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Если я работаю, значит, я живу

Бывший начальник литейного цеха АМЗ Сергей
СЕРЕДОВ устраивался в «литейку» на пару лет, чтобы
осмотреться, а затем перейти в один из основных
цехов. Но задержался в подразделении на 35 лет.
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Своим маршрутом

Рано или поздно любому туристу становится скучно
идти по проторенным тропам в горах, появляется
желание погрузиться в дремучесть, на себе испытать все
прелести тайги.

новости

Встреча поколений

Стальной характер

Рост перевозок
Погрузка черных металлов в
июне выросла к уровню предыдущего года на 20,4% и составила 6,5 млн тонн.

27 июля в честь 70-й годовщины со дня основания литейного цеха в музее Ашинского метзавода
собрались люди, объединенные общим нелегким делом литейщика.

Кирилл Петухов,
фото Константина Комышева

Р

коротко

аботающие в этой
профессии всегда
славились стойкостью, твердостью
и силой характера.
Встреча с коллегами
и поздравительные речи
задали отличное настроение
мероприятию.

На проекторе мелькали кадры
двадцатилетней давности, записанные на 50-летнем юбилее. Молодые
лица руководителей, праздничные
спичи настроили собравшихся на
волну воспоминаний. Ветеранов
литейного цеха пришли поздравить
руководители Ашинского метзавода. Интересно, что многие из них,
так или иначе, были связаны в своей профессиональной жизни с цехом, поэтому их слова прозвучали
по-особенному тепло.

Генеральный директор ПАО
«Ашинский метзавод» Владимир
МЫЗГИН лично работал вместе со
многими из присутствовавших, будучи начальником ПДБ в отделе
главного механика. Он вспомнил о
насыщенных трудовых буднях, рассказал ветеранам цеха о текущем
состоянии дел на предприятии.
С поздравительной речью выступил председатель профсоюзного
комитета Юрий КУРИЦЫН, который
с 1972 по 1977 годы возглавлял ли-

По местному времени // Расписание поездов дальнего следования на
всех вокзалах и остановочных пунктах сети российских железных дорог теперь будет показываться по местному времени, сообщили РЖД.
«Информация о прибытии и отправлении поездов будет отображаться на электронных табло, платформенных указателях и вокзальных
часах, а также транслироваться по громкоговорящей связи по местному времени (ранее указывалось московское время). Нововведение
вступает в силу с 1 августа 2018 года», – говорится в сообщении РЖД.

тейный цех. Юрий Иванович с теплотой вспомнил работу в подразделении, рассказал о механизации
и усовершенствовании процессов
производства, направленных на
облегчение труда рабочих, о мероприятиях в сфере культуры производства и пожелал всем собравшимся обязательно встретиться на
80-летнем юбилее.

Всего с начала года по железной дороге было отправлено
39,5 млн тонн черных металлов,
что на 12,2% выше показателя
аналогичного периода 2017 г.
Рост погрузки в июне произошел за счет как внутренних
(+15%), так и экспортных (+20%)
перевозок. Экспортные отправки
увеличились в Тайвань (в 3 раза),
Турцию (в 1,5 раза) и Мексику (в
2 раза). Согласно данным Росстата, в июне выпуск проката, чугуна и труб вырос к аналогичному
периоду прошлого года на 6,3%,
5,5% и 6,8% соответственно.
По информации Ассоциации
развития стального строительства, в первом квартале 2018
года объем производства стальных конструкций строительного
назначения увеличился на 10%.
При этом наиболее заметный
рост — более чем в 2 раза — был
зафиксирован в Дальневосточном федеральном округе. Это
объясняется возведением нескольких крупных инфраструктурных проектов: транспортно-перегрузочного комплекса
для перевалки угля в морском
порту Ванино, ТЭЦ в Советской
Гавани, здания общежитий для
Министерства обороны и объектов для энергетики. По прогнозу
экспертов, высокая строительная активность в регионе будет
наблюдаться как минимум до
2025 года.
При этом увеличение внутреннего спроса на металлоконструкции в России объясняется в
том числе повышением интереса девелоперов к современным
строительным технологиям с
использованием стального каркаса. С начала года количество
заключенных договоров строительного подряда в РФ возросло
на 3,2%.
На фоне высокого спроса
на металлопродукцию как на
внутреннем, так и на внешних
рынках ожидается дальнейшее
увеличение перевозок железнодорожным транспортом.
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ИИС «Металлоснабжение
и сбыт»

Перерасчет // Пенсии работающих пенсионеров вырастут в среднем
на 235 рублей с 1 августа, сообщил Пенсионный фонд. Размер прибавки рассчитывается индивидуально. Играет роль трудовой стаж и
зарплата, с которой отчислялись взносы. Из них формируются пенсионные баллы. Специалисты Пенсионного фонда поясняют, что сумма
прибавки зависит от количества начисленных пенсионеру баллов, но
в целом перерасчет ограничен тремя пенсионными баллами, рассчитанными по стоимости 2017 года, то есть суммой в 235,74 рубля.

С 1 августа у бизнесменов и юридических
лиц появляется возможность приобретать экипировку, а также средства индивидуальной защиты для своих сотрудников за счет средств Фонда социального
страхования РФ. Для этого придется
соблюсти лишь одно условие – все, что
они захотят приобрести, должно быть изготовлено из отечественных материалов.

Под запрет с 1 августа попадает и алкоголь со старыми акцизными марками.
Напомним, что срок их действия уже
заканчивался в 2016 году. Но тогда по
просьбе компаний, занимающихся
оборотом и розничной продажей алкогольной продукции, ограничения отложили. Теперь выпущено достаточное
количество новых акцизных марок.
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Стальной характер

В Аше полным ходом идет подготовка к отопительному сезону.
Марина Шайхутдинова,
фото из архива «ЗГ»

Э

та масштабная работа, как
водится, начинается сразу
же после завершения
предыдущего периода. А
подготовительная часть, –
разработка документации,
сметы, графики, производственные программы, – выполняется
еще зимой.
По плану
– Подготовка к отопительному сезону идет в плановом порядке: до мая мы
провели осмотры, утвердили производственную программу и на данный момент
работаем по графику, – рассказывает исполняющая обязанности директора ООО
«Тепловая эксплуатационная компания
№ 1» Елена БАХМУТОВА.
– Все текущие вопросы и проблемы
решаются оперативно, – продолжает она.
– На сегодняшний день завершены большие работы по восстановлению изоляции
на внешней теплосети в районе улицы Челюскинцев протяженностью 400 метров.
В этом году мы столкнулись с проблемой
аварийного состояния задвижек: некоторые совсем не пригодны к дальнейшей
эксплуатации, другие немного подтекают.
До 1 июля уже выполнили замену 37 чугунных задвижек разных диаметров. Замена была произведена по улицам Мира,
Ленина, Толстого, Кирова. Эта работа еще
не закончена, ремонт запорной арматуры
будет продолжаться в течение августа.
Как отмечает Елена Николаевна, на самых ветхих, аварийных участках тепловых
сетей в городе уже проведена работа по
замене труб и восстановлению изоляции.
В этом году работники ООО «ТЭК № 1»
заменили трубы «на подачу и обратку» в
районе дома № 14 по улице Ленина, №
7 по улице Озимина, поменяли участки
подводящей сети к дому № 38 на улице
Озимина, под автомобильной дорогой.
Все ремонты производятся качественно,
в соответствии с действующими требованиями и стандартами: трубы грунтуются,
окрашиваются, изолируются. Более 150-ти
метров трубы поменяли вблизи дома №
14 по улице Озимина; устранили утечку,
установив на трубу бандаж, в районе железной дороги и автозаправочной станции «Лукойл». В настоящее время полным
ходом идет работа по замене тепловой
сети от офиса ПАО «Ростелеком» до улицы
40-летия Победы, дом № 21.
Слабое место
– Безусловно, в городе еще есть места,
которые вызывают опасения, – говорит
Елена Бахмутова.
– В плохом состоянии находятся тепловые подводящие сети к Дворцу спорта и
к школе № 4, там часто возникают утечки.
Еще один осенне-зимний период они не
отработают должным образом. В настоящее
время подготовлена вся проектно-сметная
документация для замены и ремонта указанных аварийных участков, она передана
руководству школы, администрации Ашинского района. Думаю, что работы будут
профинансированы в ближайшее время,
поскольку объекты имеют социальное зна-

чение. Мы сделаем все возможное, чтобы к
началу отопительного сезона привести сети
в должное состояние.
Успешно прошла госэкспертизу проектно-сметная документация для капитального ремонта ветхо-аварийных тепловых сетей
по улице Толстого между администрацией и
Детско-юношеским центром. Буквально месяц назад работники ООО «ТЭК № 1» здесь
устранили утечку. Но сам капремонт запланирован только на следующий год в виду
отсутствия финансирования.

Николаевна. – В нее войдет госпошлина,
пени за несвоевременную оплату, которые
иногда достигают более 30% от суммы основной задолженности. Взыскивают долг
судебные приставы. Следует отметить дисциплинированность юридических лиц города – более 95% задолженности не имеют.
Хотелось бы обратиться к населению: уважаемые жители, в летний период нагрузка
по оплате коммунальных услуг значительно меньше. Просим вас рассчитаться в этот
период с накопившимися долгами!

