшие результаты, обнародовали имена шести лауреатов и трех победителей
конкурса. Победителями конкурса стали:
Тимофей ПОВТОРЕЙКО (школа № 3) – 1
место, Дмитрий СМИРНОВ (школа № 4) –
2 место и Анатолий ЛАПШОВ (школа №
3) – 3 призовое место. Другие участники
конкурса были отмечены в различных
номинациях. Лучшего результата по шероховатости поверхности обработанной
детали удалось добиться Тагиру АХТАРЬЯНОВУ (школа № 9) – его изделие признано
самым эстетичным. Иван СОЛОВЕЙ (школа
№ 9) продемонстрировал максимальную
точность – ему удалось соблюсти все диаметральные размеры. Среди лауреатов
конкурса также Владислав ФАЙЗУЛИН
(школа № 2), Владислав ШМАНИН (школа № 7), Владислав КОЛИН (школа № 4) и
Янис ЦОМАДОС (школа № 9).

Всего же в конкурсе «Лучший по профессии» среди начинающих токарей приняли участие 15 человек из пяти городских
школ. Все они – воспитанники опытного
преподавателя Лилии Николаевны ЧЕРНЫШОВОЙ, которая осталась довольна
показанным результатом.
– Ребята молодцы, постарались и хорошо подготовились, – отметила она. – За
год мы с ними научились читать чертежи
и работать на токарных станках. Многоступенчатый вал все изготовили верно,
конкурсные испытания преодолели все.
Девять моих учеников отмечены жюри в
числе лучших, что меня, как преподавателя, не может не радовать!
В этот же день непосредственно в аудиториях Учебного центра предприятия
проводился конкурс в группе электромонтеров, в котором вызвались поучаствовать
тринадцать подростков.
Время на выполнение теоретических
заданий было дано 40 минут. В конкурсных
тестовых заданиях содержатся вопросы
по следующим разделам: чтение электрических схем, материаловедение, охрана
труда, электротехника. Выполнение практического задания, с которым необходимо
было справиться за один час, включало в
себя сборку схемы нереверсивного магнитного пускателя. Результатом правильной сборки схемы была загорающаяся
лампочка при включении схемы в сеть.
– Участие в конкурсе – это проверка
моих знаний и умений, полученных за этот
год по электротехнике. Здесь на занятиях
в Учебном центре мы каждый раз узнаем
много нового об электричестве, учимся собирать схемы самостоятельно. Эти навыки
пригодятся нам в жизни, – уверен девятиклассник школы № 7 Вадим БУЛУШЕВ.
Еще один участник конкурса, Иван ГУСЕВ (школа № 9) отметил, что занятия на
профиле электромонтеров помогли ему
определиться в выборе профессии: он
планирует поступать в Ашинский индустриальный техникум и продолжить обучение по направлению «Электротехника».
Весь год с ребятами, выбравшими профессию «Электромонтер по ремонту и об-

служиванию электрооборудования», занимались опытные преподаватели: Дмитрий
Вячеславович ПОТАПОВ и Олег Владимирович ВОЛКОВ – электромонтеры с большим стажем работы на ПАО «Ашинский
метзавод».
По итогам конкурса 1 место среди
девятиклассников по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования» присуждено Вадиму БУЛУШЕВУ (школа № 7), 2 место у
Ивана ПЕРЕВАЛОВА (школа № 9), 3 место
присуждено Ивану ГУСЕВУ(школа № 9).
Лауреатами конкурса стали Егор БУДКОВ
из школы № 2, Алексей БЫКОВСКИЙ, девятиклассник школы № 7 и воспитанник
школы № 9 Егор ВЕТЛУГИН. Победители и
лауреаты конкурса награждены дипломами и денежными призами.
Подводя итоги конкурсного дня, Сергей КАРЕЛИН, председатель комиссии в
группе токарей отметил, что благодаря
профильному обучению у ребят формируется тяга к техническим дисциплинам,
и даже если половина из ребят, обучающихся профессиям, будет приходить на
производство, это можно считать хорошим результатом деятельности заводского Учебного центра. На взгляд его
коллеги по жюри инженера-технолога
ремонтно-механического цеха Сергея
КУСТОВА, профильное обучение дает
возможность «примерить» на себя профессию: постоять за станком, представить, что участвовать в процессе производства придется изо дня в день. Таким
образом, убежден он, ребятам к окончанию школы удается более осознанно
подходить к выбору учебного заведения,
к роду профессиональной деятельности,
что позволяет избежать в дальнейшем
разочарований.
Все девятиклассники, принявшие участие в конкурной программе, стали обладателями сертификационного документа,
своеобразного пропуска в профессию, которое дает им преимущество перед сверстниками при поступлении в Ашинский
индустриальный техникум на бюджетную
форму обучения.

Искусство

Классическая
гитара в Аше
Олег Киселев,
арт-директор фестиваля-конкурса

П

од таким названием в Ашинской
детской школе искусств состоялся IX
Международный фестиваль-конкурс
юных гитаристов.

