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В то время как главный виновник торжества – листопрокатный цех № 1 – работал и улучшал производственные
показатели, огромная, дружная семья прокатчиков отмечала его 60-летний юбилей. Праздничное мероприятие, организованное творческим коллективом дворца культуры, никого не оставило равнодушным.
Гостей, ветеранов и работников
ЛПЦ № 1 сюрпризы сопровождали
весь вечер. Первый - встретил собравшихся в фойе ДК, там была организована выставка фотографий,
повествующих о жизни и истории
цеха, об этапах его развития. Приятно было смотреть на ветеранов,
которые с ностальгией рассматривали фотографии и по-детски радовались, когда находили на стендах
себя или своих еще совсем молодых
коллег.
Ведущие вечера Олег ЧУХЛОМИН
и Елена ПОЛЮДОВА постарались
создать теплую, дружескую атмосферу встречи коллег–прокатчиков.
Помогали им в этом вокальные и
хореографические коллективы, которые поочередно приходили на
смену гостям, выступающим с поздравлениями.
Листопрокатный цех № 1 начал
свою работу в 1952 году. На стане
«2850» металлурги стали произво-

дить толстый лист из углеродистой
стали. На прокатке первого слитка
присутствовали почти все работники завода, руководители предприятия, райкома партии, представители
обкома КПСС и министерства черной
металлургии. Этот памятный день
навсегда остался в истории завода.
Сегодня цех на пороге коренной реконструкции. Строительство нового
проката позволит производить высококачественную, конкурентоспособную продукцию по современным
технологиям, увеличится производительность цеха. Металлурги с нетерпением ждут перемен.
Прокатчиков и ветеранов листопрокатного цеха № 1 поздравили
генеральный директор ОАО «Ашинский метзавод» Владимир ЕВСТРАТОВ, председатель совета директоров Андрей НИЩИХ, председатель
профсоюзного комитета метзавода
Юрий КУРИЦЫН, глава Ашинского
городского поселения Юрий ДАНИ-

ЛОВ и глава Ашинского муниципального района Владимир ЧИСТЯКОВ,
начальники отделов заводоуправления и цехов завода.
С трепетом в душе слушали ветераны выступление своего бывшего начальника Николая ПОТАПОВА.
Николай Иванович вспоминал людей, с которыми ему довелось работать, трудности, с которыми приходилось сталкиваться прокатчикам и
радость побед над, казалось бы, не
решаемыми проблемами.
На торжественном вечере были
подведены итоги трудового соревнования, организованного в ЛПЦ №
1 в канун праздника. Звание «Лучший коллектив» по праву досталось
цеховому звену № 2, мастер участка
Владимир МИЛЮКОВ получил почетную грамоту. Лучшим специалистом
цеха признан инженер-конструктор
Андрей НОВОСЕЛОВ, лучшим молодым рабочим по профессии –
сортировщик-сдатчик металла Ди-

нар ЛАТЫПОВ. Званием «Лучший
рабочий по профессии» отмечены
вальцовщик стана горячей прокатки
Сергей ТАБОЛИН, оператор поста
управления Игорь ЕРЕМИН, нагревальщик металла Максим ГАЛЫШЕВ,
посадчик металла Константин НЕСГОВОРОВ, разметчик проката Артем ХРУСТАЛЕВ, резчики горячего
металла Виктор КИРШИН и Алексей
КУЗНЕЦОВ,
сортировщик-сдатчик
Андрей ШАЦКОВ, штабелеровщик
металла Дмитрий ПЯТЫГИН, машинисты крана Александр КУДИСОВ и
Татьяна МУТАГИРОВА, газорезчик
Сергей АКАТЬЕВ, слесарь Игорь ШАТАЛИН, оператор поста управления
Сергей ВИНОКУРОВ, обработчик поверхностных пороков металла Александр СЫТИН, электромонтер Сергей МИХАЛКОВ, слесари-ремонтники
Константин ЯГОВКИН и Константин
НЕМЧИНОВ.
Были и другие награжденные
работники и ветераны листопрокат-

ного цеха № 1, которые получили
почетные грамоты от глав АГП и
АМР, от руководства Ашинского метзавода и профсоюзного комитета.
На память о юбилейном вечере цеха
всем ветеранам ЛПЦ № 1 вручили
сувениры.
Много хороших, добрых слов и
пожеланий было сказано в адрес
виновников торжества. Не остались
в долгу и юбиляры. Ответ за всех
держал исполняющий обязанности
начальника ЛПЦ № 1 Виталий ВОЛОСЕВИЧ. Он пожелал прокатчикам
успехов в работе, новых свершений
и побед. А чтобы сказанное сбылось, Виталий Николаевич совершил
праздничный ритуал – задул свечи
на торте.
Завершил вечер фуршет, организованный профсоюзным комитетом для ветеранов-прокатчиков.
Алёна ШЛЯПЕНКОВА,
фото К. КОМЫШЕВА
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Новости области

ШАНС ВЫЖИТЬ
В областном перинатальном центре ждут уникальный хирургический комплекс, который открывает перспективы в лечении различных патологий и дарит надежду тысячам родителей.
Стоимость эндоскопического аппарата и лазерной системы - 13
миллионов рублей. Благодаря им челябинские врачи смогут проводить внутриутробные операции в случах так называемой неперспективной беременности, когда существует опасность рождения ребенка
с серьезными отклонениями в здоровье. Например, при многоплодной беременности, когда двойняшки не могут поделить одну плаценту, один из зародышей становится «донором» для второго, что приводит к задержке развития, неврологическим проблемам, а иногда и
к преждевременной гибели обоих плодов. И устранить это как раз
можно путем лазерной коагуляции.
Вмешательство, когда ребенок находится в материнской утробе,
это порой единственный шанс спасти жизнь малышу с патологиями
развития. Перинатальная хирургия позволит удалять злокачественные опухоли, лечить болезни крови, устранять врожденные дефекты
развития сердца, легких, позвоночника и мочеполовой системы.
Сейчас подобные внутриутробные операции на Урале делают
только в институте материнства и младенчества в Екатеринбурге.

ГЛАС НАРОДОВ
На заседании совета форума народов Южного Урала участники
внесли свои дополнения в проект стратегии государственной национальной политики России.
В частности, они касались сохранения традиционных религиозных конфессий, более широкого освещения национальной темы
в средствах массовой информации, открытия центров по изучению
национальных языков. Эти предложения планируется направить в
администрацию президента РФ.
«Законодательство России в сфере межнациональных отношений уже не в полной мере соответствует сегодняшней социальнополитической ситуации и не содержит норм, способствующих
межэтническому диалогу, обеспечению гражданского мира и межнационального согласия. Действующая до настоящего времени
концепция государственной национальной политики 1996 года не
учитывает всего комплекса проблем, обусловленных глобализацией и усилившимися миграционными потоками», – отметил вицегубернатор Игорь Мурог.
Челябинская область по своему национальному составу является полиэтничной: при большинстве русских (более 80% населения) здесь проживают татары, башкиры, украинцы¸ немцы, казахи,
армяне, азербайджанцы, таджики и представители многих других
национальностей.
Как отметили присутствовавшие на заседании представители
диаспор, обстановка в регионе характеризуется как стабильная и
прогнозируемая. Однако по предотвращению любых потенциальных сложностей в этноконфессиональной сфере необходима постоянная работа.