Долг платежом красен
Ни для кого не секрет, что вопрос о задолженности перед поставщиком тепла, –
Ашинским метзаводом, – является очень
сложным и пока неразрешенным.
На протяжении нескольких лет сумма
долга Тепловой эксплуатационной компании № 1 стабильно росла, слегка уменьшаясь в летний период. По словам Бахмутовой,
на данный момент просроченная задолженность заводу составляет 31 млн. рублей.
– В прошлом году на 1 октября задолженность составляла 42 млн рублей. За
отопительный сезон с 1 октября прошлого года и по 1 июля текущего года ТЭК №
1 оплатил 100% потребленной тепловой
энергии, то есть, текущие платежи, и принял все меры для погашения задолженности, образованной в предыдущие 3-4
года. Кроме того, было оплачено 11 млн
руб. просроченной задолженности. Оставшаяся сумма задолженности, 31 млн рублей, это очень большая сумма, погасить
которую единовременно невозможно, но
мы предпринимаем все возможные меры
для ее скорейшего погашения. Стоит отметить, что до начала прошлого отопительного сезона мы планировали сократить
задолженность к 1 октября 2018 г. до 35
млн рублей, то есть на данный момент мы
оплачиваем долг с опережением.

ТЭЦ не подведет
Более 12-ти миллионов рублей из
средств Ашинского метзавода будет затрачено на проведение всех запланированных организационно-технических
мероприятий по подготовке работы теплоэлектроцентрали в осенне-зимний
период.
На сегодняшний день освоено уже
более 8 миллионов рублей, об этом
рассказал главный инженер ТЭЦ Денис
ЕРМОЛАЕВ.
– Эксплуатационный персонал полностью укомплектован, обеспечен средствами индивидуальной защиты, спецодеждой,
инструментами и необходимой производственной оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией,
инструкциями, схемами и первичными
средствами пожаротушения, – рассказывает Денис Витальевич. – Произведено
опробование с фактическим переводом
работающих на газе котлоагрегатов ТЭЦ
на работу с использованием мазута. Совместно с ООО «ТЭК № 1» провели гидравлические испытания тепловых сетей
на прочность и плотность. Со специализированной организацией провели режимно-наладочные испытания по сжиганию
топлива на всех паровых и водогрейных
котлах. Проведена наладка водного режима котлов и водоподготовительной
установки. На эти мероприятия затрачено
около полутора миллионов рублей.
Оборудование ТЭЦ Ашинского метзавода к сегодняшнему дню прошло необходимое техническое освидетельствование
и экспертизу промышленной безопасности, которые проводились экспертами
специализированных организаций. На
все оборудование получено официальное
разрешение о дальнейшей эксплуатации.
На настоящее время ремонты оборудования ТЭЦ в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, продолжаются. Все
работы будут закончены согласно утвержденному графику.

Скупой платит дваж ды
Основной потребитель тепловой энергии в нашем городе – это население и, по
словам специалистов ТЭК № 1, дисциплина плательщиков по-прежнему оставляет
желать лучшего.
В настоящее время сумма просроченной задолженности составляет более 7
млн рублей. Каждый должник оповещался
о необходимости погасить долг неоднократно. Сейчас практически на каждого
должника уже подано заявление в суд о
выдаче судебного приказа.
– Должникам придется выплатить сумму большую, чем долг, – говорит Елена

Въехать в Россию по электронной визе – такая
возможность появится у иностранных граждан,
начиная с 1 августа, но с некоторыми ограничениями. Так, по электронным визам зарубежные туристы могут прибыть только через
Свободный порт Владивосток. Чаще всего этим
пунктом пропуска через границу пользуются
граждане Японии, Китая, Индии, Ирана, Северной Кореи, Сингапура, Мексики и Турции.

В перерыве работник цеха Евгений ЯКОВЛЕВ
сделал музыкальный подарок коллегам, исполнив песню из кинофильма «Весна на Заречной
улице». Ее слова, близкие по настроению и духу
всем заводским работникам, тронули слушателей.
Песню подхватили голоса ветеранов.
Оказалось, что в день проведения мероприятия состоялась еще одна годовщина.
– Я сегодня открыл трудовую книжку и там
написано, что 27 июля я был принят в литейный цех, – говорит бывший начальник литейного цеха Сергей СЕРЕДОВ. – Сегодня 40 лет со
дня моего трудоустройства. Уже 6 лет я на пенсии, но мысли мои с вами, душой я там. Иногда
просыпаюсь ночью и думаю о былом времени,
вспоминаю о вас. Дружный, сильный у нас был
коллектив. Умели тогда люди работать и, несмотря на все трудности, никто не ныл. Очень жаль,
что после падения объемов производства пришлось цех расформировать.
Коммерческий директор Ашинского метзавода Леонид НАЗАРОВ, трудовая биография которого тоже прошла через литейный цех, пожелал
начальнику и заместителям развивать производство профильной продукции, отметив, что в последние годы подразделение регулярно получает
новое оборудование.
Нынешний руководитель подразделения Евгений КРЫЛОВ остановился на вехах развития
производства. История гласит, что литейный цех
был построен в далеком 1948 году, о чем свидетельствует выложенная кирпичом на стене
здания надпись «ЗСС 1948». Однако даже ветераны и работники цеха не сразу вспомнили, что
означает эта аббревиатура. «Златоустспецстрой»
– строительная организация, в которой трудились
немецкие военнопленные. В те времена это была
одна из немногих организаций на Южном Урале,
имевшая полный порядок с документацией.
На момент запуска планируемая производственная мощность цеха составляла 12 тысяч
тонн в год. В 1957 году в цехе смонтировали дуговую сталеплавильную печь, затем освоили технологию жидкой подвижной смеси, что коренным
образом улучшило технологию производства,
уменьшило количество брака и улучшило качество готовой продукции. В 1970 году прошла
новая модернизация – установка изложниц, что
в положительную сторону изменило условия работы и сократило объемы тяжелого ручного труда. 80-е годы ознаменовались расцветом цеха.
Именно тогда объем литья поднялся на отметку,
в два раза превышающую плановую.
После закрытия мартеновского производства
на Ашинском метзаводе в жизни литейного цеха
произошел переломный момент, разделивший
его историю на «до и после». Сначала цех лишился производства изложниц, а потом отпала
необходимость в мульдах, доля производства
которых составляла 120 тонн в месяц. Началась
кооперация с другими предприятиями нашей
страны, поиск заказчиков. Вместе с тем требование к качеству продукции повысилось, началось
внедрение новых процессов. Появилась установка по изготовлению моделей из пенопласта,
что сократило сроки выпуска основного, на тот
период, продукта – фасонного литья, благодаря которому в трудное время цех оставался на
плаву. Перевод вагранок с кокса на природный
газ облегчил труд вагранщиков. Последние нововведения прошли в этом году – установка холодно-твердеющих смесей мощностью 10 тонн
в час исключила из технологического процесса
песчано-глиняную смесь.
На данный момент коллектив цеха, в котором
трудится около 50 человек, решает ответственную задачу – производить новое, современное,
востребованное на рынке литье.
Еще раз поздравляем работников с юбилеем
подразделения, желаем всем удачи и крепкого
здоровья на многие годы!
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четверг

22:00 Страна «РосАтом» (0+)

05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 6 августа
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:50, 01:30 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:15, 17:00, 00:30 «Время
покажет» (16+)
15:15, 03:35 «Давай
поженимся!» (16+)
16:00, 02:35, 03:05 «Мужское /
Женское» (16+)
18:15 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время

05:00, 09:15 «Утро России»

09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 «Вести»
09:55 Ток-шоу «О самом главном»
(12+)
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Местное время. «Вести» Южный Урал» (Ч) (12+)
12:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13:00, 19:00 Ток-шоу «60 минут»
(12+)
15:00 Т/с «Косатка» (12+)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21:00 Т/с «Искушение» (12+)
00:30 Т/с «Анжелика» (16+)
03:50 Х/ф «Семнадцать
мгновений весны» (0+)

21:35 Т/с «Инквизитор» (16+)
23:35 Т/с «Красные браслеты»
(12+)
04:25 Контрольная закупка

04:50 Т/с «Подозреваются все»
(16+)
05:20, 06:05 «Суд присяжных»
(16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
06:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30, 10:25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (12+)

13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:25 Т/с «Ментовские
войны» (12+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:25, 19:40 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
22:00 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
00:15 Т/с «Свидетели» (16+)
02:05 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
03:00 Х/ф «Гражданка
начальница» (16+)

05:00, 06:00 Т/с «Смерть
шпионам. Крым» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
11:00, 14:00 «Документальный
проект» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112» (16+)
13:00, 23:25 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20:00 Х/ф «Брат» (18+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
00:30 Т/с «Смерть шпионам.
Ударная волна» (16+)
04:15 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко»
(16+)

00:30, 01:25, 02:15, 03:05, 03:55
Х/ф «Обручальное кольцо»
(16+)

