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В тандеме культур

Существенных
изменений
не предвидится

17 июня ПАО «Ашинский метзавод» завершил культурный и спортивный сезоны 2015-2016 гг.

На рынках России, США и Западной Европы по-прежнему сохраняются относительно высокие
цены на листовой прокат.
Отечественные металлурги не
видят веских причин для понижения внутренних котировок в июле,
указывая на достаточное потребление и наличие экспортных заказов.
В принципе, в ближайшие несколько недель каких-либо существенных изменений в стоимости листовой продукции не предвидится.
Но общие настроения и ожидания
постепенно становятся все менее
благоприятными для поставщиков.
Снижение видимого спроса будет
подталкивать котировки вниз.

Премьера впечатлило
производство
Магнитки

Екатерина Кипишинова,
фото автора

С

лово «культура» объединяет творческих
личностей и спорт
сменов, поэтому их
чествование прошло
совместно. Мероприятие получилось не только торжественным, но и душевным,
нашедшим отклик в сердцах
у всех присутствующих, коих
было немало.
Металлурги давно доказали,
что не только могут качественно
выполнять свои непосредственные
профессиональные
обязанности,

но и то, что они – сеятели хорошего, доброго, светлого и здорового,
поскольку вносят личный вклад в ту
или иную сферу общественной жизни не только своего предприятия,
но и города.
Отметить достижения металлургов и провести церемонию награждения пришли первые лица Ашинского метзавода.
– Культура и спорт – это тандем, и многие здесь присутствующие занимаются и тем и другим,
– взял приветственное слово генеральный директор АМЗ Владимир МЫЗГИН. – Как показала практика, заинтересованные
люди – будь то спортсмены, или
творческие ребята – являются
более ответственными и целеустремленными, к своим обязан-

ностям они подходят продуктивно и стараются сделать работу на
сто процентов и даже превзойти
этот результат. Я не раз отмечал,
что и спортсмены, и те, кто проявляют себя в культуре, стремятся
покорять новые вершины, и это
заметно именно на производстве.
Поэтому на протяжении многих
десятков лет мы оказываем поддержку обеим сферам. От всей
души поздравляю всех с окончанием спортивного и культурного
сезонов, желаю доброго здоровья, покорения новых вершин,
творческих успехов и всего самого наилучшего!
Теплые слова сменились вручением кубков и дипломов победителям заводской спартакиады.
В первой группе цехов призеров,

занявших вторые места, стало сразу двое: дипломом за второе место
наградили команды ЖДЦ и ЛПЦ 2.
Первое место в 1-ой группе получила команда заводоуправления.
Во 2-ой группе цехов призерами стали: бронза – команда ЭСПЦ
1, серебро получили спортсмены из
коллектива ГГСС, золото досталось
команде КТНП.
Кубок и дипломы за призовые
места в 3-ей группе цехов из рук
генерального директора получили
обладатели третьего места – команда ТЭЦ+ПЧ, второго места – ребята
из команды ЦРМЭО, и наконец, золотые призеры 3-ей группы – команда ЦПП+ЦЗЛ.
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составил рост вторичного авторынка в России с начала текущего
года в сравнении с аналогичным периодом 2015 года, до 2,152
млн машин. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на результаты собственного исследования.

21 июня Председатель Правительства России Дмитрий МЕДВЕДЕВ посетил Магнитогорский металлургический комбинат.
– Производство у вас, конечно,
огромное, очень важное для нашей страны, потребление в стране
потенциально растущее, даже, несмотря на сложности в экономике,
так что надо трудиться, – поделился
впечатлениями Дмитрий Медведев.
Премьер-министр
осмотрел
участки производства и пообщался
с работниками комбината. Его интересовали вопросы охраны труда,
обеспечения жильем, программ
санаторно-курортного отдыха и др.

Социально
ориентированная
металлургия
Металлургические компании
России за короткий промежуток времени достигли больших
успехов в социальной политике.
Согласно опросу Ассоциации
менеджеров России, более 90% компаний в том или ином виде осуществляет социальные инвестиции, при
этом благотворительность в некоторых компаниях не рассматривается
как частный случай Корпоративной
социальной ответственности (КСО).
Свыше 70% опрошенных компаний
внедрили в практику международные стандарты управления КСО и
социальной отчетности.

Ашинский метзавод поможет получить
образование.
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По предложению Академии Наук СССР в
конце 1950-х годов был введен День изобретателя и рационализатора. Первоначально
День изобретателя и рационализатора представлял собой советское подобие присуждения Нобелевской премии. 25 июня Академия
Наук рассматривала все рационализаторские
предложения, выдвинутые за прошедший год,
отбирала лучшие и награждала их авторов.

Благодаря изобретениям, за
последние 100 лет человеческая жизнь в цивилизованных странах изменилась
сильнее, чем за все предыдущие времена. В начале
XXI века мы достигли почти
всего, о чем только размышляли писатели-фантасты.
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интересно
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Несомненным достижением начала
21 века стали работы в области самовосстанавливающейся электроники.
В основу положено заполнение опасных для повреждения мест нанотрубками. При их разрыве освобождаются
капсулы, заполненные электропроводящими материалами, для воссоздания проводящего соединения.
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25 июня – День рационализатора

Подход – рациональный

В тандеме
культур

Рационализаторская деятельность, в которую вовлекается практически весь
инженерно-технический персонал предприятия с привлечением представителей рабочих профессий, одна из добрых традиций ПАО «Ашинский метзавод».
Елена Тарасюк

И

тоги, подведенные за прошедший год, показывают,
что активность в этом направлении возросла, и в
2015 году в рационализаторской деятельности приняли
участие почти на 30 человек больше,
чем в предыдущем году, а если быть
точными – 317 заводчан внесли свою
лепту в столь важное дело.

П

ланируемый экономический эффект от поданного в течение года
461 рацпредложения составляет внушительную сумму – более 114,5 миллионов
рублей. Свое логическое завершение в
условиях производства получила большая
часть поданных предложений – 403, что
поспособствовало экономии 64,3 миллиона рублей заводских средств.
рамках приказа по предприятию мы объявляли конкурс
рационализаторских предложений, – поясняет инженер технического отдела,
курирующий работу заводских рационализаторов, Галина КОНОВАЛОВА. – Итоги
подводились в трех номинациях, и, если
учесть, что работ было предоставлено на
рассмотрение порядка полусотни, выбрать
лучшие из них было довольно затруднительно, поскольку многие проекты были
хорошо подготовлены, просчитаны, правильно оформлены. В номинации «Наибольший экономический эффект» было
рассмотрено 8 рацпредложений из 6
структурных подразделений основного и вспомогательного производства:
ЭСПЦ № 2, ЛПЦ № 1, ЖДЦ, ПКО, ТЭЦ и
ЦЗЛ. Первое место коллегиально решено было отдать рацпредложению ЦЗЛ,
в котором была изложена новая схема
отдачи шлакообразующих материалов
на участке агрегата ковш-печь. Плановый экономический эффект от внедрения
предложения, подготовленного Николаем
АНДРИАНОВЫМ и Александром ПРИЛЕПОВЫМ, составил 13 378 411,40 рублей.
лександр Прилепов, с которым нам
удалось пообщаться, признался, что

–В

А

доволен тем, что их рацпредложение внедрено в производство.
сновная цель нашего проекта, который мы подготовили с Николаем, заключается в снижении
затрат на шлакообразующие материалы,
при сохранении качества металла, что, в
конечном счете, и было достигнуто. Так уж
получилось, что наше предложение было
зарегистрировано под № 13, и экономический эффект от него составил порядка 13
миллионов. Мы теперь шутим, что 13 – это
наше счастливое число, ведь оно принесло
нам победу! Всем рационализаторам завода желаю достичь тех высот, на которые
замахнулись, а новичкам рационализаторской деятельности посоветовал бы ни
в коем случае не бояться ничего нового,
пробовать свои силы, применять знания и
добиваться хороших результатов!
номинации, где были представлены коллективные проекты,
было рассмотрено 11 рацпредложений
из 8 структурных подразделений: ПКО,
ЛПЦ № 1, ТЭЦ, ОАСУ ТП, КТНП, ТЭЦ, ОГЭ,
ОГМ. Предложение творческой комплексной бригады проектно-конструкторского
отдела признано лучшим. Благодаря ему
появилась возможность продолжить производство и одновременно проводить
монтажные работы на листоправильной
машине.
ти меры позволили избежать
длительного простоя цеха,
– уточняет один из участников творческой комплексной бригады, заместитель начальника ПКО Андрей СУВОРОВ.
– Почему выбрали коллективный проект? Да потому что при решении задачи объединили потенциал проектного
отдела и производственников, каждый
выполнял ту часть работы, которую он
знает хорошо. Ну и экономический эффект от внедрения нашего совместного
рацпредложения составил 7 миллионов
рублей, что тоже немаловажно. Следует
отметить, что при работе над всеми проектами мы стараемся найти рациональное зерно, сократить расходы средств
и материалов. Иногда сразу оформляем
рацпредложение, иногда позднее, но в
рабочем творческом процессе находимся все время.

