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Готовь лыжи к лету

Близ Дорожки здоровья в парке им. П.А. Пилютова ПАО
«Ашинский метзавод» инициировал строительство
лыжероллерной трассы.
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В металлурги со школьной скамьи

Мастер по ремонту гидравлического оборудования
ЭСПЦ № 2 Алексей РЕШЕТОВ в День металлурга пополнил ряды лучших сотрудников Ашинского метзавода.
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Можно слушать

Пенсионный фонд стал первым российским госучреждением, запустившим сервис голосового ассистента
на своем сайте.

Трудовые будни

Отрасль

Новинка от
ООО «КЗАХЛ»

Под стук колес

Каслинский завод архитектурно-художественного
литья
выпустил новые изделия – статуэтки крылатых львов (грифонов).
Фигурка грифона в доме или
офисе считается оберегом, сохраняющим богатство, благополучие и здоровье. Идея создания
новых каслинских статуэток исходила от представителей банковской сферы. Для них грифоны
служат символом надежной защиты и приумножения вкладов.

Ежегодно в первое воскресенье августа свой профессиональный праздник отмечают
работники стальных магистралей.

На мировом
рынке

Ремонтная
бригада
службы
пути железнодорожного цеха
Ашинского
метзавода
проводит
плановый
капитальный ремонт
железнодорожного
полотна.

Кирилл Петухов,
фото автора

В

преддверии праздника мы беседуем с
заместителем начальника железнодорожного цеха Алексеем
ЕРМАКОВЫМ.

коротко

– Алексей Юрьевич, давайте поговорим об основных направлениях
работы подразделения, что сегодня
представляет собой железнодорожный цех?

– Самое главное направление
– это обеспечение грузоперевозок,
организация бесперебойной работы по оснащению всех структурных подразделений материалами, а
также отгрузка готовой продукции.
Железнодорожный цех состоит из
трех подразделений: службы эксплуатации, звена по ремонту подвижного состава и службы пути. В
состав первой входят составители,
дежурные стрелочных постов и
грузовая служба. Звено по ремонту
подвижного состава является самым
многочисленным в цехе, оно состоит
еще из трех подразделений: службы
по ремонту локомотивов, звена по

ремонту кранов и звена по ремонту
вагонов. Служба пути – самая немногочисленная, но очень важная. Здесь
занимаются содержанием, ремонтом
и обслуживанием путей. Парк цеха
имеет порядка 160 вагонов, разного типа: полувагоны, думпкары,
платформы, хапры, в которых возят
сыпучие грузы. У нас имеются переделанные платформы, выстеленные
огнеупорным кирпичом, специально
для перевозки слябов. Имеется четыре железнодорожных крана: два
магнитных и два грейферных, для
выгрузки сыпучих грузов. Со всей
работой на данный момент справляются пять тепловозов в смену. Всего

Без очереди // Правительство РФ утвердило проект новой модели поликлиник.
Новая медорганизация будет оказывать
первичную медико-санитарную помощь.
Реализация проекта, которую завершат
к 2023 году, позволит сократить очереди, время записи на прием и ожидание
пациентов у кабинета врача.

в распоряжении цеха одиннадцать
тепловозов.
– С какими результатами подходят железнодорожники к своему
профессиональному празднику?
– К профессиональному празднику по всем показателям этого
года мы подходим на хорошем
уровне. Простоя у нас по норме 12
часов, а по факту не более 6 часов.
Железнодорожные перевозки в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года выполнены на
104 процента, погрузо-разгрузочные – на 102 процента.

Дефицит кадров // России не хватает 10,7
тыс. участковых терапевтов, педиатров и 24
тыс. врачей-специалистов.
Остро не хватает: кардиологов, неврологов,
отоларингологов и офтальмологов. Министр
здравоохранения РФ Вероника СКВОРЦОВА заявила, что полностью нивелировать
кадровый дефицит удастся за 2-3 года.
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Производство стали для 67
стран, представляющих Всемирную ассоциацию стали, составило
141 миллион тонн в июне 2017
года, что на 3,2 процента больше
по сравнению с июнем 2016 года.
При этом мировое производство стали в первом полугодии
2017 года составило 836 миллионов тонн, что на 4,5 процента
больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Новые
разработки
Специалисты Центрального научно-исследовательского
института технологии машиностроения разработали уникальную технологию «карбо-бор».
Это технология предназначенная для упрочнения рабочих
органов деталей насосов, фильер пресс-форм и прочих изделий, которые эксплуатируются
в среде, вызывающей разрушение материалов. Разработка
совмещает технологии цементации, борирования, закалки с
отпуском, в результате металлурги получат композиционную
структуру упрочненного слоя,
состоящую из поверхностной
зоны боридов толщиной до 100
мкм с твердостью более 2000HV
и расширенной под ней мартенситной зоной толщиной более 1,3 мм с твердостью более
600РМ. По словам представителей компании, подобных показателей не способен добиться
ни один горно-металлургический концерн в мире.

Посредством телекоммуникации // В Челябинской области на базе региональной больницы № 3 в круглосуточном режиме заработал передовой центр ЭКГ.
Кардиограммы из медкабинетов всей области центр
принимает по телефонной и GPRS связи. Тысячи ЭКГ в
сутки, поступающие из фельдшерско-акушерских пунктов, от бригад скорой помощи, из приемных отделений
региона, обрабатывают специалисты центра.
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Постановлением АМР № 1268 от 27 июля
утвержден план реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов
Ашинского района на 2018 год. Согласно
документу, объем финансирования 5 видов
ремонта общего имущества 30 многоквартирных домов составляет 50 699 416,48 руб.
Подробности на сайте www.аша-район.рф.
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интересно

августа в Аше пройдет
праздник цветов и
благоустройства «Зеленый город». Заявки на
участие в мероприятии
принимаются до 15
августа. Подробности
ищите на сайте АМР
www.аша-район.рф.
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Социальные ориентиры

Готовь лыжи к лету
Близ Дорожки здоровья в парке им. П.А. Пилютова ПАО «Ашинский метзавод» инициировал строительство лыжероллерной трассы.
Кирилл Петухов,
фото автора

А

шинцы всегда любили лыжный спорт.
В зимнее время в
окрестностях города
существует множество лыжных трасс, но
в летний период для любителей лыж тренировки весьма
затруднительны.

