Мой город, мой завод – моя Семья
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Проверить на деле

17 июня на инструментальном участке КТНП состоялось
подведение итогов производственной практики на ПАО
«Ашинский метзавод» учащихся Ашинского индустриального техникума.
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Семейная история

80 лет на двоих — таков совместный вклад Виктора
и Валентины Меркуловых из ЛПЦ № 1 в развитие
Ашинского металлургического завода.
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Оживляя идеи

Движущей силой для возникновения технических изобретений часто выступает обычное любопытство, а уже потом
– желание упростить эксплуатацию и обслуживание.

Каникулы

Итоги

С харизмой на «ты»

Хорошей
погоды

16 июня в торжественной обстановке были подведены итоги культурной и спортивной программ
ПАО «Ашинский метзавод» за 2016-2017 гг.

Екатерина Кипишинова,
фото Кирилла Петухова

Б

олее ста человек, тех,
кто весь год отдавал
себя изнуряющим тренировкам перед спортивными состязаниями
и репетициям перед
яркими выступлениями,
собрались в этот вечер в одну
большую дружную компанию
и были отмечены каждый за
свои заслуги ушедшего сезона.

коротко

Третье место и кубок в нынешнем
культурном сезоне получили творчес
кие и одухотворенные сотрудники
КТНП. Большая заслуга в этом у ны-

нешнего культорга Ольги ШАШКОВОЙ,
которая, в свою очередь, переняла
бесценный опыт Юлии КУЗНЕЦОВОЙ,
предыдущего идейного вдохновителя
цеха. Второе место и серебряный кубок вручили ребятам из ЭСПЦ № 1.
Благодаря чаяниям и стараниям Ольги
БЕРЕЗИНОЙ, которая передает опыт
вновь избранному культоргу Венере
СОБОЛЕВОЙ, коллектив обладает особой творческой изюминкой.
Золото нынешнего сезона досталось ЛПЦ № 1 (культорг Максим
ЖЕРЕБИН). Здесь, кроме корифеев Ларисы ОРЛОВОЙ, Владимира
АБРАМЧУКА, хочется отметить молодое дарование цеха Ольгу АНТИПИНУ – личность она многогранная,
занимается хореографией, поет в
хоре, играет в КВН и не собирается
останавливаться лишь на этом.

Разочаровал // За время продовольственного эмбарго агропром
демонстрировал высокие результаты по импортозамещению. Но
первый квартал года разочаровал.
Сельское хозяйство даже не вышло
на уровень первого квартала прошлого года, показав всего 99,1%.

– Хочется еще овладеть актерским мастерством – это сложно,
но от того интересно, – признается
Ольга. – Самое главное, чего хочется достигнуть – заставить зрителя
поверить в образ, который примеряешь на себя, вот этому научиться
я и мечтаю.
Большую помощь в реализации
культурной программы ЛПЦ № 1
оказал организатор профессиональной подготовки кадров подразделения Сергей АГАФОНОВ.
– Конечно, как не отметить наших лидеров культурной программы, – взяла в руки серебряную
дизайнерскую тарелку инструктор по оргмассовой работе Елена
КРАПАЧЕВА. – Звание «Хранители
культуры» мы присуждаем ЦРМЭО,
и самому, не побоюсь этого слова,

149 детей работников ПАО
«Ашинский метзавод» 21 июня
на трех комфортабельных автобусах отправились в одно из
живописных мест Челябинской
области, где они проведут три
недели летних каникул в частном учреждении ДОЛ «Еланчик» ПАО ЧТПЗ.

лучшему организатору цеха нашей дорогой Галине КАРЕЛИНОЙ,
человеку с невероятным талантом
влюблять в себя! Право называть
себя «Золотым фондом культуры» и
обладать золотым блюдом получил
коллектив заводоуправления. Его
сотрудница Анастасия КАЗАНЦЕВА
будет представлять Ашинский район на областном конкурсе «Марафон талантов».
Участница хореографического
коллектива завода Анна ТУЛЕНКОВА (ПКО) считает, что сцена – это
место, где становятся друзьями, что
же касается танцев – это язык тела,
тут не получится обмануть зрителя,
либо ты говоришь с ним, либо в твоем танце нет души.

К врачам не ходят // Глава Счетной
палаты Татьяна ГОЛИКОВА заявила,
что оптимизация здравоохранения,
а именно сокращение числа врачей,
не привело к увеличению расходов
на зарплаты из бюджета Фонда ОМС,
при этом на 47 млн сократилось число посещений врачей пациентами.
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При общей стоимости путевки 29 тыс. рублей родительский
взнос составил 4,5 тыс. рублей.
Многодетным семьям заводчан
была оказана материальная
помощь профкома в приобретении путевок. Как сообщил
после беседы с начальником
лагеря Татьяной ШАПОВАЛОВОЙ председатель профсоюзного комитета метзавода Юрий
КУРИЦЫН, с детьми работает
высококвалифицированный
персонал в количестве 170
человек. Педагогический коллектив – воспитатели, вожатые
и педагоги дополнительного
образования успешно выполняют задачу по оздоровлению,
развитию творческих и артистических способностей детей.
Для занятости детей работают
кружки прикладных, спортивных и художественных направлений, имеются концертный
зал, танцевальная и спортивная
площадки, территория оборудована качелями и каруселями,
на озере огорожена зона для
купания.
Условия проживания и питания детского оздоровительного
лагеря соответствуют санитарным нормам: трехэтажные отапливаемые
благоустроенные
корпуса оборудованы сушильными шкафами, обеспечено
5-разовое питание, на территории работает буфет. В рамках коммерческой программы
можно приобрести навыки
верховой езды, получать кислородный коктейль.
«Родительские дни» состоятся 1 и 2 июля, в остальное
время детей можно навещать
за пределами территории по
согласованию с воспитателями.
11 июля, ориентировочно к 1516 часам, детей привезут в Ашу
к зданию РДК «Металлург».

Не хлебом единым … // За последнее
десятилетие потребление хлеба в
стране рухнуло на четверть. Данные
привел министр промышленности и
торговли РФ Денис МАНТУРОВ. Виной
тому не только тенденции к здоровому питанию, но и рост стоимости
изделий, и ненадлежащее качество.

2

ВУЗ

20 июня началась приемная кампания ЮУрГУ. В ВУЗе существует добрая традиция поздравлять первого абитуриента. Им стала Антонида НЕПОДОБА. Сотрудница ЭСПЦ № 1
подала заявление на обучение по направлению «Управление
в технических системах». В торжественной обстановке ее
поздравили директор, ответственный секретарь и члены
приемной комиссии и вручили подарочные атрибуты студента ЮУрГУ – кепку и галстук с эмблемой ВУЗа.

связь
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Теперь проверять и оплачивать налоговые и
судебные задолженности, штрафы ГИБДД можно на портале госуслуг с помощью мобильного,
в том числе получать уведомления о новых
штрафах и задолженностях. Зарегистрируйтесь на gosuslugi.ru, внесите ваши паспортные
данные и СНИЛС, подтвердите учетную запись
в МФЦ и начните пользоваться Госуслугами.

Верным курсом

Проверить на деле
17 июня на инструментальном участке КТНП состоялось подведение итогов
производственной практики на ПАО «Ашинский метзавод» учащихся Ашинского
индустриального техникума.
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С харизмой
на «ты»

Кирилл Петухов,
фото автора

Д

ва года студенты учились
по специальности «станочник широкого профиля» и
с апреля практиковались в
основных цехах предприятия, где получили возможность применить свои знания
в деле. Курс практики предполагает
знакомство с разными станками
(шлифовальным, сверлильным,
фрезерным, строгальным), с различными способами обработки
заготовок, чтением чертежей, правилами техники безопасности.

П

рактическую часть молодые люди
выполняли на токарных станках,
потому как токари – самая востребованная и распространенная специальность
среди станочников. Испытание разделили на две части: теорию и практику. Собравшись в небольшом учебном классе
цеха, студенты приступили к подготовке.
Вопросы попадались разные: от устройства токарного станка до оказания первой
помощи. Экзамен принимали заместитель
главного механика Сергей КАРЕЛИН и
начальник инструментального цеха КТНП
Сергей КУЗНЕЦОВ, а также директор по
персоналу и социальным вопросам Ольга
ПОТАПОВА.
то мероприятие является выходным контролем, – рассказывает Ольга Николаевна. – Мы убедились,
что все юноши получили реальные, полезные навыки и приблизились еще на шаг к
токарному мастерству.
еред началом работы студенты
сами заточили резцы. Для независимой оценки практической части были
приглашены эксперты от завода – молодые специалисты предприятия. Среди
них мастер РМЦ Олег Воробьев и токарь-расточник РМЦ Михаил БУЛЫГИН,
которые проводили оценку выполненных
работ и присваивали баллы за качество
и точность выполнения изделий. Оказать
поддержку и поболеть за своих учеников
пришли преподаватели техникума Ирина
РАЗБЕЖКИНА, Ирина СОЛОДЯНКИНА, Николай ЮДИН. Все они не только наблюдали, но и помогали ценным советом.
ные токари получили чертежи для выполнения изделия
«специальный винт». Для опытных работников – это несложная работа и выполняется за 10 минут, но для студентов, только-только начавших осваивать станок, не
такая уж и простая. Вперемешку с волнением и опасением совершить ошибку,
работу студенты выполняли в среднем за
час. Самый быстрый (Ринат ЛУГУМАНОВ)
управился за 30 минут, а самый медлительный, а, может, правильнее сказать,
осторожный, за 2 часа.
аксимальный балл за теоретическую часть составлял 50 баллов,
лучше всех справился Кирилл Свистунов,
набрав 44 балла. В учебе он на хорошем