На него съехались музыканты из 16-ти республик и областей России, а также из Беларуси, Украины, Казахстана. В жюри конкурса были приглашены
лауреаты международных конкурсов: Никита БОЛДЫРЕВ (Москва), Вера ДАНИЛИНА (Нижний Новогород), Олег КИСЕЛЕВ (Аша), Дмитрий МИЛОВАНОВ
(Каменск-Уральский). Удачно выступили на конкурсе
юные гитаристы из Ашинской детской школы искусств (класс педагога О.Н. КИСЕЛЕВА). В старшей
возрастной группе Андрей ФИРИЩАК стал лауреатом третьей премии, а первоклассник Денис БУСЛАЕВ (на первом в своей жизни конкурсе!) завоевал
почетное звание дипломанта.
Кроме конкурсных прослушиваний состоялись
еще и концерты членов жюри. В первый день фестиваля выступал лауреат многочисленных международных конкурсов нижегородская гитаристка
Вера Данилина. Во второй день состоялся концерт
джазового гитариста из Москвы Никиты Болдырева. В рамках фестиваля проходила выставка гитар
ручной работы мастеров из Златоуста, Ессентуков,
Пятигорска, Жигулевска и Москвы.
Благодарю всех, кто помогал в организации
фестиваля-конкурса. Выражаю огромную признательность депутатам Законодательного Собрания
Челябинской области Владимиру Григорьевичу ЕВСТРАТОВУ и Александру Юрьевичу РЕШЕТНИКОВУ за
предоставленные подарки для педагогов лауреатов.
Также заместителю главы Ашинского района Николаю Николаевичу КАНЫШЕВУ и начальнику Управления культуры района Алисе Фаритовне НЕСГОВОРОВОЙ за финансирование фестиваля, директору МУП
«АЗТК» Александру Викторовичу КОЛЯСКИНУ за помощь в расселении участников конкурса в гостинице
«Аша», администрации профилактория «Металлург»
за гостеприимство и доброжелательность к гостям
фестиваля, работникам и поварам кафе «У фонтана» за вкусные обеды для участников фестиваля,
директору АДШИ Наталье Степановне САБЛИНОЙ
и оргкомитету преподавателей И.В. ВЕДЕНЕЕВОЙ,
И.В. БАРДУШКО, С.В. БЕЗБОРОДОВОЙ, Л.Б. ТОЛМАКОВОЙ. А еще американским, французским, компаниям по производству струн «Aranjuez», «Virtuozo»,
«Philippe Bosset», «Martin», а также двум российским компаниям «NewTon» и «Амиго» за прекрасные
подарки всем участникам конкурса.
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БСТ
четверг / 16 мая
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «Сегодня 16 мая. День
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Мама Лора» (16+)
23:30 «Большая игра» (12+)
00:30 «Вечерний Ургант» (16+)
01:00 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / Женское» (16+)
03:50 «Давай поженимся!» (16+)
04:30 Контрольная закупка (6+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:45 «Кто против?» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
20:50 Т/с «Последняя неделя» (12+)
23:00 Т/с «Морозова» (12+)
00:00 ЕВРОВИДЕНИЕ - 2019 г.

05:10 Т/с «Пасечник» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:10 «Мальцева» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Место встречи» (16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Победители» (16+)
21:45 Многосерийный фильм
«Консультант» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:45 Т/с «Пасечник» (16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00 «Новости дня»
08:30, 12:05 Т/с «На углу,
у Патриарших-2» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
15:25, 16:05 Х/ф «Высота 89»
(12+)
18:10 «Не факт!» (6+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/с «Отечественные
гранатометы. История
и современность» (0+)
19:40 «Легенды космоса».
Владимир Бармин (6+)
20:25 «Код доступа» (12+)
21:15 «Новости дня»
21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:00 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:30 Х/ф «Рысь» (16+)
01:30 Х/ф «Точка отсчета» (6+)
03:20 Художественный фильм
«Дай лапу, Друг!» (0+)
04:25 Художественный фильм
«Зимородок» (6+)