В

последние годы все большую популярность как среди профессионалов, так и среди
любителей набирают лыжероллеры – отличная альтернатива зимним лыжным прогулкам. Для тех,
кто не знает, лыжероллеры представляют собой платформу длинной до 90 см с двумя колесами,
на которую крепятся лыжные ботинки. Изначально лыжероллеры
изобрели для тренировок лыжников, чтобы спортсмены могли совершенствовать технику катания
летом. Современные лыжероллеры бывают разные. Одни сделаны
под классический ход, другие под
коньковый, есть и универсальные
модели. А вот лыжероллерный
спорт зародился в 90-х годах в
Италии, завоевав мировую популярность. Отметим, что на данный
момент ближайшие соревнования
проходят в соседней Башкирии.
ыжники нашего города занимались на лыжероллерах
давно. В поселке Лесохимиков катались прямо по проезжей части
или на «плотинской» дороге. Когда
проложили новую дорогу на Аджигардак, облюбовали ее, но и она со
временем износилась, теперь катаются на Дорожке долголетия. Но и
здесь встречаются машины, делая
катание небезопасным. Поэтому
создание специальной трассы для
любителей данного вида спорта
стало необходимостью.
дея зародилась в любительском лыжном клубе «Высота». Одним из инициаторов выступил работник железнодорожного
цеха Ашинского метзавода и член
клуба Фарит ХАСАНОВ. Участники
клуба начальник ЛПЦ № 2 Сергей
САМАРИН и начальник заводской
пожарной части Юрий ТИУНОВ
обратились к руководству АМЗ с
просьбой воплотить идею в жизнь и
нашли поддержку.
есто выбрали сразу. Каждый год зимой на Дорожке
здоровья прокладывали трассу под
классический ход, а в последние
годы и под коньковый. Места здесь
живописные, и бегать по тенистым
площадкам гораздо приятнее, чем
кругами по стадиону. Согласно разработанному ПКО проекту, асфаль-
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Контруклоны, которые
в ходе строительства
появятся
на трассе,
нужны для
того, чтобы
спортсмены
проходили
повороты
плавно,
безопасно,
не теряя
скорости.

С 30 августа по 2 сентября в Москве пройдет VI
Международный железнодорожный салон техники и технологий «ЭКСПО 1520», который в текущем году выйдет на новый уровень и обещает
стать еще более масштабным и представительным. Из ожидаемых новинок – тематический
раздел «Цифровая железная дорога». На выставку
ожидается свыше 25 тысяч посетителей и более
2000 самих участников деловой программы.

товое покрытие протяженностью
1100 метров, шириной 3,5 метра, с
метровыми обочинами будет проходить по территории Дорожки
здоровья. Вдоль трассы установят
дополнительные светильники. В
планах на стартовой поляне установить скамейки, где смогут отдыхать горожане. Зимой выравненная
асфальтовая поверхность станет
прекрасным основанием для лыжной трассы.
ще прошедшей весной в месте, где планировалась трасса,
произвели очистку от поросли, а сейчас на объекте закипела работа. На
данный момент близится к завершению этап выравнивания основания:
расширены резкие, крутые повороты и отсыпаются контруклоны.
урируют
строительство
трассы сотрудники ОКСа
АМЗ. На всех этапах работы ведутся при технической поддержке
автотранспортного цеха и начальника подразделения Александра
БОЛЬЩИКОВА. Его утро и утро
начальника ЛПЦ № 2 Сергея Самарина начинается с планирования
работ на объекте. За ходом работ
ежедневно наблюдает Фарит Хасанов. В среднем на выравнивании
работают пять машин и один фронтальный погрузчик. Дела ладятся
и продвигаются довольно быстро.
Будет ли укладываться в этом году
асфальт – вопрос открытый.
а будущее есть еще одна
задумка – собрать у стартовой поляны все снаряды, разбросанные по Дорожке здоровья:
турник, лабиринт, кольцеход и, дополнив их новыми, оборудовать
тренировочную площадку.
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–С

ейчас лыжники, велосипедисты, бегуны, роллеры катаются, как правило, на проезжей части, – говорит начальник ЛПЦ
№ 2 Сергей Самарин. – Поэтому строительство лыжероллерной трассы
важно не только для лыжников, но и
для всех тех, кто ведет активный образ жизни. Все эти люди переместятся на оборудованное место. К тому
же ждем, что будут приезжать гости
из других городов, планируем проводить летние соревнования. Только
в нашем клубе «Высота» занимается
51 лыжник, а еще в школах более 200
учеников увлечены лыжным спортом.
Многие хотели бы тренироваться и в
летнее время, но останавливает отсутствие оснащенной площадки.
окончанием обустройства
лыжероллерной
трассы призываю всех: присоединяйтесь к данному виду спорта, –
говорит начальник пожарной части
АМЗ Юрий Тиунов. – Новичкам я бы
посоветовал позаботиться о защите:
налокотниках, наколенниках и каске.
Летом падения случаются, и, конечно же, они более травмоопасны, чем
зимние. Начинающим лыжероллерам нужно приобретать снаряжение
с широкими колесами, чтобы повысить устойчивость. Для того чтобы
освоить правильную технику, нужны
медленные лыжероллеры. Палки берутся обычные, те же, что и зимой,
но чуть длиннее и на них меняется
наконечник.
так, ждем окончания столь
долгожданного строительства лыжероллерной трассы, которая станет еще одним подспорьем
в поддержании здорового образа
жизни для многих ашинцев.

–С

И

Под стук
колес
Если к началу года проходило 716 вагонов в
месяц, то сейчас уже в июне 998 вагонов. Коллектив цеха готов встречать свой профессиональный
праздник в хорошем настроении, с чувством выполненного долга и удовлетворенности от выполненной работы.
– Существуют ли кадровые проблемы?
– Самое сложное направление – служба пути.
Труд там тяжелый. Круглый год работы проходят на
улице. Летом очень жарко, под палящим солнцем,
весной – в дожди, зимой – в морозы. За время работы, как правило, находят другие, более «теплые» места и люди уходят переводами. А вместе с тем труд
этот очень ответственный. Руководством предприятия была проделана определенная работа, которая
помогла значительно поправить обстановку на данном участке. Если раньше за год коллектив менялся
на 70%, то теперь мы смогли сократить эту цифру до
30%. При этом мы с удовольствием предоставляем
возможность карьерного роста, отправляем путейщиков учиться на помощников машиниста, затем
после двух лет работы на машинистов. Это самая
востребованная профессия в нашем цехе, но и работа напряженная, требующая высокой концентрации внимания. Нужно чувствовать эту громадину со
всеми вагонами и внимательно слушать помощника, который становится иногда глазами машиниста.
Здесь уже и речи нет о «текучке», здесь работают до
пенсии и даже после. Заработная плата – достойная,
работа – интересная. Из-за высокой ответственности
в коллективе не обойтись без крепкой дисциплины.
Поэтому коллектив слаженный, надежный. Много у
нас спортсменов. В этом году мы стали лучшими в
спартакиаде.
– Спортивная жизнь влияет на эффективность
работы коллектива?
– Наши работники принимают активное участие
в заводских соревнованиях по всем видам спорта, а
также защищают честь завода на городских соревнованиях. Если работник – спортсмен, то это однозначно показатель надежности и ответственности.
Большой вклад в победу в заводской спартакиаде
внесли наши ветераны. Среди них машинист тепловоза Александр КРУТИКОВ, он участвует в волейболе, настольном теннисе, плавании. Лучший шахматист цеха – Раиль РАФИКОВ, в прошлом начальник
смены, пенсионер и в настоящий момент подсобно-транспортный рабочий. Именно благодаря его
умениям подразделением взято первое место по
шахматам. Еще один шахматист цеха Сабирьян ГАРЕЕВ, он же первая ракетка в настольном теннисе,
сейчас на заслуженном отдыхе, но продолжает отстаивать честь ЖДЦ в состязаниях. Достойных людей
очень много, но в этом году мне хотелось бы особенно отметить Леонида ЧЕРНЕНКОВА. Всю свою жизнь
он отработал у нас. У него очень непростая история.
Сначала он работал машинистом тепловоза, а потом
по заболеванию вынужден был уйти. Подлечившись,
снова получил допуск к прежней работе. На День
металлурга ему объявили благодарность Министерства промышленности РФ. Еще хотелось бы отметить
Владимира УЛАНОВА, тоже спортсмена нашего цеха
и очень ответственного работника.
– Что бы Вы хотели пожелать коллегам в день
профессионального праздника?
– Пользуясь случаем, хотелось бы передать горячий привет всем ветеранам цеха, поздравить их
с праздником и пожелать им крепкого здоровья.
Они наш костяк, наши мудрые, опытные наставники,
всегда следящие за нашей деятельностью. А те, кто
продолжают работать на пенсии – самые активные
люди в коллективе. Спасибо всем железнодорожникам за их труд, за выходы в ночь, надежность и
преданность делу, а их семьям – за понимание. Коллективу хочу пожелать не останавливаться на достигнутых результатах. Как в спорте, так и в работе.
И главное – здоровья всем, берегите себя и своих
близких! Успеха вам и достижения поставленных задач, активного развития в выбранном направлении.
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23:20 «Танковый биатлон».
Прямая трансляция