–Э
П

Ю

М

Успешный студент АИТа Кирилл СВИСТУНОВ впервые побывал на заводе
еще ребенком, тот день принес массу положительных впечатлений.
счету, к тому же исполняет обязанности
старосты в группе. Получал премию Законодательного Собрания Челябинской
области за хорошую учебу, за участие во
внеучебной жизни техникума и активную
жизненную позицию.
первые я побывал на заводе
совсем еще ребенком первого
мая вместе с отцом, – вспоминает Кирилл.
– Его коллеги угощали меня разными сладостями, а я с восторгом рассматривал все,
что находилось в цехе. ЭСПЦ № 1 казался не таким уж большим, а зайдя внутрь,
будто попадаешь в другую вселенную, где
столько сложных непонятных машин, все
интересно и хочется потрогать, но нельзя.
Вот и вернулся в цех спустя годы, теперь
уже для прохождения практики, когда
можно и прикоснуться, и поработать на
станках. Считаю, что практика прошла для
меня продуктивно. Я гораздо лучше теперь
знаю токарный станок, к тому же удалось
поработать и на фрезерном. Принципы
работы я понял, теперь нужно наработать
скорость.
а вопрос: «пойдет ли работать на
завод?», Кирилл отвечает просто:
«конечно, именно этого я и хочу».
о время мероприятия мы
сами многому научились, и

–В

Н
–В

многое поняли, – подводит итоги Ольга Николаевна. – Есть задумки о том,
как организовать практику более продуктивно и эффективно. В первую очередь, нужно наладить более слаженное,
тесное, согласованное взаимодействие
с техникумом. У нас есть общая цель –
подготовка профессиональных, квалифицированных кадров для завода, и к
этой цели нужно идти не параллельно,
а вместе, взаимодействуя друг с другом.
Хочется выразить благодарность председателю Союза рабочей молодежи Юрию
НАУМОВУ, который, являясь организатором этого мероприятия, сам получил полезный коммуникативный опыт работы с
кадрами.
о итогам практики 11 лучших учеников были отмечены денежными
премиями: Дмитрий КАШУБА, Владислав
ЛАВРУХИН, Данил ПОЛУКОВ, Владислав
ЛЕТУЧЕВ, Максим КАСАПКУЛОВ, Александр ЮДИН, Андрей КЛЮЧНИКОВ, Ринат
ЛУГУМАНОВ, Егор КОНЬКОВ, Илья КОЛИН,
Кирилл Свистунов. А пяти ученикам, показавшим лучшие результаты, присвоена
квалификация токаря второго разряда.
Уже в начале учебного года они снова
вернутся на завод для прохождения преддипломной практики.

П

Есть в творческой среде заводчан и семейные
подряды. Так, спорторг Дмитрий БАННИКОВ (ЗУ), по
совместительству вокалист, актер и КВНщик, а кроме того, обладатель звания «Заводчанин 2016 года»,
привел в культуру свою супругу Людмилу БАННИКОВУ (ЦЗЛ). Она попробовала многие направления:
играла в КВН, на сцене, но для себя открыла пение.
Сегодня она постоянный участник заводского хора.
От сотрудника ОАСУ ТП, имеющего звание «Заводчанин 2015 года», ведущего массовых мероприятий, задействованного в спектаклях, музыкальных
и танцевальных номерах метзаводчан Юрия ИВАНОВА, прозвучало предложение возродить заводской КВН, которое было одобрено коллегами по
творчеству.
Спортивным маршем Дмитрий Банников объявил, что пришел черед увенчать лаврами заводских спортсменов. Перед тем как вручить победителям кубки и грамоты, генеральный директор
ПАО «Ашинский метзавод» Владимир МЫЗГИН
преподнес ребятам подарок. С чемпионата России
он привез два футбольных мяча, которые ранее на
конференции Союза рабочей молодежи пообещал
подарить спортсменам.
По итогам спортивного сезона золотой кубок
в первой группе цехов достался спортсменам из
ЖДЦ, что неудивительно с таким-то идейным, «болеющим» спортом с детства физоргом Сергеем РУСЯЕВЫМ, в котором он достиг значительных высот.
Второе место в первой группе занял листопрокатный цех № 1, обладателями бронзовой медали стали
спортсмены сдвоенной команды ЦПП+ЦЗЛ.
Во второй группе обладателями золотого кубка
стали спортсмены Комплекса товаров народного
потребления, второе место у ЦРМО. Бронзовыми
призерами второй группы стали участники спортивных программ из ГГСС.
В третьей группе цехов обладателями золотого
кубка и диплома первой степени стали спортсмены
заводоуправления, листопрокатный цех № 2 занял
второе место, а третье – ребята из ремонтно-механического цеха. Физорг цеха Илья КАДЕТОВ говорит,
что третье место в одной группе с такими «спортивными монстрами», как второй прокат и заводоуправление – это результат, которым можно гордиться.
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вторник

2 июля

среда

20:20 «Улика из прошлого».
«Иван Грозный» (16+)

04:40 Д/ф «Арктика.
Версия 2.0» (12+)

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 26 июня
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 Прямой информационный
канал «Первая Студия»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Мажор-2» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Познер» (16+)
01:10 «Ночные новости»
01:25 Х/ф «Тора! Тора! Тора!»
(12+)
03:00 Новости
03:05 «Тора! Тора! Тора!»
Продолжение (12+)
04:15 Контрольная закупка (12+)

05:00 Т/с «Вернуть
на доследование» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Вернуть
на доследование» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Многосерийный фильм
«Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 Многосерийный фильм
«Свидетели» (16+)
18:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Поздняков» (16+)
00:10 Многосерийный фильм
«Погоня за тенью» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
03:10 «Темная сторона» (16+)
04:00 Многосерийный фильм
«Дознаватель» (16+)

06:00 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
08:00, 09:15, 10:05 Телесериал
«Александровский сад» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
«Новости дня»
10:00, 14:00 «Военные новости»
12:40, 13:15, 14:05 Телесериал
«Александровский сад» (12+)
16:00 Х/ф «Рысь» (16+)
18:30 «Неизвестная война.
Великая Отечественная».
«Блокада Ленинграда» (12+)
19:35 «Теория заговора.
Гибридная война». «Как
разжечь революцию» (12+)
20:20 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Генрих
Гиммлер. Исчезновение»
(12+)
21:05 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Зоя
Федорова. Жизнь
за бриллианты» (12+)
21:55 «Особая статья» (12+)
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
00:00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:45 Х/ф «Без права на провал»
(12+)
02:20 Х/ф «Васек Трубачев
и его товарищи» (6+)
03:55 Х/ф «Отряд Трубачева
сражается» (6+)

05:00 «Известия»
05:10 М/ф «Пластилиновая
ворона», «В синем море,
в белой пене» (0+)
05:25 Х/ф «По улицам комод
водили...» (12+)
06:00 «Известия»
06:10 «По улицам комод
водили». Продолжение (12+)
07:00 Утро на «5»
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Неподкупный» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Х/ф «Убойная сила.
Братство по оружию» (16+)
14:20 Х/ф «Убойная сила. Мыс
Доброй Надежды» (16+)
17:05 Х/ф «Убойная сила.
Овертайм» (16+)
18:00 Х/ф «Акватория. Призрак»
(16+)
18:50 Х/ф «Акватория. Ветер
перемен» (16+)
19:40 Т/с «След. Лох» (16+)
20:20 Т/с «След. Химера» (16+)
21:15 Т/с «След. Крутые парни»
(16+)
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «Акватория» (16+)
00:00 «Открытая студия»
01:00 Х/ф «Лето рядового
Дедова» (12+)
02:15 Х/ф «Пламя» (12+)

05:45 Т/с «Кто в доме хозяин»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «В поисках истины» (12+)
10:00 «Автолига» (12+)
10:30, 15:45 Т/с «Спальный
район» (12+)
12:30 «Отдыхай в России» (12+)
13:30 «Кулинарная программа»
(12+)
14:30 «Райские сады» (12+)
15:00, 17:45, 19:00, 21:30, 23:50
«Время новостей» (16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Тяжелый песок»
(16+)
19:45 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Дело мастера» (16+)
20:15 «Челтриал» (12+)
22:00 Т/с «Не плачь по мне,
Аргентина» (16+)
00:20 Х/ф «Калейдоскоп любви»
(16+)
02:00 Т/с «Последний янычар» (16+)
03:30 Д/ф «Среда обитания» (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 11:00, 18:30, 21:30,
06:30 Новости
08:00 М/ф «Леонардо» (0+)
09:30, 22:30 Х/ф «Старикиразбойники» (12+)
11:45 Специальный репортаж
(12+)
12:00 Спектакль «Мулла» (12+)
14:00 «Мелодии лета» (6+)
15:30 Х/ф «Книга сказок» (0+)
15:45 «Байтус» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Перекличка». Подростковая
познавательная программа
об Уфе (6+)
16:30 Художественный фильм
«Ловец ветра» (12+)
18:15 Орнамент (0+)
19:00 Бизнес-проба (12+)
19:15, 04:15 «Бай» (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Международный фестиваль
искусств «Ufa-Kuraifest»
(12+)
22:00 ФК «Уфа» - наша команда!
(12+)
00:45 Спектакль «Без вины
виноватые» (12+)
03:15 «Весело живем» (12+)
03:30 Т/ф «Млечный путь» (12+)
04:45 Х/ф «Семейный отпуск»
(16+)

17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Погоня за прошлым»
(12+)
00:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:30 Т/с «На солнечной стороне
улицы» (12+)

05:00 Т/с «Вернуть
на доследование» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Вернуть
на доследование» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Многосерийный фильм
«Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Многосерийный фильм
«Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 Многосерийный фильм
«Свидетели» (16+)
18:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Многосерийный фильм
«Погоня за тенью» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 «Квартирный вопрос» (0+)
04:00 Многосерийный фильм
«Дознаватель» (16+)