07:00, 13:05, 23:05 «Прав!Да?»
(12+)
07:55, 14:05, 01:25 «Большая
страна» (12+)
08:25, 12:50, 00:30, 01:50
«Активная среда» (12+)
08:30 «Дом «Э» (12+)
09:00 М/ф «Гора Самоцветов» (0+)
09:40, 17:15, 06:30 «Календарь»
(12+)
10:10, 00:35 Д/ф «Послы суровой
поры» (12+)
11:00, 12:05, 18:05, 19:05 Т/с
«Дело следователя
Никитина» (16+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
17:00, 18:00, 19:00, 23:00
Новости
12:40 М/ф «Гора Самоцветов» (0+)
14:30 Д/ф «Загадочная планета»
(12+)
15:20, 20:00 «ОТРажение»
17:45 М/ф «Гора Самоцветов» (0+)
19:50 «Медосмотр» (12+)
00:00 «Гамбургский счёт» (12+)
02:00 «Истинная роль» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 00:10 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
10:00, 19:45, 22:15, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Национальный интерес»
(12+)
10:30, 00:55 Т/с «Воскрешение»
(16+)
12:30, 02:15 Т/с «Такая работа»
(16+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «Военная
разведка. Северный фронт»
(12+)
17:15 «Приключения тела» (12+)
18:00 Т/с «Диван для одинокого
мужчины» (12+)
20:00 «Медгородок» (16+)
20:15 «Наш парламент» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
17:30, 18:30, 20:00, 21:30,
22:45, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Холостяк» (16+)
11:15 100 имен Башкортостана
(12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 Автограф (12+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 Специальный репортаж (12+)
18:15 Инцидент-репортаж (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 «Криминальный спектр» (16+)
20:45 С мотором... (12+)
21:00 Уфимское «Времечко»
22:00 Республика LIVE (12+)
23:15 «Песня года» (12+)
23:45 Современник (12+)
00:00 Х/ф «Байрон-2» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)
09:00, 11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:45 «Кто против?» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
20:50 Х/ф «Счастливая серая
мышь» (12+)
22:45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
00:55 Х/ф «Девушка в приличную
семью» (12+)

05:10 Т/с «Пасечник» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:10 «Доктор свет» (16+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Место встречи» (16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 «Жди меня» (12+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Победители» (16+)
21:45 Т/с «Консультант» (16+)
00:00 «ЧП. Расследование» (16+)
00:40 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01:40 «Квартирный вопрос» (0+)
02:40 «Место встречи» (16+)
04:15 «Таинственная Россия»
(16+)

06:00 Х/ф «Щит Отечества» (16+)
08:00 «Новости дня»
08:30, 12:05, 16:05 Т/с «Охота
на гауляйтера» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
20:15, 21:25 Х/ф «Неслужебное
задание» (12+)
21:15 «Новости дня»
22:25 Х/ф «Взрыв на рассвете»
(12+)
00:15 Х/ф «Дело №306» (6+)
01:55 Х/ф «Черный океан» (16+)
03:10 Х/ф «Высота 89» (12+)

04:55 Д/с «Хроника Победы»
(12+)

07:00, 13:05, 23:05 «За дело!»
(12+)
07:55, 14:05, 00:50 «Большая
страна» (12+)
08:25, 12:50, 00:45 «Активная
среда» (12+)
08:30, 01:20 Художественный
фильм «Свет в конце
тоннеля» (12+)
10:00, 17:15 «Календарь» (12+)
10:30 «Вспомнить всё» (12+)
11:00, 12:05, 18:05, 19:05 Т/с
«Русский дубль» (12+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
17:00, 18:00, 19:00, 23:00
Новости
14:30 Документальный фильм
«Загадочная планета»
(12+)
15:20, 20:00 «ОТРажение»
17:45 «Гора Самоцветов. Сказ
хотанского ковра» (0+)
19:50 «Медосмотр» (12+)
00:00 «Культурный обмен». Ольга
Жукова (12+)
03:00 «ОТРажение» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00, 02:10 «Приключения
тела» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (16+)
10:30, 17:15 Специальный
репортаж (16+)
10:45 Х/ф «Узник замка Иф»
(12+)
14:30 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «Кромовъ» (16+)
17:25 «Хазина» (6+)
18:00 Губернатор 74.ru (16+)
18:05 «Ты не один» (16+)
18:15 «Н. Пресняков. Вычислить
путь звезды» (12+)
19:45 ШОС- 2020 г. (16+)
19:50 Х/ф «Десять зим» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
17:30, 18:30, 20:00, 21:30,
22:45, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00 Т/с «Холостяк» (16+)
11:15 100 имен Башкортостана
(12+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 «Йома» (0+)
12:30, 21:00 Башкорттар (6+)
13:30 Автограф (12+)
14:15 «Красная кнопка» (16+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью (12+)
15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 Д/ф «Хозяйка залива
Счастья» (12+)
17:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
18:00 У дачи (12+)
19:00 «Башкорт йыры-2019» (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Полезные новости (12+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
22:00 Вечерний телецентр

05:00 «Утро России. Суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
(12+)
08:40 «Утро России»
09:20 «Пятеро на одного» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:40 Т/с «Сваты» (12+)
13:40 «Аншлаг и Компания» (16+)
15:45 Х/ф «Под дождём не видно
слёз» (12+)
17:50 Х/ф «Когда солнце
взойдёт» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
20:30 Х/ф «Когда солнце
взойдет» (12+)
22:30 «Привет, Андрей!»
Специальный выпуск (12+)
00:00 ЕВРОВИДЕНИЕ - 2019
Международный конкурс
исполнителей. Финал.
Трансляция из Тель-Авива
03:45 «Привет, Андрей!»
Специальный выпуск (12+)