22:00 Церемония закрытия
Армейских международных
игр - 2017 г.

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 7 августа
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Королева игры» (16+)
23:40 Т/с «Бюро» (16+)
01:50 Х/ф «Прощай, Чарли» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Прощай, Чарли».
Продолжение (16+)
04:15 Контрольная закупка (12+)

05:00 Многосерийный фильм
«Таксистка» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Таксистка» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11:15 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
00:30 Т/с «Десант есть десант»
(16+)
01:35 «Чистосердечное
признание. София Ротару»
(16+)
02:20 «Суд присяжных: главное
дело» (16+)
04:00 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)

06:00 «Служу России» (12+)
06:30 Художественный фильм
«Танец горностая» (16+)
09:00 Новости дня
09:15 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (12+)
12:00 «Военные новости» (16+)
12:05 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (12+)
16:00 «Военные новости» (16+)
16:05 Художественный фильм
«Тихая застава» (16+)
18:05 Дневник АрМИ- 2017 г.
18:25 Д/с «Москва фронту» (16+)
19:45 «Теория заговора.
Кто управляет
терроризмом?» (12+)
20:30 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
22:10 Д/с «Линия Сталина» (12+)
23:00 Новости дня
23:15 Дневник АрМИ- 2017 г.
23:35 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
00:20 «Звезда на «Звезде» (6+)
01:05 Художественный фильм
«День командира дивизии»
(12+)
02:55 Художественный фильм
«Всего одна ночь» (12+)
04:50 Д/ф «Солдатский долг
маршала Рокоссовского»
(12+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «Спецназ-по-русски-2»
(16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Спецназ-по-русски-2»
(16+)
10:15 Т/с «Спецназ» (16+)
12:50 Т/с «Спецназ-2» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 «Спецназ-2». Продолжение
(16+)
16:30 Т/с «Детективы. Неравные»
(16+)
17:10 Т/с «Детективы. Кофейная
пауза» (16+)
17:40 Т/с «Детективы.
Главное–дети» (16+)
18:05 Т/с «След. Сюрприз» (16+)
18:55 Т/с «След. Первый сын»
(16+)
19:40 Т/с «След. У смерти много
работы» (16+)
20:25 Т/с «След. 34 киллера» (16+)
21:10 Т/с «След. Не щадя живота
своего» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «Последний мент» (16+)
00:20 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:50 Художественный фильм
«Берегите мужчин» (12+)
02:25 Художественный фильм
«Свадьба с приданым» (12+)

05:30 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:20 «Итоги. Время новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Итоги. Время новостей»
(16+)
09:40 «Весь спорт» (16+)
10:00 «Автолига» (12+)
10:30 Т/с «Спальный район» (12+)
12:30 Т/с «Купидон» (16+)
14:30 «Кулинарная программа»
(12+)
15:00 «Время новостей» (16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
15:45 Многосерийный фильм
«Спальный район» (12+)
17:45 «Время новостей» (16+)
18:00 Многосерийный фильм
«Морозов» (16+)
19:00 «Время новостей» (16+)
19:45 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Дело мастера» (16+)
20:15 «Челтриал» (12+)
20:30 Многосерийный фильм
«Морозов» (16+)
21:30 «Время новостей» (16+)
22:00 «Есть вопрос» (16+)
22:15 Многосерийный фильм
«Купидон» (16+)
00:00 «Время новостей» (16+)
00:30 «Авиакатастрофы: причины
и следствия» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 Т/с «Прорицатель
Омар Хайям. Хроника
легенды» (12+)
11:00, 14:30, 16:30, 17:30, 18:30,
21:30, 22:45 Новости
11:45 Специальный репортаж (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Автограф (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00
Интервью (12+)
15:00 «Наука 102» (12+)
15:30 Х/ф «Книга сказок» (0+)
15:45 «Байтус» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Перекличка» (6+)
17:15 Неизвестный Башкортостан
(12+)
17:45 Наши годы (12+)
18:15 Орнамент (0+)
19:15 Т/с «Птица счастья» (12+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 «Бай» (12+)
20:45 Бизнес-проба (12+)
22:00 Спортбар
23:15 «Бай бакса» (12+)
23:45 «Весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
02:15 Бахетнамэ (12+)
03:00 Спектакль «Моя семья» (12+)
05:30 Счастливый час
06:30 Новости (12+)

02:25 Т/с «Наследники» (12+)

05:00 Многосерийный фильм
«Таксистка» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Таксистка» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11:15 Многосерийный фильм
«Москва. Три вокзала» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Многосерийный фильм
«Москва. Три вокзала» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 Многосерийный фильм
«Литейный, 4» (16+)
18:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Морские дьяволы» (16+)
00:30 Многосерийный фильм
«Десант есть десант» (16+)
01:25 «Суд присяжных: главное
дело» (16+)
03:05 «Лолита» (16+)
04:00 Многосерийный фильм
«Преступление будет
раскрыто» (16+)