06:00 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
08:00, 09:15, 10:05, 13:15 Т/с
«Александровский сад» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
«Новости дня»
10:00, 14:00 «Военные новости»
13:55, 14:05 Телесериал
«Александровский сад» (12+)
17:10 Д/ф «Ангелы-хранители
Ограниченного
контингента» (12+)
18:30 «Неизвестная война.
Великая Отечественная».
«Партизаны. Война в тылу
врага» (12+)
19:35 «Легенды армии
с Александром Маршалом».
Виталий Попков (12+)
20:20 «Улика из прошлого».
«Иван Грозный» (16+)
21:05 «Улика из прошлого».
«Убийство Джона Кеннеди»
(16+)
21:55 «Особая статья» (12+)
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
00:00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:45 Х/ф «Воскресная ночь» (12+)
02:45 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
04:35 «Легенды госбезопасности».
«Полковник Медведев»
(16+)
05:25 Д/с «Освобождение» (12+)

05:00 «Известия»
05:10 Х/ф «Приказ: огонь
не открывать» (12+)
06:00 «Известия»
06:10 «Приказ: огонь не открывать».
Продолжение (12+)
07:00 Утро на «5»
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Неподкупный» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Х/ф «Убойная сила.
Благие намерения» (16+)
14:20 Х/ф «Убойная сила. Право
на защиту» (16+)
15:10 Х/ф «Убойная сила. Царь
зверей» (16+)
16:05 Х/ф «Убойная сила.
Выгодный жених» (16+)
17:05 Х/ф «Убойная сила.
Казачий разъезд» (16+)
18:00 Х/ф «Акватория. Омут»
(16+)
18:50 Х/ф «Акватория. Медовый
месяц» (16+)
19:35 Т/с «След» (16+)
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «Акватория» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «Офицерские жены» (16+)
04:10 «Живая история».
«Безымянная звезда
Михаила Козакова» (12+)

05:40 Т/с «Кто в доме хозяин»
(16+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 23:50
«Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «О здоровье» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (12+)
10:15 «Кем быть?» (12+)
10:30, 15:15 Т/с «Спальный
район» (12+)
12:30, 20:00 «Отдыхай в России»
(12+)
13:30 «Кулинарная программа»
(12+)
14:30 «Искры камина». В гостях
у «Митрофановны» (12+)
17:15 «Уютный дом» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Тяжелый песок»
(16+)
19:45, 22:00 «Есть вопрос» (16+)
20:25 «Зона особого внимания»
(16+)
22:15 Многосерийный фильм
«Не плачь по мне,
Аргентина» (16+)
00:20 Х/ф «Любить нельзя
забыть» (16+)
01:50 Многосерийный фильм
«Последний янычар»
(16+)
03:20 Д/ф «Среда обитания»
(12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 Т/с «Тайна Замка
Тамплиеров» (16+)
11:00 Следопыт (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Бизнес-проба (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Кунелем мондары (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00
Интервью (12+)
15:00 «Дорога к храму» (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:45 «Бауырхак» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Семэр» (0+)
17:15 «Криминальный спектр» (16+)
17:45 Дознание (16+)
18:15 Неизвестный Башкортостан
(12+)
19:15 «Автограф» (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Телецентр
20:45 Деловой Башкортостан (12+)
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00 Х/ф «Грабители поезда»
(12+)
01:00 Бахетнамэ (12+)
02:00 Спектакль «Зятек» (12+)
04:15 Т/ф «Автограф» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Многосерийный фильм
«Пыльная работа» (16+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
«Погоня за прошлым»
(12+)
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01:50 Многосерийный фильм
«На солнечной стороне
улицы» (12+)
03:45 Многосерийный фильм
«Наследники» (12+)

05:00 Многосерийный фильм
«Вернуть на доследование»
(16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 ногосерийный фильм
«Вернуть на доследование»
(16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 Многосерийный фильм
«Свидетели» (16+)
18:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Многосерийный фильм
«Погоня за тенью» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 «Дачный ответ» (0+)
04:05 Многосерийный фильм
«Дознаватель» (16+)

06:10 Х/ф «Право на выстрел»
(12+)
08:00, 09:15, 10:05 Телесериал
«Александровский сад»
(12+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
«Новости дня»
10:00, 14:00 «Военные новости»
12:25, 13:15, 14:05 Телесериал
«Александровский сад»
(12+)
15:50 Х/ф «Стая» (12+)
18:30 «Неизвестная война.
Великая Отечественная».
«На Восток» (12+)
19:35 «Последний день». Николай
Еременко (12+)
20:20 «Секретная папка». «1983.
Корейский боинг.
Спланированная трагедия»
(12+)
21:05 «Секретная папка». «Второй
фронт: лучше поздно, чем
никогда» (12+)
21:55 «Процесс» (12+)
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
00:00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:45 Х/ф «Большая семья» (12+)
02:50 Х/ф «Здравствуй
и прощай» (12+)
04:40 Д/ф «Арктика. Версия 2.0»
(12+)

05:00 «Известия»
05:10 Х/ф «Приказ: перейти
границу» (12+)
06:00 «Известия»
06:10 «Приказ: перейти границу».
Продолжение (12+)
07:00 Утро на «5»
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Неподкупный» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 «Неподкупный».
Продолжение (16+)
16:15 Х/ф «Убойная сила. Ставки
сделаны» (16+)
17:10 Контрольная закупка (16+)
18:00 Х/ф «Акватория. Пустое
место» (16+)
18:55 Х/ф «Акватория. Шикарный
вечер» (16+)
19:40 Т/с «След. Последний
роман Яны» (16+)
20:25 Т/с «След. Друг, которого
не было» (16+)
21:15 Т/с «След. Братство» (16+)
22:00 «Известия»
22:25 Многосерийный фильм
«Акватория» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «Офицерские жены»
(16+)
04:10 «Живая история». «Брат».
10 лет спустя» (16+)

05:40 Многосерийный фильм
«Кто в доме хозяин»
(16+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 23:50
«Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Автолига» (12+)
10:00, 19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Моя деревня» (12+)
10:30, 15:15 Многосерийный
фильм «Спальный
район» (12+)
12:30 «Отдыхай в России» (12+)
13:30 «Кулинарная программа»
(12+)
14:30 «Челтриал» (12+)
14:45 «Дело мастера» (16+)
17:15 «О здоровье» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Тяжелый песок»
(16+)
20:00 «Кем быть?» (12+)
20:15 «На страже закона» (16+)
22:00 Многосерийный фильм
«Не плачь по мне,
Аргентина» (16+)
00:20 Художественный фильм
«Артур Ньюман» (16+)
01:45 Многосерийный фильм
«Последний янычар»
(16+)
03:15 Д/ф «Среда обитания»
(12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 Т/с «Тайна Замка
Тамплиеров» (16+)
11:00 «Наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Криминальный спектр»
(16+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Тамле (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00
Интервью (12+)
15:00 «У дачи». Советы садоводам
и идеи по организации
дачной жизни (12+)
15:30 «Городок АЮЯ» (0+)
15:45 «Ал да гуль» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
17:15 Дорожный патруль (16+)
17:45 Д/ф «Приют титанов» (12+)
19:15 Уткэн гумер (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Телецентр
20:45 Полезные новости (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 Х/ф «Возврата нет» (16+)
01:30 Бахетнамэ (12+)
02:30 Спектакль «Любовница»
(12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Многосерийный фильм
«Пыльная работа» (16+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
«Погоня за прошлым»
(12+)
00:20 «Специальный
корреспондент» (16+)
02:50 Многосерийный фильм
«На солнечной стороне
улицы» (12+)
03:50 Многосерийный фильм
«Наследники» (12+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 Прямой информационный
канал «Первая Студия»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Информационная
программа «Время»
21:30 Многосерийный фильм
«Мажор-2» (16+)
23:40 «Ночные новости»
23:55 Художественный фильм
«Свой среди чужих,
чужой среди своих» (12+)
01:50 Художественный фильм
«Ковбойши и ангелы»
(12+)
03:00 Новости
03:05 «Ковбойши и ангелы».
Продолжение (12+)
03:40 «Наедине со всеми» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

среда / 28 июня
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 Прямой информационный
канал «Первая Студия»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Информационная
программа «Время»
21:30 Многосерийный фильм
«Мажор-2» (16+)
23:40 «Ночные новости»
23:55 «На ночь глядя» (16+)
00:50 Художественный фильм
«Развод в большом
городе» (12+)
02:45 Художественный фильм
«Хроника» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Хроника». Продолжение
(16+)
04:25 Контрольная закупка (12+)

4

Ввоз мяса и животных из Казахстана в
Россию запретили в связи со вспышкой в Карагандинской области редкого
вирусного заболевания пастереллеза,
передающегося человеку при контакте
с заболевшим животным или продукцией. Рекомендовано не покупать мясо
без документов, подтверждающих его
происхождение и безопасность.

цитата

внимание

Мошенники придумали новый способ выуживать деньги из доверчивых
граждан. Южноуральцы стали получать
в мессенджере Viber сообщения якобы
с номера 900 о резервировании денежных средств с их карты на покупку в
одном из популярных интернет-магазинов. Никогда не звоните по указанному номеру, обращайтесь в банк.

здоровье
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Борис ДУБРОВСКИЙ поручил убрать 297
стихийных свалок в Челябинской области: «Прошу руководителей территорий
обеспечить учет и ликвидацию несанкционированных свалок, а также организовать контроль за состоянием санкционированных мест размещения твердых
коммунальных отходов, в том числе контейнерных площадок», – подчеркнул он.

К 65- летию ЛПЦ № 1

Семейная история
Ветеранов ЛПЦ № 1, супругов МЕРКУЛОВЫХ, сплотил интерес к туризму.
Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

У

многих присутствует
большое желание в выходной день вырваться
из города, найти чудесный уголок природы
у воды, устроиться с
друзьями у костра и вести задушевные беседы обо всем на
свете, после которых возвращаешься в цивилизацию, к работе каким-то обновленным,
успокоенным шумом листвы
и плеском волн, утренней
поклевкой и ароматной ухой с
дымком.