–О

В

–Э

В

номинации «Лучший молодой
рационализатор»
участвовали
27 молодых авторов из 14 структурных
подразделений. Победу одержал механик автотранспортного цеха Артур ВАЛЛЕЕВ. Он просто фонтанирует идеями и
является автором 10 рацпредложений,
оформленных в 2015 году, суммарный
эффект от внедрения которых составляет 487 576,10 рублей.
аким образом, подведя накануне
праздничной даты итоги предыдущего отчетного периода, технический
отдел предприятия планирует по заводу в 2016 году внедрение 410 рационализаторских предложений, которые
помогут сэкономить более 102 миллионов рублей. В случае возникновения
затруднений при оформлении рацпредложений или методиках расчета авторов просят без стеснения обращаться
к ответственным по рационализации в
подразделениях и к специалистам заводоуправления.
ледует обратить внимание,
что в настоящее время готовится к выпуску новый, переизданный
стандарт предприятия по рационализации, – подчеркивает Галина Коновалова.
– Основные отличия в организации рационализаторской работы касаются выплаты вознаграждения авторам. Будет
два вида вознаграждения: поощрительное и авторское. Согласно этим изменениям, выплата поощрительного вознаграждения будет производиться за сам
факт подачи и внедрения предложения.
Его размер будет зависеть от суммы
планового экономического эффекта,
сетка вознаграждений будет выложена
в заводской сети в файле «Рационализация/СТП 2016». Авторское вознаграждение будет выплачиваться после полугода (по желанию авторов) или года
(обязательно) использования предложения при подтверждении планового
расчета фактическим. Размер авторского вознаграждения будет уменьшен
на сумму выплаченного ранее поощрительного вознаграждения. За рацпредложения без экономического эффекта
выплата вознаграждений будет производиться так же, как раньше.

Т

–С

Премирование за содействие рационализации
Согласно п.5.6 СТП 14-123-01-2014 по рационализации ежегодно положено выплачивать премию за содействие рационализации. Данную премию получают лица,
активно содействующие рационализации, в том числе:
ответственные по рационализации в СП, экономисты
и бухгалтеры СП, инженеры ОНТ и ЗП в СП, мастера и
бригадиры, экономисты ПЭО и др. Эти люди не получают
авторского вознаграждения за внедрение рацпредложений, в отличие от авторов рацпредложений.
Таким образом, ежегодная премия за содействие
рационализации — это единственное поощрение для
данной категории людей за участие в рационализа-

торской деятельности. Так как, при подведении итогов по рационализации за 2015 г., в связи с тяжелым
финансовым положением на заводе, премия за содействие рационализации не была выплачена в полном
объеме (были премированы только активные рационализаторы в СП, то по указанию генерального директора данная премия будет выплачена ко Дню изобретателя и рационализатора — 25 июня 2016 г. Премия
войдет в июньскую зарплату (в корешке зашифрована
69 видом оплаты). О том, кто премирован и о сумме
премии можно уточнить у ответственного по рационализации в СП.

– Спортивный сезон был в этом году разнообразен – интенсивно тренировались, играли, состязались, – говорит спорторг завода Кирилл ФИОНИН.
– Многое из задуманного осуществили: провели
пробные сдачи норм ГТО, расширили соревнования по плаванию и стрельбе, дополнив их кубком
от профкома, добавили в список награжденных за
соревнования 9 мая тренеров команд. На будущий
год в планах большой объем работы, да и это лето
не останется незадействованным. Впереди «Бег чистой воды», соревнования города «Испытай себя» и
многое другое, где металлурги покажут себя! Спасибо руководству за активную поддержку и развитие
спорта на нашем предприятии.
Еще 18 цеховых спорторгов и 15 человек, выделенных в номинации «Лучший спортсмен», получили памятные дипломы из рук председателя профкома Юрия КУРИЦЫНА.
Сказать, что сезон культуры прошел насыщенно
– не сказать ничего – столько всего удалось свершить, завоевать и показать металлургам.
– Творческий сезон был в этом году нелегким,
но от того он стал еще более интересным, – отметила инструктор по оргмассовой работе Елена КРАПАЧЕВА. – Планов много. В первую очередь нужно
завершить большой проект – музыкальный спектакль, ставший нашим детищем. Раскрывать всех
карт не стану – это будет сюрпризом! Что касается
состоявшегося сезона, мы не стали подводить итоги
по подгруппам, а провели их по всем цехам завода.
В номинации «Мы можем все» победил коллектив
ТЭЦ. Лауреатами в номинации «Души прекрасные
порывы» стала творческая группа ЭСПЦ № 1. «Один
в поле воин» у нас искрометный Иван ПЕРМИНОВ
(энергоцех). Диплом в номинации «Перспектива»
перешел в руки представителей ЛПЦ № 1.
Почетное третье место в программе «Культура»
заняли представительницы центральной заводской
лаборатории. На втором месте оказались мэтры
творческой элиты завода – активисты ЦРМЭО, почетное первое место получил коллектив заводоуправления.
Благодарственные письма культоргам и активистам творческой сферы вручили коммерческий
директор предприятия Леонид НАЗАРОВ, который
поздравил собравшихся с окончанием сезона, пожелав новых достижений, и директор по персоналу
и социальным вопросам Ольга ПОТАПОВА. Ольга
Николаевна отметила, что завершение сезонов – это
не столько подведение итогов, сколько постановка
задач на будущее, пожелав привлечь в спорт больше молодежи, а в программе «Культура» дать старт
новым креативным проектам.
В свою очередь, Елена Крапачева поблагодарила рукодельников – участников программы
«Мастеровые» районного смотра художественной
самодеятельности. По просьбе администрации
Ашинского района всем призерам смотра были
вручены дипломы.
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вторник

пятница

27 июня - 3 июля

02:10 «Иван Черняховский.
Загадка полководца» (12+)

3

теленеделя
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В программе возможны изменения

ЧТ, ПТ, СБ, ВС

22:55 «Смертельный таран.
Правда о Николае
Гастелло» (12+)
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БСТ
Понедельник / 27 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 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 Т/с «Практика» (12+)
20:20 «Время»
20:50 Чемпионат Европы
по футболу 2016 г.
1/8 финала. Прямой эфир
из Франции
23:00 «Познер» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:15 Х/ф «Смертельная охота»
(16+)
02:05 «Модный приговор» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / Женское» (16+)
04:00 «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»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Многосерийный фильм
«Вкус граната» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Всё только
начинается» (12+)
22:55 «Честный детектив» (16+)
23:45 Футбол. Чемпионат
Европы- 2016 г. 1/8 финала.
Прямая трансляция
из Франции
01:55 Х/ф «Обменяйтесь
кольцами» (12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «Зеркало для героя» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:05 «Следствие ведут...» (16+)
03:05 Х/ф «Опергруппа» (16+)

06:00 Х/ф «Пограничный пес
Алый» (12+)
07:20 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка» (12+)
09:00, 22:00 Новости дня
09:15 Х/ф «Жизнь
и удивительные
приключения Робинзона
Крузо» (6+)

11:10 Х/ф «Нежданно негаданно» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
13:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
14:05, 16:05 Т/с «Полный
вперед!» (12+)
18:30 Д/с «Из всех орудий» (16+)
19:20 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
20:05, 22:20 Т/с «Ялта-45» (16+)
00:20 Х/ф «Тесты для настоящих
мужчин» (16+)
01:45 Х/ф «Любимая женщина
механика Гаврилова» (12+)
03:20 Х/ф «Прерванная
серенада» (6+)
05:00 Д/ф «Дунькин полк» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Отдел С.С.С.Р».
Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Отдел С.С.С.Р».
Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы.
Выпускной» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Мертвый
глаз» (16+)
20:20 Т/с «След. Смерть куклы»
(16+)
21:10 Т/с «След. Не вспоминай»
(16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Лесной стрелок»
(16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01:10 Т/с «Детективы.
Выпускной» (16+)
01:55 Т/с «Детективы. Мертвый
глаз» (16+)
02:35 Т/с «Детективы. Григорьич»
(16+)
03:15 Т/с «Детективы» (16+)