КАПИТАЛ НА ЗДОРОВЬЕ
Депутаты, члены комитета по социальной политике, внесли изменения в закон об областном материнском капитале – поправки наделяют дополнительными полномочиями правительство Челябинской
области.
Теперь правительство Челябинской области получит возможность
устанавливать перечень услуг и иных расходов, связанных с получением медицинской помощи. Это позволит четко обозначить, на какие
виды медуслуг могут направляться денежные средства регионального
материнского (семейного) капитала.
Также будет установлен единый перечень документов, необходимых для принятия решения о направлении либо отказе в направлении средств (части средств) областного материнского капитала на
цели, указанные в законе области, а также порядка их представления.
Принятие поправок позволит лицам, имеющим право на получение областного материнского капитала, воспользоваться им в полной
мере.
Напомним, право на областной материнский капитал имеют южноуральские семьи со среднедушевым доходом, не превышающим
величину прожиточного минимума на душу населения, при рождении
третьего и последующих детей начиная с 1 января 2012 года. Размер маткапитала равен 50 тыс. рублей. Эти деньги можно направить
на образование ребенка или оплату медицинских услуг, оказываемых
родителям или детям.

НЕ ИСКУШАЙ КОМАРА
Российских туристов, направляющихся на Шри-Ланку, сотрудники «Ростуризма» предупреждают о необходимости соблюдения мер
профилактики лихорадки Денге – в островной республике зафиксирована вспышка этой опасной инфекции.
По информации посольства России в Коломбо, на Шри-Ланке сложилась крайне неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в
связи со вспышкой геморрагической лихорадки Денге. Если за весь
2007 год было зарегистрировано 7 тыс. 332 заболевших, то только за
девять месяцев 2012 года – 32 тыс. 360 человек. Наблюдается тенденция к дальнейшему ускорению распространения вируса – до 5 тыс.
больных в месяц.
Усилия местных органов здравоохранения с целью купировать
эпидемию с применением современных медикаментозных средств
остаются безрезультатны. С учетом того, что заражение этой опасной
инфекцией происходит через комариный укус, российские туристы,
направляющиеся на Шри-Ланку, должны обратить внимание на необходимость соблюдения соответствующих мер профилактики.
Лихорадка Денге – трансмиссивное (то есть передаваемое кровососущими насекомыми) вирусное заболевание. Проявляется через пять-шесть дней после заражения. Симптомы: внезапное повышение температуры, которое продолжается пять-семь дней, головная
боль, сильная боль в суставах и мышцах, иногда сыпь. Специфических
средств лечения лихорадки Денге не существует. Летальность – 1-5%.
По сообщениям информационных агентств

жизнь
У КАЖДОГО
ЖИЗНЬ ОДНА

Круглый стол, собравший медиков, педагогов, социальных
работников, родителей и школьников,
объединил всех в негативном отношении
к страшному пороку
действительности —
подростковому суициду.
Столь непростую тему для обсуждения выбрали в МКОУ СОШ №
4 города Аши отнюдь не потому,
что произошло несчастье с кем-то
из учеников. Напротив, школьный
педагог-психолог Наталья БЕЛОКОПЫТОВА и заместитель директора
школы по воспитательной работе
Галина ВЯЗНИКОВА решили опередить события и выработать у воспитанников желание решать острые
проблемы без крайностей, обдуманно и взвешенно. Инициатором проведения мероприятия выступила
директор школы Анна ГАЗИЗОВА.
На встрече обсуждались способы взаимодействия семьи и общественности по предотвращению детского суицида. В разговоре приняли
участие — психиатр-психотерапевт
Валентина СЕРЕБРЕННИКОВА, специалисты УСЗН Галина АЛЕКСАНДРОВА и Анастасия КАМАРДИНА,
педагоги школы, родители учащихся 7-8 классов и старшеклассники,
занимающиеся в НОУ по психологии.
— В апреле прошлого года в
нашей школе было проведено исследование по выявлению причин
суицидальных мыслей у учащихся
7-9 классов, — рассказывает Наталья Владимировна. — Результаты
показали, что наиболее опасен для
суицида старший подростковый возраст — 8 классы. Как выявило анкетирование, причиной может стать
неразделенная любовь, проблемы с
родителями и, как ни странно, одиночество. В ситуации стресса идут
за советом к психологу в основном
семиклассники, а учащиеся 8-9
классов становятся более скрытными и доверяют тайны только другу.
С родителями разговаривают о проблемах менее 1/3 респондентов.
Психологи уверяют: доверительные отношения в семье должны формироваться исподволь с
раннего детства, в таких семьях к
подростковому возрасту устанавливается крепкая эмоциональная
связь с детьми. Там, где не принято
обсуждать проблемы в доброжелательной обстановке, зачастую и
происходят трагедии.
— Хотелось бы заострить внимание, — вступает в разговор Галина
Геннадьевна, — что в своем стремлении обеспечить семью, взрослые,
в силу занятости и усталости, все
более отдаляются от детей. На дежурное: «Как дела?» порой даже не
выслушивают ответ...
Общение со специалистами позволило присутствующим прояснить для себя некоторые моменты.

объявления
ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЙ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

27 ноября 2012 года
в Учебном Центре ОАО «Ашинский метзавод» состоится консультационный семинар
«Права и интересы
работодателя при работе
с кадрами»
Семинар проводит практикэксперт, директор правового
консультационного центра
«Аргумент-Плюс» Г.А. Муратова
(г. Челябинск)
Справки по тел.: 3-29-03

Сталкиваясь с попыткой суицида,
родители опасаются обращаться к
психиатру, не учитывая, что этот
специалист оказывает консультативную помощь, без пугающей всех
постановки на медицинский учет и
диспансеризации, то есть выполняет функции терапевта. К тому же,
все сведения, полученные в кабинете врача, являются сугубо конфиденциальными.
Психиатр детской поликлиники
Валентина Серебренникова сделала
акцент на поведении детей, решившихся на уход из жизни. Признаками подготовки к суициду может
послужить сочетание следующих
фактов:
Ребенок приводит в порядок все
свои дела для того, чтобы оставить
о себе хорошее мнение. Раздает
друзьям ценные вещи. Упаковывает
личные предметы. Подросток, неряшливый по жизни, вдруг становится аккуратным.
Проявляет благодарность ко
всем, кто принимал участие в его
жизни. Прощается с дорогими ему
людьми. Могут быть улучшения отношений даже с теми учителями, с
кем были конфликты.
В это время наблюдается прилив
энергии, последовавший за состоянием депрессии. Особенно должно
насторожить, если активным вдруг
становится замкнутый ребенок.
Могут раздаваться письменные
указания, либо, наоборот, уничтожаются дневники и письма, в
том числе профили в социальных
сетях.
Ребенок может в это время посещать кладбища, вести речь о том,

как там хорошо и спокойно. В разговорах могут звучать фразы: «Я на
вас буду смотреть издалека...» или
«Когда меня не будет...».
Очень надеемся, что в семьях
наших читателей и их близких дети
будут радовать своими успехами и
достижениями долгие годы.
В рамках круглого стола всем
участникам было предложено рас-

Бригада по техобслуЖИванию ЖГК АМЗ выполнит электромонтажные, сантехнические, плотницкие работы,
установку счетчиков холодной
и горячей воды. Работникам завода возможен расчет в счет заработной платы. Тел.: 9-46-68,
8-902-892-33-71.