06:10 «Политический детектив»
(12+)
06:35 Д/ф «Легендарные
полководцы. Петр
Румянцев» (12+)
07:25 Х/ф «Шаг навстречу.
Несколько историй веселых
и грустных...» (12+)
09:00, 23:00 Новости дня
09:15, 12:05 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
15:45, 16:05 Д/с
«Освобождение» (12+)
18:05 Дневник АрМИ- 2017 г.
18:25 Танковый биатлон.
Полуфинал
20:30 «Улика из прошлого».
Мэрилин Монро (16+)
21:15 «Улика из прошлого».
Слободан Милошевич (16+)
22:10 Д/с «Линия Сталина» (12+)
23:15 Дневник АрМИ- 2017 г.
23:35 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
00:20 «Звезда на «Звезде» (6+)
01:05 Художественный фильм
«Баллада о старом
оружии» (12+)
02:40 Художественный фильм
«Мама вышла замуж» (12+)
04:20 Х/ф «Дочь командира» (6+)

05:00, 09:00 «Известия»
05:10 Х/ф «Опасные друзья» (16+)
06:55 Х/ф «Побег» (16+)
09:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5» (16+)
16:25 Т/с «Детективы. Порча» (16+)
17:05 Т/с «Детективы.
Синеглазик» (16+)
17:35 Т/с «Детективы. Золотая
доза» (16+)
18:05 Т/с «След. Змеиный след»
(16+)
18:55 Т/с «След. Террорист» (16+)
19:40 Т/с «След. Дороже денег»
(16+)
20:20 Т/с «След. Чужая жена» (16+)
21:10 Т/с «След. Отбивные
с кровью» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «Последний мент» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5. Белый карлик»
(16+)
01:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5. Свежая кровь»
(16+)
02:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5» (16+)

05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «О здоровье» (12+)
09:30 «Время новостей» (16+)
10:00 «Есть вопрос» (12+)
10:15 «Моя деревня» (12+)
10:30 Т/с «Спальный район» (12+)
12:30 Т/с «Купидон» (16+)
14:30 «Искры камина». В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:00 «Время новостей» (16+)
15:15 Многосерийный фильм
«Спальный район» (12+)
17:15 «Уютный дом» (12+)
17:45 «Время новостей» (16+)
18:00 Многосерийный фильм
«Морозов» (16+)
19:00 «Время новостей» (16+)
19:45 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Зона особого внимания»
(16+)
20:05 «На страже закона» (16+)
20:30 Многосерийный фильм
«Морозов» (16+)
21:30 «Время новостей» (16+)
22:00 «Есть вопрос» (16+)
22:15 Многосерийный фильм
«Купидон» (16+)
00:00 «Время новостей» (16+)
00:30 «Авиакатастрофы: причины
и следствия» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 Т/с «Прорицатель
Омар Хайям. Хроника
легенды» (12+)
11:00 Следопыт (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 18:30,
21:30, 22:30, 06:30 Новости
11:45 Бизнес-проба (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Кунелем мондары (12+)
14:45, 16:45, 19:00 Интервью (12+)
15:00 «Дорога к храму» (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:45 «Бауырхак» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Семэр» (0+)
17:15 «Криминальный спектр» (16+)
17:45 Дознание (16+)
18:15 Орнамент (0+)
19:15 Футбол. РОСГОССТРАХ
Чемпионат России по
футболу 2017 г. - 2018 г.
ФК «Амкар» /Пермь/ ФК «Уфа» /Уфа/
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00 Бала-сага (6+)
23:45 «Весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «Десять негритят» (0+)
02:15 Бахетнамэ (12+)
03:00 Спектакль «Древо жизни»
(12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Точки опоры» (16+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:55 Многосерийный фильм
«Тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
«Московская борзая» (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00:50 «Чёрный аптекарь».
Документальное
расследование Аркадия
Мамонтова (16+)
01:45 Т/с «Наследники» (12+)
03:35 Многосерийный фильм
«Родители» (12+)

05:00 Многосерийный фильм
«Таксистка» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Таксистка» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11:15 Многосерийный фильм
«Москва. Три вокзала» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Многосерийный фильм
«Москва. Три вокзала» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 Многосерийный фильм
«Литейный, 4» (16+)
18:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Морские дьяволы» (16+)
00:30 Многосерийный фильм
«Десант есть десант» (16+)
01:25 «Суд присяжных: главное
дело» (16+)
03:05 «Лолита» (16+)
04:00 Многосерийный фильм
«Преступление будет
раскрыто» (16+)

06:00 Д/с «Москва фронту» (16+)
06:20 Х/ф «Двое» (12+)
07:05 Художественный фильм
«День командира дивизии»
(12+)
09:00, 23:00 Новости дня
09:15, 12:05 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
15:30 Д/с «Освобождение» (12+)
18:05 Дневник АрМИ- 2017 г.
18:25 Танковый биатлон.
Полуфинал

05:00 «Известия»
05:10 М/ф «Чертенок с пушистым
хвостом» (0+)
05:25 Х/ф «Берегите мужчин» (12+)
07:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5» (16+)
16:25 Т/с «Детективы» (16+)
18:05 Т/с «След. Все ненавидят
Глеба» (16+)
18:55 Т/с «След. Стук сердца» (16+)
19:40 Т/с «След. Карточный
домик» (16+)
20:25 Т/с «След. Должник» (16+)
21:15 Т/с «След. Когда отказали
тормоза» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «Последний мент» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5. Альбом
великого поэта» (16+)
01:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5. Горячие
головы» (16+)
02:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5» (16+)

05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Автолига» (12+)
09:30 «Время новостей» (16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Моя деревня» (12+)
10:30 Многосерийный фильм
«Спальный район» (12+)
12:30 Многосерийный фильм
«Купидон» (16+)
14:30 «Челтриал» (12+)
14:45 «Дело мастера» (16+)
15:00 «Время новостей» (16+)
15:15 Многосерийный фильм
«Спальный район» (12+)
17:15 «О здоровье» (12+)
17:45 «Время новостей» (16+)
18:00 Многосерийный фильм
«Морозов» (16+)
19:00 «Время новостей» (16+)
19:45 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Легенды Крыма» (12+)
20:30 Многосерийный фильм
«Морозов» (16+)
21:30 «Время новостей» (16+)
22:00 «Страна РосАтом» (0+)
22:20 Многосерийный фильм
«Купидон» (16+)
00:00 «Время новостей» (16+)
00:30 «Авиакатастрофы: причины
и следствия» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 Т/с «Прорицатель
Омар Хайям. Хроника
легенды» (12+)
11:00 «Наука 102» (12+)
11:30 Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Тамле (12+)
14:30, 16:30, 17:30, 18:30,
21:30, 22:30 Новости
14:45, 16:45, 19:00, 21:00
Интервью (12+)
15:00 «У дачи» (12+)
15:30 «Городок АЮЯ» (0+)
15:45 «Ал да гуль» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
17:15 Дорожный патруль (16+)
17:45 Д/ф «Путь к Олимпу» (12+)
19:15 Т/с «Птица счастья» (12+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Уткэн гумер (12+)
20:45 Деловой Башкортостан
(12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
23:45 «Весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «Год теленка» (12+)
02:00 Бахетнамэ (12+)
03:00 Спектакль «Песнь во сне»
(12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»

09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «По горячим следам»
(12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Московская борзая»
(12+)
23:50 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02:25 Т/с «Наследники» (12+)