04:45, 13:55, 22:15 «Тайны века»
(16+)
05:30 «Моя родословная» (16+)
06:30, 09:00 «Итоги. Время
новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:30 «Происшествия недели» (16+)
09:45 «Полиция Южного Урапа»
(16+)
10:00 «ДОстояние РЕспублики.
Песни Дербенева» (16+)
12:10 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
14:50 «Общественный контроль»
(12+)
15:00, 18:30, 21:30, 23:45
«Время новостей» (16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
15:45 «Уютный дом» (12+)
16:15 «Истина где-то рядом»
(16+)
16:35, 02:15 Х/ф «Личное дело
майора Баранова» (16+)
18:20 «Зона особого внимания»
(16+)
18:25 «Кем быть» (12+)
19:00 Т/с «Бежать» (16+)
21:00 «Документальный
детектив» (16+)
23:15 «День». УрФО (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Служили два
товарища» (12+)
03:50 Т/с «Широка река» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Учим башкирский язык (0+)
10:15 «Городок АЮЯ» (0+)
10:30 «Борсак» (0+)
10:45 Быстрее! Выше! Сильнее! (6+)
11:00, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:00
Новости
11:45, 14:45, 17:45, 03:00
Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Кунелем мондары (12+)
15:00 «Яйляу» (0+)
15:15 «Цирк в 13 метров». (6+)
15:30 «Гора новостей»
15:45 Квадратный метр (12+)
16:00 «У дачи» (12+)
16:45 Открой республику.
«Следопыт» (12+)
17:15 Личность (12+)
18:00 «Бай» (12+)
19:00 Интервью
19:15 Телецентр
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Квадратный метр (12+)
20:30 Т/с «Жизнь, которой
не было» (16+)
22:00 Дознание (16+)
23:00 Х/ф «Морозов-2» (16+)
03:15 Спектакль «Голубушки
мои» (12+)
05:15 «Весело живем» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Сердца трех» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Сердца трех».
Продолжение (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Х/ф «Каникулы строгого
режима» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. И богатые
страдают» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Ничего
святого» (16+)
20:20 Т/с «След. Убей за меня»
(16+)
21:10 Т/с «След. В городском
саду.» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Цыганка» (16+)
23:15 Т/с «След. Блудный сын»
(16+)
00:00 Художественный фильм
«Бабник» (16+)
01:25 Художественный фильм
«24 часа» (16+)
03:00 Художественный фильм
«Криминальный
квартет» (12+)
04:45 Т/с «ОСА. С паршивой
овцы» (16+)

04:45, 14:15, 22:15 «Тайны века»
(16+)
05:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
06:15, 09:00, 15:00, 18:30,
21:30, 23:45 «Время
новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:45 «Кем быть» (12+)
10:15 Т/с «Ключи от прошлого»
(16+)
15:15 «Время обедать» (12+)
16:00 «Истина где-то рядом»
(16+)
16:25, 02:05 Х/ф «Родной
человек» (16+)
18:25 «Зона особого внимания»
(16+)
19:00 Т/с «Бежать» (16+)
21:00 «Документальный
детектив» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Хозяин тайги» (0+)
03:35 Т/с «Широка река» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 18:00 Квадратный метр (12+)
10:15 «Зеркальце» (0+)
10:30 «Физра» (6+)
10:45 Т/с «Защитница» (16+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:00
Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:15
Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Тамле (12+)
15:00 «Яйляу» (0+)
15:30 «Гора новостей»
15:45 «Красная кнопка» (16+)
16:45 «Мистический
Башкортостан» (12+)
17:15 Орнамент (0+)
18:15 «Криминальный спектр» (16+)
19:00 Интервью
19:15 Телецентр
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Деловой Башкортостан (12+)
20:30 Т/с «Жизнь, которой
не было» (16+)
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00, 04:30 Х/ф «Учитель
английского» (16+)
01:30 Спектакль «Ночь, как вся
жизнь» (12+)
03:15 «Весело живем» (12+)
03:30 Бай (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Увольнение на берег»
(12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Увольнение на берег».
Продолжение (12+)
12:45 Х/ф «Дополнительный
прибывает на второй путь»
(12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Когда
помощь нужна самому»
(16+)
19:40 Т/с «Детективы. Жажда
наживы» (16+)
20:20 Т/с «След. Серьезные
отношения» (16+)
21:10 Т/с «След. Снежный
капитан» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Следующая
остановка - смерть» (16+)
00:00 Х/ф «Чужая родня» (12+)
01:55 Х/ф «Бабник» (16+)
03:20 Х/ф «Дополнительный
прибывает на второй путь»
(12+)

04:45, 14:15, 22:15 Д/с
«Кремль-9» (16+)
05:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
06:15, 09:00, 15:00, 18:30,
21:30, 23:45 «Время новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро»
09:45 «О здоровье» (12+)
10:15 Т/с «Ключи от прошлого»
(16+)
15:15 «Время обедать» (12+)
15:45 «Тайны века» (16+)
16:45, 02:15 Х/ф «Там, где есть
счастье для меня» (16+)
19:00 Т/с «Бежать» (16+)
20:55 «Общественный контроль»
(12+)
21:00 «Документальный
детектив» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Старики-разбойники»
(12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Замандаш (6+)
10:15 «Ал да гуль» (6+)
10:30 «Бауырхак» (0+)
10:45 Т/с «Защитница» (16+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:00
Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:15
Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Уткэн гумер (12+)
15:00 «Яйляу» (0+)
15:15 «Физра» (6+)
15:30 «Гора новостей»
15:45, 20:15 Квадратный метр (12+)
16:00 «Наука 102» (12+)
16:45 Открой республику (12+)
17:15 Знай наших! (12+)
18:00, 03:30 Башкорттар (6+)
19:00 Интервью
19:15 Телецентр
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Т/с «Жизнь, которой
не было» (16+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00, 04:15 Х/ф «Экзамен» (16+)
01:30 Спектакль «Найдите мне
папашу» (12+)
03:15 «Весело живем» (12+)
04:00 Полезные новости (12+)
06:30 Мелодии души (12+)

вторник / 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 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Информационноаналитическая
программа «Время»
21:30 Многосерийный фильм
«Практика» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Структура момента» (16+)
01:25 Художественный фильм
«Здоровый образ
жизни» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Здоровый образ жизни».
Продолжение (12+)
03:25 «Модный приговор» (12+)
04:25 Контрольная закупка (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»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Вкус граната» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Всё только
начинается» (12+)
22:55 «Вести.doc» (16+)
00:55 «Тунгусское нашествие. 100
лет». «Приключения тела.
Испытание морской
болезнью» (12+)
02:10 «Иван Черняховский.
Загадка полководца» (12+)
03:05 Т/с «Неотложка-2» (12+)
03:55 «Комната смеха» (12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «Зеркало для героя» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
00:55 Торжественная церемония
вручения индустриальной
телевизионной премии
ТЭФИ - 2016 г. (12+)

06:00 «Служу России» (12+)
06:35 Х/ф «Джоник» (16+)
08:35, 09:15 Х/ф «Раз на раз
не приходится» (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»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Вкус граната» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Всё только
начинается» (12+)
22:55 «Специальный
корреспондент» (16+)
00:55 «Современная вербовка.
Осторожно - зомби!»
«Угрозы современного
мира. Пожары: зло
или лекарство» (12+)
02:20 «Звездные войны
Владимира Челомея» (12+)
03:20 Т/с «Неотложка-2» (12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «Зеркало для героя» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

06:00 Х/ф «Юность Петра» (12+)
08:55, 09:15 Х/ф «В начале
славных дел» (12+)

09:00, 22:00 Новости дня
10:20 Х/ф «Алмазы для Марии»
(12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:05 «Процесс». Ток-шоу (12+)
13:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
14:05, 16:05 Т/с «Полный
вперед!» (12+)
18:30 Д/с «Из всех орудий» (16+)
19:20 «Легенды армии
с Александром Маршалом»
(12+)
20:05, 22:20 Т/с «Ангелы войны»
(16+)
00:25 Х/ф «Законный брак» (12+)
02:20 Х/ф «Воздушный извозчик»
(12+)
03:50 Х/ф «Бессмертный
гарнизон» (12+)

среда / 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 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Практика» (12+)
23:30 «Ночные новости»
23:45 «Политика» (16+)
00:55 Х/ф «Хоффа» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Хоффа» (16+)
03:30 «Мужское / Женское» (16+)
04:25 Контрольная закупка (12+)

18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:00 «Квартирный вопрос» (0+)
03:05 Т/с «Театр обреченных»
(16+)

09:00, 22:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:05 «Особая статья» (12+)
13:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
14:05, 16:05 Т/с «Полный
вперед!» (12+)
18:30 Д/с «Из всех орудий» (16+)
19:20 «Последний день» (12+)
20:10, 22:20 Т/с «Снайпер.
Оружие возмездия» (16+)
00:05 Х/ф «Тайная прогулка»
(12+)
01:45 Х/ф «Государственный
преступник» (12+)
03:40 Х/ф «Цареубийца» (16+)

03:45 Т/с «Широка река» (16+)

4
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цифра

Молодежная субкультура – диггеры. Их
влечет таинственность подземных ходов и
опасности подземного мира... Таких объединений много по всей России. Они объединяются в маленькие группки и не любят
принимать в свои ряды кого-то еще.

интересно

граждан России получают от
30 до 60 тысяч рублей в виде
премий, грантов, стипендий
Президента или Правительства РФ, министерств, фондов,
бизнес сообществ, общественных и некоммерческих организаций в рамках поддержки
талантливой молодежи.
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Вольнее птицы младость…
27 июня в России отмечается праздник молодого поколения страны –
День молодежи.