04:55 «ЧП. Расследование» (16+)
05:30 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих» (0+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08:50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
21:00 «Звезды сошлись» (16+)
22:15 «Ты не поверишь!» (16+)
23:25 «Международная пилорама»
с Т. Кеосаяном» (18+)
00:20 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+)
01:40 «Фоменко фейк» (16+)

06:15 Т/с «Государственная
граница» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 «Новости дня»
09:10 «Морской бой» (6+)
10:15 «Не факт!» (6+)
10:45 «Улика из прошлого» (16+)
11:35 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
12:30 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». «Гимнасты
на мачте. Якубовы» (6+)
13:15 «Последний день». Василий
Меркурьев (12+)
14:00 «Десять фотографий».
Карен Шахназаров (6+)
14:55 «Специальный репортаж»
(12+)
15:35, 18:25 Х/ф «Фронт без
флангов» (12+)
18:10 «Задело!» с Н. Петровым»
19:25 Х/ф «Фронт за линией
фронта» (12+)
22:55 Х/ф «Фронт в тылу врага»
(12+)
02:05 Х/ф «Полонез Огинского»
(6+)

07:00, 21:20 «Культурный
обмен». Ольга Жукова (12+)
07:40 Х/ф «Гараж»
09:15 «Послы суровой поры» (12+)
10:00 «Служу Отчизне» (12+)
10:30 «От прав к возможностям»
(12+)
10:45 «За дело!» (12+)
11:45 Д/ф «Земля 2050» (12+)
12:10 Д/ф «Охотники
за сокровищами» (12+)
12:35, 14:45 «Среда обитания» (12+)
12:45 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
13:15 «Культурный обмен» (12+)
14:00 «Регион». Республика
Башкортостан (12+)
15:00, 17:00, 21:00 Новости
15:05, 17:05 Т/с «Дело следователя
Никитина» (16+)
18:15 «Большая наука» (12+)
18:40 «Новости СФ» (12+)
18:55 «Дом «Э» (12+)
19:20 Х/ф «Свет в конце тоннеля»
(12+)
22:00 Х/ф «Арлетт» (12+)

04:20 Т/с «Воскрешение» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «Гости по воскресеньям»
(2016 г.) (12+)
11:20 Х/ф «Семь дней на Земле»
(16+)
13:10 Х/ф «Не сошлись
характерами» (12+)
14:30 «Битва ресторанов» (16+)
15:25, 01:45 Концерт Стаса
Михайлова (12+)
17:15 «Ты не один» (16+)
17:25 «Медицина. Формула
жизни» (16+)
17:50 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт» (12+)
21:10 «Весь спорт» (16+)
21:30 «Итоги. Время новостей» (16+)
22:15 Х/ф «Десять зим» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 06:30
Новости
08:15 М/ф «Чичиленд» (0+)
08:45 «Большой чемодан» (6+)
09:30 Следопыт (12+)
09:45 «Физра» (6+)
10:00 «Перекличка» (6+)
10:15 Х/ф «Книга сказок» (0+)
10:30 «Оскон» (0+)
10:45 «Городок АЮЯ» (0+)
11:00 Кустэнэс (12+)
11:30 Хазина о Хазине (0+)
12:00 Турнир «Терра Башкирия»
(12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 Колесо времени (12+)
17:00 Концерт мастеров искусств
Республики Татарстан (12+)
19:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Деловой Башкортостан (12+)
20:15 Полезные новости (12+)
20:30 «Байык-2019» (12+)
22:00 «Тайм-аут» (12+)
22:30, 01:30 Итоги недели

04:45 «Звезды сошлись» (16+)
06:00 «Центральное
телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «Малая земля». Группа
«Город 312» и Группа
«Дискотека Авария» (16+)
15:00 «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 супер!» (6+)
22:50 «Андрей Норкин. Другой
формат» (16+)
00:05 Х/ф «Приходи на меня
посмотреть» (0+)
02:15 «Их нравы» (0+)

05:30 Х/ф «Неслужебное
задание» (12+)
07:15 Х/ф «Взрыв на рассвете» (12+)
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым»
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Код доступа». Виктор
Черномырдин (12+)
11:30 «Скрытые угрозы»
с Н. Чиндяйкиным (12+)
12:30 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Дмитрий Тарасов. Война
в эфире» (16+)
13:25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:20 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
20:10 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «Французский шпион»
(16+)
01:45 Х/ф «Авария» (0+)
03:20 Х/ф «Весенние
перевертыши» (0+)