вторник / 8 августа
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Королева игры» (16+)
23:40 Т/с «Бюро» (16+)
01:50 Х/ф «Суп» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Суп». Продолжение (16+)
03:50 «Наедине со всеми» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Точки опоры» (16+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
«Московская борзая» (12+)
23:50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

среда / 9 августа
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым(16+)
21:00 «Время»
21:30 Многосерийный фильм
«Королева игры» (16+)
23:40 Многосерийный фильм
«Бюро» (16+)
01:50 Художественный фильм
«Приключения
хитроумного брата
Шерлока Холмса» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Приключения
хитроумного брата
Шерлока Холмса».
Продолжение (16+)
03:40 «Наедине со всеми»
с Юлией Меньшовой (16+)

20:30 Д/с «Секретная папка» (12+)
22:10 Д/с «Линия Сталина» (12+)
23:15 Дневник АрМИ- 2017 г.
23:35 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
00:20 «Звезда на «Звезде» (6+)
01:05 Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
02:55 Х/ф «Шаг навстречу.
Несколько историй веселых
и грустных...» (12+)
04:30 Х/ф «Подкидыш» (12+)

4

В период с 14 по 22 октября
в России состоится XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Мероприятия фестиваля пройдут в
Москве и Сочи. В фестивале
примут участие около 10
тысяч иностранных граждан из 150 стран.
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цифра

Российский Союз научных и инженерных общественных объединений объявляет конкурс на соискание молодежной премии «Надежда России» в
области науки и техники. На конкурс представляются работы, результаты которых опубликованы,
внедрены в производство, либо апробированы на
практике. Срок подачи работ – до 15 октября 2017
года. Подробная информация о конкурсе на сайте
РосСНИО (http://www.rusea.info/hoay).

событие

наука

Заводская газета

32 выпускника японской программы «Корабль
молодежи мира» из Австралии, Бахрейна, Японии, Чили, Новой Зеландии, Индии, Иордании, Омана, Саудовской Аравии, Турции, ОАЭ
и США приедут в Иркутскую область с 3 по 5
августа для знакомства с культурой России.
Участники будут реализовывать проекты по
темам: предпринимательство, волонтерство,
экотуризм и межкультурные коммуникации.

Люди завода

Образование

В металлурги со
школьной скамьи

Целевой набор

В

Мастер по ремонту гидравлического оборудования ЭСПЦ № 2 Алексей РЕШЕТОВ в
День металлурга пополнил ряды лучших сотрудников ПАО «Ашинский метзавод».

Из 126 мест, выделенных на целевой набор, 19
распределены между городами: Ашой, Нязепетровском, Усть-Катавом, Карабашем, Чебаркулем, Саткой,
Верхним Уфалеем. По три места получили Озерск и
Нязепетровск. Бюджетные места выделены по пяти
направлениям подготовки: педагогическое образование, педобразование с двумя профилями подготовки, специальное (дефектологическое) образование, профессиональное образование по отраслям,
психолого-педагогическое образование. По результатам прошедшего совещания к зачислению рекомендованы 18 человек, большинство из которых
набрали на ЕГЭ более 200 баллов.

Екатерина Кипишинова,
фото автора

П

о итогам трудового
соревнования, ежегодно проводящегося
на предприятии, он
стал обладателем
первого места в номинации «Лучший молодой
специалист». О работе, учебе,
семье Алексей рассказывал
еще до праздника, даже не
подозревая о регалии, ждущей его, в то время как я, идя
на интервью, уже располагала результатами трудового
соревнования.
– Я учился в школе № 9 и в девятом классе стал призером районной
олимпиады по физике, занял второе
место, что помогло мне попасть в
списки золотого резерва Ашинского метзавода, так и решилось мое
будущее, – рассказывает Алексей о
знакомстве с предприятием.
После одиннадцатого класса
Алексей поступил в ЮУрГУ по целевому направлению на аэрокосмический факультет, набрав необходимый коэффициент баллов.
Важно отметить, что именно завод
финансировал обучение Решетова
как перспективного студента и будущего сотрудника.
– Впервые довелось поработать
на заводском производстве во время практики в 2007 году, когда проводился запуск МНЛЗ и был выдан
первый сляб, – продолжает Алексей.
– Дальше я уже ежегодно практиковался на предприятии. Преддипломную практику также проходил на
метзаводе уже в новом электросталеплавильном цехе № 2, а дипломную работу писал по ЭСПЦ № 1.
После окончания вуза Алексей
сразу пришел на завод и даже успел
поработать в еще существующем
на тот момент мартеновском цехе.
Осваивать производство он начал
с профессии слесаря-ремонтника.
Молодому металлургу сразу присвоили шестой разряд, ведь на предприятие он пришел с высшим гидравлическим образованием и уже
имел неплохой опыт – практикум в
студенческие годы. Стоит отметить,
что на Ашинском металлургическом
заводе с высшим гидравлическим
образованием работают только два
человека – это заместитель главного механика предприятия Михаил
АРХИПОВ и герой нашей зарисовки.
– Гидравлика – это очень сложно, тут нужно понимать физику
в целом и отдельно данную прикладную науку. Немаловажен математический склад ума и умение

Южно-Уральском государственном
гуманитарно-педагогическом университете состоялось совещание по
зачислению на бюджетные места по
детализированной квоте моногородов Челябинской области.

Экология

Купаться в Тургояке
можно!
Алексей
Решетов:
«Коллектив
гидравлической службы
небольшой,
все сотрудники грамотные, посольку
работа эта
специфическая, и
взаимодействовать слаженно всему
коллективу
попросту необходимо».

визуализировать все процессы, –
объясняет молодой специалист. –
Когда я поступал в ВУЗ, у нас было
две группы по тридцать с лишним
человек, но в процессе обучения некоторые студенты уходили
сами, многих отчислили, и к сдаче
диплома в моей группе осталось
шесть человек тех, кто сумел вы
учиться до конца профиля.
Слесарем-ремонтником Решетов отработал год, после чего сделал шаг по карьерной лестнице,
когда его перевели в помощники
мастера, а в 2012 году Алексей стал
мастером по ремонту гидравлического оборудования. В подчинении
молодого специалиста сегодня работают девять человек.
Трудовые соревнования на
Ашинском метзаводе проводятся
ежегодно, и лучших специалистов
выбирают на основе отдельных
критериев. Алексей стал обладателем столь почетного звания благодаря профессионализму и ответственному подходу к работе. За
период с сентября 2016 года по май
2017 года он добился уменьшения
времени ремонта оборудования
на 7%, в цехе не было выпущено
бракованной продукции по вине
гидравлической службы, по производственно-технологической и
трудовой дисциплине у Решетова
нарушений нет. В 2015 году он –
первый призер научно-технической
конференции по механической секции. А вообще, обладателем первого места в НТК Алексей был не однажды – в 2011 году он также стал
первым призером.
Что касается рационализаторской деятельности, то внедренных
предложений, поступивших от молодого специалиста, более двадцати, и практически каждое из них
несет экономический эффект. К
примеру, одно из его рацпредложений «Модернизация гидравли-