04:50, 06:00 ОТВдетям.
Мультфильмы (6+)
05:35 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
07:00, 07:35, 08:35 Наше Утро
(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 00:00 ВРЕМЯ
НОВОСТЕЙ (16+)
09:00 «Весь спорт» (16+)
09:20 «Суперстар» (16+)
09:35 Д/ф «Белый цыган.
Мстислав Запашный» (16+)
10:25 Д/ф «Зеркала. Прорыв
в будущее» (16+)
11:30, 01:30 Т/с «Мститель» (16+)
12:30 Т/с «Возвращение
Мухтара» (12+)
13:30, 00:45 Т/с «Катина
любовь-2» (16+)
14:30 О здоровье (16+)
15:15, 22:15 Т/с «Пляж» (16+)
17:15 Д/ф «Основной элемент»
(12+)
18:00, 20:30 Многосерийный
фильм «Cаша добрый,
Саша злой» (12+)
19:45, 22:00, 00:30 Есть вопрос
(16+)
20:00 «Кем быть» (12+)
20:15 «Национальный интерес»
(16+)
02:15 Музыка на ОТВ (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Мститель» (12+)
11:00 Итоги недели
11:45 Учим башкирский язык (0+)
12:00 «Счастливый час»
13:00, 19:15 Кунелем мондары
(12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30, 16:30, 18:30, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
14:45, 23:30 «Весело живем» (12+)
15:00 «Наука 102» (12+)
15:30 Х/ф «Книга сказок» (0+)
15:45 «Борсак» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Перекличка» (6+)
16:45 Современник (12+)
17:00 Наши годы (12+)
17:30 Орнамент (6+)
17:45 Д/ф «Оперение: Уфа-Сочи»
(6+)
18:45 Интервью
19:30 «Бай бакса» (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Бизнес-проба (12+)
20:45 Дорожный патруль (16+)
21:00 «Аль-Фатиха» (12+)
22:00 Интервью (12+)
23:00, 05:00 Автограф (12+)
00:00 Х/ф «Экзамен для двоих» (12+)
02:30 Бахетнамэ (12+)
03:15 Спектакль «Последнее
море Чингисхана» (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия»
05:25 Д/ф «Опасный Ленинград.
Убийство по науке» (16+)
06:15 Д/ф «Опасный Ленинград.
Убийство на Достоевского»
(16+)
07:05 Д/ф «Опасный Ленинград.
Оборотень с юрфака» (16+)
08:00 Д/ф «Опасный Ленинград.
Дело переплетчика» (16+)
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Х/ф
«Офицеры» (16+)
13:25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Почерк
убийцы» (16+)
14:20 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Почерк
убийцы»
15:15, 16:10 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Ищи
деньги»
17:05 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела. «Час» Икс»
17:55 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Час «Икс»
18:50 Т/с «След» (16+)
23:15 Х/ф «Майор и магия» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30, 01:20, 02:15, 03:05, 03:55
Х/ф «Обручальное кольцо»
(16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 00:00 ВРЕМЯ
НОВОСТЕЙ (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:05 ОТВдетям. Мультфильмы
(6+)
07:00, 07:35, 08:35 Наше Утро
(16+)
09:00 О здоровье (16+)
10:00, 19:45, 22:00, 00:30 Есть
вопрос (16+)
10:15 «Кем быть» (12+)
10:30 Д/ф «Маршал Язов. По
своим не стреляю» (16+)
11:30, 01:30 Т/с «Мститель» (16+)
12:30 Т/с «Возвращение
Мухтара» (12+)
13:30, 00:45 Многосерийный
фильм «Катина
любовь-2» (16+)
14:30 «В гостях у Митрофановны»
(12+)
15:15, 22:15 Многосерийный
фильм «Пляж» (16+)
17:15 Д/ф «Основной элемент»
(12+)
18:00, 20:30 Многосерийный
фильм «Cаша добрый,
Саша злой» (12+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
02:15 Музыка на ОТВ (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Мститель» (12+)
11:00 Следопыт (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 18:30,
21:30, 22:30, 06:30 Новости
11:45 Бизнес-проба (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00, 19:15 Кунелем мондары
(12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 23:30, 05:15 «Весело
живем» (12+)
15:00 «Дорога к храму» (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (6+)
15:45 «Бауырхак» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Семэр» (0+)
16:45 Современник (12+)
17:00 Дознание (16+)
17:30 Орнамент (6+)
17:45 Учим башкирский язык (0+)
18:00 «Бай» (12+)
18:45, 22:00 Интервью
19:30 Автограф (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Деловой Башкортостан (12+)
20:45 «Криминальный спектр» (16+)
21:00 Уфимское «Времечко»
23:00 «Песня года» (12+)
00:00 Х/ф «Статус Брэда» (18+)
02:15 Бахетнамэ (12+)
03:00 Спектакль «Зятек» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия»
05:25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Почерк
убийцы» (16+)
06:20 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Почерк
убийцы»
07:10, 08:05 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Ищи
деньги»
09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Х/ф
«Офицеры» (16+)
13:25, 14:20 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Автокоп»
15:10 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Последний роман королевы»
16:10, 17:00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Сектор
обстрела»
17:55 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Опасный свидетель»
18:50 Т/с «След» (16+)
22:30 Т/с «След. Мои девочки»
(16+)
23:15 Х/ф «Майор и магия» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30, 01:20, 02:10, 03:00, 03:55
Х/ф «Обручальное кольцо»
(16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 00:00 ВРЕМЯ
НОВОСТЕЙ (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:05 ОТВдетям. Мультфильмы
(6+)
07:00, 07:35, 08:35 Наше Утро
(16+)
09:00 Д/ф «Основной элемент»
(12+)
10:00, 19:45, 22:00, 00:30 Есть
вопрос (16+)
10:15 Зона особого внимания
(16+)
10:20, 20:15 «Суперстар» (16+)
10:35 Д/ф «Маршал Язов. По
своим не стреляю» (16+)
11:30, 01:30 Т/с «Мститель» (16+)
12:30 Т/с «Возвращение
Мухтара» (12+)
13:30, 00:45 Т/с «Катина
любовь-2» (16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:15 Многосерийный
фильм «Пляж» (16+)
17:15 О здоровье (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Cаша добрый,
Саша злой» (12+)
20:00 «Национальный интерес»
(16+)
02:15 Музыка на ОТВ (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Мститель» (12+)
11:00 «Наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 18:30,
21:30, 22:30, 06:30 Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Тамле (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 23:45, 05:15 «Весело
живем» (12+)
15:00 100 имен Башкортостана
(12+)
15:30 «Городок АЮЯ» (0+)
15:45 «Ал да гуль» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
16:45 Замандаш (6+)
17:00 Д/ф «История Государства
Российского» (12+)
17:30 Орнамент (6+)
17:45 Имею право (12+)
18:00 Башкорттар (6+)
18:45, 22:00 Интервью
19:15 Кунелем мондары (12+)
19:30 «Алтын тирма» (0+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Барбекю со звездой (12+)
20:45 Дорожный патруль (16+)
21:00 Историческая среда (12+)
23:00 Бала-сага (6+)
00:00 Х/ф «Любовь случается»
(16+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия»
05:25, 06:20, 07:10, 08:05 Х/ф
«Назад в СССР» (16+)
09:25, 10:20, 11:10, 12:05,
13:25, 14:20, 15:10, 16:05,
17:00, 17:55 Х/ф «Кордон
следователя Савельева»
(16+)
18:50 Т/с «След. Три товарища»
(16+)
19:40 Т/с «След. Серьезные
отношения» (16+)
20:25 Т/с «След. Краденое лицо»
(16+)
21:10 Т/с «След. Пал Палыч» (16+)
22:30 Т/с «След. Судья» (16+)
23:15 Х/ф «Майор и магия» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»

вторник / 7 августа
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:50, 01:30 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 00:30 «Время
покажет» (16+)
15:15, 03:35 «Давай
поженимся!» (16+)
16:00, 02:35, 03:05 «Мужское /
Женское» (16+)
18:15 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)

21:00 Время
21:35 Т/с «Инквизитор» (16+)
23:35 Т/с «Красные браслеты»
(12+)
04:25 Контрольная закупка

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 «Вести»
09:55 Ток-шоу «О самом главном»
(12+)
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Местное время. «Вести» (12+)
12:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)

04:50 Т/с «Подозреваются все»
(16+)
05:20, 06:05 «Суд присяжных»
(16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня

13:00, 19:00 Ток-шоу «60 минут»
(12+)
15:00 Т/с «Косатка» (12+)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21:00 Т/с «Искушение» (12+)
00:30 Т/с «Анжелика» (16+)
03:50 Х/ф «Семнадцать
мгновений весны» (0+)

06:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30, 10:25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (12+)
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:25 Т/с «Ментовские
войны» (12+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:25, 19:40 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
22:00 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
00:15 Т/с «Свидетели» (16+)
02:00 «Квартирный вопрос» (0+)
03:05 Т/с «Гражданка начальница.
Продолжение» (16+)

05:00, 04:00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
06:00, 11:00, 14:00
«Документальный проект»
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112» (16+)
13:00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
17:00, 03:00 «Тайны Чапман»
(16+)
18:00, 02:00 «Самые
шокирующие гипотезы»
(16+)
20:00 Х/ф «Брат 2» (16+)

22:20 «Водить по-русски» (16+)
23:25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (18+)
00:30 Х/ф «Сестры» (18+)

среда / 8 августа
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:50, 01:30 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 00:30 «Время
покажет» (16+)
15:15, 03:35 «Давай
поженимся!» (16+)
16:00, 02:35, 03:05 «Мужское /
Женское» (16+)
18:15 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:35 Т/с «Инквизитор» (16+)

23:35 Т/с «Красные браслеты»
(12+)
04:25 Контрольная закупка

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 «Вести»
09:55 Ток-шоу «О самом главном»
(12+)
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Местное время. «Вести» Южный Урал» (Ч) (12+)
12:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13:00, 19:00 Ток-шоу «60 минут»
(12+)

15:00 Т/с «Косатка» (12+)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21:00 Т/с «Искушение» (12+)
00:30 Т/с «Анжелика» (16+)
02:40 Концерт «Вам, живым
и погибшим, тебе, Южная
Осетия»
03:50 Х/ф «Семнадцать
мгновений весны» (0+)

04:50 Т/с «Подозреваются все»
(16+)
05:20, 06:05 «Суд присяжных»
(16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
06:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30, 10:25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (12+)
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:25 Т/с «Ментовские
войны» (12+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:25, 20:00 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)

19:25 Д/ф «Август 2008» (16+)
22:00 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
00:15 Т/с «Свидетели» (16+)
02:05 «Дачный ответ» (0+)
03:05 Т/с «Гражданка начальница.
Продолжение» (16+)

05:00, 09:00, 04:00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
06:00, 11:00, 14:00
«Документальный проект»
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 «Новости» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112» (16+)
13:00, 23:25 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
17:00, 03:00 «Тайны Чапман»
(16+)

18:00, 02:00 «Самые
шокирующие гипотезы»
(16+)
20:00 Х/ф «Жмурки» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Кочегар» (18+)

4

По данным российского экспортного центра Челябинская
область по итогам 2017 года
вошла в тройку крупнейших
регионов-экспортеров по
несырьевому неэнергетическому экспорту в такие страны,
как Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Иран.