07:00, 22:25 Концерт «Хиты
ХХ века» (12+)
09:15, 13:50 Д/ф «Книжки
нашего детства» (12+)
10:00, 02:20 «Нормальные
ребята» (12+)
10:30 Х/ф «Арлетт» (12+)
12:10, 18:15, 06:30 «Календарь»
(12+)
12:45 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
13:10, 21:45 «Моя история».
Эдвард Радзинский (12+)
14:30 «Гамбургский счёт» (12+)
15:00, 17:00 Новости
15:05, 17:05 Т/с «Дело следователя
Никитина» (16+)
18:50 Х/ф «Гори, гори, моя
звезда» (12+)
20:30 «Вспомнить всё» (12+)
21:00 «ОТРажение недели»
00:40 Х/ф «Гараж» (0+)
02:50 «ОТРажение недели» (12+)
03:35 «Звук». Группа «Браво» (12+)
05:25 Х/ф «Старинный водевиль»
(0+)

04:20 Т/с «Воскрешение» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
09:25 «Хазина» (6+)
09:45 «Медгородок» (16+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время
новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:05 «Татарочка» (12+)
11:20 Т/с «Диван для одинокого
мужчины» (12+)
14:30 «Битва ресторанов» (16+)
15:25 «Медицина. Формула
жизни» (16+)
15:50 «Приключения тела» (12+)
16:20 Х/ф «Академия вампиров»
(16+)
17:50 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт» (12+)
21:15 «Полиция Южного Урала»
(16+)
22:15 «Происшествия за неделю»
(16+)
22:30 ШОС- 2020 г. (16+)
22:35 «Служба спасения» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 Курай даны (12+)
09:00 «Бай» (12+)
09:30 «Песня года» (12+)
10:00 Бирешмэ. Профи (6+)
10:45 «Байтус» (6+)
11:00 «Гора новостей» (6+)
11:15 «Кош юлы. Балалар» (6+)
11:30 «Сулпылар» (0+)
12:00 «Бай бакса» (12+)
12:30, 21:30, 06:00 Итоги недели
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 Д/ф «В мире чудес
В. Кузнецовой» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Концерт к 100-летию
Аксаковского народного
дома (12+)
18:15 Юниор-лига КВН (12+)
18:45 Полезные новости (12+)
19:00 Лидеры региона (12+)
19:30 «Свадьба наизнанку» (12+)
20:00 Эллэсе... (6+)

пятница / 17 мая
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «Сегодня 17 мая. День
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Многосерийный фильм
«Мама Лора» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 Х/ф «Колесо чудес» (16+)
02:20 «На самом деле» (16+)
03:10 «Модный приговор» (6+)
03:55 «Мужское / Женское» (16+)
04:40 «Давай поженимся!» (16+)
05:25 Контрольная закупка (6+)

суббота / 18 мая
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Дело декабристов» (12+)
08:10 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08:55 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:10 «Роман Карцев. «Почему
нет, когда да!» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (6+)
13:20 «Живая жизнь» (12+)
16:20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
17:50 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым (16+)
19:30 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «Училка» (12+)
01:35 «Кэри Грант» (16+)
02:30 «На самом деле» (16+)
03:20 «Модный приговор» (6+)
04:05 «Мужское / Женское» (16+)
04:50 «Давай поженимся!» (16+)

воскресенье / 19 мая
05:50 06:10 Х/ф «Кадриль» (12+)
06:00 Новости
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 Жанна Бадоева в новом
проекте-путешествии
«Жизнь других» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Любовь Полищук.
Последнее танго» (12+)
13:10 Х/ф «Если можешь,
прости...» (12+)
14:45 Х/ф «Кадриль» (12+)
16:10 «Роман Карцев. «Почему
нет, когда да!» (12+)
16:55 Концерт Раймонда Паулса
(12+)
19:25 «Ледниковый период.
Дети». Новый сезон (0+)
21:40 «Толстой. Воскресенье» (12+)
23:10 Чемпионат мира по хоккею
2019 г. Россия - Швейцария.
Прямой эфир из Словакии

05:05 Т/с «Сваты» (12+)
07:30 «Смехопанорама» (12+)
08:00 «Утренняя почта» (12+)
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ. «Вести» Южный Урал». События
недели (Ч)
09:20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается» (12+)
14:20 «Далёкие близкие» с Борисом
Корчевниковым (12+)
15:50 Х/ф «Судьба обмену
не подлежит» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+)
00:30 «Действующие лица
с Наилей Аскер-заде» (12+)
01:25 «Далёкие близкие» с Борисом
Корчевниковым (12+)
03:00 Т/с «Гражданин начальник»
(16+)

Минздрав РФ расширил перечень хронических
неинфекционных заболеваний, при наличии которых пациент должен находиться под пристальным
вниманием доктора. Всего в обновленном перечне
28 хронических недугов. Одно из нововведений
– наряду с диабетом второго типа в перечень
заболеваний включен и предиабет, которым по
данным НМИЦ эндокринологии, в нашей стране
страдает не менее 20 миллионов человек.

Перспективы

В России утверждены два новых ГОСТа,
которые позволят контролировать вес и
объем фасованных товаров. Это коснется
практически всех продуктов, бытовой химии, парфюмерии и косметики. Первый
ГОСТ устанавливает границы допустимых манипуляций с упаковкой товара,
второй посвящен методам испытаний,
оба вводятся в действие с 1 декабря.