АМЗ РЕАЛИЗУЕТ строймате-

риалы, ж/б изделия – б/у и новые, а
также трубы и трубную продукцию
(отводы, переходы, тройники).
Тел.: 8 (35159) 3-14-56, 3-10-24.

ТС «Апельсин» требуется: маркетолог, грузчик, секре-

тарь, продавец. Обращаться: г. Аша,
ул. Толстого, 23. Тел.: 3-11-89.

В магазин «Интерьер»

требуются продавцы с опытом ра-

смотреть ситуации, основанные
на реальных фактах, и найти пути
их решения через взаимодействие
межведомственных структур. Особенно успешно справились старшеклассники, проявив не только сочувствие, но и соучастие в судьбе
персонажей.
В жизни каждого человека должна быть «зацепка», что удержит от
необдуманного поступка, утверждали выступающие. Будь-то слово
друга, сказанное в нужный момент,
или привитые с детства мысли о неповторимости и ценности жизни,
вера в то, что все проблемы можно решить и элементарный страх
смерти. К сожалению, осознание,
что жизнь конечна, окончательно
формируется лишь к 18 годам. Дети
младшего возраста, доведенные до
отчаянии, порой не осознают реальности самоубийства, надеются,
подобно героям любимых компьютерных игр, воскреснуть, и перейдя
на новый уровень, вновь включиться в игру под названием жизнь.
В разговоре за круглым столом
прозвучала мысль о том, что многие стереотипы поведения идут из
семьи. Меняются времена и обстоятельства жизни, а вместе с ними и
мы должны становиться психологически гибкими. Столкнувшись с проблемой, нужно не идти на нее «с автоматом наперевес», а сделать шаг
в сторону и принять обдуманное
решение. Если выигрыш — жизнь,
то кому от этого плохо?
Ребенку, порой, не позволяют
маневрировать в сложных ситуациях. Родители очень часто решают
проблемы вместо детей, не предоставляя возможности учиться на
своих ошибках. Вырываясь из под
опеки старших, молодые люди,
столкнувшись с первыми же серьезными проблемами, решают их,
зачастую, очень кардинально...
Сложный разговор организаторы мероприятия постарались
завершить позитивом. Создали
жизнеутверждающее настроение
старшеклассники, участвующие в
беседе. С предложенным заданием составить синквейн со словом
«жизнь» они справились на «отлично»:

Жизньцветная, неповторимая.
Живи, твори, цени.
Для каждого - единственная.
Ее ты не упусти!
Елена ПЕТУХОВА,
фото К. КОМЫШЕВА
боты. Обращаться: ул. Советская, 7,
магазин «Интерьер».

Продам 2-х и 3-х - комнатные

квартиры улучшенной планировки.
Тел.: 8-912-777-0021.

Продаются
2-комнатная
квартира улучшенной планировки и
дом в пос. Козинский. Тел.: 8-902611-1353.
Продается Форд Эскорд,

1996 г.в. Цена 145 тыс. рублей.
Торг. Тел.: 8-963-088-3583, 8-908066-1196.

Учебный центр ОАО «Ашинский метзавод» приглашает в ноябре на курсы: рабочий люльки,
пользователь ПК, 1С Предприятие
(Управление торговлей), водители и
специалисты по перевозке опасных
грузов. Тел.: 3-29-03.

жизнь
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МУЗЕЙДОМ
ДРУЗЕЙ

ОТВЕТ ПО
МОНИТОРУ
Жители Ашинского района по средствам
видеосвязи
смогли задать вопросы, касающиеся
пенсионного обеспечения, заместителю
начальника Управления организации
назначения и выплаты пенсий отделения
ПФР по Челябинской
области Ольге ШУШКЕВИЧ.
Видеоприем был организован
на базе Управления
ПФР по Ашинскому
району.

Ашинский музей природы празднует двадцатилетие со дня основания. И несмотря на
то, что в этих стенах за столь небольшое время собрано достаточное количество экспонатов, главной ценностью учреждения культуры являются, как это ни странно, люди.
— Очень переживаем за организацию торжества, посвященного
юбилею, — поделилась с нами директор музея Татьяна КАЛИНИНА.
— Столько друзей собирается прийти поздравить, суметь бы всех разместить.
На праздничный огонек планируют заглянуть коллеги из Управления
культуры, спорта и молодежи города, школьные учителя, с которыми
музей работает в тесном контакте,
и несколько десятков увлеченных
людей - краеведов, туристов, знатоков лекарственных трав, охотников,
спелеологов, бардов, которые за эти
годы стали единомышленниками.
— Мы без клуба «друзей музея»,
как мы его в шутку называем, не сумели бы собрать и половины всех
экспонатов, — продолжает рассказ
Татьяна Викторовна. — Наше учреждение носит статус естественнонаучного, сотрудниками ведется
большая исследовательская работа,
связанная с экспедициями. Но, к сожалению, своего транспорта не имеем. И тут нас выручают наши добрые
друзья, которые на личных машинах,
не страшась бездорожья, выезжают
с нами в отдаленные точки района.
Благодаря им мы пополнили коллекции растений, насекомых, побывали
во многих пещерах Ашинского района и Башкортостана, покорили горы
Иремель и Бахмур.
Недавно подсчитали — более 50
человек принимали участие в экспедициях, инициированных музеем
природы. Среди увлеченных людей — знаток лекарственных трав
Зинаида ВЫДРИНА, охотники Юрий
ПЕГОВ и Павел ТАРАСЮК, краевед
Петр ГУРЬЯНОВ, спелеолог Радик
ШАМСУТДИНОВ. Работник метзавода Анатолий КОЧЕВ, хобби которого
- энтомология, подарил уникальную
коллекцию бабочек и насекомых. А
его отец, хирург Леонид КОЧЕВ передал музею свою книгу, посвященную лесным загадкам. Среди новых
друзей — Вячеслав ШАТОВ, предоставивший фото для новой экспозиции, посвященной наивысшей точке
района — горе Бахмур.
Многие приносят в дар музею
интересные находки, фотографии,
рассказывают о своих наблюдениях.
Вот совсем недавно один из краеведов подарил конкреции, найденные
в толще скал в лесном массиве Топорки. В фонде музея уже имеется
несколько каменных образований,

идеально гладкой формы, напоминающих яйца разных размеров.
В больших количествах их находят
в одной только местности района,
куда теперь мечтают выехать научные сотрудники.
Два зала с несколькими сотнями
экспонатов, собранными благодаря
увлеченным людям, расположены
в типовой «двушке» обычного жилого дома застройки середины прошлого века. Домашнюю атмосферу
отмечают многие из посетителей.
Здесь их не только радушно встречают сотрудники музея, но и очень
общительный рыжий кот Сема. Он
чувствует себя полноправным хозяином, своим присутствием внушает
страх мелким грызунам в хранилище, расположенном в подвальном
помещении. Всем посетителям кот
выказывает свое полнейшее расположение — ластится и мурлычет.
Когда в музей приходят дети, рыжий
«экскурсовод» важно вышагивает рядом с группой, поглядывая на

чучела медведя, волка и лисы, всем
своим видом показывает, кто здесь
главный.
Школьники района и близлежаших населенных пунктов Башкирии
первыми видят новые музейные
экспозиции и выставки. С детьми
ведется большая просветительская
работа. Ежемесячные презентации
с использованием мультимедийной
установки посвящены примечательным датам экологического календаря. Доброй традицией музея стало
празднование Дня птиц в апреле,
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когда изготовленные детьми скворечники вывешиваются в парке и на
приусадебных участках. Тесный контакт установлен с ашинскими педагогами Натальей ЛЫКОВОЙ (школа
№ 4) и Еленой МИЛЮКОВОЙ (школа
№ 3), которые в числе первых откликаются на все начинания музея.
Кроме просветительской, в музее
природы ведется обширная исследовательская работа, итоги которой
вносятся в областные справочники
и энциклопедии. Спектр интересов
сотрудников отражает разнообразие
природы района. За 20 лет были исследованы пещеры, горы и другие
природные объекты. Выявлены редкие растения и животные.