ческой системы механизма смены
погружных стаканов» сэкономило
предприятию 518 000 рублей. Суть
разработки в том, что посредством
внедрения высокотемпературного
уплотнения и многочисленных доработок в схему гидравлической
системы, получилось увеличить срок
службы работающего в механизмах
цилиндра. Если изначально, до перестройки системы они выходили
из строя, не отработав и суток, то
сегодня модернизированный цилиндр может эксплуатироваться порядка полугода. Кроме того, работа
МНЛЗ ведется в безаварийном режиме, что также отражается на экономике завода.
Касаемо увлечений, то на них
у Алексея практически не остается
времени, досуг он всегда проводит
со своей семьей – супругой Анной и детьми: готовящейся пойти
в первый класс дочерью Марией
и трехлетним непоседой Матвеем.
Считает, что свободное время, которого и так не в избытке, нужно дарить близким, и если в поход или на
рыбалку, то исключительно с ними.
Не обделяет вниманием Решетов и своих родителей, папа Петр
Николаевич тоже металлург с большим стажем. Долгие годы он трудился в монтажной бригаде ЦРМО,
а сегодня работает сварщиком в
энергетической службе, так же как
и сын в ЭСПЦ № 2. Мама работала
в городской типографии, а после ее
закрытия диспетчером в Ашинской
управляющей компании.
– Я прожил в частном доме, и
привык к хозяйству, к домашней
работе. Сейчас живем в городе,
в квартире, но есть участок под
строительство. Сына «родили», деревьев насажал в свое время достаточно и дом возведу, выполнив
тем самым «мужскую программу,
– подытожил наш диалог молодой
специалист-гидравлик.

Н

еделю назад специалисты Рос
потребнадзора Челябинской области произвели забор воды в озере
Тургояк с целью выявления реальной опасности для здоровья при
купании в водоеме.

Напомним, что несколько человек после купания в озере обнаружили распространяющуюся по
телу сыпь. Однако после проведения исследований
воды специалисты взаимосвязи не увидели, и по их
утверждению, вода в озере, как и вначале сезона,
чистая. Также отметим, что вода исследовалась на 10
санитарно-химических показателей и 3 микробиологических. Все они соответствуют гигиеническим
нормативам.

Спорт

Награда
сурдлимпийцам
области

Г

убернатор Челябинской области Борис ДУБРОВСКИЙ установил размер
премии шестерым спортсменам
Южного Урала, принимавшим участие в XXIII Сурдлимпийских играх в
Самсуне (Турция).

По его распоряжению золотые призеры игр
получат по 500 000 руб., те, кто завоевал серебряные медали – 300 000 руб., просто участники
– 100 000 руб. Кроме того, премируют и наставников спортсменов. Отметим, что деньги на награждение выделяются из областного бюджета.
В состав сборной России, а всего это 334 спорт
смена, вошли 9 южноуральцев по трем видам
спорта. Призерами стали шесть человек: легкоатлет Артур АБДРАХМАНОВ, в личном первенстве
«золото» завоевала дзюдоистка Наталья ДРОЗДОВА, «серебро» досталось Алине ПОЗДЕЕВОЙ. В
командных соревнованиях по дзюдо серебряные
медали выиграли Наталья Дроздова, Жанна КУЗНЕЦОВА и Ростислав БЕРК.
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На заседании Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды
председатель комитета Ольга ТИМОФЕЕВА обратила внимание на угрозу
срыва сроков установки приборов учета выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух на трубах предприятий-загрязнителей окружающей среды. Закон № 219-ФЗ о наилучших доступных технологиях предполагал оснащение приборами учета до 1 января 2018 года. Спустя три года после
принятия закона не разработаны необходимые подзаконные акты (их 16).
Более того, правительство, как оказалось, не наделено частью полномочий,
не имеет права разрабатывать требования к тем же самым приборам учета.

интересно

к сведению

Заводская газета

Подведены итоги областного конкурса на звание «Самое благоустроенное городское и сельское поселение Челябинской
области». Среди городов области с населением более 100 тысяч
первое место занял Челябинск. С небольшим отрывом второе
место – Магнитогорск. На третьем месте – Миасс. Южноуральск
второй год подряд становится лидером среди городов с населением менее 100 тысяч жителей. Второе и третье места достались
Сатке и Еманжелинску. Пласт несколько лет подряд удерживает
первенство среди городов с населением до 30 тысяч жителей.

Акция

Чистый источник
29 июля состоялся экорейд по уборке родника и прилегающей к нему территории на выезде из поселка Аминовка в
сторону города Миньяра.
Екатерина Кипишинова,
фото автора

И

нициаторами акции
выступили коллективы пресс-службы ПАО
«Ашинский метзавод»
и клуба краеведческого туризма и активного отдыха «Белый филин».

Н

адо сказать, что идея проведения субботника родилась
неожиданно, как реакция на объявленный администрацией АМР конкурс на название родника. Место,
которое хотят официально именовать, при предварительном осмотре
оставило удручающее впечатление.
Разбросанный вокруг мусор и заросшее русло родника предстали
нашему взору, утвердив в мысли о
необходимости наведения порядка
возле памятника природы.
лич, брошенный в социальных сетях, собрал сознательных
единомышленников
у родника субботним утром. Откликнувшиеся на призыв, а это
металлурги, участники клуба «Белый филин», представители администрации и организаций города
прибыли к месту проведения рейда
кто на велосипедах, кто своим ходом. Инвентарь, предоставленный
для полезного дела Ашинским метзаводом, уже ждал на месте, его организаторы привезли заранее.
азалось бы, вот она
– красота, в малом,
и ехать никуда не нужно, есть все
свое, но по прибытии на место всем
стало понятно – здесь есть, над чем
поработать, – дает свою оценку
резчик холодного металла ЭСПЦ
№ 1 Игорь МАЙОРОВ.
горь привез с собой бензопилу, одолев с ее помощью
многометровое бревно, которое
утопало в русле родника (фото 1).

К

–К
И

Один из организаторов «Белого филина», сталевар ЭСПЦ № 1 Владимир БЕЛОБРОВ скосил траву близ
ручья, очистил асфальтную дорожку,
заросшую грунтом. Девушки собирали мусор, который не только приносится ветром, но и оставляется
теми, кто приезжает за студеной чистой родниковой водой (фото 2). По
словам Сергея СОЛОВЬЕВА (АУК), на
горе, возле дерева, сплошь обвязанного цветными лентами и которое
он от этих «гирлянд» освобождал,
отдельные страждущие исполнения
своих сокровенных желаний устроили настоящую свалку из пустых пакетов, майонезных пачек, бутылок и
прочего мусора.
еречь
окружающую
среду – наша прямая
обязанность, и считаю, что нужно
это делать не только размахивая
природоохранными транспарантами, а непосредственно делом. И
еще важный момент – не мусорить!
Ведь чисто не там, где убирают, а
там, где не сорят! – очищая деревья
от кипы цветастых пут «на счастье»
говорит Евгений ЦАРЕГОРОДЦЕВ
(заводоуправление).
дновременно с этим ребята освобождали ручей от
водорослей, своей густотой заглушавших журчание воды (фото 3).
Студент ЮУрГУ Федор ИВАНОВ и
его брат, школьник Петр, вооружившись граблями, чистили русло
родника, выгребая длинные водоросли и поросшие ими камни,
вручную собирали мусор, упаковывали его по мешкам, относили к
контейнеру. По окончании процедуры общими усилиями тропинку
к источнику украсили камнями, а
участница клуба Татьяна ГИЗЯТШИНА проявила дизайнерские
способности и вместе с ребятами
выстроила пирамиды в русле родника. Кстати, пирамида из больших
камней, сложенная на вершине
горы, на перевале или в святом
месте называется «латза» и посвящается местным божествам.