Контроль
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Президент России Владимир
ПУТИН подписал федеральный
закон, регламентирующий проведение в РФ чемпионата Европы
по футболу-2020. Иностранным
гостям чемпионата Европы по
футболу-2020 для въезда в Россию
будет достаточно иметь билет на
игру и паспорт болельщика.

Совет ветеранов

5 уроков Стукина-старшего
26 мая 70-летний юбилей отмечает один из ветеранов АМЗ – Заслуженный энергетик РФ,
Почетный металлург, 30 лет возглавлявший заводскую теплоэлектроцентраль Александр
Викторович СТУКИН.
начальников цехов. Год уже заканчивался, декабрь, а я никак не мог
отдохнуть. Молодой и наглый, решил взять его измором. Ежедневно приходил в приемную, звонил,
надо мной уже начали потешаться
свидетели этого месячного штурма.
Я ему элементарно надоел, и 31 декабря Александр Константинович
сделал мне новогодний подарок –
подписал долгожданный отпуск.
Надо отметить, все наши директора – и Соловков, и Вячеслав
Александрович ШЛЯПЕНКОВ, и
Владимир Григорьевич ЕВСТРАТОВ,
и Владимир Юрьевич МЫЗГИН – это
достойные мужики, профессионалы,
понимающие производство и ценящие людей. То же самое могу сказать про начальников цехов: у нас
никогда не было конфликтов, все
уважали друг друга. Эффективно
складывалась работа с начальниками отделов: снабжения, оборудования, капитального строительства.

Анастасия Гусенкова,
фото Дмитрия Мигунова

«Б

ольшая часть моей
жизни прошла на
нашем заводе, –
говорит он. – Я многое отдал ему, но
и многое получил.
Например, научился
жить».

1. Судьба играет свою роль,
но окончательный выбор
все же делаем мы сами
Когда в 1970-м году я вернулся
из армии и пришел устраиваться
на АМЗ, мне предложили на выбор
работу во втором прокате и в ТЭЦ
– тогда она называлась центральной электростанцией. Тогда начальником ЛПЦ № 2 был Геннадий
Сергеевич БЫКОВСКИЙ, который
дружелюбно меня встретил и дал
направление в ремонтную бригаду с дальнейшей перспективой. О
будущем он рассказывал, конечно,
убедительно! Однако возвращаясь,
я решил-таки зайти в ТЭЦ. И остался
там до самой пенсии.
Начинал со стажера машиниста
парового котла. Конечно, работа в
цехе нелегкая, особенно когда приходилось иметь дело с углем – тяжелым, мокрым. Челябинский бурый
уголь отвратительного качества, мы
всегда с нетерпением ждали поставок кузнецкого угля. Труд это пыльный, грязный, физически тяжелый.
Даже смены тогда были не по 12, а
по 8 часов. Бывало, идешь в ночь с
таким нежеланием, думаешь: ну вот
люди не выдерживают, бросают, а
я чем хуже?.. Однако пережил это
и о своем выборе не жалел никогда! Уже в 1998 году было принято решение о переводе завода с
угля на газ – и это стало в прямом
смысле глотком свежего воздуха и
для заводчан, и для ашинцев. Мы
перестали дышать золой, работать
физически стало гораздо легче, а
экономически – выгоднее. Подача
тепла в цеха и жилые дома стала
стабильной, потому что перестала
зависеть от одного мазута.
ТЭЦ – это цех-легенда: с его
рождением родился сам завод, и
я горд тем, что имею к нему отношение.
2. Надо быть благодарным.
Моим первым наставником стал
начальник котельной Василий Петрович ЧИСТЯКОВ. Имея за плечами
работу в Бельском речном пароходстве, я не был новичком в котельной, но, конечно же, очень многого
не знал. И вот благодаря Василию

4. Главное на производстве –
это люди.

Петровичу, а также начальнику
цеха Игорю Ивановичу ШИБАНОВУ, главному инженеру ТЭЦ Юрию
Васильевичу АРЗАМАСЦЕВУ и начальнику турбинного участка Анатолию Ивановичу БРАГИНУ быстро
освоился, изучил оборудование и
задачи цеха. В 1984 году сам стал
начальником котельной, а через год
пришел на свою первую оперативку
к директору завода.
Постепенно мы проводили
реконструкцию цеха: постоянно
занимались техническим перевооружением и рационализировали
производство. Одним из важных
итогов стал запуск энергетического комплекса с установкой двух
турбогенераторов, который закрывал потребности в электроэнергии
всех подразделений. Ее выработка
увеличилась в шесть раз – это был
прорыв! Конечно, я благодарен всему коллективу, а особенно – своим
коллегам, настоящей команде: Валерию Михайловичу ТАНЮКЕВИЧУ,
Владимиру Матвеевичу ЛОМАКИ-