— Совместно с археологом Владимиром ЮРИНЫМ и представителями ашинских школ № 4 и № 7,
школы № 6 станции Симская мы организовали спелеоархеологические
раскопки, — вспоминает директор
музея. — Было найдено множество
экспонатов, подтверждающих заселение района еще в древние времена, открыт Ашинский пещерный
комплекс. В 2013 году планируем исследовать Шалашовско-Миньярское
плато, привлекающее спелеологов
большим количеством неизученных
карстовых воронок и полостей. Еще
один уникальный объект на территории района — Шайтан-озеро,
окруженное множеством легенд.
Знаем, что его изучали студенты из
Челябинского госуниверситета, но
мы хотим провести более полное
исследование и описание объекта.
Неизменным интересом посетителей музея пользуется стенд о памятниках природы с информацией
о пещерах Капова, 30-летия Победы, а также Серпиевском пещерном
граде Катав-Ивановского района.
Заслуживает внимания экспозиция, иллюстрирующая Красную
книгу Ашинского района, с предложением комплекса охранных мер.
Ежегодно пополняется гербарий
редких, лекарственных и ядовитых
растений, деревьев и кустарников.
Методично изучается флора района, и по сей день выявляются новые

виды. Проводится постоянный мониторинг редких растений. Научными
сотрудниками музея отмечено, что
категория редкости изменяется в течение небольшого времени под воздействием антропогенных факторов.
В пригородных лесах безжалостно
истребляется ядовитое растение купена: его корневища, называемые в
народе «волчий клык», продаются на
рынке в больших количествах. Почти
полностью уничтожена поляна черемши в районе 1738 километра железной дороги. Истреблен зверобой
продырявленный в Широком долу.
Музей природы бьет тревогу, но наказать виновных в уничтожении отдельных представителей флоры он
не в силах. Хотя меры административной ответственности, принятые
властями в отношении торговцев
«краснокнижными»
дикоросами,
были бы вполне уместны.
Много экспонатов находится на
хранении в подвальном помещении
в запасниках. В строящемся рядом с
дворцом культуры здании городского музея, один этаж будет отведен
музею природы и тогда часть экспонатов из фондов хранения будет
представлена зрителю. Планируется создание новых диорам, более
полно отражающих разнообразие
природных объектов района. Вновь
увидят свет уникальные документы
и фото, собранные предшественником, районным краеведческим музеем, прекратившим деятельность в
1992 году.
Во время нашего разговора с Татьяной Викторовной, в музей пришла
уфимка Валентина РЫЖОВА, гостившая у внуков, которых она привела
взглянуть на природные диковинки.
Ребята с интересом разглядывали
экспонаты, живо обсуждали увиденное. На выходе мы попросили их поделиться впечатлениями. Леню ЛЕБЕДЕВА, ученика школы № 4, очень
привлекла витрина древностей, на
которой соседствуют окаменевшие
бивень мамонта, зубы акулы и инструменты древнего человека. А его
младшему братишке Максиму, впервые попавшему в музей, хотелось
узнать, кто же прячется в пещере в
глубине диорамы с бурым медведем.
Когда посетители ушли, Татьяна
Викторовна заметила:
— Каждого гостя встречаем радушно: и разговор поддерживаем,
и на вопросы отвечаем. У нас работают профессионалы Эльвира ХАБИБУЛЛИНА и Татьяна ШЕВАЛДИНА,
они являются не только научными
сотрудниками, но и экскурсоводами.
Создавали музей природы вместе с
Натальей КУЗНЕЦОВОЙ, именно с
ней мы прошли весь район в поисках экспонатов. Все, с кем мне посчастливилось работать и общаться
эти два десятилетия - не только грамотные специалисты, увлеченные
исследователи, но и просто неравнодушные люди.
Елена ПЕТУХОВА,
фото из архива музея.

— За полтора часа консультации получили девять человек,
— рассказывает начальник УПФР
Марина Кудрявцева. – Людей
интересовало, засчитывается ли
в стаж период обучения, как исчисляется льготный стаж, каковы
принципы расчета пенсии и как
правильно использовать средства
материнского капитала.
К примеру, пенсионер Геннадий КОКОРИН хотел узнать, почему не были зачтены в льготный стаж периоды его работы на
предприятии «Кустанайкабель» и
на севере. Ольга Шушкевич объяснила, что в пенсионном деле
отсутствуют
документы,
подтверждающие работу в особых
условиях труда, и порекомендовала коллегам запросить их. Если
общая продолжительность стажа
на работах с тяжелыми условиями труда и в северных регионах
составит 20 и более календарных
лет, Геннадий Андреевич сможет
претендовать на применение повышенного отношения заработков при расчете размера пенсии.
85-летний пенсионер Юрий
СУМАРОКОВ пришел в УПФР обсудить злободневную тему: почему
темп роста пенсий не совпадает с
темпом роста цен на услуги ЖКХ,
продукты и предметы первой необходимости. Ольга Васильевна
рассказала ветерану, что решение подобных вопросов входит в
компетенцию органов власти.
Евгений МАТЮШЕНКО, проработавший на Ямале 30 лет, переживал, будут ли учтены деньги в
его пенсионном капитале, если
предприятие, на котором он работал, с 2002 по 2003 год не
перечисляло страховые взносы
в ПФР. Ему объяснили, что все
начисленные страховые взносы
при расчете размера пенсии будут учтены независимо от фактической их уплаты в Пенсионный
фонд. Уходя, Евгений Петрович
не скрывал своей радости.
— К сожалению, ограниченное
время видеосвязи не позволило
пригласить на прием всех желающих, — сетует Марина Сергеевна, — но мы продолжим начатую
работу. Такие приемы позволят
нашим землякам получить квалифицированную консультацию руководителей областного уровня
из первых уст.
Напоминаем всем жителям
района, что прием населения
по пенсионным вопросам проводится в Аше ежедневно, кроме выходных дней. В Миньяре и
Кропачево — один раз в месяц,
в Симе — 3 раза в месяц по установленному графику. Граждане,
проживающие не в Аше, могут
предварительно заказать справки
и пенсионные удостоверения по
телефонам 3-24-90, 3-37-00 для
того, чтобы на выездном приеме
получить уже готовые документы.
Ольга ДУБОВЕЦ
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Синдром «маленького городка» волной захлестнул не только Ашу, но и весь
Ашинский район. От нехватки информации люди домысливают, придумывают и
тешат себя разными байками. Попал под
раздачу и Ашинский метзавод, которому
молва пророчит далеко несветлое будущее. Насколько достоверны слухи о судьбе предприятия, мы узнали у генерального директора ОАО «Ашинский метазвод»
Владимира ЕВСТРАТОВА.
— Какая ситуация на сегодняшний день сложилась на метзаводе?
— Обстановка сложная. Кризис,
разразившийся в Европе и других
частях света, докатился до металлургов России. Причем произошло
это очень быстро: в сентябре мы
работали нормально, а в октябре
ощутили резкое падение спроса на
металлопродукцию. Особенно сильно это отразилось на основных подразделениях завода – ЭСПЦ № 2 и
ЛПЦ № 1. Небольшое падение спроса отмечается на продукцию ЛПЦ
№ 3 и КТНП. Остальные подразделения работают в обычном режиме.
В ЛПЦ № 2 происходит замещение
углеродистой стали более дорогими
марками – конструкционной и нержавеющей.
— Возможно ли, что трудности носят сезонный характер?
— Обычно сезонное падение
спроса начинается непосредственно
перед Новым годом или после него,
сейчас же все иначе. Практически
до нуля снизились поставки нашей
продукции на экспорт в дальнее зарубежье. Нам тяжело конкурировать
с европейскими производителями,
у которых за счет автоматизации
и механизации производственных
процессов себестоимость металлопродукции гораздо ниже, чем у нас.
Не облегчило жизнь металлургам и вступление России в ВТО.
Теоретики просчитывали одно, а на
деле получилось совсем иное.
— Ашинский метзавод пережил не одно кризисное время и
всегда выходил победителем из
трудных ситуаций. Какие антикризисные меры принимаются
сегодня?
— В первую очередь мы усилили сбытовой отдел. Задача сбытовиков – убрать всех посредников и
дойти до конечного потребителя.
Так мы сможем выиграть в цене,
потому что накрутка, которую делают на наш металл «третьи» лица,
останется у нас.