Р

В

И

нициатором
подобных
«маленьких путешествий»
был, чаще всего, Виктор Алексеевич. Именно он приобщил к активному отдыху и свою супругу
Валентину Анатольевну, и детей, и
друзей по листопрокатному цеху
№ 1. Легкий на подъем, неугомонный и неутомимый, он еще в далекие 70-е годы знал дорогу на
Бахмур. Повел как-то компанию из
цеха по самой крутой тропе, взял с
собой и Валентину – та ни разу не
пожаловалась на усталость, проявила выдержку, успешно прошла
«боевое крещение».
удочкой в руках в поисках
хариуса и форели дошел
Виктор до истоков многих рек и
крупных ручьев Ашинского района, научился держать верный ориентир по солнцу и всегда выходить к нужной точке. Все красоты,
которые видит вокруг, старается
показать не только близким, но и
знакомым, и друзьям, в том числе
и приятелям сына. Невзирая на
возраст, он стал «своим» в молодежной компании покорителей
бездорожья.
сли на выходной никуда не выберешься из
дома, считай, выходного не было, –
шутит наш рассказчик. – Далеко мы
не уезжали, но все, что можно было,
посмотрели в Ашинском районе и
на ближайшей территории Башкортостана, исследовали Икеньскую
пещеру, побывали на водопаде
Атыш, испили Красноусольской лечебной водицы.
аким же ловким и продуктивным Виктор Алексеевич был
и на работе. Самостоятельным стал
рано, в 16 лет уже трудился в «Ашастрое» сварщиком-арматурщиком.
После воинской службы поступил
на метзавод электромонтером. В
ЛПЦ № 1 в молодые годы трудился
сначала в отделении металлосбыта
в цехе, потом освоил профессию
разметчика листа. Выполнять задание быстро и качественно его
научил старший разметчик Михаил
ПРОСКУРЯКОВ. Со временем сообразительного парня назначили
бригадиром на карман, где он отра-

80 лет на двоих — таков совместный вклад Виктора и Валентины Меркуловых из ЛПЦ № 1 в развитие Ашинского металлургического завода.

С

–К

–Е

Т

эти годы как один день, – отмечает
Валентина Анатольевна. – Живем
душа в душу. У мужа характер легкий, отходчивый, надолго ссориться
не умеет, тут же подойдет, обнимет.
Самое важное в семейной жизни –
уметь уступать друг другу и прощать.
аботали Меркуловы посменно, успевали и обед
приготовить, и уроки у детей
проверить. Только вот праздники
редко вместе отмечали, не всегда
удавалось подмениться.
алентина Анатольевна 39
лет проработала крановщиком в цехе. За это время освоила все мостовые краны, ловко
управлялась на любом участке. Но
очень любила свою «ласточку» –
именно так она называла «свой»
седьмой кран на участке листоотделки, на котором трудилась
многие годы. С теплом и благодарностью вспоминает мудрых и
опытных наставниц в профессии
– Александру МАСЛЕННИКОВУ
и Галину ЧИСТЯКОВУ, которые
приучили ее выполнять все действия четко, продуманно, аккуратно, внимательно наблюдать
за ситуацией внизу. В молодости
ей довелось поработать в комсомольско-молодежной бригаде
Евгения ПРОЗОРОВА, которая
добилась высокого звания «Ударник коммунистического труда».
За безаварийную работу и высокие производственные показатели Валентина Анатольевна в 1986
году была награждена медалью
«За трудовую доблесть».
огда взбираешься на
кран, все проблемы
остаются где-то далеко, внизу,
отрешаешься от всего, что беспокоит, вся поглощена выполнением сменного задания. Последние
годы знала работу «с закрытыми
глазами», бригадир скажет номер
штабеля – и поехали! Участок листоотделки у крановщиков считается основным, всю смену в напряжении, работы очень много, и
магнитом, и траверзой, и цепями
приходится манипулировать...
омню последнюю смену
перед увольнением с завода, мысленно со всеми прощалась, это был очень трогательный
для меня момент. Не представляла, как буду обходиться без всего
этого. Через полгода пригласили
еще поработать, с радостью согласилась выручить цех, и сама
как будто помолодела на несколько лет!
когда пришло время с местом работы сыну Алексею
определяться, он даже не раздумывал – только в ЛПЦ № 1, там он
всех друзей родителей с детства
знает. В настоящее время Алексей
Викторович двадцать первый год
трудится в цехе, начинал клеймовщиком, сейчас является высококвалифицированным слесарем.
Продолжает трудовую династию
Меркуловых в третьем поколении.

Агафонов
Сергей Николаевич – мастер (слева)
и Меркулов
Виктор Алексеевич – бригадир (справа), конец
80-х годов.
ботал добрый десяток лет, а потом
ушел рядовым наждачником зарабатывать «горячий стаж», дающий
право на более ранее назначение
пенсии. Но даже и после достижения пенсионного возраста еще несколько лет продолжал приносить
пользу прокатному производству.
За более чем сорокалетний стаж
работы Виктор Алексеевич имеет
множество благодарностей и почетных грамот разного уровня, является ветераном труда областного
значения.
од стать супругу Валентина
Анатольевна, хотя внешне

П

– его полная противоположность:
степенная, немногословная, но, судя
по тому, как близкие люди понимают друг друга с полуслова, как раз
та самая «половинка», дополнившая супружеский союз до единого
целого.
стати, впервые встретили
друг друга Меркуловы на
работе, в ЛПЦ № 1. Валентина тогда трудилась на восьмом крану на
отгрузке, он в металлосбыте, видели друг друга часто. Он – бывший
морфлотовец, за словом в карман
не полезет. А она – рассудительная,
серьезная деревенская девушка, ко-

К

торой среди шума и грохота заводского цеха так не хватало простора,
зелени и птичьего гомона – всего
того, к чему в детстве привыкла.
Шли как-то вместе со смены домой,
Виктор вызвался проводить и увлек
рассказами о природе. Пригласил
выбраться вместе в выходной, Валя
и не отказалась, так и путешествуют
вместе до сих пор.
ружили два года, а потом веселую свадьбу сыграли. Сыном и дочкой обзавелись, квартиру
от завода получили.
олее сорока лет мы
вместе, и пролетели

Д

–Б

П

А

С 1 июля начнем получать квитанции ЖКХ,
рассчитанные по новым правилам. Внесли
изменения по результатам проверки Минстроя,
в ходе которой были выявлены случаи значительного – до 1000% – превышения нормативов. Теперь управляющая компания не сможет
выставлять жильцам счет, превышающий норматив, а разницу обязана платить из собственных средств, а не раскидывать на всех жильцов.

С 1 июля прекратят выдачу бумажных
паспортов транспортных средств, они
станут электронными. До этого периода
водители могли обменять бумажные ПТС
на электронные в добровольном порядке. Что касается электронных водительских удостоверений, ни одного законопроекта пока не было предложено, но от
идеи правительство не отказывается.

кстати

факт
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К Дню изобретателя и рационализатора

Из первых уст

Оживляя идеи

Чистая и вкусная

Движущей силой для возникновения технических изобретений часто выступает обычное любопытство, а уже потом – желание упростить эксплуатацию и обслуживание.

Л

У

Артура ВАЛЕЕВА мотивацией для усовершенствования
различных технических
приспособлений, устройств и
механизмов также выступает простой интерес человека
с нестандартным складом мышления. А теперь появились и новые
самозадачи – Артур стремится
облегчить трудовой процесс своих
подчиненных. Самая главная мечта
– довести всю подконтрольную
технику до отличного состояния и
скрупулезно ухаживать за ней, не
допуская поломок.

Т

А

–К
К

Елена Тарасюк,
фото из архива «ЗГ»
етом мы все чаще задумываемся
о качестве водопроводной воды.
Многие, также как и я, любят пить ее
некипяченой. Насколько это безвредно и возможно ли в принципе,
мы беседуем с начальником лаборатории экологической службы МУП «АКХ»
Ириной СЫРБАЧЕВОЙ.

Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева

яга к техническому новаторству
проснулась в нем еще в детстве.
Что послужило толчком? Как выяснилось
в процессе беседы, – правильный выбор
принципов воспитания. Родители Артура
всегда были «за» самостоятельность детей, старались привить ответственность и,
как бы ни тавтологично звучало – научить
учиться. Двое старших братьев, естественно, относились к младшему также. «Нужно починить велосипед? Вот тебе книга,
читай, учись, сделай сам». В сердце мальчишки иногда зарождалась детская обида,
а, повзрослев, Артур все понял, и сейчас
бесконечно благодарен своей семье.
ртур закончил миньярскую школу № 4. После школы поступил в
Башкирский Государственный аграрный
университет на факультет механизации
сельского хозяйства. Выбор профессии
определили как желание, так и имеющиеся способности. Наверное, по-другому и
быть не могло, ведь семья Валеевых из Миньяра – люди с техническим складом ума.
Отец Рашит Ахметович всю жизнь работал
экскаваторщиком в Миньярском карьере,
а мама Зайтуна Габдинуровна – машинист
насосных установок на Водоканале, два
брата – Ильдар и Рустам – водители.
гуманитарным дисциплинам
меня никогда не тянуло, –
признается Артур, – работать с техникой
гораздо интереснее, разнообразнее задачи, еще в детстве стремился не только
устранить поломки, но и разобраться в
принципах действия механизмов, а потом
и модернизировать. Меня это увлекало.
валифицированные преподаватели
с хорошим практическим опытом,
дружная студенческая группа, интересная
учеба, все вроде бы отлично, но практики не
хватало, всегда тянуло применить свои знания. Эта тяга не давала покоя. Перспективному молодому специалисту поступали предложения о работе в Уфе, но Артур, нисколько
не сомневаясь, вернулся на малую Родину
и сразу же устроился в автотранспортный
цех АМЗ. Первый год Валеев трудился слесарем по ремонту топливной аппаратуры,
затем его перевели на должность механика
по ремонту дорожно-строительной техники.
Волнения или страха по поводу повышения
и, естественно, роста ответственности Артур
не почувствовал. Им руководили все тот же
интерес и жажда познаний. А еще упорство,
которое присуще от рождения и дополни-

Почта России подняла цены
на свои услуги. Стоимость
отправки писем, бандеролей и
посылок повысилась на 5-25%.
Так, за пересылку простого
письма весом до 20 граммов
придется заплатить не 19, а
22 рубля, а стоимость ценной
бандероли выросла до 25%.