–Б

О

–Я

считаю, что такие акции
должны входить в обязательные работы городской управы, ну а то, что ребята сами организовали такого рода мероприятие,
лишь показывает сознательность и
социальную ответственность всех,
кто в этом принимает участие, – озвучила свое мнение гостья из Екатеринбурга Ксения ШАЛАМОВА, набирая воду из источника. – Ваш родник
уникален, несмотря на столь близкое
расстояние от проезжей части, вода
в нем намного чище, чем во множестве других ключах, при том, что мы
немало их проезжаем, и на вкус она
тоже отличается – это живая вода.
осле трехчасовой работы
дружной компанией ручей
звонко зажурчал, заиграл лучами
яркого солнца.
ровести экологическую
акцию было важно не
только в плане наведения чистоты,
– считает организатор клуба «Белый филин» Сергей ДУРНИЦЫН,
– но и для того, чтобы обратить
внимание самих природопользователей на их некорректное поведение. В планах клуба и дальше проводить экологические рейды, а над
некоторыми объектами хотелось бы
взять шефство. От лица всех участников клуба тем, кто пришел на
субботник, хочу сказать спасибо за
неравнодушие, выражаю благодарность ПАО «Ашинский метзавод»
за поддержку, предоставленные
материалы и инвентарь. Отдельная
благодарность корпоративному изданию «Заводская газета» – нашим
большим друзьям и совместным организаторам рейда за помощь: и за
участие в уборке, и за информационную поддержку! Давайте любить
те места, где мы живем, беречь их и
не засорять!
о результатам акции было
собрано несколько больших мешков с мусором, которые,
как обещали в администрации,
МУП «Комсервис» обязательно вывезет (фото 4).

П

1

–П

Александр Кузнецов: «Берегите природу – это наш дом!»

П

Сергей Дурницын: «В планах клуба и дальше проводить
экологические рейды».

2

3

4
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БСТ
четверг / 10 августа
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Многосерийный фильм
«Королева игры» (16+)
23:40 Т/с «Бюро» (16+)
01:50 Художественный фильм
«Капоне» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Капоне». Продолжение
(16+)
03:55 «Наедине со всеми» (16+)

05:00, 09:15 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Точки опоры» (16+)
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
«Московская борзая» (12+)
23:00 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
00:50 «Ядовитый бизнес-2».
Документальное
расследование Аркадия
Мамонтова (12+)
01:50 Т/с «Наследники» (12+)
03:45 Т/с «Родители» (12+)

05:00 Т/с «Таксистка» (16+)
06:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Таксистка» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11:15 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00:30 Т/с «Десант есть десант» (16+)
01:25 «Суд присяжных: главное
дело» (16+)
03:05 «Лолита» (16+)
04:00 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)

06:10 Д/ф «Легендарные
полководцы. Александр
Суворов» (12+)
07:00 Х/ф «Вторая жизнь Федора
Строгова» (16+)
09:00, 23:00 Новости дня
09:15, 12:05 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
15:40 Д/ф «Ощущение войны»
(12+)
18:05 Дневник АрМИ- 2017 г.
18:25 Танковый биатлон.
Полуфинал
20:30 «Код доступа». Саддам
Хусейн (12+)
21:15 «Не факт!» (6+)
22:10 Д/с «Линия Сталина» (12+)
23:15 Дневник АрМИ- 2017 г.
23:35 Д/ф «Донбасс. Саур-могила.
Неоконченная битва» (12+)
00:15 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
02:00 Х/ф «Хроника
пикирующего
бомбардировщика» (12+)

05:00, 09:00 «Известия»
05:10 Т/с «Золотой капкан» (16+)
09:25 «Золотой капкан».
Продолжение (16+)
13:00 «Известия»
13:25 «Золотой капкан».
Продолжение (16+)
16:30 Т/с «Детективы.
Разыскивается отец» (16+)
17:10 Т/с «Детективы. Алгоритм
Данилина» (16+)
17:40 Т/с «Детективы. Юбилей»
(16+)
18:10 Т/с «След. Аватар» (16+)
19:00 Т/с «След. Умри! Воскресни!
Умри!» (16+)
19:40 Т/с «След. Белый танец» (16+)
20:20 Т/с «След. Точка лжи» (16+)
21:15 Т/с «След. Тихая
деревенская жизнь» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «Последний мент» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
00:30 Х/ф «Отпуск за свой счет»
(12+)
02:55 Х/ф «Тихий Дон» (12+)

05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:30, 09:30, 15:00, 19:00
«Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Все чудеса Урала».
Лучшее (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Челтриал» (12+)
10:30 Т/с «Спальный район» (12+)
12:30 Т/с «Купидон» (16+)
14:30 «Кулинарная программа»
(12+)
15:15 «Уютный дом» (12+)
15:45 Т/с «Спальный район» (12+)
17:45 «Время новостей» (16+)
18:00 Т/с «Морозов» (16+)
19:45 «Есть вопрос» (16+)
20:05 «Легенды Крыма» (12+)
20:30 Т/с «Морозов» (16+)
21:30 «Время новостей» (16+)
22:00 «Есть вопрос» (16+)
22:15 Т/с «Купидон» (16+)
00:00 «Время новостей» (16+)
00:30 «Авиакатастрофы: причины
и следствия» (16+)

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

05:00 Т/с «Таксистка» (16+)
06:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Таксистка» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11:15 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00:25 Х/ф «Барс и лялька» (12+)
02:20 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
03:15 «Лолита» (16+)
04:05 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)

06:00 Д/с «Москва фронту» (16+)
09:00, 23:00 Новости дня
12:00 «Военные новости» (16+)
12:35 Х/ф «Пропавшие среди
живых» (12+)
14:20 Х/ф «Конец императора
тайги» (12+)
16:00 «Военные новости» (16+)
16:05 Х/ф «Конец императора
тайги» (12+)
16:15 Художественный фильм
«Если враг не сдается...»
(12+)
18:05 Дневник АрМИ- 2017 г.
18:25 Д/с «Москва фронту» (16+)
19:10 Художественный фильм
«...А зори здесь тихие» (12+)
23:15 Дневник АрМИ- 2017 г.
23:35 Художественный фильм
«Горячая точка» (12+)
00:55 Художественный фильм
«Сквозь огонь» (12+)
02:25 Художественный фильм
«Без особого риска» (12+)
04:00 Художественный фильм
«Следую своим курсом» (6+)