Также мы реорганизовали структуру снабжения завода металлоломом: расширили штат, приобрели
технику, чтобы возить металлолом на
собственном транспорте. Это должно
дать значительную экономию. Цена
сырья в себестоимости стали превышает 60%, соответственно, чем меньше затрат, тем дешевле конечный
продукт.
Еще один шаг, который мы предприняли, это изменили технологию
выплавки. Чтобы удешевить металл
на выходе, больше заваливаем скрапа в плавку, а в качестве добавочных
материалов, используем более дешевые заменители. Причем новая технология никак не отразится на качестве готовой продукции, все свойства
сохранятся.
Чтобы снизить затраты на ремонты, решено проводить большую
их часть собственными силами. На

заводе достаточно квалифицированных ремонтников, которые способны
выполнить огромный перечень работ.
Зачем отдавать деньги подрядчикам,
когда можно обеспечить работой
своих людей?! Услугами подрядных
организаций мы будем пользоваться
только при выполнении специализированных работ, требующих лицензирования.
Еще одна антикризисная мера

– остановка агрегатов, без которых
завод пока может обойтись. Это оборотный цикл № 1 в энергоцехе, кислородная станция № 1. Готовим к
остановке кислородную станцию №
2, это позволит нам экономить порядка 5 млн. рублей ежемесячно.
Также планируем снижать незавершенное производство по готовой
продукции и полуфабрикатам. На сегодняшний день в ЛПЦ № 1 числится
около 10 тыс. тонн «незавершенки»,
к концу октября планируем оставить
только 7 тыс. тонн. Будем снижать
остатки сляб, если традиционно держали 7-8 тыс. тонн, то на зиму оставим только 5,5 тыс. тонн, а к лету незавершенное производство по слябам
доведем до 2 тыс. тонн.
— А как кризис скажется на
рабочих, будут ли сокращения?
— Сейчас отделом ОТиЗ проводится хронометраж работы на разных
агрегатах, в
последствии
мы
будем
оптимизировать численность людей
на заводе. У
нас есть много свободных
ставок, которые мы сократим. Высвободившихся
людей будем
направлять
на строительные объекты,
чтобы
обеспечить
их
работой и заработком. Мы должны
сохранить всех специалистов, потому что трудности, которые мы испытываем сейчас, временные и когда
придет пора стабильной работы, у
нас не должно появиться кадрового
дефицита. Однако для работников,
которые нарушили правила трудовой
дисциплины: попались на воровстве,
в нетрезвом виде или были неоднократно уличены в опозданиях на ра-

боту, перспектив на нашем заводе
нет. Таких «горе-специалистов» мы
будем увольнять.
— Недавно был собран совет
директоров Ашинского метзавода, на котором решалась судьба
социальной сферы. Какое решение принято?
— Мы собираемся передать муниципалитету дворец культуры, дворец
спорта и парк культуры и отдыха. Это
позволит значительно сократить расходы на содержание соцферы. Пока
вопрос о передачи данных объектов
до конца не решен, все зависит от
того, выделит ли областная администрация средства на их содержание.
— Что Вы можете сказать о
работе специалистов завода в
данной ситуации?
— К сожалению, не все еще поняли, насколько серьезно положение, в
котором сейчас находится завод. Особенно меня волнует работа ЭСПЦ №
2 и ЛПЦ № 1. Мы построили современный сталеплавильный комплекс,
но за два года так и не научились им
толково управлять. Те нормативы,
которые изначально были заложены
в технико-экономических показателях, мы не можем достичь и сегодня.
В электросталеплавильном цехе № 2
очень большой расход электродов и
электроэнергии, низкий коэффициент
использования тепла входящих газов
для нагревания металлолома. Предприятия, которые работают по более
старым технологиям, затрачивают
меньше ресурсов, чем мы, а должно
быть наоборот. В чем причина, наши
специалисты не могут ответить. Техническим специалистам совместно
с научными работниками предстоит
много сделать в этом направлении.
У нас слабая энергетическая
служба. По вине энергетиков мы допустили в этом году семь замерзаний
сляб в ручье МНЛЗ, из-за этого ломается оборудование, ремонт которого
обходится очень дорого. Соответственно эти затраты увеличивают
себестоимость готовой продукции.
Сегодня на рынке металлургии много
предложений от металлопроизводителей, потребители выбирают, где
более качественный товар и низкие
цены. Мы пока проигрываем и в том,
и в другом.
Есть претензии и к работе руководителей цехов. Мы много тратим, а
экономить и зарабатывать не хотим.
Халатно относимся к своим ресурсам:
построили кислородную станцию, вырабатываем аргон и кислород, могли
бы на них зарабатывать, а не делаем
этого. Много вопросов к руководству
автотранспортного цеха. Данное подразделение располагает такой техникой, как своебой и грейдер. Но в то