Социальные ориентиры

Вереница
зеленой аллеи
Кирилл Петухов,
фото Константина Комышева

Екатерина Кипишинова,
фото из архива «Заводской газеты»

П

О

перспективах и развитии
молодых специалистов, социальной поддержке молодого
поколения, трудящегося на
ПАО «Ашинский метзавод»,
мы побеседовали с заместителем начальника отдела кадров
по работе с молодежью Дмитрием
ШЕВЧЕНКО.

– Дмитрий Павлович, какие направления работы с молодежью на сегодняшний день реализуются на Ашинском
метзаводе?
– Во-первых, ведется плодотворная
работа по формированию кадрового резерва, и здесь активно действует связка:
школа-ВУЗ-предприятие. Качественно работает программа сотрудничества с ВУЗами и
техникумом, а профессиональную практику
большинство студентов проходит именно
на заводе. Кроме того, на сегодняшний день
завод тесно взаимодействует со школами.
На данном этапе дети проходят обучение в
Учебном центре, знакомясь с рабочей профессией не только теоретически, но и на
практике.
– Что дает профессиональная практика?
– Мы работаем с Ашинским индустриальным техникумом, выпускающим студентов по таким профессиям, как слесари,
электрики, прокатчики и другие. Когда молодой человек достигает определенного
уровня знаний, ему необходимо пробовать
применять их практически, и мы такую
возможность ему предоставляем. Он приходит на завод, ему определяют наставника, который помогает советом, подсказывает и показывает, как и что необходимо
делать. Студент при этом тесно знакомится
с коллективом, так сказать, проходит адаптацию и это является хорошим базисом
для его последующего трудоустройства на
предприятие уже на постоянной основе.
– По окончании практики, что ожидает студентов?
– Дальше мы проводим так называемый входной и выходной контроль. Говоря проще, проверяем знания, полученные
«у станка», и даем свою оценку. Если опыт
мы считаем недостаточным, то дополнительно организуются теоретические
занятия, курсы по повышению квалификации, где уже видим потенциальных работников, их стремление к труду и прочие
характеристики. Отмечу, что подобная
работа проводится и со студентами, обучающимися по профессии «Металлургия»
в ЮУрГУ. Здесь запланировано прохождение ими практики на платной основе.
Реализация этого проекта начнется уже в
июле нынешнего года.
– На Ашинском метзаводе уже работает значительное количество молодых
специалистов. Какие проекты ими воплощены в жизнь в этом году и какие планы
на ближайшую перспективу?
– Отмечу, что на АМЗ с 2003 года существует организация «Союз рабочей
молодежи» – молодежный актив предприятия. Здесь мы решаем такие вопро-

сы, как занятость молодых заводчан, их
привлечение к рационализаторской деятельности и к общественной работе. Для
молодых сотрудников рабочих специальностей проводятся всевозможные конкурсы профмастерства, в этом году планируем провести «Лучший электромонтер»,
«Лучший машинист крана» и «Лучший
слесарь-ремонтник». Ежегодно проходит
на заводе научно-техническая конференция, в которой принимают участие молодые специалисты всех подразделений, вне
зависимости от полученной ими специальности. НТК является отличным стимулятором творческой, производственной
и инновационной деятельности, направленной на повышение производительности труда. Кроме этого, на заводе активно
поддерживаются такие сферы, как культура и спорт. Мы прилагаем массу усилий,
чтобы привлечь молодежь к творческой
деятельности, а для почитателей спорта
вообще есть множество перспектив. Этим
у нас занимается специальный оргмассовый сектор в лице культорга и спорторга.
На Ашинском метзаводе большое количество талантливых, креативных людей,
активных спортсменов, и руководство всячески их поддерживает.
– Что Вы можете рассказать об обучении молодых рабочих?
– Этому вопросу на заводе уделяется
особое внимание. На сегодняшний день
порядка 40 сотрудников обучается в ВУЗах за счет средств завода. Если молодой

человек – работник предприятия – хочет
повысить свои знания и получить высшее образование мы всегда пойдем ему
навстречу. Подготовка кадрового состава ведется в основном на базе учебных
заведений Магнитогорска, Уфы, Екатеринбурга, а также Ашинского и Усть-Катавского филиалов ЮУрГУ и Ашинского
индустриального техникума. В МГТУ им.
Носова для нашего завода выделяются
и бюджетные места. АИТ предоставляет
целевые места по согласованию с заводом, и ребята учатся там также на бюджетной основе.
– Какая социальная поддержка оказывается молодым специалистам?
– Естественно, каждый работник у
нас имеет весь положенный по Трудовому Кодексу социальный пакет, это:
оплачиваемые отпуска и больничные,
бесплатное медицинское обслуживание
на базе МСЧ завода, выделение путевок
в профилактории и детские оздоровительные лагеря для детей сотрудников.
Главной социальной поддержкой является на сегодняшний день, конечно,
Программа помощи приобретения жилья для молодых специалистов. Иногородним работникам завод тоже помогает – выплачиваются подъемные
средства, также предоставляется жилье.
Метзавод всячески стремится помочь
молодежи зацепиться и окрепнуть в
своих стенах, встать на ноги и стать настоящим металлургом.

АО «Ашинский метзавод» завершил
второй этап строительства Аллеи
Мира, длившийся с апреля до середины июня.

Кованые лавочки, изгородь, стройный ряд фонарей, мощеные дорожки, выполненные в едином стиле,
протянулись на 300 метров вдоль центральной улицы
города. А вскоре здесь зазеленеют газоны и зацветут
многоцветьем клумбы.
– За относительно короткий промежуток времени
было выполнено множество работ – разработка земли, вертикальная планировка и устройство оснований
под дорожки, уложено порядка шестисот квадратных
метров тротуарной плитки и 350 метров бордюрного
камня. Площадь благоустройства и озеленения составила 1600 квадратных метров, – комментирует инженер по техническому надзору строительно-монтажных
работ Кирилл ИСМАГИЛОВ – куратор объекта. – Изготовлены и смонтированы 12 скамеек и урн, установлено 10 фонарей и порядка 200 метров металлического
ограждения. На будущий год планируется строительство третьего участка аллеи от улицы Советской до
центральной площади города.
– Какие ощущения Вы испытали, когда строительство объекта закончилось?
– Очень приятно поучаствовать в стройке. Благоустройство это – всегда приятно. Город стал выглядеть
более культурно. Задумка руководства была прекрасной, и мы ее успешно реализовали.
– Кто принимал участие в работах?
– В основном строительством занимались работники ЦРМО: огнеупорщики, штукатуры и монтажники.
А также сотрудник всех не основных цехов. Особую
благодарность за содействие и своевременное реагирование хотелось бы высказать главному инженеру
ОКС Игорю КОСТЮКУ, директору по персоналу и социальным вопросам Ольге ПОТАПОВОЙ, директору
по капитальному строительству Ирику ГАЛИАКБАРОВУ,
начальнику АТЦ Александру БОЛЬШИКОВУ, начальнику РМЦ Евгению КРЫЛОВУ, начальнику ЦРМО Денису
КУЗНЕЦОВУ, заместителю начальника хозяйственного
отдела Светлане ТИМОШЕНКО, инженеру ЖГК Галине
БЕЛЯЕВОЙ, администратору ЖГК «Амет» Нине ВЕРШИНИНОЙ, а также всему коллективу ОМТС.

Алла МУХАЧЁВА, 45 лет:
– Все сделано со вкусом, в едином стиле.
Радует, что Аша у нас молодеет. Приятно, что
такое замечательное место появилось в центре
города.
Борис, 35 лет:
– Нравится, вполне приличное место, чистенько и главное – урны стоят. Рад, что в Аше
появилось еще одно место, где можно гулять с
детьми.
Роза ЕРМАКОВА, 65 лет:
– Все очень красиво, людям есть, где отдохнуть. Большое спасибо тем, кто придумал и реализовал такой проект.

Кату́нь – река в республике Алтай и Алтайском
крае, левая составляющая Оби. Река берёт
начало на южном склоне горы Белухи. Длина –
688 км. Площадь бассейна – 60 900 км². Название «Катунь» происходит от алтайского слова
«кадын» («госпожа, хозяйка»), которое в свою
очередь происходит от древнетюркского слова
«катын» («река»).

Чуйский тракт – федеральная
автодорога от Новосибирска до
границы с Монголией, протяженностью 962 километра.
В 2014 году журнал National
Geographic включил Чуйский
тракт в список десяти самых
красивых автодорог мира.

интересно

факт



5

| 25 июня 2016 | № 26 (743) | www.amet.ru

справка

Заводская газета

У алтайцев распространен культ
семейного очага. Первый кусок еды
принято сжигать, только потом
разрешается приступать к трапезе.
В домашний очаг категорически
запрещается бросать мусор. Это
считается оскорблением домашнего
духа и может привести к несчастью.

Записки путешественника

Дата

На попутках

Ровно в 4 часа…

Об автостопе я узнал в студенческие годы. Сдашь в июне сессию, а в оставшиеся два
месяца лета хочется мир повидать. Да какой мир, хотя бы Россию, но денег особо нет.