На счету 27-летнего механика автотранспортного цеха Артура ВАЛЕЕВА
множество рационализаторских предложений, которые приносят немалый
экономический эффект предприятию или значительно сокращают время
ремонтов дорожно-строительной техники.
тельно было скультивировано занятиями
тяжелой атлетикой. Именно эти свойства
личности и помогли быстро войти в рабочее русло, а коллектив, идущий навстречу
целеустремленному, трудолюбивому, ответственному и тянущемуся к знаниям молодому работнику, помогал. Конечно, первое
время подчиненные с большим стажем труда воспринимали молодого руководителя с
присущим рабочим юмором, в процессе все
большего узнавания друг друга зародились
хорошие человеческие и трудовые отношения, появилось уважение.
нас работают замечательные
люди, – говорит Валеев, – открытые, честные и искренние. Гораздо
успешнее можно выполнять задачи, когда
рабочая группа – это настоящая команда,
где каждый старается для общего дела, а
не для себя лично.
абочий день для Артура пролетает
практически незаметно. Новые задачи сразу же раскручивают маховик мыслей, рождают идеи, каждая из них тщательно обдумывается, и только потом приходит
решение. Обычный склад ума настоящего
инженера. Между прочим, «инженер» в переводе с французского – изобретатель.
ак появляются рационализаторские предложения? – задумывается Артур. – В процессе работы. Вот,
шкиф не снимается с вала, вручную – долго
и трудоемко. Приобретаемые съемники ломаются быстро, у них слабая конструкция. А
смотришь на них, ведь несложно изготовить
самим, но сделать гораздо крепче. У нас хороший сварной участок, отличные токари.
Пошел, объяснил, что и как сделать, и все
– готово! Часто идею подает руководство
цеха, дают подсказку опытные работники
бригады, а потом остается только додумать,
как претворить в жизнь.

–У
Р

–К

Т

ак, к примеру, по решению руководства в АТЦ появился свой
собственный участок для проведения ремонтов и техобслуживания полуприцепов
ТОНАР, где очень пригодились технические идеи Валеева и его бригады. К слову,
сегодня работа участка экономит немалую
сумму в бюджете цеха и предприятия. Бывает, что поставленная самому себе задача
заставляет раз за разом пробовать новые
решения, до тех пор, пока не придешь к
нужному ответу. Так, увеличили срок службы дорогостоящего ковша экскаватора на
шлаковом коридоре в ЭСПЦ № 2 в два
раза, и многое другое. Благодаря идеям
механика появилось и множество так называемых «мелких» предложений.
самое главное, каждая последующая поломка заставляет задумываться над тем, как упростить следующий
ремонт, уменьшить время его выполнения,
продлить срок службы детали или механизма. В мечтах молодого механика –
превратить участки по ремонту в современную, технически оснащенную базу,
а всю технику довести «до ума», дать ей
вторую жизнь. К счастью, дома у парня, не
считающегося с личным временем, есть
надежный тыл. Любимая супруга Лилия
переехала вместе с мужем из Уфы, устроилась на работу в отдел по строительству
и архитектуре администрации Ашинского
района. Всегда поддерживает и понимает.
Валеевы воспитывают 11-месячного сынишку Эрика. Кстати, Артур мечтает о большой семье, детей будет воспитывать также,
как воспитали его. Человек должен быть
самостоятельным, ответственным и неравнодушным к общему делу, такими и хочет
видеть своих детей Валеев. А еще всегда
нужно помнить о том, что в жизни главное
– семья. Она всегда будет на первом месте.

А

– Из каких источников поступает питьевая вода
в водопроводы города?
– Водоснабжение Аши осуществляется из 3
источников питьевого водоснабжения: две подземные скважины – по улице Орджоникидзе и в
поселке Лесохимиков, один поверхностный – запруженный Киселевский ручей. Перед поступлением в
водопровод вода проходит механическую очистку
и обеззараживание. За качеством воды следит аттестованная лаборатория АКХ. Жесткий контроль ведется в соответствии с программой, утвержденной
администрацией и Роспотребнадзором. Если происходит ухудшение качества воды в источниках, то мы
увеличиваем кратность отбора проб и расширяем
объем исследований. Ряд показателей, такие как радиологический анализ в источниках, соли тяжелых
металлов, антигены гепатита «А», ротовирусы и энтеровирусы определяют в лабораториях Златоуста и
Челябинска. Контроль питьевой воды проводится на
всех этапах – от водозабора до поступления потребителю. Кстати, на качество питьевой воды в квартире может оказать влияние смеситель, через который
пропускается попеременно горячая техническая и
питьевая вода.
– Соответствует ли ашинская вода нормативам?
– Да, если взять показатели 2016 года, то порядка 93-94 % проб отобранной воды соответствуют
требованиям СанПина. Если выявляются несоответствия воды в источниках, незамедлительно принимаем меры по усилению контроля: уже на второй
день после отбора проб, не дожидаясь результатов
бакпосева, можем применить повышенную дозу
реагентов. Наша лаборатория работает в круглосуточном режиме. Все свои действия согласовываем с
управлением «Роспотребнадзора».
– Какие мероприятия планируются по поддержанию высокого качества ашинской воды?
– В основном, это текущая, плановая работа,
предупредительные ремонты и организационно-технические мероприятия. В водоснабжении
Аши есть и «узкие» места. В поселке Лесохимиков
в настоящий момент действует всего лишь одна
скважина питьевой воды, нет резерва. В настоящий
момент подготовлена техническая документация,
следующий этап – геологическое изучение недр,
бурение скважины, подключение к существующей
системе. Кроме того, на всех источниках воды отсутствует проект санитарных охранных зон 2 и 3 пояса,
что не исключает попадание промышленных или
хозяйственных загрязнений при фильтрации через
породы. А поскольку границы зон не определены,
не обозначены и предупредительные мероприятия.
Многие годы существует проблема питьевой воды в
поселке Козинский, в частном секторе поселка ЛХЗ.
Так что в плане водоснабжения города питьевой водой есть куда развиваться.
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БСТ
четверг / 29 июня
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 Прямой информационный
канал «Первая Студия» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Мажор-2» (16+)
23:40 «Ночные новости»
23:55 «На ночь глядя» (16+)
00:50 Х/ф «Маргарет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Маргарет». Продолжение
(16+)
03:50 «Наедине со всеми» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:55 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
21:00 Т/с «Погоня за прошлым»
(12+)
23:20 «Поединок». Программа
Владимира Соловьева (12+)
01:20 Торжественное закрытие
39-го Московского международного кинофестиваля
02:30 Т/с «На солнечной стороне
улицы» (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Вернуть
на доследование» (16+)
06:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 Т/с «Свидетели» (16+)
18:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
03:00 «Судебный детектив» (16+)
04:05 Многосерийный фильм
«Дознаватель» (16+)

05:15 Х/ф «Чужая родня» (12+)
07:15, 09:15, 10:05 Т/с «Охота
на Берию» (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
«Новости дня»
10:00, 14:00 «Военные новости»
12:10, 13:15, 14:05 Т/с «Охота
на Берию» (16+)
18:30 «Неизвестная война.
Великая Отечественная».
«Война в Арктике» (12+)
19:35 «Легенды кино». Наталья
Гундарева (6+)
20:20 «Легенды музыки». Юрий
Николаев (6+)
20:50 «Не факт!» (6+)
21:55 «Процесс» (12+)
23:15 Художественный фильм
«Ночной патруль»
(12+)
01:10 Художественный фильм
«Жаворонок» (12+)
02:55 Х/ф «Я шагаю по Москве»
(12+)
04:25 Художественный фильм
«Усатый нянь» (12+)

05:00 «Известия»
05:10 Х/ф «Сержант милиции» (12+)
06:00 «Известия»
06:10 «Сержант милиции».
Продолжение (12+)
06:25 Х/ф «Сержант милиции»
(12+)
07:00 Утро на «5»
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Разведчицы» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 «Разведчицы».
Продолжение (16+)
16:00 Т/с «Разведчицы» (16+)
18:05 Т/с «Акватория» (16+)
19:40 Т/с «След. Детки в клетке»
(16+)
20:25 Т/с «След. Прерванный
полет» (16+)
21:15 Т/с «След. Циркачи» (16+)
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «Акватория» (16+)
23:10 Т/с «Акватория» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «Офицерские жены» (16+)

05:40 Т/с «Кто в доме хозяин» (16+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 23:50
«Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Кем быть?» (12+)
09:15, 20:15 «Дело мастера» (16+)
10:00, 19:45, 22:00 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Челтриал» (12+)
10:30, 15:45 Т/с «Спальный
район» (12+)
12:30 «Отдыхай в России» (12+)
13:15 «Кулинарная программа»
(12+)
14:15 «Все чудеса Урала» (12+)
14:45 «Моя деревня» (12+)
15:15 «Уютный дом» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Тяжелый песок»
(16+)
20:00 «Честный контролер» (12+)
22:15 Т/с «Не плачь по мне,
Аргентина» (16+)
00:20 Х/ф «Клинч» (16+)
01:55 Т/с «Последний янычар» (16+)
03:25 Д/ф «Среда обитания» (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 Т/с «Тайна Замка
Тамплиеров» (16+)
11:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 «Бай бакса» (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00
Интервью (12+)
15:00 Неизвестный Башкортостан
(12+)
15:15 ДОСААФ: испытано
на себе (12+)
15:30 «Борсак» (0+)
15:45 «Фанташ» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
17:15 «Криминальный спектр» (16+)
17:45 КЛИО (12+)
19:15 Башкорттар (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:55 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Уральский меридиан» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Погоня за прошлым»
(12+)
00:20 Х/ф «Родная кровиночка»
(12+)
02:15 Т/с «На солнечной стороне
улицы» (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Вернуть
на доследование» (16+)
06:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 Т/с «Свидетели» (16+)
18:30 «ЧП. Расследование» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
23:30 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
00:30 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01:30 «Место встречи» (16+)
03:30 «Первая кровь» (16+)
04:00 Многосерийный фильм
«Дознаватель» (16+)