НУ, Владимиру Юрьевичу ТЮПИНУ,
Виктору Афанасьевичу СЫЧЕВУ,
Александру Александровичу КУРИЦЫНУ, Алексею Сергеевичу БЕЛОБРОВУ и многим другим.
3. С руководством
нужно сотрудничать.
Не бездумно противоречить и
не бояться, а находить общий язык
и при необходимости отстаивать
свою точку зрения, когда понимаешь, что прав. Ведь у тебя есть
задачи и ты должен досконально
разбираться в своих вопросах, в
то время как руководитель в виду
масштаба работы может упустить
что-то из виду.
Я начинал работать с Александром Константиновичем СОЛОВКОВЫМ, но впервые столкнулся с
ним не в производственном процессе. В 1982 году активно строилась котельная № 2, и директор
никому на заводе не давал отпуска, от начальников участков до

Именно от их потенциала, ответственности и самоотдачи зависит результат. С коллективом
надо не просто работать, учить и
контролировать, хотя и это очень
важно, но и мотивировать. Нужно,
чтобы работники были уверены в
завтрашнем дне, чувствовали защиту и поддержку руководителя.
Да, есть штатное расписание, соответствующий ему круг задач и железная дисциплина. Но не считаю
нужным, например, делить людей
на сорта в зависимости от занимаемой ими должности. Коллектив – единое целое, где каждый
занимается своим делом, при этом
каждый значим и уважаем. Конечно, бывало всякое, ТЭЦ – очень
сложный цех, и спрос иногда был
жестким. Однако те, кто свою работу понимал и любил, оставались
трудиться, и многие делают это до
сих пор. Понимаете, правила игры
должны быть просты и понятны.
5. Никогда не забывайте
о своей семье.
Сколько бы не было сделано и
достигнуто, каким бы напряженным
не был труд – помните, что у вас есть
близкие люди, которым нужны ваши
забота и внимание, которые хотят дарить их вам. Я всегда с теплом вспоминаю и говорю о своих родителях,
о маме и об отце, которые всегда
меня поддерживали и учили жить и
работать честно, чтобы не было стыдно перед людьми. И сегодня в семье
мы продолжаем учиться друг у друга
любви и терпению. Дом – это место,
где ты нужен, где тебя ждут, куда хочется возвращаться.

РЕШЕНИЕ от 26.04.2019 года № 17
Об утверждении отчета главы администрации Ашинского муниципального района за 2018 год по
исполнению переданных полномочий по решению вопросов местного значения Ашинского городского
поселения

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом
Ашинского городского поселения,
Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет главы администрации Ашинского муниципального района за 2018 год по исполнению переданных полномочий
по решению вопросов местного
значения Ашинского городского
поселения, согласно приложению к
настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента
подписания и подлежит опубликованию в газете «Заводская
газета» и на официальном сайте
Ашинского городского поселения
www.asha-gp.ru.
Глава Ашинского городского
поселения, исполняющий
полномочия председателя
Совета депутатов Ашинского
городского поселения И.С. ЛУТКОВ
Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на
официальном сайте Ашинского городского поселения в сети интернет: www.asha-gp.ru.
РЕШЕНИЕ от 26.04.2019 года № 22
Об утверждении отчета главы
Ашинского городского поселения,
исполняющего полномочия председателя Совета депутатов Ашинского городского поселения о работе Совета депутатов Ашинского
городского поселения за 2018 год

В соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Ашинского городского поселения, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет главы
Ашинского городского поселения, исполняющего полномочия
председателя Совета депутатов
Ашинского городского поселения о
работе Совета депутатов Ашинского городского поселения за 2018
год (приложение).
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.
Глава Ашинского городского
поселения, исполняющий
полномочия председателя
Совета депутатов Ашинского
городского поселения И.С. ЛУТКОВ
Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на
официальном сайте Ашинского городского поселения в сети интернет: www.asha-gp.ru
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требуЮтся

Не заб
у
подпис дьте
аться!

Профилакторий «Березки» – медицинская сестра (медицинское
образование).
ЦПП – электромонтер (профильное образование), машинист крана
(башенного) с удостоверением машиниста крана башенного и
козлового.
АТЦ – энергетик цеха (высшее или среднее профессиональное
образование электро- или энергонаправленности), машинист бульдозера (удостоверение тракториста).
ЭСПЦ № 2 – газорезчики (свидетельство), слесарь-ремонтник (профильное образование или опыт работы).
КТНП – токари,фрезеровщики (профильное образование или опыт
работы).
ЦРМЭО – электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (профильное образование).
ПКО – инженеры-конструкторы строители (высшее профильное
образование ПГС, знание программ Компас, Autocad).
ЖДЦ – составитель поездов (удостоверение или последующее
обучение), электрогазосварщик (удостоверение), осмотрщик-ремонтник вагонов.
ЛПЦ № 1 – машинист крана металлургического производства (свидетельство на профессию).
ЛПЦ № 3 – электромонтеры (профильное образование).
РМЦ – кузнец на молотах и прессах (навыки чтения чертежей),
формовщик ручной формовки.