22 июня ашинцы почтили
память воинов, отстоявших Родину в борьбе с фашистскими
захватчиками.
Акция в День памяти и скорби
проходила у Вечного огня Мемориала воинам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны. В
своем выступлении глава Ашинского района Виктор ЛУКЬЯНОВ
заострил внимание слушателей
на важности сохранения памяти
поколений о страшных событиях
1941-1945 гг., о невосполнимых
потерях войны, унесшей миллионы человеческих жизней.
На митинге присутствовали
дети и внуки тех, кто защищал
Родину в годы Великой Отечественной. Родные ашинских
фронтовиков, и погибших, и
тех, кто остался в живых, делились воспоминаниями своих
прадедов, пели песни военных
лет и декламировали стихи. Из
Ашинского района на войну
ушли свыше семнадцати тысяч
человек, из них погибли и пропали без вести более трех тысяч наших земляков. Минутой
молчания участники акции почтили память о погибших в годы
Великой Отечественной войны,
возложив цветы к Вечному огню.

Кирилл Петухов
фото автора

И

вот в солнечное летнее
утро отправился я в
первый автостоп до
Уфы, спустя пару недель до Челябинска. И
понеслось: Пермь, Казань, Самара, Екатеринбург...
Попутчиков берут люди очень
разные, но всех их объединяет
доброжелательность.
В дороге не думаешь о времени, последние часы не тянутся в
ожидании прибытия, просто живешь настоящим, любуешься видами и наслаждаешься общением
с попутчиками. «А где же ночевать?» – спросите вы. Кто-то ночует в придорожных отелях, кто-то
ищет так называемые «вписки» в
городах по пути. Лично я предпочитаю спать в палатке. Отходишь
от трассы метров на 500, спишь
до рассвета и вновь отправляешься в дорогу. Иногда приходилось
спать в глухом лесу, иногда в пшеничном поле или в горах, а бывало, едешь всю ночь и болтаешь с
водителем.
Прошлым летом выдался у нас с
друзьями свободный летний месяц.
– Может, прокатимся куда-нибудь, лето-то кончится? – предложил я молодой паре таких же, как
и я увлеченных автостопщиков.
– А погнали! Куда?
– Может на Алтай?
Через неделю, распечатав
карты, мы уже стоим на трассе
в предстартовом волнении. Нам
предстоит преодолеть на попутках без малого 3 тысячи километров до села Чибит, а оттуда 60
километров по горам до Шавлинских озер. На дорогу отпущена
неделя в одну сторону.
Друзья мои поехали вперед,
вдвоем. Через полчаса вышел голосовать на трассу и я. Попутку не
пришлось долго ждать, и с первым водителем удалось доехать
до поворота на Кропачево. На
стоянке начал обходить стоящие
фуры, кто занят, кто выезжает еще
не скоро. И вот две последние машины, стоящие параллельно друг
другу, так называемые автовозы,
нагруженные
отечественными
шедеврами.
– Не подбросите ли в сторону
Челябинска? – интересуюсь.
– Мест нет, – отвечает водитель и загадочно так улыбается,
косясь в сторону стоящих в прицепе УАЗов.
– Хорошо. Ни гвоздя ни палки!
– говорю я и собираюсь уходить.
– Подожди, а романтики хочешь?
Немного обескураженный неожиданным предложением аккуратно спрашиваю:
– Какой романтики?

Кадровые
перестановки

Вид с Чуйского тракта на Катунь.

– Да сидят у меня в «патриоте» еще двое таких же путешественников, забирайся к ним.
Стучусь, а там пьют чай двое
моих товарищей. Вот так встреча!
Из тысячи машин встретились в
одной. Так, не спеша, покачиваясь
на втором ярусе автовоза, проехали мы первые 600 километров.
Через пару дней добрался я
до легендарного Чуйского тракта.
Сначала поля, затем холмы, а потом и высокие, крутые горы. Тракт
проходит вдоль крупной, быстрой
горной реки – Катуни. Вокруг скалистые берега, уходящие в воду
утесы, подвесные мосты. За каждым поворотом серпантина открывается новый потрясающий
вид. Проезжая на машине, не
успеваешь налюбоваться, приходилось постоянно бороться с желанием выйти и пройтись пешком.
Поток машин на Алтае небольшой, и ездят по ней в основном
местные жители. Попутчиков берут охотно. В дороге расспрашиваю о местных верованиях,
традициях и культуре. Алтайцы
почитают и берегут природу, поклоняются духам гор, рек, кормят огонь в своих очагах. Самые

важные дела делают только при
растущей Луне. Чтят своих предков и берегут традиции. Есть чему
поучиться.
Почти все алтайцы с грустью
рассказывают об Укокской принцессе. Принцесса Укока – мумия
молодой девушки, найденная в
кургане Ак-Алаха. Согласно верованиям коренного населения
Алтая, «принцесса», которую еще
называют Ак-Кадын (Белая Госпожа), является хранительницей
покоя. Она стояла на страже врат
подземного мира, не допуская
проникновения Зла из низших
миров. Местные не обращали
особого внимание на археологов,
антропологов до того момента,
плка последние принцессу выкопали. Никто из аборигенов и
помыслить не мог, что какие-то
чужаки выкопают и увезут мумию
из кургана их предков. Позднее
бывали случаи, когда курганы отстаивали с оружием. И отстояли.
Долгое время чужакам на Алтае
были не рады.
Вот, наконец, и Чибит. Не за
что не променял бы я автостоп
по Чуйскому на поездку в автобусе. Через истории, рассказан-

ные местными, через их культуру
и обычаи смотришь немного по
другому на Алтай. Есть в их рассказах что-то такое, о чем не прочтешь в Википедии. Дожидаюсь
отставших друзей и рано утром в
путь, в горы.
Идем по небольшому плато, и
кругом бегают любопытные суслики, подпуская к себе довольно
близко. Кажется, что их можно покормить с руки.
Впереди крутые, скалистые
берега Чуи, а над ней – платный
пешеходный мост. На противоположном берегу нас встретил
парнишка, собирающий по 100
рублей с человека. А если ему не
заплатить, то чуть повыше стоят
два брата с ружьями и на лошадях.
Дело в том, что Чуя, через которую
я и в засушливом августе переходить в брод не рискнул бы, по весне становится очень полноводной
и регулярно сносит мост. Отстраивает его предприимчивый местный житель, его люди и собирают
деньги. Если же идти в обход, то
это лишние 20 километров.
Продолжение следует

ФСКН
и миграционную
службу ликвидируют
Управления наркоконтроля
и миграционной службы в Челябинске намерены ликвидировать до декабря.
Об этом и о том, как происходит процесс реорганизации
упраздненных ведомств стало
известно от начальника главного управления МВД по Южному Уралу Андрея СЕРГЕЕВА. Он
уточнил, что столь длительное
решение организационных вопросов – практика нормальная.
Ликвидацию ФМС и ФСКН
как отдельных ведомств и перевод их в структуру Министерства
внутренних дел проводят по
поручению Президента России
Владимира ПУТИНА. На сегодняшний день решаются вопросы
финансового и юридического
характера южноуральскими силовиками. В списках на увольнение сегодня находятся более
тысячи человек, впрочем, по
заверению Сергеева, все желающие перейти в систему органов
внутренних дел могут продолжить свою работу. Исключением стали только те сотрудники,
которые вызывают вопросы у
управления собственной безопасности.
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БСТ
четверг / 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 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
23:15 «Ночные новости»
23:50 Футбол. Четвертьфинал
02:00 «Время покажет» (16+)
02:50 Х/ф «Реальные парни» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Реальные парни».
Продолжение (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»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:00 «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Судьбы загадочное
завтра» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Всё только
начинается» (12+)
22:55 «Поединок» (12+)
00:55 «Восход Победы.
Багратионовы клещи».
«Человеческий фактор.
Стресс». «Человеческий
фактор. Идентификация»
(12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «Зеркало для героя» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:00 «Дачный ответ» (0+)
03:05 Т/с «Театр обреченных»
(16+)

06:00 Х/ф «В стреляющей глуши»
(12+)
07:55, 09:15 Т/с «Не забывай»
(16+)
09:00, 22:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:05 «Теория заговора. Битва
за космос». ф. 4 «Как мы
вернулись в космос» (12+)
13:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
14:05, 16:05 Т/с «Викинг» (16+)
18:30 Документальный сериал
«Из всех орудий» (16+)
19:20 Документальный сериал
«Предатели с Андреем
Луговым» (16+)
20:05, 22:20 Многосерийный
фильм «Кремень» (16+)
00:30 Художественный фильм
«Бессонная ночь» (6+)
02:20 Художественный фильм
«Герои Шипки» (12+)
04:45 Документальный фильм
«Курилы - русская
земля от А до Я» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:40 Х/ф «Криминальный
квартет» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:40 «Криминальный квартет».
Продолжение (12+)
13:10 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Красивая
жизнь» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. В мечтах
о семье» (16+)
20:20 Т/с «След» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Сицилианская
защита» (12+)
01:45 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
03:55 Т/с «ОСА. Круговая порука»
(16+)