06:00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06:25 Д/с «Зафронтовые
разведчики» (12+)
07:20, 09:15, 10:05 Т/с «Улики»
(16+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
«Новости дня»
10:00, 14:00 «Военные новости»
12:30, 13:15, 14:05 Х/ф «Полоса
препятствий» (12+)
14:35 Х/ф «Выстрел в тумане» (12+)
16:20 Х/ф «Вам - задание» (16+)
18:45 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова» (12+)
20:30 Х/ф «Корпус генерала
Шубникова» (12+)
22:15, 23:15 Х/ф «Если враг
не сдается...» (12+)
00:00 «Мир танков: Большой
финал» (16+)
00:45 Х/ф «Не бойся, я с тобой»
(12+)
03:45 Х/ф «Караван смерти» (12+)
05:15 «Легенды госбезопасности».
«Алексей Ботян. Как мы
освобождали Польшу» (16+)

05:00 «Известия»
05:10 Х/ф «Сержант милиции»
(12+)
06:00 «Известия»
06:10 «Сержант милиции».
Продолжение (12+)
07:00 Утро на «5»
09:00 «Известия»
09:25 Х/ф «Улица полна
неожиданностей» (12+)
10:45 Х/ф «Большая перемена»
(12+)
13:00 «Известия»
13:25 «Большая перемена».
Продолжение (12+)
16:05 Х/ф «Не может быть!» (12+)
18:00 Т/с «След» (16+)
20:30 Т/с «След. Смерть
Рогозиной» (16+)
21:20 Т/с «След. Берлинская
лазурь» (16+)
22:00 Т/с «След. Очень нервный
доктор» (16+)
22:50 Т/с «След. Забудь меня»
(16+)
23:35 Т/с «Детективы» (16+)

05:40 Т/с «Кто в доме хозяин» (16+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 23:50
«Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Дело мастера» (16+)
10:30, 15:15 Т/с «Спальный
район» (12+)
12:30 «Моя деревня»
12:45 «Отдыхай в России» (12+)
13:40 «Счастье Есть» (12+)
14:30 «Искры камина». Сестры
Вольфович» (12+)
17:15 «Татарочка» (12+)
17:30 «Все чудеса Урала» (12+)
18:00 «Возвращение» (16+)
18:10 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:15 «Автолига» (12+)
18:45 «Наш парламент» (12+)
19:45 Х/ф «Пока не выпал снег»
(12+)
22:00 «Невероятные истории
любви» (12+)
00:20 Х/ф «Ледяная страсть» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 Т/с «Тайна Замка
Тамплиеров» (16+)
11:00 «Автограф» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Спектакль «Эх, холостяки,
холостяки…» (12+)
13:45 Кунелем мондары (12+)
14:00 Хазина (6+)
14:45 Бала-сага (6+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
15:45 Шэп арба (0+)
16:00 «История граффити» (6+)
16:15 «Перекличка» (6+)
16:45, 21:00 Моя планета
Башкортостан (12+)
17:15, 20:45, 05:30 Полезные
новости (12+)
17:45 Специальный репортаж (12+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00 «Алтын тирма» (0+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)

05:15 Художественный фильм
«Как развести
миллионера» (12+)
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». (Ч)
08:20 «Утро. Кофе. Позитив».
Полезно - познавательная
программа (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». (Ч)
11:50 Т/с «Только ты» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 «Только ты». Продолжение
(12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Любовь говорит»
(12+)
00:50 Художественный фильм
«Красотка» (12+)
02:50 Художественный фильм
«Марш Турецкого-3»
(12+)

04:55 «Их нравы» (0+)
06:15 «Звезды сошлись» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Устами младенца» (0+)
09:00 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
09:25 «Умный дом» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11:55 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Двойные стандарты.
Тут вам не там!» (16+)
13:50 «Ты супер!» (6+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион».
Светлана Пермякова (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:05 «Ты не поверишь!» (16+)
21:00 Х/ф «Ультиматум» (16+)
00:50 «Экстрасенсы против
детективов» (16+)
02:20 «Тодес. Юбилейный
концерт» (12+)
04:10 Т/с «Дознаватель» (16+)

06:00 Х/ф «Шла собака
по роялю» (6+)
07:20 Х/ф «Воскресный папа» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:00
«Новости дня»
09:15 «Легенды музыки» (6+)
09:40 «Последний день» (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
11:50 «Улика из прошлого» (16+)
12:35 «Научный детектив» (12+)
13:15 «Секретная папка» (12+)
14:00 Х/ф «Приказ: огонь
не открывать» (6+)
16:00 Х/ф «Приказ: перейти
границу» (6+)
18:25 Х/ф «Пламя» (12+)
21:25, 22:20 Х/ф «Из жизни
начальника уголовного
розыска» (12+)
23:40 Х/ф «Достояние
республики» (12+)
02:20 Х/ф «Эскадрон гусар
летучих» (12+)
05:30 Д/с «Москва фронту» (12+)

05:00 М/ф «Самый главный»,
«Первый автограф»,
«Остров ошибок», «Лиса
Патрикеевна», «Ничуть не
страшно», «Дракон»,
«Девочка в цирке», «Мешок
яблок», «Мишка-задира»,
«Птичка Тари», «Мой друг
зонтик», «Живая игрушка»,
«Летучий корабль»,
«Ну, погоди!» (0+)
09:00 «Известия»
09:15 Т/с «След» (16+)
20:45 Т/с «След. Страшная
сказка» (16+)
21:30 Т/с «След. Ошибка
в объекте» (16+)
22:20 Т/с «След. Смерть
Рогозиной» (16+)
23:10 Т/с «След. Братство» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «Короткое дыхание» (16+)
04:10 «Агентство специальных
расследований»
с В. Разбегаевым (16+)

04:40, 01:20 Д/ф «Среда
обитания» (12+)
05:30 Т/с «Бывшая» (16+)
08:00 «Кем быть?» (12+)
08:15 «Время новостей» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
09:30 «О здоровье» (12+)
10:00 «Моя деревня» (12+)
10:15 «Татарочка» (12+)
10:30 «Счастье Есть» (12+)
11:20 «Невероятные истории
любви» (12+)
13:00 Концерт «Дубрава»
и «Россияночка» (12+)
14:50 Х/ф «Три женщины
Достоевского» (16+)
16:40 Х/ф «Миллион в брачной
корзине» (12+)
18:25, 02:10 «Неизвестная
версия» (12+)
19:15 Х/ф «Однажды
в Голливуде» (16+)
21:10 «Россия без террора. Чечня.
Возрождение» (16+)
22:00 «Итоги. Время новостей» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 18:30, 21:30,
22:30, 01:45, 06:30
Новости
08:00 Мультфильмы (0+)
09:30 «Аль-Фатиха» (6+)
10:00 «У дачи» (12+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:15 КЛИО (6+)
12:00 Следопыт (12+)
13:00 «Бай бакса» (12+)
13:30 «Автограф» (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2017» (12+)
17:00 «Мелодии моей души» (12+)
19:00 «Человек слова» (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Колесо времени (12+)
21:00 Полезные новости (12+)
21:15 ДОСААФ: испытано
на себе (12+)
22:00 Мистический Башкортостан
(12+)
23:00 «Башкорт йыры-2017» (12+)
23:45, 04:00 Х/ф «Ларго Винч 2:
Заговор в Бирме» (16+)

04:55 «Их нравы» (0+)
05:30 Х/ф «Мы из джаза» (16+)
07:00 «Центральное
телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Лотерея «Счастливое утро»
(0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Поедем, поедим!» (0+)
13:50 «Ты супер!» (6+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:10 «Ты не поверишь!» (16+)
21:00 Х/ф «Одессит» (16+)
00:50 «Экстрасенсы против
детективов» (16+)
02:25 Х/ф «Мы из джаза» (16+)
03:55 «Поедем, поедим!» (0+)

06:00 Мультфильмы (0+)
06:15 Художественный фильм
«Новые похождения
Кота в сапогах» (6+)
08:00, 09:15 Х/ф «Тайная
прогулка» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 «Новости
дня»
09:50 Х/ф «Караван смерти»
(12+)
11:20, 13:15 Х/ф «Пассажирка»
(16+)
13:35 Многосерийный фильм
«Паршивые овцы» (16+)
18:25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
20:00 Д/с «Незримый бой» (16+)
21:30 Художественный фильм
«Назначаешься
внучкой» (12+)
00:15 Х/ф «Республика ШКИД»
(6+)
02:15 Художественный фильм
«Пламя» (12+)
05:15 Документальный сериал
«Освобождение» (12+)

05:00 М/ф «Слоненок и письмо»,
«Попались все...», «Огонь»,
«Приключения
пингвиненка Лоло», «Всех
поймал», «Котенок
по имени Гав», «Межа»,
«Волшебное кольцо» (0+)
08:40 М/с «Маша и медведь» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Известия»
10:10 Д/ф «Личное. Анастасия
Волочкова» (12+)
11:00 Т/с «Долгий путь домой»
(16+)
03:50 «Агентство специальных
расследований»
с В. Разбегаевым (16+)