помощь

инициатива

Правительство Челябинской
области утвердило перечень
категорий граждан, которые,
объединившись в кооперативы,
смогут получить в безвозмездное пользование земельные
участки для жилищного строительства как индивидуального,
так и многоквартирного.

достижения

Заводская газета

| 4 августа 2018 | № 31 (853) | www.amet.ru

По распоряжению губернатора Челябинской
области Бориса ДУБРОВСКОГО пособие к новому
учебному году имеют право получить многодетные малообеспеченные родители на каждого
учащегося ребенка из своей семьи, а также мало
обеспеченные родители на каждого учащегося ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет. На выплату
пособий к новому учебному году из региональной
казны направлено более 50 миллионов рублей.

Знай наших

Если я работаю, значит, я живу
Бывший начальник литейного цеха Ашинского метзавода Сергей СЕРЕДОВ устраивался в «литейку» на пару лет, чтобы осмотреться, а затем перейти в один из основных цехов. Но задержался в подразделении на 35 лет. И что примечательно, ни разу об этом не пожалел.
Елена Тарасюк,
фото из архива «ЗГ»

М

ало того, на его судьбу
пришлись значительный подъем производства литейного
цеха на Ашинском
метзаводе, связанный
с развитием сталеплавильной
отрасли, и две крупные реорганизации подразделения по
этой же причине. Но обо всем
по порядку.

1978

год стал для Сергея Васильевича
Середова основополагающим в
его трудовой биографии, поскольку
ему удалось, и во многом благодаря своей настойчивости, стать заводчанином. Это произошло сразу
после службы в армии. На работу
в литейный цех его принял руководитель подразделения того периода
Александр Михайлович ЗИНЧЕНКО,
который определил трудолюбивого
и физически выносливого парня
сборщиком форм-изложниц. Видя
его усердие в работе и искренний
интерес к деятельности цеха, настоял на получении профильного
образования.
то был настоящий профессионал, литейщик
по образованию, что является довольно редкой специализацией в
металлургии, – с теплотой в голосе
вспоминает наш собеседник своего первого руководителя, который
помог ему с выбором единственной
на всю жизнь профессии металлурга. – Он и специалист был технически грамотный, и в хозяйственной
деятельности неплохо разбирался.
Для меня на долгие годы оставался
примером того, каким должен быть
заводской руководитель.
амое начало профессиональной карьеры Сергею
Васильевичу запомнилось хроническим недосыпом. Он работал тогда
в трехсменном графике, учился на
вечернем отделении Ашинского индустриального техникума, а в семье
родилась дочка. Трудно было все
совместить, но молодости присущ
энтузиазм, который вдохновляет
на преодоление любых преград. И
чем сложнее ситуации, тем сильнее
желание добиться цели. И вот, наконец, заветный диплом в кармане.
итейный участок завода
всегда был неким симбиозом, объединяя сразу три направления деятельности: выплавку и
разливку чугуна, стали и цветных
металлов. Трудовые будни подчиняли себе весь распорядок жизни.
За годы работы в цехе Сергей Васильевич освоил профессии подручного сталевара и заливщика метал-
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питывал, наказывал, когда нужно
было, поощрял всеми возможными
способами. А специалистов, случалось, даже переманивал из других
предприятий. – Люди у нас работали десятилетиями, не взирая на
достаточно сложные условия труда, и подросших детей своих в цех
приводили. Так возникли трудовые
династии ХАРДИНЫХ, РЫБКИНЫХ.
Много путных людей у нас работало, среди них машинисты кранов
Антонина ЛИТВИНОВА и Валентина
БАБУШКИНА, вагранщик Петр ГЛУХОВ. Каждому ветерану «литейки»
– честь и хвала и моя личная благодарность за то, что они во всем
меня поддерживали. Ну, и молодежь
наша не оставалась в стороне, перенимала опыт, трудилась с огоньком,
задором. Преимущество, безусловно, уделялось производству. Но
успевали и в художественной самодеятельности участвовать, играли в
КВН, отлично себя проявили в спартакиаде во многих дисциплинах. Я и
сам на лыжах бегал. Не будешь лично участвовать, коллектив за собой
не поведешь!
аботать бы и развиваться литейному производству, но в
это время на предприятии берется
курс на реконструкцию сталеплавильного производства. Закрытие
мартенов повлекло вполне закономерное снижение объема заказов
литейщиков как на метзаводе, так
и в целом по стране. После очередной реорганизации в состав вновь
образованного ремонтно-механического цеха бывший литейный цех
входит уже как производственный
участок, которым по-прежнему,
вплоть до достижения пенсионного
возраста, руководил Сергей Середов. Его трудовые достижения вполне заслуженно отмечены государственными наградами. Он является
Почетным мастером металлургии,
награжден медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» второй
степени, имеет множество поощрений от завода и грамот местного и
областного уровней.
ыйдя на заслуженный отдых по «горячей сетке»,
Сергей Васильевич не стал скучать
на диване и предаваться безделью. Переехав жить в сельскую
местность, обзавелся живностью,
держит небольшое пасечное хозяйство. Привычный сызмальства
к распорядку деревенской жизни,
встает в пять утра и каждый день
начинает с забот о своей небольшой ферме. И сейчас, разменяв
седьмой десяток, привычно цитирует любимую фразу Расула
ГАМЗАТОВА: «Если я живу, значит,
работаю. Если я работаю, значит, я
живу». Завод, признается он, вспоминает часто, иногда даже во сне.
Годами, посвященными предприятию, искренне гордится.

Р

25 октября 2000 года. В литейном цехе капитальный ремонт. Сергей Середов справа.
ла. Отмечая неподдельный интерес
Сергея Васильевича к деятельности
литейного производства, руководство завода в 1987 году назначает
его исполняющим обязанности заместителя начальника литейного
производства, расширив тем самым
круг его личной ответственности.
Спустя три года после очередной
реорганизации на предприятии,
которая выделила механический и
литейный цеха в отдельные структуры, Середова назначают уже начальником литейного цеха. Молодому руководителю шел в то время
тридцатый год, а на календаре значился 1990.
нтенсивность
производства изложниц
была очень высока, – вспоминает
Середов. – Мы производили тогда в
год 24 тысячи тонн чугунного литья,
1100-1200 тонн стального литья, 30
тонн цветного металла, в основном,
бронзового литья для поддержания
работоспособности цехов завода.
Обеспечивали не только потребности родного предприятия, наши
изложницы продавались во многие города России – на металлургические предприятия Челябинска,
Горького, Златоуста, Обнинска. Была
налажена стабильная кооперация.
итейный цех был по тем
временам оснащен всем
необходимым: индукционной и ти-
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гельной печами, двумя вагранками
производительностью 10 и 12 тонн
в час каждая, полуторатонной электросталеплавильной дуговой печью.
Но со временем производственные
мощности потребовали обновления,
и тогда решился вопрос о замене сталеплавильной печи. В марте
2001 года была организована рабочая группа, ее возглавили заместитель главного механика Александр
ТРАПЕЗНИКОВ (на фото в центре)
и заместитель главного энергетика
завода Александр КУРИЦЫН, которые при поддержке цеховых специалистов взялись за дело. Разыскать
изготовителя печи нужной производительности, а речь шла о не совсем
стандартной «трехтонке», обычно
строили пяти- и семитонные печи,
оказалось делом непростым, поскольку многие заводы России были
к тому времени ликвидированы, не
выдержав экономических потрясений «перестройки». Тем не менее,
удалось найти предприятие в Новосибирске, специалисты которого по
индивидуальному проекту изготовили и смонтировали печь на АМЗ.
тояла зима, мороз под
30 градусов, – продолжает Сергей Васильевич. – Замену
печи объединили еще с одним важным техническим мероприятием
– установкой новых подкрановых
железобетонных балок в печном
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пролете. Для этого вывезли все
оборудование в поле, и за две недели демонтировали и установили
балки. В канун новогодних праздников мы сделали себе и заводу
«подарок под елочку», как у нас в
шутку говорят: 26 декабря 2001
года запустили новую печь. – Переоснащение производства на этом
не закончилось. Далее последовала
газификация литейного цеха. Наконец-то мы избавились от того чада
и копоти, которые стояли в цехе при
запуске сушильных печей на мазутном топливе. Затем дошла очередь
и до кранового хозяйства: из шести
кранов четыре заменили новыми.
Далее, благодаря установке галтовочного барабана, который позволил отделять шлак от металла при
производстве чугунного и стального мелкого литья, исключили тяжелый физический труд обрубщиков.
К 2009 году ввели в строй электрическую печь обжига заготовок.
се перемены, происходящие
в цехе, помимо увеличения
экономических показателей, были
направлены на улучшение условий
труда. Середов всегда старался облегчить труд на рабочих местах.
о-другому и не мог,
– признается он. – Я
ведь этот коллектив собирал по
крупицам, проводил собеседование с каждым работником, вос-

В
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На горизонте темнеет Зигальга. Справа
- Большой Шелом,
следом за ним, налево, через Прогон
- Малый Шелом. Посередине и расположилась наша группа
на ночевку.