время, когда подрядные организации везут на наши строительные
объекты и на ремонт городских
дорог технику издалека, наша простаивает. Разве нельзя ее предложить исполнителям работ и на этом
заработать или хотя бы сэкономить? Для того чтобы расшевелить
начальников цехов и заставить их
максимально работать, отдел ОТиЗ
готовит положение о привязке их
зарплаты к загруженности подведомственных им подразделений.
Большая беда для завода – это
воровство. Люди не боятся и тащат
все, что плохо лежит: чугун, цветной лом, нержавейку, подшипники
и т.д. Это говорит лишь о том, что
на заводе нет дисциплины, плохо
организованна сохранность материальных ценностей. А это, прежде
всего, должны делать бригадиры,
мастера и материально ответственные люди.
— Как Вы считаете, что в
перспективе ожидает Ашинский метазвод?
— На данный момент ситуация
сложная, но не критичная. В 2008
году кризис прошел быстро, если и
на этот раз он не будет затяжным,
мы легко его переживем. Всем нам
нужно сконцентрироваться и выбираться из этого положения. Наш
конёк в том, что мы можем оперативно и качественно выполнять
любые, даже самые небольшие и
сложные заказы. В прошлый кризис
мы только за счет них и выстояли,
поэтому и сейчас не нужно от них
отказываться. Большая надежда у
нас на отдел сбыта, от его работы
зависит многое.
Также нам надо сделать все,
чтобы строительство нового прокатного цеха продолжалось. С его
пуском в работу у нас значительно улучшится качество продукции,
расширится сортамент. Мы сможем
катать не только рядовые марки
стали, но и низколегированные, и
конструкционные. Повысятся такие характеристики как плотность,
разнотолщинность, за счет контролируемой прокатки улучшатся
механические показатели. Сможем
больше производить длинномерного 12 метрового листа, который
пользуется большим спросом у
машиностроителей. И, что немало
важно, благодаря машине ультразвукового контроля, еще в потоке
можно будет просматривать на
предмет брака весь металл, что
позволит гарантировать потребителям хорошее качество.

ация. При этом труд нелегкий и у
тех, и у других: требует высокой
квалификации и ответственности. Когда случались аварийные
ситуации, приходилось и по 12
часов работать, и в выходные, и
в праздники. Не все были этим
довольны, началась текучесть
кадров, молодежь стала искать
места в других подразделени-

ях завода. Из первоначального
состава
ЦРМО осталось около
50%, в основном это
люди
преклонного
возраста. Остро встал
вопрос реорганизации
участка техобслуживания МНЛЗ.
 — Группа специалистов с нашего
завода
отправилась
за опытом на другие
предприятия, — продолжает Белобров. —
Посетили «Уральскую
сталь» в Новотроицке, Нижнетагильский
металлургический
комбинат,
«Северсталь» и Магнитогорский
металлургический комбинат, у всех
предприятий свои ремонтные структуры. По организации производства и штату нам
лучше всего подходила система,
по которой работают на заводе «Уральская сталь». Разница
была лишь в том, что машина там
немецкая, а у нас – итальянская.
У этого предприятия создан отдельный ремонтный участок при
МНЛЗ. На нем по скользящему

графику в четыре смены работает 64 человека. Ремонтом они
занимаются круглые сутки, процесс сборки оборудования постоянный. Проанализировав и
изучив их опыт, мы предложили
реорганизовать наш участок техобслуживания.
С 1 ноября на полгода ремонтный персонал из ЦРМО, обслуживающий МНЛЗ, передадут в
штат ЭСПЦ № 2. В него добавят
7 человек и организуют скользящий четырехбригадный график,
чтобы он охватывал весь суточный рабочий цикл.
Специалисты надеются, что
благодаря такой организации ремонт и сборка оборудования
будет производиться постоянно,
повысится качество ремонтов,
люди будут всегда находиться в
цехе в полной готовности к ликвидации любой аварийной ситуации. При этом на ремонтную
службу возложат полную ответственность за бесперебойную работу машины, а у людей появится
заинтересованность, так как на
них станут распространяться все
льготы работников ЭСПЦ № 2.

С первого ноября в ремонтной службе
Ащинского метзавода пройдет реорганизация. Эксперимент продлится полгода.
В 2007 году была запущена
в работу машина непрерывного
литья заготовок. В тот момент на
ней трудилась пусковая группа из
19 человек, которые находились
в штате ЭСПЦ № 2. По решению
бывшего технического директора
Владимира МАРКИНА этих людей
передали в штат ЦРМО, где был
создан участок техобслуживания,
а его специалистов перестали
использовать в ремонтах других
подразделений завода. Находится он в ЭСПЦ № 2 рядом с МНЛЗ.
В первое время, когда для машины было много резервного оборудования, запчастей, ремонтный
участок техобслуживания успешно справлялся со своими функциями. Но за пять лет произошло
немало аварийных остановок
машины. В результате горячий
металл выводил из строя оборудование так, что оно уже не подлежало восстановлению.
— Весь резерв иссяк, ушел на
обновление, его необходимо было
пополнять, чем мы и занимались

— говорит главный механик предприятия Виталий Белобров. — Закупали комплектующие, которые
сами на заводе сделать не могли,
к примеру, ролики, устанавливаемые в секции машины. А в последнее время сложилась острая
ситуация, запчастей не хватает,
на их приобретение требуются
большие деньги. Все оборудование МНЛЗ мы ремонтируем сами,
без привлечения подрядных организаций, но силы участка техобслуживания не безразмерны.
Сейчас 33 ремонтника работают
в напряженном графике, организовать круглосуточную работу на
участке нет возможности из-за
малого количества людей. Поэтому нет рабочих на участке в
выходные дни и в ночные смены,
хотя производство непрерывное.
Ремонтники из ЦРМО, обслуживающие МНЛЗ, не могут претендовать на горячий стаж и высокую зарплату, как работники
ремонтной службы ЭСПЦ № 2.
Сложилась несправедливая ситу-

Алёна ШЛЯПЕНКОВА
Фото К. КОМЫШЕВА

Лидия РОДНИКОВА
Фото К. КОМЫШЕВА

завод

Когда в середине XVII столетия голландский
естествоиспытатель Ван Гельмонт
ввел в химию понятие «газ», он
и не подозревал,
какие страсти будут бушевать вокруг этого короткого слова спустя
400 лет. В наши
дни о том, что
газ — «фазовое
состояние вещества, при котором
оно занимает весь
предоставленный
ему объем», знают
лишь школьники и
специалисты. Для
всего остального
человечества – это, в первую очередь, тепло, комфорт и огромные
возможности.
— Без газа сегодня сложно
представить даже один день работы современного металлургического
предприятия, — говорит Алексей
Витальевич. — Газификация — требование времени. Благодаря тому,
что в свое время руководство нашего предприятия сделало этот важный шаг, «голубое топливо» стало
доступным городу и заводу.
Не все горожане знают, что
вечный огонь в Аше у памятникамемориала воинам землякам, погибшим в годы войны, непрерывно
начал гореть лишь в 2008 году. Во
многом это заслуга работников газовой службы завода, которые принимали непосредственное участие в
монтаже газопровода.
Станислав КУРБАТОВ, ветеран
завода и один из первых руководителей ГГСС, хорошо помнит день,
когда на завод пришел газ.
Именно ему
было доверено
зажечь факел, символизировавший
газификацию Аши.
— Для нас это было значимым
событием, поздравить заводчан
лично приезжал бывший губернатор
Челябинской области Петр СУМИН,
— вспоминает Станислав Александрович. — Но создание газовой
службы началось гораздо раньше
— уже в 1996 году активно работала
пусковая группа. Пройдя обучение в
Челябинске и Нижнем Тагиле, мы тут
же стали использовать полученные
знания на практике. Первоначально, когда газопровод был в стадии
строительства, мы, вместе с другими
специалистами, занимались получением, испытанием запорной арматуры, продувкой труб. Когда строи-
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27 октября 2012 года исполняется пятнадцать лет со дня основания газовойгазоспасательной службы (ГГСС) на Ашинском
металлургическом заводе. О работе одного из
стратегических подразделений предприятия
мы поговорили с его руководителем Алексеем ЛОСКУТОВЫМ.