04:45, 14:15, 22:15 Д/с
«Кремль-9» (16+)
05:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
06:15, 09:00, 15:00, 18:30,
21:30, 23:45 «Время
новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:45 «Общественный контроль»
(12+)
10:15 Многосерийный фильм
«Шанс» (16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
15:45 «Уютный дом» (12+)
16:30, 02:15 Художественный
фильм «Рыжая» (16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 Многосерийный фильм
«Бежать» (16+)
21:00 «Документальный
детектив» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Художественный фильм
«Свой среди чужих,
чужой среди своих» (16+)
03:45 Многосерийный фильм
«Широка река» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 17:15, 18:00 Квадратный
метр (12+)
10:15 «Цирк в 13 метров» (6+)
10:30 «Преград. net» (6+)
10:45 Т/с «Защитница» (16+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:00
Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:15
Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 «Бай» (12+)
15:00 «Яйляу» (0+)
15:30 «Гора новостей»
15:45 История признания (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:45 Открой республику (6+)
18:15 «Криминальный спектр» (16+)
19:00 Интервью
19:15 Телецентр
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Бизнес-обзор (12+)
20:30 Т/с «Жизнь, которой
не было» (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»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Судьбы загадочное
завтра» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
20:00 «Вести»
21:00 Х/ф «Жила-была любовь»
(12+)
22:55 «Смертельный таран.
Правда о Николае
Гастелло» (12+)
23:45 Футбол. 1/4 финала
01:55 Х/ф «Красотка» (12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «Зеркало для героя» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. ЧП» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
23:10 «Большинство» (16+)
00:20 НТВ-видение. «Территория
зла. Бежать или остаться...»
(16+)
01:15 «Место встречи» (16+)
02:25 «Яна Рудковская. Моя
исповедь» (16+)

06:00 Д/с «Русская
императорская армия» (6+)
06:10 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
09:00, 22:00 Новости дня
09:15 Х/ф «Досье человека
в «Мерседесе» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:05 «Поступок». Ток-шоу (12+)
13:15 Д/ф «Легендарные
вертолеты. Ми-28.
Винтокрылый танк» (6+)
14:05, 16:05 Т/с «Снайпер.
Оружие возмездия» (16+)
18:30 «Не факт!» (6+)
19:00 Х/ф «В добрый час!» (12+)
21:00, 22:20 Х/ф «Зайчик» (12+)
23:05 Художественный фильм
«Инспектор ГАИ» (12+)
00:40 Х/ф «Наградить
(посмертно)» (12+)
02:25 Художественный фильм
«Окно в Париж» (16+)
04:45 Художественный фильм
«Эй, на линкоре!» (6+)
05:35 Д/с «Москва фронту» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3. Домовой» (16+)
11:35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3. Шалом, менты!»
(16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3. Шалом, менты!»
(16+)
14:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3. Не пожелаю
зла» (16+)
15:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3. Снежный барс»
(16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
01:20 Т/с «Детективы» (16+)

04:45 Д/ф «Секретные файлы»
(16+)
05:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
06:15, 09:00, 15:00, 18:30,
21:30, 23:45 «Время
новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:45 «О здоровье» (12+)
10:15 Т/с «Убить Дрозда» (16+)
14:00, 15:15 Т/с «Провинциалка»
(16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)

18:05 «Кем быть» (16+)
18:10 «Татарочка» (2016 г.) (12+)
19:00 Х/ф «Гусарская баллада» (0+)
21:00 «Полетели». Сочи (16+)
22:15 «Моя родословная» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)
02:35 Х/ф «Наемный убийца» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Замандаш (6+)
10:15 «Борсак» (0+)
10:30 «Йырлы кэрэз» (0+)
10:45 Т/с «Защитница» (16+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:00
Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:15
Интервью (12+)
12:00 «Млечный путь». Ахат
Уразметов (12+)
13:00 «Башкорт йыры» (12+)
13:45 Учим башкирский язык (0+)
14:00 «Хазина» (0+)
15:00 «Сулпылар» (0+)
15:15 «Перекличка» (6+)
15:30 «Каникулы Нестрогого
режима» (0+)
15:45 Д/ф «Мальта» (6+)
16:45 Время башкирское (12+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00 Интервью
19:15 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Бизнес-обзор (12+)

04:55 Х/ф «Безымянная звезда» (0+)
07:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
08:00 «Вести»
08:10 «На повестке дня». О
работе Челябинской
городской Думы (Ч)
08:30 «Территории» (Ч)
09:00 «Будьте здоровы» (Ч)
09:15 «Правила движения» (12+)
10:10 «Личное. Анастасия
Волочкова» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:35 Т/с «Измена» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:35 «Измена». Продолжение (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Мой близкий враг» (12+)
00:50 Х/ф «Два мгновения
любви» (12+)
03:00 Х/ф «Марш Турецкого-2»
(12+)

05:05 «Преступление в стиле
модерн» (16+)
06:10 Т/с «Тихая охота» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс»
(0+)
08:45 «Их нравы» (0+)
09:25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:10 «Своя игра» (0+)
14:10 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова» (16+)
18:05 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
21:45 Х/ф «Запрет на любовь» (16+)
23:40 Х/ф «На глубине» (16+)
01:35 «Золотая утка» (16+)

06:00 Х/ф «Шла собака по
роялю» (12+)
07:25 Х/ф «Финист - Ясный
Сокол» (12+)

06:45 М/ф «Слоненок и письмо»,
«Обезьянки и грабители»,
«Веселый огород»,
«Приключения
Мюнхгаузена», «Лиса
и волк», «Лиса и дрозд»,
«Шапка-невидимка»,
«Последний лепесток»,
«Подарок для самого
слабого», «Летучий
корабль» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
11:00 Т/с «След. Серьезные
отношения» (16+)
11:50 Т/с «След. В городском
саду» (16+)
12:40 Т/с «След. Стажеры» (16+)
13:30 Т/с «След. Не вспоминай»
(16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Дело гастронома
№ 1» (16+)
02:45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3. Домовой» (16+)

04:25 Художественный фильм
«Свой среди чужих,
чужой среди своих» (16+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 09:30 «Время новостей»
(16+)
07:15 Муз/ф «Ищите Ветрова»
(16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина»
с Виталием Вольфовичем»
(12+)
10:15 «О здоровье» (12+)
10:45 «Уютный дом» (12+)
11:15 «Татарочка» (12+)
11:35 «Папа может все» (12+)
12:35, 23:45 Концерт «В день
рождения с Любовью»
(16+)
14:35 Многосерийный фильм
«Спецкор отдела
расследований» (16+)
22:00 Художественный фильм
«Месть пушистых» (6+)
01:45 Художественный фильм
«Особо опасна» (16+)

07:00, 12:30, 18:30, 21:30,
22:30, 01:00, 06:00
Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Дельфин: история
мечтателя» (0+)
09:30 Здоровое решение (6+)
10:00 Квадратный метр (12+)
10:15 «Аль-Фатиха» (6+)
10:45 «Большой чемодан» (6+)
11:30 «У дачи» (12+)
12:00 Следопыт (12+)
12:45 «Дом у озера» (6+)
13:30, 05:30 Автограф (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 Уткэн гумер (12+)
16:00 «Байык-2016» (12+)
17:00 Спектакль «Сумерки» (12+)
19:00 «Бай бакса» (12+)
19:30 Замандаш (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Бала-сага (6+)
20:45 Моя планета Башкортостан (12+)
21:15 Полезные новости (12+)
22:00 Мистический Башкортостан

05:05 Т/с «Тихая охота» (16+)
07:00 «Центральное
телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:45 «Дачный ответ» (0+)
12:50 «Нашпотребнадзор» (16+)
13:45 «Поедем, поедим!» (0+)
14:10 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова» (16+)
18:05 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Акценты недели»
19:50 «Поздняков» (16+)
20:00 Х/ф «Отдел» (16+)
23:50 Х/ф «На глубине» (16+)
01:45 «Сеанс с Кашпировским»
(16+)
02:35 «Дикий мир» (0+)

06:00 Мультфильмы (0+)
06:50 Х/ф «Там, на неведомых
дорожках...» (12+)

07:45 М/ф «Верное средство»,
«Волшебный клад»,
«Крошка Енот», «Крашеный
лис», «Алим и его ослик»,
«Бобик в гостях у Барбоса»,
«Ну, погоди!» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком
(0+)
11:00 Х/ф «Частный детектив,
или Операция
«Кооперация» (12+)
12:55 Х/ф «Мордашка» (16+)
14:50 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут
дожди» (16+)
17:00 «Место происшествия» (16+)
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Морской патруль» (16+)
03:40 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-3. Звездная
болезнь» (16+)
04:30 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)