Заметки путешественника

Своим маршрутом
Рано или поздно любому туристу становится скучно идти по проторенным тропам в горах, появляется желание
погрузиться в дремучесть, на себе испытать все прелести тайги.
Марина Шайхутдинова,
фото автора и Андрея Новоселова

У

меня это не спортивный интерес, не
попытка проверить
свои физические возможности. Совсем нет.
В горы я иду для того,
чтобы побыть на природе, послушать ее голоса, почувствовать запахи, прикоснуться
к траве, мху, камню, насладиться ветром и солнцем. Это
своего рода антидепрессант
и комплекс энергетических
добавок. А если по тропе идет
людской караван, уединиться с природой невозможно.
Такие походы для меня обессмысливаются.
Романтика...
Ровно год назад, стоя на вершине горы Поперечной, одной из выдающихся высот южноуральского
хребта Зигальги, растянувшегося
с юго-запада на северо-восток, я
смотрела на очертания пяти братьев – Шеломов.
Поперечная – на севере, Шеломы – на юге. Нас разделяло всего
каких-то 40 километров по прямой.
Они, правда, выливаются в гораздо
более ощутимый километраж по
непролазной тайге, бесконечному
бурелому (его начинаешь ненавидеть уже к исходу дня), траве, из-за
которой не видно человека высокого роста (а я уж и подавно теряюсь),
высокогорным болотам и большого
размера куруму, россыпи каменных
глыб, которые некогда были величественными скалами.
Вот, стою я на северной вершине, любуюсь южной. Большой
Шелом, 1427 метров над уровнем
моря, громадная округлая шапка курума, поблескивающего на солнце.
Она даже издалека кажется огромной, что уж говорить о впечатлениях вблизи. Красиво до ужаса. Стою
и думаю: обязательно через год
буду стоять там и смотреть сюда, на
Поперечную! Сделаю именно так!
Обязательно!
Сказала, и со свойственной мне
легкостью, тут же забыла.
Слово дала? Выполняй!
Прошло чуть меньше года...
У нас в Аше получилось создать
настоящий клуб любителей активного отдыха, здорового образа
жизни, экстремальных горных соревнований и путешествий – «ДВИЖЕНИЕ», стать настоящими друзьями. Словом, подобный анекдот:
«Это дурацкая идея!», «Я знаю! Вы
со мной?» «Конечно!», – постоянно
у нас претворяется в жизнь. Проект
башкирского регионального отделения Русского географического
общества «Уральский барс». Почему

Ранним утром Большой Шелом тихо спал под одеялом.
бы и нет? Участвуем. Гора Поперечная входит в зачет. О! А на юге-то
хребта – Шеломы! Махнем? Махнем! Так и напомнила вселенная о
данном и забытом слове...
Минутка краеведения
Хребет Зигальга простирается
на левобережье реки Юрюзань.
Это один из самых мощных
и протяженных хребтов Южного
Урала. Относится к центральному
таганайско-ямантаусскому
поясу.
Самый влажный и самый сложный
для прохождения по траверсу хребет Южного Урала. И, наверное,
самый притягательный. Впечатляющие вершины, многообразие флоры и фауны (хищного зверья, кстати,
много), даже есть каскад водопадов
и высокогорное озеро в ущелье Евлахта. Он не исхожен, самобытен и
первозданен.
Пять Шеломов Зигальги как
шлемы богатырей, стоящие один
за другим в линию, забытые своими былинными хозяевами. Сюда, на
плато, называемое Прогон, между
Большим и Малым Шеломами, мы
решили идти на два дня по прямой
от Тукайского ключа. Без троп и дорог, по навигатору.
Межгорье
Шеломы находятся на территории Южноуральского государственного природного заповедника, и

просто по большому своему желанию там находиться запрещено.
Люди мы законопослушные.
Практически месяц ушел на переговоры с дирекцией заповедника.
Ситуация осложнялась объявлением пожароопасного периода на
территории и нашим нежеланием
следовать по подготовленной для
туристических групп эко-тропе по
западному, самому пологому склону
Большого Шелома в сопровождении гида-инструктора. Это отнюдь
не самоуверенность и не самонадеянность. Нет. Просто цели мы для
себя поставили другие.
В итоге, когда официальное разрешение на пребывание на территории госзаповедника для группы
ашинцев из 15 человек все же было
получено, желающих и имеющих
возможность отправиться в путешествие осталось всего трое.
– Вы в Межгорье? – спросил
госинспектор, заполняя документы, – через Двойниши? А... Через
Тукайский ключ... – посмотрел на
нас более внимательно. – Втроем?
Хмм...
Подъем от ключа по бездорожью протяженностью в 7 километров. Что нам такое расстояние? Да,
тьфу! Часа два максимум.
Тайга
На деле эти 7 километров мы
преодолевали целых семь часов!

Местные жители предупредили,
что на Шеломах нет воды, нужно
брать ее с собой. Вес рюкзака с водой лично у меня составил 14 килограммов. У мужчин и того больше.
Представьте себе... Сверху накрапывает дождь, он то начинается, то заканчивается. Трава выше
роста, в ней совершенно не видны неровности земли. Определить
наличие ям можно только, попав
в них. И ста метров нельзя пройти, чтобы не наткнуться на поваленную старую ель, ствол которой
утыкан торчащими острыми сучьями. Туча гнуса – мелкой мошкары,
которая норовит залезть даже туда,
куда по определению невозможно,
и кусает, кусает... То и дело встречаются свидетельства недавнего
визита сюда медведей – лежки,
следы когтей на деревьях. Медвежий угол. Именно так называют
местные жители это место.
В общем, в Прогон, на красивейшее плато между Большим и Малым
Шеломами, усыпанное курумом и
порослью невысоких елей, устланное мягким мхом, мы поднялись
незадолго до заката. Быстро раскинули лагерь, перекусывая на ходу,
и бросились в сторону Малого Шелома. Предстояло преодолеть всего
3,5 километров, но пройдя немного,
пришло осознание того, что возвращаться, спускаться по куруму придется уже в кромешной темноте. И
если в плане снаряжения мы были к
этому готовы, утомленный организм
вызывал опасения. Не дай Бог тут
травму схлопотать!
Погуляли на плато, рассмотрели все скальники, вдоволь налюбовались красивейшим закатом
и умиротворенные разбрелись
по палаткам. Ночь прошла тихо и
спокойно, только ветер шелестел
еловыми лапами.
На вершине
Утро началось с мозгового
штурма.
Решили не тратить время на
радиальный выход, а подняться по
ближнему, самому крутому восточному склону Большого Шелома с

полным снаряжением, спуститься
по северному склону и попытаться
найти тропу или старую лесовозную
дорогу, отмеченную на карте.
Собирая палатку, я смотрела на
эту махину и не представляла себе,
как смогу с тяжелым рюкзаком подняться по огромным валунам на
такую высоту... Это оказалось совершенно несложно. Вот уж, действительно, у страха глаза велики,
а в нетипичных ситуациях силы мобилизируются.
Тихий ветерок ласкал волосы, с
вершины открывались такие потрясающие виды, что напрочь забылся
тяжелый предыдущий день. Сердце
наполняло счастье. Стоило ли это
незначительной боли во всем теле,
ноющих ногах и плечах? Стоило!
Однозначно, стоило!
Возвращение
Начну с того, что тропу мы так
и не нашли, а лесовозные дороги
давно заросли травой.
Пришлось возвращаться снова
по точно такой же непролазной тайге. А до этого долго (северный склон
очень протяженный), скакать как
козы по огромным валунам, иногда
даже перелезая через них.
Уже подходя к деревне, я поймала себя на мысли, что последние
пару-тройку километров иду на
автомате. Казалось, шагают трек
кинговые палки, а не мои ноги,
только благодаря палкам туловище
еще движется. Вот-вот должны показаться первые дома деревеньки
Верх-Катавка. Да где же они? Черт!
Ну, вот, наконец, и они, и долгожданное купание в горной реке, и
расслабление в мышцах, и ставший
ненавистным рюкзак уже в багажнике машины. В последний раз загляделись на очертания Шеломов, далеко-далеко виднеющихся в дымке.
– В следующий раз пойдем не в
Прогон, а сразу к Малому,– твердо, без
малейшей вопросительной интонации
сказал Андрей. – Ручьи мы отметили,
так что попробуем пройти оставшиеся
четыре Шелома наскоком.
– Да! – сказала я. – Сделаем
именно так! Обязательно!
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05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:50, 01:30 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 00:30 «Время
покажет» (16+)
15:15, 03:35 «Давай
поженимся!» (16+)
16:00, 02:35, 03:05 «Мужское /
Женское» (16+)
18:15 «Видели видео?»