тельство было завершено, в ведение
ГГСС перешло две нитки наружного
газопровода протяженностью 4 км,
где трубы диаметром 500 мм несли в
себе давление газа в 6 атмосфер, а
также 3 км труб различного диаметра
межцеховых газопроводов. Ответственность за их исправную работу
легла на газовую службу завода.
— Сегодня, как и пятнадцать лет
назад, основной задачей ГГСС явля-

ется бесперебойная и безаварийная
подача природного газа цехам и подразделениям завода, — продолжает
Алексей Лоскутов. — Главными потребителями природного топлива
являются ЭСПЦ № 2, ЛПЦ № 1 и №
2, КТНП, РМЦ и, конечно, ТЭЦ. Безусловно, на случай аварийной остановки подачи газа предусмотрено
использование резервного топлива,
которым является мазут, но работники нашей службы ведут круглосуточное дежурство и делают все, чтобы
подобного не случилось. Техническим
директором завода утвержден
график,
согласно которому сотрудниками ГГСС
производится
обход газопо-

требляющих цехов. Ежесменно
газоспасатель и
лаборант делают
замер
воздуха
рабочей зоны с
помошью шахтного
интерферометра ШИ-11.
Использование
оборудования,
которое
обычно
применяют
в своей работе
горноспасатели,
неслучайно
—
природный газ
на 98% состоит
из метана. Именно он представляет серьезную
угрозу, являясь
взрывоопасным.
Высокий профессионализм ашинских газоспасателей в очередной
раз подтвердила аттестационная
комиссия. 22 декабря 2011 года они
успешно сдали экзамены в Москве и
подтвердили свое право на ведение
аварийно-спасательных работ.
— Мы делаем акцент на профилактическую работу, цель которой
— не допустить аварийной ситуации,
— говорит Алексей Витальевич. — На
это направлены усилия всех наших сотрудников: мастера, газоспасателей,
слесарей и лаборантов. Коллектив у
нас слаженный и дружный. Примером
для молодежи являются «аксакалы»
цеха, которые работают со дня его
основания — Ринат ГИРФАТУЛЛИН,
Антон АЛКИН, Олег МЕЛЬНИКОВ.
Хороший темп задают цеховые спортсмены — Амир ТУХВАТОВ и Гульнара ЗАРИПОВА. В минувшем сезоне заводской спартакиады объединенная
команда ГГСС и пожарной службы завода стала лидером в своей группе.
«Золотой» голос завода, постоянная
участница концертов и конкурсов Татьяна НИКИТИНА также сотрудница
ГГСС. Активную деятельность ведет
наша молодежь. На нынешнем турслете команда ГГСС заняла почетное 2
место, а в конкурсе полевых поваров
лучшей стала наш лаборант Елена
НОВИКОВА. С такими кадрами есть
куда стремиться!
Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора
и из архива «ЗГ»
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Последнее
время одной
из самых обсуждаемых
тем на оперативных совещаниях у
генерального директора
ОАО «Ашинский метзавод»
Влад и м и р а
ЕВСТРАТОВА является строительство листопрокатного цеха № 1. Чем вызван такой резонанс? С этим вопросом разбирался корреспондент «ЗГ».
Когда на совете директоров
принималось решение о начале
строительства современного технологичного прокатного цеха, с этим
связывалось много надежд. В первую очередь, руководство понимало,
что работать по старым технологиям
дальше нельзя, появляется большой риск остаться за бортом. Чтобы
этого не случилось, строительство
необходимо форсировать. Выбирая
исполнителя работ, остановились на
проверенном в деле ЗАО «Востокметаллургмонтаж» (ВММ), которое положительно зарекомендовало себя на
строительстве ЭСПЦ № 2. Время шло,
на сегодня отставание от графика работ – 1,5 месяца. Чем это вызвано?
— Основная причина – несвоевременная выдача сметной документации и плохое качество проектов,
— говорит заместитель директора по
производству ВММ Павел ТАМБОВЦЕВ. — На выяснение причин нестыковок, возврат проектов с ошибками
в институт и на получение их обратно уходит много времени. Заводыизготовители металлоконструкций, на
которых мы разместили заказы, из-за
этого не могут их вовремя сделать. К
примеру, фермы для монтажа мы получили на месяц позже, чем было запланировано. Если заказчик сможет
более плодотворно сотрудничать с
ГИПРОМЕЗом, посодействует в скорейшем получении всей документации, притом, качественной, с нашей
стороны задержек не будет. На площадку сейчас поступило более тысячи
тонн металлоконструкций. Организовав круглосуточную работу, увеличив
количество людей, будем наверстывать отставание и думать над опережением графика.
А вот объяснение причин отставания со слов директора по капстроительству Ашинского метзавода Василия МИЛЮКОВА разнится с
предыдущим респондентом.
— На сегодняшний день основная причина отставания — задержка металлоконструкций заводомизготовителем, где их заказал
подрядчик ЗАО «Востокметаллургмонтаж», — говорит главный строитель предприятия. — Подвел
он нас. Фермы, которые мы
ждали еще месяц назад, пришли только сейчас.
Комментарии к этим словам излишни — как всегда,
крайним остался тот, кто меньше всего печется о сроках
строительства — поставщик
комплектующих. Попросту говоря — стрелочник. И заметим,
ни слова о проектно-сметной
документации, которая и стала
причиной задержки в изготовлении
металлоконструкций.
Может, оттого, что явная недоработка есть в этом вопросе
со стороны заказчика, а в частности, господина Милюкова и
его команды?
Справедливости
ради,
Василий Андреевич все же
признал, что не все гладко с
подготовкой и выдачей смет
и проектов. К примеру, до
сих пор от магнитогорского
ГИПРОМЕЗа нет корректиро-