04:45 Многосерийный фильм
«Провинциалка» (16+)
07:45 «Владимир Меньшов.
С ним же по улице нельзя
пройти» (Россия, 2014 г.)
(16+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Истина где-то рядом»
09:30, 22:05 «Происшествия
недели» (16+)
09:45 «Моя деревня» (12+)
10:30 «Полетели». Сочи (16+)
11:00 «Смех с доставкой на дом»
(16+)
12:00 Многосерийный фильм
«Когда ее совсем
не ждешь» (16+)
19:15 «ДОстояние РЕспублики.
Песни Лещенко» (Россия)
(16+)
21:35 «Уютный дом» (12+)
22:20 Документальный сериал
«Кремль-9» (16+)
00:20 Х/ф «Старики-разбойники»
(12+)
02:00 «Лучшие хиты 80-х»

07:00, 12:30, 21:30, 06:00
Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Алиса знает,
что делать» (0+)
08:30 «Йома» (0+)
09:00 «Бай бакса» (12+)
09:30, 15:30 Семь чудес
Башкортостана (6+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Ал да гуль» (6+)
10:45 «Фанташ» (0+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:15 «Байтус» (6+)
11:30 «Учим башкирский язык» (0+)
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:00 Автограф (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 «Достояние столицы» (12+)
18:00 Историческая среда (12+)
18:30 Мир настоящих мужчин (12+)
18:45 История признания (12+)

пятница / 1 июля
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 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «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 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» (16+)
23:35 Художественный фильм
«Каникулы в Провансе»
(16+)
01:35 Художественный фильм
«Паттон» (12+)
04:45 Контрольная закупка (12+)

суббота / 2 июля
05:15, 06:10 Х/ф «Гарфилд:
История двух кошечек» (0+)
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:40 Т/с «Прошу поверить
мне на слово» (12+)
08:40 «Смешарики» (0+)
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Савелий Крамаров.
Джентльмен удачи.
Смешной до слез» (12+)
12:20 «Идеальный ремонт»
13:20 «Теория заговора» (16+)
14:15 «На 10 лет моложе» (16+)
15:10 Х/ф «Трембита» (0+)
17:00 «Ольга Аросева. Рецепт ее
счастья» (12+)
18:15 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
19:20 Концерт «Комбат «Любэ» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:05 «Вся жизнь в перчатках» (12+)
23:50 Футбол Четвертьфинал

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным» (6+)
09:40 «Последний день» (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:05 Д/с «Война машин» (12+)
11:40, 13:15 Х/ф «Женя, Женечка
и «катюша» (12+)
13:40 Т/с «Кремень» (16+)
18:20 Х/ф «Ошибка резидента»
(12+)
21:15 Х/ф «Судьба резидента»
(12+)
00:25 Х/ф «Палач» (16+)
03:45 Х/ф «Елки-палки!» (12+)

воскресенье / 3 июля
06:00 Новости
06:10 Т/с «Прошу поверить
мне на слово» (12+)
08:10 «Армейский магазин» (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:30 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Дачные феи» (12+)
12:45 М/ф «Ледниковый
период-3: Эра динозавров»
(0+)
14:30 «Что? Где? Когда?» (12+)
15:40 «Маршрут построен» (12+)
16:10 «ДОстояние РЕспублики:
Муслим Магомаев» (12+)
17:45 КВН. Летний кубок (16+)
19:55 «Аффтар жжот» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «МаксимМаксим» (16+)
23:40 Х/ф «Не угаснет надежда»
(12+)
01:40 Х/ф «Свидетель» (16+)

05:00 Х/ф «Кое-что из губернской
жизни» (0+)
07:00 Мульт-утро (0+)
07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (12+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». События
недели (Ч)
11:00 «Вести»
11:10 «Смеяться разрешается» (12+)
13:20 Х/ф «Пряники
из картошки» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 Х/ф «Пряники
из картошки» (12+)
16:05 Х/ф «Вдовец» (12+)
20:00 «Вести недели»
21:45 Х/ф «С чистого листа» (12+)
23:45 Футбол. Чемпионат
Европы-2016 г. 1/4 финала.
Прямая трансляция
01:55 Х/ф «Любви целительная
сила» (12+)
03:50 «Комната смеха» (12+)

08:15, 09:15 Т/с «Кадеты» (12+)
09:00, 22:00 Новости дня
13:15 Д/с «Война машин» (12+)
13:50 Т/с «Охота на Вервольфа»
(16+)
18:20, 22:20 Д/с «Легенды
советского сыска» (16+)
23:30 Х/ф «Потерпевшие
претензий не имеют» (12+)
01:25 Х/ф «Прикованный» (12+)
03:35 Х/ф «Золотой эшелон» (12+)
05:35 Д/с «Москва фронту» (12+)
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УСЗН информирует

РЕШЕНИЕ от 17.06.2016 года № 37
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
Ашинского городского поселения от 22.12.2015 г. № 73 «О бюджете Ашинского городского поселения на 2016 год»

Ликвидаторам аварии
на ЧАЭС предоставляется
В настоящее время на учете в УСЗН Ашинского района состоит 36 граждан,
принимавших участие в работах по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС
в 1986-1987 годах.
Ольга Дубовец

О

мерах социальной поддержки, положенной ликвидаторам последствий аварии
на ЧАЭС, произошедшей в
1986-1987 гг., рассказывает
ведущий специалист отдела
социальных гарантий и реабилитации УСЗНААМР Марина САФОНОВА.
– Гражданам, принимавшим участие в
ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС, – говорит Марина
Ивановна, – предоставляются: компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50
процентов; оплата дополнительного отпуска продолжительностью 14 календарных
дней; ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных
товаров в размере 557,36 руб.; ежегодная
компенсация за вред здоровью в размере
836,10 руб.
– Какие меры социальной поддержки
полагаются гражданам, получившим или
перенесшим лучевую болезнь и другие
заболевания, связанные с радиационным
воздействием или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС?
– В настоящее время в Управлении
социальной защиты населения администрации Ашинского района состоят на
учете 3 человека, относящихся к данной
категории. Гражданам, получившим или
перенесшим лучевую болезнь, другие
заболевания, и инвалидам вследствие
Чернобыльской катастрофы предоставляются: компенсация расходов на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг

В соответствии с федеральным законом от 6 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 22.12.2015 г. № 73 «О бюджете Ашинского городского поселения на 2016 год» следующие изменения и дополнения:
1) Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского
городского поселения на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ашинского
городского поселения в сумме 160 114,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 164 718,8 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Ашинского городского поселения в сумме
4 604,3 тыс. рублей»;
4) изложить в новой редакции приложения 1, 2, 4, 5 (приложения 1, 2, 3, 4 к настоящему решению).
2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента
подписания и подлежит опубликованию в газете «Заводская газета» и на официальном сайте Ашинского городского поселения
www.asha -gp.ru.
Глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов Ашинского городского
поселения И.С. Лутков
Приложения к настоящему решению подробно опубликованы
на официальном сайте Ашинского городского поселения в сети интернет: www.asha-gp.ru

РЕШЕНИЕ от 17.06.2016 года № 42
Об утверждении Порядка переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу на
территории
МО «Ашинское городское поселение»

в размере 50 процентов; оплата дополнительного отпуска продолжительностью 14 календарных дней; ежемесячная
денежная компенсация в возмещение
вреда, причиненного здоровью в связи
с радиационным воздействием вследствие Чернобыльской катастрофы либо
с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС, в соответствии с группой инвалидности: 1 группа – 17 481,92 руб.; 2 группа – 8 740,97 руб.; 3 группа – 3 496,37
руб.; ежемесячная денежная компенсация
на приобретение продовольственных товаров в размере 836,10 руб.; ежегодная
компенсация за вред здоровью в размере 1393,49 руб.; членам семей или лицам,
взявшим на себя организацию похорон,

выплачивается пособие на погребение в
размере 10 604,10 руб.
– Какие меры социальной поддержки
полагаются ликвидаторам последствий
аварии на ЧАЭС в 1988-1990 годах?
– В настоящее время на учете в Управлении социальной защиты населения администрации Ашинского района состоят 16
граждан, принимавших участие в работах по
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в
1988-1990 гг. Им предоставляются следующие
меры социальной поддержки: ежегодная компенсация за вред здоровью (для граждан, принимавших участие в ликвидации последствий
катастрофы в 1988 году в размере 557,36 руб.;
для граждан, принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы в 1989-1990
годах в размере 278,71 руб.).