19:00 «На самом деле» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:35 Т/с «Инквизитор» (16+)
23:35 Т/с «Красные браслеты»
(12+)
04:25 Контрольная закупка

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 «Вести»
09:55 Ток-шоу «О самом главном»
(12+)
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Местное время. «Вести» Южный Урал» (Ч) (12+)
12:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13:00, 19:00 Ток-шоу «60 минут»
(12+)
15:00 Т/с «Косатка» (12+)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21:00 Т/с «Искушение» (12+)
00:30 Т/с «Анжелика» (16+)
03:50 Х/ф «Семнадцать
мгновений весны» (0+)

04:50 Многосерийный фильм
«Подозреваются все»
(16+)
05:20, 06:05 «Суд присяжных»
(16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
06:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30, 10:25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (12+)
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:25 Т/с «Ментовские
войны» (12+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:25, 19:40 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
22:00 Многосерийный фильм
«Лесник. Своя земля»
(16+)
00:15 Многосерийный фильм
«Свидетели» (16+)
02:05 «НашПотребНадзор» (16+)
03:10 Многосерийный фильм
«Гражданка начальница.
Продолжение» (16+)

05:00, 04:15 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
06:00, 09:00, 14:00
«Документальный проект»
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 «Новости» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112» (16+)
13:00, 23:25 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
17:00, 03:20 «Тайны Чапман»
(16+)
18:00, 02:20 Информационноразвлекательная
программа «Самые
шокирующие гипотезы»
(16+)
20:00 Художественный фильм
«Парень с нашего
кладбища» (12+)
21:40 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Художественный фильм
«На море!» (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия»
05:25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела. «Час» Икс»
06:20 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Час «Икс»
07:10, 08:05 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Автокоп»
09:25, 10:15, 11:10, 12:05 Х/ф
«Офицеры-2» (16+)
13:25 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела». «Халтурка»
14:20 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела». «Халтурка»
15:15, 16:10 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Балтийский цирюльник»
17:05, 18:00 «Кто хочет стать
миллионером?»
18:50 Т/с «След» (16+)
23:15 Х/ф «Майор и магия» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30, 01:20, 02:05, 03:00, 03:50
Х/ф «Обручальное кольцо»
(16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 00:00 ВРЕМЯ
НОВОСТЕЙ (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 ОТВ детям. Мультфильмы
(6+)
07:00, 07:35, 08:35 Наше Утро
(16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
10:00, 19:45, 00:30 Есть вопрос
(16+)
10:15, 14:30 «Национальный
интерес» (16+)
10:30 Д/ф «Железный Шурик» (16+)
11:30, 01:30 Т/с «Мститель» (16+)
12:30 Т/с «Возвращение
Мухтара» (12+)
13:30, 00:45 Т/с «Катина
любовь-2» (16+)
15:15, 22:20 Т/с «Пляж» (16+)
17:15, 20:00 Д/ф «Основной
элемент» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Cаша добрый,
Саша злой» (12+)
22:00 Страна «РосАтом» (0+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Мститель» (12+)
11:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
11:30, 14:30, 16:30, 18:30,
21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:00, 19:15 Кунелем мондары
(12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 05:15 «Весело живем» (12+)
15:00 У дачи (12+)
15:30 «Байтус» (6+)
15:45 «Кош юлы. Балалар» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
16:45 Интервью. Выборы-2018 (12+)
17:00 Д/ф «История Государства
Российского» (12+)
17:30 Орнамент (6+)
17:45, 20:30 Барбекю со звездой
(12+)
18:00 Уткэн гумер (12+)
18:45, 22:00 Интервью

04:50 Т/с «Подозреваются все»
(16+)
05:20, 06:05 «Суд присяжных»
(16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
06:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30, 10:25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (12+)
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:25 Т/с «Ментовские
войны» (12+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:25, 19:40 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
22:00 Многосерийный фильм
«Лесник. Своя земля»
(16+)
00:15 Многосерийный фильм
«Свидетели» (16+)
02:05 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
03:05 Многосерийный фильм
«Гражданка начальница.
Продолжение» (16+)

05:00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко»
(16+)
06:00, 09:00, 14:00
«Документальный проект»
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
«Новости» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112» (16+)
13:00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 04:00 «Самые
шокирующие гипотезы»
(16+)
20:00 «Это невероятно!» (16+)
21:00 «Еда массового
поражения» (16+)
23:00 Х/ф «All inclusive, или
все включено» (16+)
00:45 Художественный фильм
«Все включено 2» (16+)
02:30 Х/ф «Александр и ужасный,
кошмарный и нехороший,
очень плохой день» (6+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия»
05:25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Последний роман королевы»
06:20, 07:15 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Сектор
обстрела»
08:05 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Опасный свидетель»
09:25, 10:15, 11:10, 12:05 Х/ф
«Офицеры-2» (16+)
13:25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела»
14:20 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Стрелка»
15:20 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Двойная ошибка»
16:10, 17:05 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Коллекционер»
18:00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела»
18:50 Т/с «След» (16+)
01:00 Т/с «Детективы» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
00:10 Время новостей (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 Наше Утро
(16+)
09:00 Д/ф «Основной элемент»
(12+)
10:00 Есть вопрос (16+)
10:15, 14:00 «Национальный
интерес» (16+)
10:30 Х/ф «Их знали только
в лицо» (12+)
12:15 Х/ф «Квартет» (12+)
14:15 «Кем быть» (12+)
14:30 «В гостях у Митрофановны»
(12+)
15:15 Д/ф «Братья Нетто. История
одной разлуки» (16+)
16:00, 19:50 Х/ф «Джек
и Джилл» (12+)
17:30 «Хазина» (16+)
18:00 Губернатор 74.РФ (16+)
18:05 Д/ф «Горькая ягода Ольги
Воронец» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Д/ф «Ровесники
динозавров» (12+)
11:00 Автограф (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 18:30,
21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Спектакль «Однажды
в санатории…» (12+)
14:15, 19:15 Кунелем мондары
(12+)
14:45 Бала-сага (6+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
15:45 «Шэп арба» (6+)
16:00 «Выше всех!» (6+)
16:15 «Зеркальце» (6+)
16:45 Замандаш (6+)
17:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
17:30 Орнамент (6+)
17:45 Барбекю со звездой (12+)
18:00 «Йома» (0+)
18:45 Хазина о Хазине (0+)
19:30 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)

05:00 «Хорошо там, где мы есть!»
(0+)
05:30 «Ты супер!» (6+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:20 «Их нравы» (0+)
08:40 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
09:10 «Кто в доме хозяин?» (12+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:05 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Жди меня» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00, 19:25 Т/с «Пёс» (16+)
22:35 «Тоже люди» (16+)
23:25 Х/ф «Зеленая карета» (16+)
01:15 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+)
02:15 Д/с «Таинственная Россия»
(16+)
03:00 Т/с «Гражданка начальница.
Продолжение» (16+)

05:00, 16:30, 03:10 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
08:20 М/ф «Монстры на
каникулах» (6+)
10:00 «Минтранс» (16+)
11:00 «Самая полезная
программа» (16+)
12:00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)

05:05 Т/с «Детективы. У синей
реки» (16+)
05:45 Т/с «Детективы. Липа»
(16+)
06:25 Т/с «Детективы. Мальчик
с девочкой дружил» (16+)
07:05 Т/с «Детективы. Рай
в мираже» (16+)
07:40 Т/с «Детективы. Штучная
вещь» (16+)
08:20 Т/с «Детективы. Короткое
замыкание» (16+)
09:00 Т/с «След» (16+)
18:55 Т/с «След. Нерядовой
самоубийца» (16+)
19:30 Т/с «След. Кто кого» (16+)
20:05 Т/с «След. Сердечный
приступ» (16+)
20:45 Т/с «След. Дежавю» (16+)
21:20 Т/с «След. Невидимый
убийца» (16+)
22:05 Т/с «След. Мужская
дружба» (16+)
22:45 Т/с «След. Пал Палыч» (16+)
23:30 Т/с «След. Мои девочки» (16+)
00:20 Т/с «Академия» (12+)

05:30 Т/с «Катина любовь» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ (16+)
08:30 «Кем быть» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях у Митрофановны»
(12+)
09:30 О здоровье (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 Суперстар (16+)
10:45 Д/ф «Горькая ягода Ольги
Воронец» (16+)
11:35 «Возвращение» (16+)
11:40 Т/с «Возвращение
Мухтара» (12+)
15:00 «Национальный интерес»
(16+)
15:15 Х/ф «Мастер» (16+)
16:45, 02:00 Концерт «Одна
надежда на любовь…» (16+)
18:20 Т/с «Cаша добрый, Саша
злой» (12+)
21:40 Весь спорт (16+)
22:00 Итоги. Время Новостей (16+)
23:00 Х/ф «Родительский день»
(16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 18:30, 21:30,
06:30 Новости
08:00, 12:25, 23:15 Выборы2018 (12+)
08:10 М/ф «Морская бригада» (0+)
09:30 «Аль-Фатиха» (12+)
10:00 «У дачи» (12+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:15, 21:00 100 имен
Башкортостана (12+)
11:45 Орнамент (6+)
12:00 Тамле (12+)
13:00 Замандаш (6+)
13:15 Учим башкирский язык (0+)
13:30 «Бай бакса» (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2018» (12+)
16:45 «Назлы баласак-2» (6+)
19:00 Колесо времени (12+)
20:00, 04:15 «Весело живем» (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Песня года» (12+)
22:00 Следопыт (12+)
22:30, 02:00 Итоги недели
23:20 «Башкорт йыры-2018» (12+)

04:55 «Хорошо там, где мы есть!»
(0+)
05:25 «Ты супер!» (6+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:20 «Их нравы» (0+)
08:40 «Пора в отпуск» (16+)
09:25 «Едим дома» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
12:55 «НашПотребНадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:40 Многосерийный фильм
«Шаман. Новая угроза»
(16+)
23:30 Художественный фильм
«Джимми - покоритель
Америки» (18+)
01:00 Многосерийный фильм
«Гражданка начальница.
Продолжение» (16+)

05:00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко»
(16+)
08:15 Т/с «Убойная сила» (16+)
17:10 Т/с «Спецназ» (16+)
00:00 «Соль». Концертная
версия. «AC/DC Live at River
Plate» (16+)