04:20 Д/ф «Среда обитания» (12+)
05:10 Т/с «Бывшая» (16+)
08:15 «Райские сады» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00, 16:55 «Отдыхай в России»
(12+)
10:30 «Гений места» (12+)
11:20 «Мультимир» (0+)
13:30 «Легенды Крыма» (16+)
14:00, 03:00 Концерт «Я танцевать
хочу. Светлана Захарова»
(12+)
15:15 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
17:15, 02:10 «В поисках истины»
(12+)
18:05 «Полиция Южного Урала»
(16+)
18:20 Х/ф «Личный номер» (16+)
20:15 «Авиакатастрофы: причины
и следствия» (16+)
21:15 «Автолига» (12+)
21:45 «Челтриал» (12+)
22:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
22:40 «Происшествия недели» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 21:30, 06:00
Новости
08:00 М/ф «Бюро находок» (0+)
09:00 «Йома», 09:30 «Бай» (0+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Байтус» (6+)
10:45 «Ал да гуль» (6+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:15 «Яйляу» (6+)
11:45 «Алтын тирма» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:00 Т/ф «Млечный путь» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Историческая среда (12+)
17:00 Спектакль «Озорная
молодость» (12+)
19:00 «Дом у озера» (12+)
19:45 Бизнес-обзор (12+)
20:00 «Байык-2017» (12+)
21:00 Дознание (16+)
22:15, 06:45 Специальный
репортаж (12+)

пятница / 30 июня
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Победитель»
23:10 Х/ф «Мастроянни,
идеальный итальянец»
(16+)
00:15 Х/ф «Молодая кровь» (16+)
02:20 Художественный фильм
«Неверный» (12+)
04:10 «Модный приговор» (12+)
05:10 Контрольная закупка (12+)

суббота / 1 июля
05:40 «Наедине со всеми» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» (16+)
06:40 Х/ф «Кураж» (16+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Александра Яковлева.
Жизнь с чистого листа» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:15 «Вокруг смеха» (12+)
16:35 «Точь-в-точь» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Точь-в-точь» (16+)
19:50 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «Другая Бовари» (16+)
00:50 Х/ф «Дружинники» (16+)
02:45 Х/ф «Без следа» (12+)
05:05 «Наедине со всеми» (16+)

воскресенье / 2 июля
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Кураж» (16+)
08:10 М/с «Смешарики. ПИН-код»
(0+)
08:20 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «Теория заговора» (16+)
14:00 «Никита Хрущев. Голос
из прошлого» (16+)
18:20 «Аффтар жжот» (16+)
19:30 «Лучше всех!» (12+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?» Летняя
серия игр (12+)
23:40 Художественный фильм
«Прометей» (16+)
02:00 Художественный фильм
«Мы не женаты» (12+)
03:35 «Наедине со всеми» (16+)
04:30 Контрольная закупка (12+)

05:00 Х/ф «Как развести
миллионера» (12+)
07:00 Мульт утро. «Маша
и Медведь» (0+)
07:30 «Сам себе режиссер» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (12+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается»
(12+)
13:10 «Семейный альбом» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «Девушка в приличную
семью» (12+)
16:20 Х/ф «Сводная сестра» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00:00 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий (12+)
00:55 «Иван Агаянц. Путь
в Историю» (12+)
01:55 Х/ф «Химия чувств» (12+)
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РЕШЕНИЕ от 15.06.2017 года № 31
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 27.12.2016 г. № 66 «О бюджете
Ашинского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, Решением Совета депутатов Ашинского городского поселения от
04.12.15 г. № 69 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Ашинское городское поселение» (в
новой редакции), Совет депутатов,
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 27.12.2016 г. № 66 «О бюджете Ашинского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения и дополнения:
1) Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского поселения на 2017 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 90 985,5 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 114 800,7 тыс. рублей;
дефицит бюджета Ашинского городского поселения в сумме 23 815,2 тыс. рублей»;
2) в приложении 4 к решению:
строку:
Национальная экономика

04

22 808,40

04

24 480,20

Итого

111 348,90

заменить строкой:
Итого

114 800,70

3) в приложении 6 к решению: строку:
ВСЕГО

111 348,90

заменить строкой:
ВСЕГО

114 800,70

строку:
Управление инженерной инфраструктуры администрации
Ашинского муниципального района

588

47 676,90

заменить строкой:

заменить строкой:
Национальная экономика

строку:

Управление инженерной инфраструктуры администрации Ашинского муниципального района

строки:

588

51 128,70

строки:

Водное хозяйство

04

06

МП «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений в Ашинском
городском поселении в 2017 году»

04

06

41 0 00 00000

200,00

Национальная экономика

588

04

00

22 708,40

200,00

Водное хозяйство

588

04

06

200,00

МП «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений в Ашинском городском поселении в 2017 году»

588

04

06

41 0 00 00000

200,00

Мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений

588

04

06

41 0 41 00000

200,00
200,00

Мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений

04

06

41 0 41 00000

200,00

Реализация мероприятий в рамках муниципальных программ

04

06

41 0 41 00950

200,00

04

06

41 0 41 00950

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

200

200,00

Реализация мероприятий в рамках муниципальных программ

588

04

06

41 0 41 00950

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

588

04

06

41 0 41 00950

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

588

04

09

Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования и искусственных сооружений на них Ашинского
городского поселения на 2017 год»

588

04

09

75 0 00 00000

17 495,50

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

588

04

09

75 0 75 00000

17 495,50

Реализация мероприятий в рамках муниципальных программ

588

04

09

75 0 75 00950

17 495,50

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

588

04

09

75 0 75 00950

Непрограммные расходы

588

04

09

99 0 00 00000

112,90

17 495,50

Благоустройство

588

04

09

99 0 60 00000

112,90

17 495,50

Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных
сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках
благоустройства

588

04

09

99 0 60 00620

112,90

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

588

04

09

99 0 60 00620

заменить строками:
Водное хозяйство

04

06

500,00

МП «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений в Ашинском городском
поселении в 2017 году»

04

06

41 0 00 00000

Мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений

04

06

41 0 41 00000

Реализация мероприятий в рамках муниципальных программ

04

06

41 0 41 00950

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

04

06

41 0 41 00950

500,00
500,00
500,00
200

500,00

строки:
Дорожное хозяйство (дорожный фонд)

04

Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего
пользования и искусственных сооружений на них Ашинского городского поселения
на 2017 год»

04

09
09

22 108,40
75 0 00 00000

200

200,00
22 108,40

200

17 495,50

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

04

09

75 0 75 00000

Реализация мероприятий в рамках муниципальных программ

04

09

75 0 75 00950

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

04

09

75 0 75 00950

Непрограммные расходы

04

09

99 0 00 00000

112,90

Жилищно-коммунальное хозяйство

588

05

00

Благоустройство

04

09

99 0 60 00000

112,90

Коммунальное хозяйство

588

05

02

112,90

Непрограммные расходы

588

05

02

99 0 00 00000

100,00
100,00

Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них
в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства

04

09

99 0 60 00620

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

04

09

99 0 60 00620

17 495,50
200

17 495,50

200

112,90

заменить строками:
Дорожное хозяйство (дорожный фонд)

04

09

Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего
пользования и искусственных сооружений на них Ашинского городского поселения
на 2017 год»

04

09

23 480,20
75 0 00 00000

18 667,30

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

04

09

75 0 75 00000

18 667,30

Реализация мероприятий в рамках муниципальных программ

04

09

75 0 75 00950

18 667,30

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

04

09

75 0 75 00950

200

18 667,30

100,00

Поддержка коммунального хозяйства

588

05

02

99 0 38 00000

Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства

588

05

02

99 0 38 00350

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

588

05

02

99 0 38 00350

Благоустройство

588

05

03

Непрограммные расходы

588

05

03

99 0 00 00000

24 868,50

Благоустройство

588

05

03

99 0 60 00000

24 868,50

Уличное освещение

588

05

03

99 0 60 00610

11 836,50

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

588

05

03

99 0 60 00610

04

09

99 0 00 00000

312,90

Организация и содержание мест захоронения

588

05

03

99 0 60 00640

04

09

99 0 60 00000

312,90

588

05

03

99 0 60 00640

Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на
них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства

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

04

09

99 0 60 00620

312,90

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений

588

05

03

99 0 60 00650

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

04

09

99 0 60 00620

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

588

05

03

99 0 60 00650

строку:
Жилищно-коммунальное хозяйство

05

05

100,00

200

11 836,50
1 470,00

200

1 470,00
10 062,10

200

10 062,10

заменить строками:

42 194,50

заменить строкой:
Жилищно-коммунальное хозяйство

100,00
200

24 868,50

Непрограммные расходы

312,90

112,90
24 968,50

Благоустройство

200

200

43 974,50

строки:
100,00

Национальная экономика

588

04

00

24 380,20

Водное хозяйство

588

04

06

500,00

МП «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений в Ашинском
городском поселении в 2017 году»

588

04

06

41 0 00 00000

500,00

Мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений

588

04

06

41 0 41 00000

500,00

Коммунальное хозяйство

05

02

Непрограммные расходы

05

02

99 0 00 00000

100,00

Реализация мероприятий в рамках муниципальных программ

588

04

06

41 0 41 00950

Поддержка коммунального хозяйства

05

02

99 0 38 00000

100,00

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

588

04

06

41 0 41 00950

Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства

05

02

99 0 38 00350

100,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

588

04

09

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

05

02

99 0 38 00350

100,00

Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего
пользования и искусственных сооружений на них Ашинского городского поселения на 2017 год»

588

04

09

75 0 00 00000

18 667,30

550,00

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

588

04

09

75 0 75 00000

18 667,30

Реализация мероприятий в рамках муниципальных программ

588

04

09

75 0 75 00950

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

588

04

09

75 0 75 00950

Непрограммные расходы

588

04

09

99 0 00 00000

312,90

Благоустройство

588

04

09

99 0 60 00000

312,90

Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на
них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства

588

04

09

99 0 60 00620

312,90

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

588

04

09

99 0 60 00620

Жилищно-коммунальное хозяйство

588

05

00

200

заменить строками:
Коммунальное хозяйство

05

02

Непрограммные расходы

05

02

99 0 00 00000

550,00

Поддержка коммунального хозяйства

05

02

99 0 38 00000

550,00

Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства

05

02

99 0 38 00350

550,00

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

05

02

99 0 38 00350

200

550,00

строки:
Благоустройство

05

03

24 868,50

Непрограммные расходы

05

03

99 0 00 00000

24 868,50

Благоустройство

05

03

99 0 60 00000

24 868,50

Уличное освещение

05

03

99 0 60 00610

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

05

03

99 0 60 00610

Организация и содержание мест захоронения

05

03

99 0 60 00640

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

05

03

99 0 60 00640

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений

05

03

99 0 60 00650

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

05

03

99 0 60 00650

11 836,50
200
200

11 836,50

588

05

02

588

05

02

588

05

02

99 0 38 00000

550,00

1 470,00

588

05

02

99 0 38 00350

550,00

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

588

05

02

99 0 38 00350

Благоустройство

588

05

03

Непрограммные расходы

588

05

03

99 0 00 00000

26 198,50

Благоустройство

588

05

03

99 0 60 00000

26 198,50

Уличное освещение

588

05

03

99 0 60 00610

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

588

05

03

99 0 60 00610

10 062,10

26 198,50

05

03

99 0 00 00000

26 198,50

Благоустройство

05

03

99 0 60 00000

26 198,50

Организация и содержание мест захоронения

588

05

03

99 0 60 00640

Уличное освещение

05

03

99 0 60 00610

11 863,50

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

588

05

03

99 0 60 00640

11 863,50

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений

588

05

03

99 0 60 00650

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

588

05

03

99 0 60 00650

99 0 60 00610

03

99 0 60 00640

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

05

03

99 0 60 00640

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений

05

03

99 0 60 00650

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

05

03

99 0 60 00650

200

1 578,40
200

1 578,40
11 256,60

200

11 256,60

200

550,00
26 198,50

Непрограммные расходы

03

550,00

Поддержка коммунального хозяйства

03

05

312,90

550,00
99 0 00 00000

05

05

200

18 667,30

26 748,50

Благоустройство

Организация и содержание мест захоронения

18 667,30
200

Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства

заменить строками:

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

500,00
23 480,20

1 470,00
10 062,10
200

Коммунальное хозяйство
Непрограммные расходы

500,00
200

11 863,50
200

11 863,50
1 578,40

200

1 578,40
11 256,60

200

11 256,60

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
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Дорогие ашинцы и гости города!
От всего сердца поздравляем вас с замечательным
праздником – Днем молодежи!
Молодость – это особый период жизни, преисполненный надежд, перспектив, наполненный здоровыми амбициями, богатый энергией и возможностями для претворения в жизнь всех своих целей и
мечтаний!
У нас отличная молодежь! Молодые заводчане
добиваются не только успеха и высоких показателей в труде и научно-технической деятельности, но
и в спорте, культуре, творчестве, в социальной сфере
деятельности. Все большее и большее число людей в
возрасте до 30 лет приобщаются к активному образу
жизни.
Пусть вам сопутствует удача во всех ваших начинаниях, а на жизненном пути встречаются только
такие люди, которые способны помочь и направить
в нужное русло, навстречу лучшим достижениям!
Крепкого здоровья вам, личного счастья и семейного благополучия!
В.Ю. МЫЗГИН,
генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод»,
Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»
Дорогие юноши и девушки!
Поздравляем вас с Днем молодежи!
Молодежь – наше будущее и настоящее, это то,
что мы должны поддержать сегодня, чтобы быть уверенным в том, что завтра будет светлым и радостным. Так пусть же молодежь во всем имеет успех,
доводит до конца каждые свои начинания и несмотря ни на что уверенно смотрит вперед.
От всей души желаем вам крепкого здоровья,
успехов в учебе и работе, счастья, больших перспектив в жизни! Пусть сбудутся все ваши мечты и реализуются планы!

требуЮтся
в МСЧ – с высшим медицинским образованием – врач УЗИ,
терапевт (высшее образование, сертификат);
в КТНП – инженер-конструктор (машиностроение), слесарь-инструментальщик (слесарь-станочник);
в ПКО – инженер-конструктор строитель (ВУЗ-ПГС, архитектура), инженер-конструктор механик (ВУЗ);
в ОГЭ – начальник теплотехнической лаборатории (ВУЗ-теплотехника, теплоэнергетика);
в профилакторий «Березки» – дворник/сторож;
в ЭСПЦ № 2 — оператор МНЛЗ, электромонтер (авто-электрик), слесарь-ремонтник; газорезчик;
в ОАСУ ТП – инженер-электроник (профильное образование);
в ЦПП — грузчик с правом управления ГПМ;
в ЦРМЭО – электромонтер (профильное образование), электросварщик;
в АТЦ – машинист крана автомобильного q-14т (удостоверение);
в ЛПЦ № 2 – посадчик металла (техническое образование).
Обращаться в отдел кадров завода по адресу:
г. Аша, ул. Мира, д. 13. Тел.: 3-31-41,9-38-15.
При себе иметь документы об образовании, паспорт,
трудовую книжку, военный билет.

1и2
июля
•
•
•

С каждым годом молодежь играет все более
значимую роль в жизни нашего города. Нашу молодежь отличает активная гражданская позиция, повышенный интерес к жизни, потребность в получении
хорошего образования, независимость и самостоятельность, умение определять для себя конкретные
цели и стремиться к их достижению.
Молодежь – это огромный потенциал развития
страны и региона. Поэтому одна из основных задач
власти – помочь молодому гражданину обрести уверенность в своих силах, получить необходимые знания, поддержку в становлении личности и создании
семьи.
Пусть всегда будет с вами уверенность в зав
трашнем дне и желание никогда не останавливаться
на достигнутом, а энергия, творчество и интеллект
помогают вам одерживать новые и новые победы!
Глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов Ашинского городского поселения
И.С. ЛУТКОВ

Оказываем услуги населению по проведению исследований питьевой воды из артезианских скважин, колодцев.
Обращаться по телефону:
8 (35159) 9-46-47

суббота
утро +13…+14
день +18…+19
736 мм
юз, 18 км/ч
57%

воскресенье

24.06

утро +12…+13
день +17…+18
737 мм
сз, 11 км/ч
72%

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

25.06

Совет ветеранов поздравляет
с днем рождения

Ирину Викторовну
МЫЗГИНУ,
председателя

Совета ветеранов Цеха здоровья!
О чем думаете — пусть исполнится,
Все хорошее пусть запомнится,
Пусть глаза Ваши счастьем светятся,
Люди добрые пусть вам встретятся!

Видеокассеты портятся!
Нужно срочно их переписать на диски!
Надо поторопиться!
Позвони по телефону:
8-912-47-247-66

Гостиница « АМЕТ »

приглашает гостей города в комфортабельные, уютные номера по адресу:
г. Аша, ул. Вавилова, д. 6.
Справки по телефонам: 3-31-61; 9-36-05.

Учебный центр пао «ашинский метзавод»

В.Г. Евстратов, А.Ю. Решетников,
Депутаты Законодательного Собрания
Челябинской области

Дорогие ашинцы!
От всего сердца поздравляю вас с ярким
и радостным праздником – Днем молодежи России!

| 24 июня 2017 | № 25 (795) | www.amet.ru

проводит тренинг

«Эффективные
коммуникации»

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

Почему так трудно бывает договориться?
Как найти общий язык друг с другом?
Как не позволить эмоциям взять верх
и навредить отношениям?

Продается 3- комнатная квартира S=57
кв. м на ЛХЗ, ул. Коммунистическая, д. № 26, не угловая, 5 эт., обычная. Тел.: 8-982-301-28-87.

Информация и запись по телефону: 3-29-03.

Внимание!
Предлагаем работникам завода погасить в летние месяцы
имеющуюся задолженность по квартплате, когда сумма снижена в связи с отсутствием оплаты за теплоснабжение. Задолженность можно ликвидировать частями с рассрочкой от 1 до 12
месяцев.
Заявление на вычет из зарплаты оформляют в каб. № 903
заводоуправления.

Организации на постоянную работу требуется инженер-микробиолог с биологическим или высшим
медицинским образованием.
Обращаться по телефону: 9-46-47, 9-46-26
Учебный центр ПАО «Ашинский метзавод»
приглашает к сотрудничеству
преподавателей, специалистов, электриков
(электромонтеров) для участия в подготовке
персонала по профессии «Электромонтер».
Обращаться в Учебный центр или по тел.: 3-29-03.

В цехе здоровья
ПАО «Ашинский
метзавод»
ведут прием:

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

Имеются противопоказания,
необходима консультация специалиста.

Обращаться
в автотранспортный цех
предприятия.

Запись видеои аудиокассет

Тел.: 9-34-32; 9-35-14;
3-38-31.

понедельник
утро +13…+15
день +19…+20
738 мм
сз, 13 км/ч
58%

26.06

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/

– уролог
(запись по телефону
9-38-87);
– массажист
(запись по телефону 9-36-21).

на диски: 8-912-47-247-66

вторник
утро +15…+17
день +21…+22
740 мм
юз, 23 км/ч
73%

27.06

среда
утро +15…+17
день +20…+21
735 мм
юз, 18 км/ч
61%

Заводская газета
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. зеленева

ПАО «Ашинский метзавод» сдает в аренду
офисные помещения
в здании старого заводоуправления, расположенного по адресу: г. Аша, ул. Мира, д. 9А. Площади
помещений от 14,9 до 65,3 кв.м. Арендная плата
индивидуальная, устанавливается в зависимости от
площади выбранного помещения.
Тел.: 3-24-30, 9-34-00.
Котята от домашней кошки,
возраст 1,5 месяца, окрас котов —
рыжий и рыже-белый, кошечка серая. Чистоплотны, неприхотливы в
еде. Отдадим бесплатно, срочно.
Тел.: 8-912-305-56-37.

четверг
28.06

утро +13…+15
день +20…+21
737 мм
з, 19 км/ч
58%

29.06
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За содержание рекламных материалов
редакция ответственности не несет.

пятница
утро +14…+16
день +21…+22
738 мм
з, 16 км/ч
27%

30.06
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