В целях обеспечения условий для осуществления права на
жилище при переселении граждан из многоквартирных домов,
признанных аварийными и подлежащими сносу на территории МО
«Ашинское городское поселение», в соответствии с ФЗ от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом
Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ, Совет депутатов Ашинского городского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу на территории МО «Ашинское городское поселение» (Приложение).
2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по ЖКХ и муниципальной собственности (С.А.
Акмулин).
3. Настоящее решение вступает в законную силу с момента
подписания и подлежит опубликованию в газете «Заводская газета» и на официальном сайте Ашинского городского поселения
www.asha-gp.ru.
Глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов Ашинского городского
поселения И.С.Лутков
Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на официальном сайте Ашинского городского поселения в
сети интернет: www.asha-gp.ru

Обучение работников
ПАО «Ашинский метзавод» производит набор работников завода для направления на обучение в 2016 году по
заочной форме обучения в Магнитогорском государственном техническом университете им. Г.И. Носова:

№

Специальность

1 Металлургия
Электроэнергетика
2
и электротехника
Технологические машины
3
и оборудование
4 Машиностроение
Конструкторско-технологическое обеспе5
чение машиностроительных производств

Условия приема
На базе среднего На базе среднего
Количество
профессионально- общего образоФорма
бюджетных
го образования*
вания (по резуль- обучения
мест
татам ЕГЭ)
2
Физика

Физика

Математика

Математика

Русский язык

Русский язык

1
Заочная

1
2

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

Ашинский индустриальный техникум (заочная форма обучения)
Обработка металлов
давлением
Техническая эксплуатация и обслужива2 ние и электрического и электромеханического оборудования

ПАО «Ашинский метзавод»

1

Собеседование

* По результатам внутренних вступительных испытаний университета.
По всем вопросам и для предварительной записи обращаться в отдел кадров (каб. 204) или по телефону 9-38-20.

реализует кирпич шамотный,
б/у по 8 руб. шт.
Обращаться в заводоуправление
в каб. № 201 с заявлением.
Телефон для справок: 3-14-56.
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Уважаемые ашинцы и гости города!
Поздравляем вас с Днем молодежи!

Молодость – самый драгоценный этап жизни,
чудесная пора надежд и смелых планов. Прогрессивные представители поколения защищают Родину, строят, изобретают, творят, созидают. Молодежь
с ее решимостью, бескомпромиссностью и жаждой
жизни уверенно движет и изменяет этот мир к лучшему.
И в этом круговороте дел у каждого своя дорога, но пусть ваша жизнь будет полна интересных
событий, невероятных свершений, богата на самоотверженную любовь, бесконечную доброту, милосердное сострадание.
Желаем молодежи солнечного настроения,
радости, семейного и финансового благополучия,
безусловно, здоровья и мирного неба над головой!
В.Ю. МЫЗГИН,
генеральный директор
ПАО «Ашинский метзавод»,
Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод

Спорт

Как по нотам

В.Г. ЕВСТРАТОВ, А.Ю. РЕШЕТНИКОВ,
депутаты Законодательного Собрания
Челябинской области

Уважаемые ашинцы!
От всей души поздравляю вас с прекрасным летним праздником – Днем молодежи!
Вы – молодое поколение – богатство нашего
города, его трудовой, интеллектуальный и творческий потенциал. От вашего упорства, физического
и духовного здоровья, трудолюбия и гражданской
позиции будет зависеть завтрашний день России и
нашего города.
Желаю в этот день всему молодому поколению
неиссякаемой энергии, смелых дерзаний, удачи на
жизненном пути, большой любви и крепкого здоровья.
И.С. ЛУТКОВ,
глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов
Ашинского городского поселения

з/пл от 15000 руб.,
трудоустройство
согласно ТК.

Требуется
бухгалтер
со знанием 1С,
менеджер,
з/пл высокая, трудоустройство согласно ТК.

Тел.: 8-903-091-11-62
строго с 8 до 18 часов.

Тел.: 8-903-091-11-62
строго с 8 до 18 часов.

Требуются
операторы АЗС

суббота
утро +17…+18
день +20…+21
748 мм
с, 14 км/ч
61%

воскресенье

25.06

утро +14…+15
день +20…+21
744 мм
с, 16 км/ч
29%

Газета зарегистрирована в Уральском окружном межрегиональном территориальном управлении Министерства
РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
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Свободная цена

26.06

Константин ГВОЗДЬ к завершению первого тайма упрочили преимущество.
Счет второго тайма открыл Максим РУМЯНЦЕВ. А уже на последних минутах
Андрей Курьянов оформил дубль. Итак,
встреча закончилась со счетом 5:0. «Металлург» подарил болельщикам пятую
победу клуба.
Отметим, на данный момент ашинские
футболисты провели девять матчей, 5 из
которых победных и три в ничью. По итогам турнирной таблицы «Металлург» лидирует. На втором месте екатеринбургский
«Урал-2», следом коркинский «Шахтер»,
игры с которыми еще впереди.
Итоги домашнего матча ФК «Металлург» и ФК «Тюмень», который состоялся
в пятницу 24 июня в 18:00, вы найдёте в
следующем выпуске нашей газеты.

Кирилл Петухов,
фото Константина Комышева

17

июня состоялся футбольный матч «Металлург»
(Аша) – «Уралец» (Нижний
Тагил).

В ходе встречи «Уралец-НТ» потерпел
крупное поражение. Возглавляющий турнирную таблицу зоны «Урал – Западная
Сибирь» (чемпионат России, третья лига)
«Металлург» отправил в ворота гостей
пять безответных мячей.
На 27 минуте матча счет открыл
Андрей КУРЬЯНОВ. Арсен ХАСАНОВ и

Дорогие юноши и девушки Ашинского района!
Поздравляем вас с Днем российской молодежи!
Молодость – это не только прекрасный период
в жизни каждого человека, но и особое состояние
души. Это время надежд, открытий, честолюбивых
планов и их реализация, пора любви и дружбы.
Именно вы, молодое поколение, в скором будущем
возьмете на себя всю ответственность за судьбу
Ашинского района. Ваша созидательная энергия,
способность добиваться поставленных целей обязательно будут востребованы.
Желаем вам утвердиться в жизни, найти свое
призвание и смело следовать выбранному курсу.
Добивайтесь поставленных целей, дерзайте и побеждайте!
Крепкого вам здоровья, любви и счастья, верных друзей и удачи в жизни!

| 25 июня 2016 | № 26 (743) | www.amet.ru

требуется
на постоянную работу

Совет ветеранов поздравляет

СРОЧНО
– инженер-конструктор в машиностроении
– инженер-конструктор (строитель)
– нженер-конструктор (теплогазоснабжение
и вентиляция)
– столяр
– токарь
– наладчик ХШО
– электрогазосварщик
– резчик холодного металла
– слесарь по ремонту и обслуживанию эл.станций
– слесарь механо-сборочных работ
– газорезчик
– электромонтер по ремонту и обслуживанию
эл.оборудования
– грузчик с удостоверением стропальщика

с днем рождения

Ирину Викторовну МЫЗГИНУ,

председателя Совета ветеранов Цеха здоровья!
Бегут года. Подумать только!
Но цифра вовсе не важна.
Ведь женщине дается столько
На сколько выглядит она.
Вы молоды и энергичны,
Желаем быть всегда такой –
Здоровой, бодрой, симпатичной,
Душевной, теплой и простой.
Что пожелать? Конечно, счастья,
Улыбок море, солнца и тепла,
Чтоб никогда не знать печали,
Чтоб на душе любовь цвела!

Обращаться в отдел кадров завода по адресу:
г. Аша, ул. Мира, 13. Тел.: 3-31-41,9-38-15.
При себе иметь документы об образовании,
паспорт, трудовую книжку, военный билет.

объявление
КАМАЗ - САМОСВАЛ. Шлак, гравий, песок, чернозем,
щебень, перевозка грузов. Тел.: 8-904-807-55-45.
ПАО «Ашинский метзавод» реализует
населению металлич ес ки е б/у
бочки объемом 100 литров (110 руб.)
и 200 литров (170 руб.) за наличный
расчет. Приобрести товар можно на перевалбазе предприятия (ост. автобуса
«Первомайская»).

Подарите
здоровье
своим родным
и близким
с подарочными
сертификатами
от профилакториев
«Металлург» и «Берёзки».

Запись видеокассет на диски

8-912-47-247-66
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
преподавателей электротехнических
дисциплин электромонтеров
с опытом работы
для подготовки по профессии «электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрооборудования»
Обращаться по телефону 3-29-03

понедельник
утро +14…+15
день +18…+19
745 мм
з, 13 км/ч
54%

27.06

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/

вторник
утро +14…+15
день +20…+21
744 мм
cв, 14 км/ч
80%

28.06

среда
утро +14…+15
день +20…+21
739 мм
сз, 13 км/ч
36%

Заводская газета
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. З еленева

28 мая 2016 года после продолжительной болезни,
ушел из жизни муж, папа, брат, дядя Фанис Фритович АВХАДЕЕВ. 6 июля исполнится 40 дней со дня
его смерти. Выражаем сердечную благодарность
ПАО «Ашинский метзавод», лично В.Ю. МЫЗГИНУ,
Ю.И. КУРИЦЫНУ, А.М. БИРЮКОВУ, Л.Ф. МАТВЕЕВОЙ,
коллективу КТНП, родственникам, друзьям, соседям и знакомым за оказанную помощь в проведении похорон.

четверг
29.06

утро +14…+16
день +21…+22
741 мм
с, 13 км/ч
43%

30.06
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утро +16…+17
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