05:00 М/ф «Винни-Пух»,
«Винни-Пух идёт в гости»
05:20 Т/с «Детективы» (16+)
08:30 Т/с «Детективы. Соседи
по подъезду» (16+)
09:00 Д/ф «Моя правда. Борис
Смолкин» (12+)
09:55 Д/ф «Моя правда. Ивар
Калныньш» (12+)
10:35 Д/ф «Моя правда.
Александр Баширов» (12+)
11:20 Д/ф «Моя правда. Сергей
Пенкин» (12+)
12:05 Д/ф «Моя правда. Барри
Алибасов» (12+)
12:55, 13:55, 14:55, 15:50,
16:50, 17:50, 18:50, 19:50,
20:50, 21:45 Х/ф «Кордон
следователя Савельева»
(16+)
22:45 Х/ф «Идеальное убийство»
(16+)
00:25, 01:20 «Кто хочет стать
миллионером?»
02:15 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела»

05:35 Euromaxx: Окно в Европу
(16+)
06:00 Т/с «Катина любовь» (16+)
07:30 Мультфильмы (6+)
08:45 Хилял (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
09:30 Д/ф «Основной элемент»
(12+)
10:00, 22:00 Итоги. Время
Новостей (16+)
10:45 Весь спорт (16+)
11:05 «Хазина» (16+)
11:25 Татарочка (6+)
11:35 Д/ф «Братья Нетто. История
одной разлуки» (16+)
12:20 Х/ф «Джек и Джилл» (12+)
13:50 Х/ф «Родительский день»
(16+)
15:30 Д/ф «Горькая ягода Ольги
Воронец» (16+)
16:20 Юбилейный концерт
оркестра «Фонограф» (12+)
18:15 Х/ф «За пределами закона»
(16+)
20:00 Х/ф «Любовь под грифом
совершенно секретно» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45 Новости
08:00, 12:25, 23:15, 06:55
Выборы-2018 (12+)
08:10 М/ф «Фиксики» (0+)
09:00 «Йома» (0+)
09:30 «Бай» (12+)
10:00 «Перекличка». (6+)
10:15 «Выше всех!» (6+)
10:30 «Ал да гуль» (6+)
10:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11:00 «Байтус» (6+)
11:15 «Сулпылар» (0+)
11:30 «Кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 «Алтын тирма» (0+)
12:30, 21:30, 06:00 Итоги недели
13:15 Учим башкирский язык (0+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 Башкорттар (6+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 05:30 Историческая среда
(12+)
17:00 «Играй гармонь, звени мой
курай!» (12+)
19:00 «Весело живем» (12+)

пятница / 10 августа
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:50, 04:05 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00 «Время покажет»
(16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 05:05 «Мужское /
Женское» (16+)
18:15 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» (16+)
20:00 «Поле чудес»
21:00 Время
21:30 Международный
музыкальный фестиваль
«Жара» (12+)

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 «Вести»
09:55 Ток-шоу «О самом главном»
(12+)
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Местное время. «Вести» Южный Урал» (Ч) (12+)
12:00 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+)
13:00, 19:00 Ток-шоу «60 минут»
(12+)
15:00 Т/с «Косатка» (12+)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21:00 «Аншлаг»
23:35 «Веселый вечер» (12+)
01:30 Х/ф «Особенности
национальной маршрутки»
(12+)

23:55 Х/ф «Конвой» (18+)
01:50 Х/ф «Жюстин» (16+)

суббота / 11 августа
06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости
06:10 «Ералаш»
06:40 М/с «Смешарики»
06:55 Х/ф «Перекресток» (16+)
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Ольга Шукшина. Если бы
папа был жив...» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:20 «Роберт Рождественский.
Не думай о секундах
свысока»
14:25 «Роберт Рождественский.
Эхо любви»
16:30 «Кто хочет стать
миллионером?»
18:15 «Видели видео?»
19:50, 21:20 «Сегодня вечером»
(16+)
21:00 Время
23:00 КВН. Премьер-лига (16+)
00:30 Х/ф «Невероятная жизнь
Уолтера Митти» (12+)
02:35 «Модный приговор»

05:15 Т/с «Господа полицейские»
(12+)
07:10 «Живые истории»
08:00 «Россия. Местное время»
(12+)
09:00 «По секрету всему свету»
09:20 «Сто к одному»

10:10 «Пятеро на одного»
11:00, 20:00 «Вести»
11:20 Местное время. «Вести» Южный Урал» (Ч) (12+)
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
13:55 Х/ф «Старшая жена» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:50 Х/ф «Провинциальная
мадонна» (12+)
00:50 Х/ф «Заезжий молодец»
(12+)
02:55 Т/с «Личное дело» (16+)

18:30 «Засекреченные списки.
Война полов» (16+)
20:20 Т/с «Спецназ» (16+)

воскресенье / 12 августа
05:10, 06:10 Х/ф «Табор уходит
в небо» (12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:30 М/с «Смешарики. ПИН-код»
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 «Маргарита Терехова. Одна
в Зазеркалье» (12+)
11:15 «Честное слово»
12:15 «ДОстояние РЕспублики»
14:00 Т/с «Анна Герман» (12+)

18:50 КВН (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:00 «Звезды под гипнозом»
(16+)
23:45 Х/ф «Заложница» (16+)
01:25 «Модный приговор»
02:25 «Мужское / Женское» (16+)
03:20 «Давай поженимся!» (16+)

04:50 Т/с «Господа полицейские»
(12+)
06:45 «Сам себе режиссер»
07:35 «Смехопанорама»
08:05 «Утренняя почта»
08:45 «Местное время. Вести Южный Урал. Неделя
в городе»
09:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым»
11:00, 20:00 «Вести»
11:20 Т/с «Врачиха» (12+)
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» (12+)

00:30 «Газ. Большая игра» (12+)
01:25 Х/ф «Пирамида» (12+)
02:25 Т/с «Право на правду» (16+)

02:20 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
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В текущем году на железнодорожных переездах Челябинской
области зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых 6 человек получили ранения. В ДТП
виновны водители транспортных средств. Два столкновения
с железнодорожным подвижным составом произошли на
территории Магнитогорска, еще одно ДТП с наездом транспортного средства на элементы обустройства железнодорожного переезда – на территории Чебаркульского района.

кстати

внимание

На территории Ашинского района проходит профилактическое
мероприятие «Подросток-Семья». Если вы стали свидетелем неисполнения родителями (иными законными представителями)
обязанностей по воспитанию и содержанию детей, жестокого
обращения с ними, вовлечения их в преступную и антиобщественную деятельность, незамедлительно сообщите в правоохранительные органы по телефонам: 8 (35159)3-13-05, 102,
отделение по делам несовершеннолетних 8 (35159) 3-12-97.

УСЗН информирует

Ваше право

Деньги или услуги:

Величина прожиточного
минимума

определиться до 1 октября

24 июля принято постановление губернатора Челябинской области № 163 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным
социально-демографическим группам населения в Челябинской области во II квартале 2018 года».

Отдельные категории граждан РФ имеют право на получение ежемесячной
денежной выплаты и набора социальных услуг (НСУ).

Указанное постановление вступило в силу 24.07.2018
г. (со дня опубликования на официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru). В
связи с этим при обращении за предоставлением государственных услуг учитывается величина прожиточного
минимума в расчете на душу населения – 9 689 рублей
для определения права на следующие меры социальной
поддержки:
– пособие на ребенка (ежемесячное);
– ежемесячную денежную выплату по оплате жилого помещения и коммунальных услуг многодетным семьям;
– ежемесячную денежную выплату, назначаемую в
случае рождения третьего ребенка и (или) последующих
детей до достижения ребенком возраста трех лет;
– областной материнский (семейный) капитал;
– единовременное социальное пособие (1500,00
руб.) на подготовку детей к учебному году (на каждого
обучающегося ребенка из многодетной семьи и ребенка-инвалида из малоимущих семей в возрасте до 18 лет).
Управление напоминает получателям перечисленных выше мер социальной поддержки о необходимости
своевременно информировать Управление об изменении ваших доходов (в случае, если среднедушевой доход семьи превышает 9 689 рублей в месяц).
В соответствии с действующим законодательством
Управление имеет право проводить выборочные проверки правильности сообщенных заявителями сведений
о доходах. При установлении факта отсутствия права на
получение мер социальной поддержки, излишне полученные денежные средства подлежат возврату. Ответственность за своевременное извещение органов социальной
защиты об изменении размера доходов, составе семьи,
предоставление места в детском дошкольном учреждении
возложена на получателей денежных выплат и пособий.

Оксана Кузнецова,
заместитель начальника УПФР

С

реди них: инвалиды всех
групп, дети-инвалиды, инвалиды и участники Великой
отечественной войны, ветераны боевых действий и др.