вок проекта по смонтированной 36метровой балке. Под ней часть колонн
будет вырезаться для передвижения
из пролета в пролет передаточной
тележки. Не станет ли это в данном
случае следующей причиной срыва
сроков строительства? Ведь четвертый пролет намечено запустить уже
до нового года. И только после этого появится возможность готовить
фундаменты, находящиеся вблизи
железнодорожных путей, заходящих
во второй и третий пролеты первого
проката.
Строительство
происходит
в
очень стесненных условиях из-за
действующего старого цеха – отгрузку продукции останавливать нельзя.
Нужна высокая организация труда на
таком объекте, к сожалению, остается констатировать факт, что она здесь
не достигнута.
— Очень сложно предприятию
продержаться еще два года, пока
идет строительство нового цеха, —
комментирует положение дел на
Ашинском метзаводе заместитель начальника производственно-сбытового
отдела Сергей СИВАЧЕВ. — Экспорта нет, все металлургические предприятия направили свои мощности на
рынок России, конкуренция жесткая
не только по качеству, но и по ценам.
Ашинские металлурги работают на
дорогом металлоломе, конкуренты
используют железорудное, природное
сырье, из которого заготовка получается значительно дешевле, поэтому
они в цене выигрывают, у них есть
резерв для снижения объемов, на
Ашинском заводе он на пределе. Коренным образом улучшить ситуацию
может только пуск нового листопрокатного цеха, который решил бы ряд
наших проблем.
Делаем выводы из сказанного.
Пока строители решают, кто прав, а
кто виноват, мало что изменится. Подумаем, как это скажется на зарплатах и благополучии семей металлургов? Строители в данном случае – не
исключение.
Л. РОДНИКОВА
Фото К. КОМЫШЕВА
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спорт
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— Какие виды экстремального
спорта культивируются в Аше?
— Пока мы развиваем два направления — горные лыжи и велоспорт.
Планируем активно заняться сноубордингом, пешим туризмом и роллерспортом.
— Что, на ваш взгляд, объединяет эти виды спорта?
— Все они не только динамичные,
но и достаточно волевые.
— У кого возникла идея создать клуб?
— Знаете, это произошло само
собой. На протяжении многих лет на
горнолыжной базе «Аджигардак» собиралась компания тех, кому интересен спорт и здоровый образ жизни.
В основном, местные парни, у всех
с детства были разные спортивные
увлечения. Некоторые занимались в
объединении «Веломастер», кто-то с
малых лет увлекался горными лыжами. Я вот сам и кик-боксингом интересовался, и боксом, и карате, и тяжелой
атлетикой. Но именно горнолыжный
спорт стал точкой пересечения наших путей. Лет десять меня с Денисом
САФИНЫМ, Виктором АРДЫШЕВЫМ,
Львом ШЕВЧУКОМ, Артемом ЖЕРЕБИНЫМ и другими ребятами объединял
просто общий интерес. А в мае 2012
года мы, наконец-то, решили создать
клуб.
— Клуб экстремальных видов спорта - это неформальное
объединение или вполне официальное?
— Свое некоммерческое общественное объединение по развитию
экстремальных видов спорта мы зарегистрировали в министерстве юстиции. У клуба более 20 учредителей,
среди которых вышеназванные ребята. Есть учредители из Москвы, Питера, Сочи и Челябинска — это наши
единомышленники, которые могут
себе позволить оказать меценатскую
помощь и при удобном случае приехать к нам покататься. Многие желают
пополнить ряды клуба.
— Как это можно сделать?
— Наш клуб открытый, мы принимаем в него всех физически подготов-

Й
И
К
С
ИН
Ш
А
И
М
И
Р
Т
ЭКС

В Аше организован клуб экстремальных видов спорта
«АshaFreerideTeam», объединивший рискованный парней, не желающих мириться с серой обыденностью. Они не хотят жить без драйва
и не дают расслабиться близким, гоняя по гористой местности или
съезжая с высокой горы, расположенной в окрестностях города. Об
ашинской команде любителей свободного катания мы беседуем с
председателем клуба, начальником спортивного комплекса горнолыжной базы «Аджигардак» Алексеем ПУШКАРЕВЫМ.

ленных людей, надо только заявить о
себе. Главное, чтобы был спортивный
интерес. Мы не проводим никаких тестов, не заставляем без подготовки
спуститься с вершины, чтобы показать
свое бесстрашие и мастерство. Наоборот, помогаем всему научиться.
— У членов клуба есть какието преимущества?
— Наши парни пользуются скидками при посещении горнолыжного
комплекса весь год. В качестве инструкторов и спасателей на склоне
Аджигардака в этом году будут задействованы члены клуба. Впервые
в истории горнолыжного комплекса
этим летом работал подъемник, мы
съезжали с горы на велосипедах, совершали прыжки с трамплина. Летом
мы культивируем три вида велоспорта: велотриал, кросс-кантри и фрирайт.
— Что они из себя представляют?
— Если коротко, то велотриал —

проходил в Сочи. Две недели находились вместе с именитыми спортсменами на «Красной поляне» в качестве
волонтеров, приобретали бесценный
опыт организационной работы, наблюдали за выступлениями известных
мастеров.
— Чем планируете заниматься
в обозримом будущем?
— Клуб создан с целью развития
экстремальных видов спорта в Ашинском районе. Хотелось бы сделать его
доступным не только для взрослых,
но и для детей и подростков. Мечтаем организовать фестиваль по зимним

преодоление
препятствий
на специально подготовленном велосипеде,
кросс-кантри
— гонка по
пересеченной
местности
со
спусками и
подъемами, фрирайт
— спуск по
сложной
трассе с препятствиями.
Одним словом, легких путей мы не
ищем!
В этом году мы завершили строительство велопарка на Аджигардаке,
на открытие пригласили команды
со всей России. Опробовать наше
сооружение собралось порядка 300
зрителей и участников, все прошло
замечательно. Теперь у нас появилось
много друзей. В середине лета к нам
уже приезжала команда из Уфы тренироваться.
— А вы посещаете какие-то
соревнования, где можете блеснуть мастерством?
— Мы это делаем на Аджигардаке,
участвуя в любительских соревнованиях и фестивалях, которые проводит
горнолыжный комплекс. Здесь у нас
не только все условия для развития,
но и предостаточно зрителей со всей
России!
Зимой Денис Сафин и Виктор Ардышев выезжали на Кубок мира по
горным лыжам и сноуборду, который

видам спорта и запустить его официально. Все наши надежды на то, что
горнолыжная база продолжит развиваться, к этому есть предпосылки.
В ближайшее время, если позво-

лит погода, обязательно проведем
закрытие велосезона, на который пригласим всех любителей велосипедного
экстрима. В середине ноября планируем провести открытие зимнего сезона
с показательными выступлениями наших спортсменов. Зимой будем осваивать спуск на сноускуте — снежном
самокате.
— Где можно узнать о вас более подробно?
— Наберите в социальной сети «В
контакте» группу «АshaFreerideTeam».
Здесь отражена вся наша жизнь — общая информация, итоги соревнований, фото- и видеоматериалы, фильмы, просто общение. У нас уже более
180 друзей, присоединяйтесь!
P.S. Однажды летом пошла прогуляться со своими сыновьями в Широкий дол, птичек послушать, ягодки
пособирать. Добрались уже до половины горы и вдруг увидели, как по

каменистому руслу ручья, который
разделяет две горы, мчатся вниз три
велосипедиста. Мы замерли, провожая их взглядами. На удивление, никто не упал и не разбился. Младший
мечтательно произнес:
— И я так хочу!
Старший снисходительно заметил:
— Для этого «велик»
специальный нужен с усиленной рамой, шлем и наколенники.
А я подумала:
— И чтоб мама не видела.
Понимаю, что удержать рядом и уберечь от
падений, как в прямом, так
и в переносном смысле, мы
своих сыновей не сможем.
Но сколько же нужно нам,
мамам, иметь мужества,
чтоб разрешить своим
мальчишкам
заниматься
рисковыми, по-настоящему
мужскими, видами спорта!
Елена ПЕТУХОВА,
фото К. КОМЫШЕВА
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