Уважаемые
читатели!

ПАО «Ашинский метзавод»
Предлагает в найм на льготных условиях
меблированные комнаты в общежитии
по адресу: г. Аша, ул. Челюскинцев, д. 26.
Справки по телефонам:
3-10-01; 3-31-61; 9-37-83.

Стартовала подписная кампания на
второе полугодие 2019 года. Подписаться на «Заводскую газету» можно
в любых почтовых отделениях города
Аши, в киосках «Роспечати», а также
обратившись к своему почтальону.

МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»

28 мая

СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ (ФЛЕБОЛОГ)
(клиника «Варикоза НЕТ» г. Уфа)
На приеме проводится:
•
консультация сосудистого хирурга (флеболога);
•
УЗДС сосудов нижних конечностей;
•
назначение лечения;
•
направление на оперативное лечение.

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

Количество мест ограничено.
Запись по телефону: 8-902-866-05-50.

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.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Стоматологический кабинет
МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»
оказывает услуги:

В санатории-профилактории
«Металлург» работают:

по лечению зубов
и заболеваний полости рта

Стоматологический кабинет
Телефон для записи: 9-38-55.

Современное оборудование, передовые технологии и мастерство, отточенное временем, чуткий, отзывчивый персонал – для вашей здоровой
улыбки.

Зубопротезный кабинет
Телефон для записи: 9-32-24.

Имеются противопоказания,
необходима консультация специалиста.

МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»
оказывает услуги:

•
•

Запись по телефону: 8-902-866-05-50.

•

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

сушка пиломатериала,
изготовление доски фальцованной,
шпунтованной,
изготовление евровагонки из материалов
заказчика.

Учебный центр ПАО «Ашинский метзавод»
приглашает на обучение по профессиям

– газорезчик
– Электрогазосварщик
Обращаться по телефону: 3-29-03
Запись видео- и аудиокассет
на диски: 8-912-47-247-66

Обращаться по телефону: 9-46-47.

утро +19…+26
день +27…+27
745 мм
в, 2 м/с
37%

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

12.05

понедельник
утро 18…+24
день +26…+27
745 мм
ю, 1 м/с
32%

13.05

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/

14895/6 мес.
с доставкой

413,04

14895/6 мес.
без доставки

386,22

14901/6 мес.
с доставкой
для пенсионеров

326,04

14901/6 мес.
без доставки
для пенсионеров

299,22

Индекс/
период

Цена,
руб.

14895/6 мес.
14895/6 мес.
для пенсионеров

279
195

Справки по телефону: 3-34-11, 9-31-71

Обращаться по телефону: 9-35-28.

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

11.05

Цена,
руб.

для тех, кто ценит ясность!

Работникам АМЗ – в счет заработной платы.
ПАО «Ашинский метзавод» отпускает в рабочие дни с лесопильного участка опилы лиственных пород древесины. Погрузку и вывоз разрешается осуществлять погрузчиками и автотранспортом
потребителей.
Обращаться по тел.: 9-36-44; 9-33-67.

утро 13…+25
день +28…+29
743 мм
в, 2 м/с
30%

Индекс/
период

Роспечать

« Заводская газета »

Цех подготовки производства
ПАО «Ашинский метзавод»
оказывает услуги:

– узи брюшной полости; – узи органов малого таза;
– узи щитовидной железы; – узи крупных суставов.

воскресенье

Почта России

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

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

суббота

Подписные цены на
второе полугодие
2019 года

вторник
утро +17…+23
день +25…+26
740 мм
юз, 2 м/с
31%

14.05

среда
утро +14…+20
день +20…+22
739 мм
з, 1 м/с
46%

Заводская газета
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. З еленева

Коллектив ПАО «Ашинский метзавод» выражает искренние и глубокие соболезнования
семье Саблиных, родным и близким в связи с
безвременной кончиной Юрия Григорьевича
САБЛИНА.
Мы помним Юрия Григорьевича как достойнейшего человека, всю свою жизнь посвятившего медицине, сохранению здоровья многих
ашинцев, многое сделавшему для развития
здравоохранения на Ашинском метзаводе и в
Ашинском районе.
Очень тяжело терять дорогого человека. Хотелось бы найти слова утешения, чтобы облегчить эту боль, но, к сожалению, это невозможно.
Мы глубоко скорбим вместе с вами...
Юрий Григорьевич прожил яркую жизнь, достиг в ней успехов и заслуженного уважения.
Добрая память о нем навсегда останется в сердцах всех, кто его знал.

четверг
15.05

утро +11…+17
день +19…+21
740 мм
з, 1 м/с
44%

16.05

Отпечатано с готового оригинал-макета в
ООО «Печатник». Адрес: 450591 РБ, Уфимский
район, с. Чесноковка, ул. Воровского, 32.
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пятница
утро +14…+18
день +18…+20
741 мм
юз, 2 м/с
59%

17.05
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