Стоимость набора социальных услуг
ежегодно индексируется государством. С 1
февраля 2018 года его стоимость составляет 1075 рублей 19 копеек в месяц, из них:
– обеспечение необходимыми медикаментами – 828 рублей 14 копейки;
– предоставление путевки на санаторно-курортное лечение – 128 рублей
11 копеек;
– бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном транспорте – 118 руб
лей 94 копейки.
Законодательство
предусматривает
право граждан на выбор: получать социальные услуги в натуральной форме или
в денежном эквиваленте. Возможна также
замена набора социальных услуг деньгами полностью либо частично.
Чтобы отказаться от получения набора
социальных услуг (услуги) со следующего
года необходимо до 1 октября текущего
года подать заявление об отказе от получения социальных услуг (услуги) в территориальный орган ПФР, в МФЦ или через
Личный кабинет.
Если Вы уже подавали заявление об
отказе от получения набора социальных
услуг и хотите получать денежный эквивалент и в последующие годы, Вам нет необходимости обращаться в Пенсионный

фонд до тех пор, пока Вы не измените
своего решения.
Если Вы меняете свое решение, то
нужно также не позднее 2 октября текущего года подать заявление о возобновлении предоставления набора социальных услуг или одной социальной услуги с
1 января следующего года.
Таким образом, если Вы обратились в
2018 году с любым заявлением, Вам только с 1.01.2019 года будет произведена замена услуг денежным эквивалентом либо
наоборот.
В настоящее время подать заявление о
предоставлении НСУ можно через интернет с помощью «Личного кабинета гражданина» на сайте www.pfrf.ru.
Для доступа к услугам на сайте ПФР,
имеющим отношение к персональным
данным, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на едином портале
госуслуг. Для этого необходимо: зарегистрироваться на портале госуслуг и под-

твердить учетную запись в МФЦ или УПФР,
УСЗН, ЗАГСе. Как итог этого, у гражданина
появятся логин и пароль, с помощью которых они смогут получить любую конфиденциальную информацию по всем госуслугам на портале госуслуг.
Если гражданин уже зарегистрирован
на портале госуслуг, то ему можно сразу
ввести ссылку es.pfrf.ru, и, используя логин
и пароль, войти в «Личный кабинет гражданина».
Для оформления электронного заявления гражданину, имеющему подтвержденную учетную запись, необходимо зайти в
Личный кабинет гражданина, используя
логин и пароль. Далее в разделе «Социальные выплаты» («Подать заявление о
предоставлении НСУ») нужно указать свои
данные, выбрать виды НСУ и др. В этом
разделе гражданин также может подать
заявление о возобновлении набора социальных услуг, об отказе от НСУ или отзыве
ранее поданых заявлений по НСУ.

Е.В. Куфтерина,
начальник отдела организации
социальной поддержки семьи и детей

График приема граждан в Депутатском центре Ашинского местного отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на август
Предварительная запись по телефону: 8 (35159) 2-01-71. Адрес: г. Аша, ул. Толстого, д. 23 А, каб. 102.
№

Дата

Время

1

08.08

11:00 – 12:00

Арсланов Валерий Юрьевич, ООО «Миньярский карьер», главный энергетик, депутат Собрания депутатов Ашинского муниципального района

ФИО лица, осуществляющего прием

Депутатский центр

Место приема

2

08.08

12:00 – 13:00

Евстратов Владимир Григорьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области

Депутатский центр

3

09.08

15:00 – 17:00

Микулик Ксения Сергеевна, юрист

Депутатский центр

4

13.08

15:00 – 16:00

Юдинцев Александр Петрович, член общественного Совета при отделе МВД России по Ашинскому району

г. Сим
ул. Свердлова, д. 1

5

14.08

11:00 – 12:00

Мартынов Вячеслав Геннадьевич, секретарь Ашинского МО партии «Единая Россия», председатель Собрания депутатов Ашинского муниципального района

с. Биянка
ул. Советская, д. 1

6

15.08

11:00 – 12:00

Балыклов Евгений Александрович, НП Футбольный клуб «Металлург», директор, депутат Собрания депутатов Ашинского муниципального района

Депутатский центр
Депутатский центр

7

16.08

14:00 - 15:00

Решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области, ПАО «Ашинский метзавод», заместитель генерального директора по перспективному
развитию

8

21.08

12:00 – 13:00

Лукьянов Виктор Владимирович, глава Ашинского муниципального района

Депутатский центр

9

22.08

15:00 – 17:00

Лутков Илья Сергеевич, председатель Совета депутатов Ашинского городского поселения, глава Ашинского городского поселения

Депутатский центр

10

23.08

13:00 – 14:00

Пудовкин Алексей Александрович, ПАО «Ашинский метзавод», ЦРМО, механик цеха, депутат Совета депутатов Ашинского городского поселения

Депутатский центр

Мартынов Вячеслав Геннадьевич, секретарь Ашинского МО партии «Единая Россия», председатель Собрания депутатов Ашинского муниципального района

г. Миньяр
ул. Советская, д. 42

11

27.08

15:00 – 16:00

12

28.08

15:00 – 17:00

13

29.08

10:00
11:00
12:00

Бояршинова Алевтина Васильевна, руководитель Общественной приемной Губернатора в Ашинском муниципальном районе, Управление культуры, начальник отдела социального
развития
Решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области, ПАО «Ашинский метзавод», заместитель генерального директора по перспективному
развитию

Депутатский центр
п.г.т. Кропачево
г. Сим
г. Миньяр
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ПАО «Ашинский метзавод»

Обучение работников

сдает в аренду
офисные помещения

ПАО «Ашинский метзавод» производит набор работников завода для направления на обучение в 2018 году по заочной форме обучения в Магнитогорском государственном техническом университете им. Г.И. Носова:

в здании старого заводо
управления,
расположенного по адресу:
г. Аша, ул. Мира, д. 9а.
Площади помещений от 14,9
до 65,3 кв. м.
Арендная плата устанавливается в зависимости от площади
выбранного помещения.
Обращаться по телефонам:
3-24-30; 9-34-00.

№

Специальность

1

Металлургия
Электроэнергетика
и электротехника
Технологические машины
и оборудование
Машиностроение
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
Электроника и наноэлектроника

2
3
4
5

По вопросам

6

в «Заводской газете»
обращаться:

№
1
2

Обращаться по телефону:
3-29-03

Справки по телефону:
3-34-11, 9-31-71

в полик линике
МСЧ
ведет прием

с 16:00

запись по телефону:
9-36-96

КАМАЗ – самосвал
Шлак: отвальный, котельный.
Щебень, гравий, песок, чернозем, вывоз мусора.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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

05.08

утро +16…+21
день +21…+24
734 мм
юз, 2 м/с
62%

06.08

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/

Количество
бюджетных мест
15

Заочная

15

Тел.: 8-904-807-55-45.

вторник
утро +16…+19
день +22…+23
734 мм
з, 2 м/с
59%

Время работы:
понедельник,
вторник, четверг,
пятница –
с 8:00 до 14:00,
среда –
с 13:00 до 19:00.

в ЭСПЦ № 2 – электромонтер, газорезчик;
в МСЧ – стоматолог-ортопед;
в профилакторий «Металлург» – медицинская сестра (физ.каб.), медицинская сестра по
массажу;
в АСУ – системный администратор;
в РМЦ – электромонтер;
в ЦРМЭО – электромонтер, инженерэлектроник;
в КТНП – электромонтеры, токарь;
в ЦПП – электромонтер, грузчик;
в ЖДЦ – составитель поездов, слесарь по ремонту подвижного состава, слесарь-электрик,
электрогазосварщик, помощник машиниста
тепловоза;
в ЦРМО – слесарь-ремонтник;
в ЛПЦ № 1 – газорезчик;
в ТЭЦ – слесарь-ремонтник;
электрогазосварщик.
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.

– оторино ларинголог

утро +16…+19
день +22…+24
735 мм
в, 1 м/с
63%

Форма
обучения

требуЮтся

Учебный центр
ПАО «Ашинский метзавод»

по ученическим договорам
с выплатой
стипендии, с
последующим трудоустройством

Подписку на «Заводскую газету» можно оформить в любом месяце и на любой срок.

04.08

2

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

приглашает на обучение
по профессии

Уважаемые читатели!

утро +16…+20
день +21…+22
736 мм
з, 2 м/с
56%

2

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

газорезчик

понедельник

Русский язык

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

По всем вопросам обращаться по адресу: ул. Мира, д. 13, ком. 210.
Тел.: 3-32-53, 34-28, с 8:00 до 17:30, кроме выходных и праздничных дней.
Обед с 12:30 до 14:00.

воскресенье

Заочная

2

В санатории-профилактории «Металлург» работают :

Заводчане могут приобрести жилплощадь по
цене 30 тыс. руб. за один квадратный метр с рассрочкой платежа. Основное условие для работников
завода – 50% стоимости жилья покупатель должен
внести на момент подписания предварительного
договора, оставшиеся 50% – в течение пяти лет равными платежами ежемесячно.

суббота

2

Математика

Срок подачи документов — до 20 августа 2018 года. По всем вопросам и для предварительной
записи обращаться в отдел кадров (кабинет 204) или по телефону 9-38-20.

Реализует двухкомнатные и
трехкомнатные квартиры на
первом этаже по адресу:
г. Аша, ул. Вавилова, д. 6.

для тех, кто ценит ясность!

3
Физика

Направление
(специальность)
Обработка металлов давлением
Техническая эксплуатация электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

ПАО «Ашинский метзавод»

« Заводская газета »

Форма
обучения

Бесплатное обучение в Ашинском индустриальном техникуме
по направлению от завода в 2018 году по специальностям:

телефон:
8 (35159) 3-34-11; 9-31-71
е-mail: ametpress@mail.ru
www.amet.ru

Условия приема
На базе 11 кл. (ЕГЭ) и сред- Количество
него профессионального об- бюджетных
мест
разования (по результатам
внутренних вступительных
испытаний университета)
3

07.08

среда
утро +17…+19
день +21…+22
734 мм
юз, 2 м/с
60%

Заводская газета
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВА

Запись видеокассет на диски

8-912-47-247-66
четверг

08.08

утро +17…+19
день +21…+22
736 мм
юз, 2 м/с
60%

09.08

Отпечатано с готового оригинал-макета в
ООО «Печатник». Адрес: 450591 РБ, Уфимский
район, с. Чесноковка, ул. Воровского, 32.
Тел. (347) 293-10-53, (347) 271-85-57,
+7-917-34-372-18, +7-927-94-24-074.
За содержание рекламных материалов
редакция ответственности не несет.

пятница
утро +15…+19
день +19…+20
738 мм
юз, 2 м/с
67%

10.08

Подписано в печать
01.08.2018
По графику в 12:00,
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