05:00 «Известия»
05:10 Художественный фильм
«Тихий Дон» (12+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Битва за Москву» (12+)
13:00 «Известия»
13:25 «Битва за Москву».
Продолжение (12+)
16:25 Т/с «Детективы. Последний
звонок» (16+)
17:05 Т/с «Детективы. Страница
жизни» (16+)
17:40 Т/с «Детективы. Из одного
теста» (16+)
18:05 Т/с «След. Карточный
домик» (16+)
18:50 Т/с «След. Должник» (16+)
19:35 Т/с «След. Мгла» (16+)
20:20 Т/с «След. Террорист» (16+)
21:05 Т/с «След. Агата» (16+)
21:55 Т/с «След. Точка лжи» (16+)
22:40 Т/с «Детективы.
Задушевный разговор» (16+)
23:20 Т/с «Детективы. Пропащий»
(16+)
23:50 Т/с «Детективы» (16+)

05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45, 19:00
«Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Дело мастера» (16+)
10:30 Т/с «Спальный район» (12+)
12:30 Концерт «Любите, пока
любится» (12+)
13:50 «Кулинарная программа»
(12+)
14:25 «Возвращение» (16+)
14:30 «Искры камина». Сестры
Вольфович» (12+)
15:15 Т/с «Спальный район» (12+)
17:15 «Райские сады» (12+)
18:00 «Служба спасения» (16+)
18:10 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:15 «Автолига» (12+)
18:45 «Дело мастера» (16+)
19:45 «Весеннее настроение» (12+)
21:30 «Время новостей» (16+)
22:00 «Краски осени» (12+)
23:50 «Время новостей» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 05:30 Д/ф «Правдивая
история» (12+)
11:00 Автограф (12+)
11:30 14:30, 16:30, 17:30, 18:30,
21:30, 22:30, 06:30 Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Спектакль «Море мечты»
(12+)
14:00 Хазина (6+)
14:45 Бала-сага (6+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
15:45 Шэп арба (6+)
16:00 «Перекличка» (6+)
16:15 «Зеркальце» (6+)
16:45, 21:00 Моя планета
Башкортостан (12+)
17:15 Современник (12+)
17:45 Специальный репортаж (12+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00 «Алтын тирма» (0+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
20:45 Полезные новости (12+)
22:00 «Наука 102» (12+)
23:00 Песня года (12+)

05:00 Т/с «2, 5 человека» (16+)
05:50 «Ты супер!» (6+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Устами младенца» (0+)
09:00 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
09:25 «Умный дом» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11:50 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:05 «Красота по-русски» (16+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион».
Александр Васильев (16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 Х/ф «Куба» (16+)
01:00 «Экстрасенсы против
детективов» (16+)
02:35 «Поедем, поедим!» (0+)
03:05 «Лолита» (16+)
04:00 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)

06:00 Х/ф «Егорка» (12+)
07:25 Х/ф «Хроника пикирующего
бомбардировщика» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды музыки».
«Песняры» (6+)
09:40 «Последний день». Леонид
Быков (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 «Загадки века» (12+)
11:50 «Улика из прошлого».
Михаил Евдокимов (16+)
12:35 «Научный детектив» (12+)
13:15 «Легенды армии
с А. Маршалом» (12+)
14:20 Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс» (12+)
16:20 Х/ф «Небесный тихоход» (12+)
18:10 «Задело!» с Н. Петровым (12+)
18:30 Танковый биатлон.
Финальная эстафета
20:20 Х/ф «Пропавшие среди
живых» (12+)
22:00 Церемония закрытия
Армейских международных
игр - 2017 г.

05:00 М/ф «Веселая карусель:
Антошка, Два веселых гуся»,
«Железные друзья»,
«Впервые на арене»,
«Дереза», «Чуня»,
«Василек», «Слоненок»,
«Умка», «Лесная хроника»,
«Самый большой друг»,
«Первый урок»,
«Дора-дора-помидора»,
«Зай и Чик»,
«Без этого нельзя»,
«Лиса-строитель»,
«Это что за птица?»,
«Муха-Цокотуха»,
«Про Фому и про Ерему»,
«Горшочек каши»,
«Чиполлино» (0+)
09:00 «Известия»
09:15 Т/с «След. Сюрприз» (16+)
10:05 Т/с «След. Белый танец» (16+)
10:55 Т/с «След» (16+)
23:40 Художественный фильм
«Жених по объявлению»
(16+)
01:30 Т/с «Щит и меч» (12+)

04:10 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
05:00 Т/с «Бывшая» (16+)
08:00 «Есть вопрос» (16+)
08:15 «Время новостей» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина». В гостях
у «Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (12+)
10:00 «Моя деревня» (12+)
10:15 Концерт «Любите, пока
любится» (12+)
11:30 «Райские сады» (12+)
12:00 Т/с «Виола Тараканова.
В мире преступных
страстей» (16+)
18:00 Многосерийный фильм
«Морозов» (16+)
22:00 «Итоги. Время новостей»
(16+)
22:40 «Весь спорт» (16+)
23:00 «Авиакатастрофы: причины
и следствия» (16+)
23:50 «Легенды Крыма» (12+)
00:15 Концерт «Любите, пока
любится» (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 19:15, 21:30, 22:30,
03:30, 06:30 Новости
08:00 М/ф «Астерикс и Обеликс
завоевывают Америку» (6+)
09:30 «Аль-Фатиха» (6+)
10:00 «У дачи» (12+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:15 КЛИО (6+)
12:00 Следопыт (12+)
13:00 «Бай бакса» (12+)
13:30 Т/ф «Автограф» (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2017» (12+)
16:45 Футбол. «Уфа» - «Ростов»
19:45 Замандаш (6+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Х/ф «Мать» (12+)
21:00 Полезные новости (12+)
21:15 Неизвестный Башкортостан
(12+)
22:00 Мистический Башкортостан
(12+)
23:00 «Башкорт йыры-2017» (12+)
23:45 Х/ф «Золото собирается
крупицами» (12+)

05:00 Т/с «2, 5 человека» (16+)
05:55 «Ты супер!» (6+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Лотерея «Счастливое утро»
(0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:05 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23:10 «Ты не поверишь!» (16+)
23:50 «Экстрасенсы против
детективов» (16+)
01:15 Т/с «ППС» (16+)
03:05 «Лолита» (16+)
04:05 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)

05:40 Х/ф «Девочка ищет отца»
(6+)
07:30 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
09:00 Новости недели
с Юрием Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Политический детектив»
(12+)
11:10 «Теория заговора. ЦРУ.
Технология разрушения» (12+)
12:00 «Теория заговора.
Нацизм - новая версия» (12+)
12:50, 13:15 «Теория заговора.
Арсен Аваков. Идеальная
марионетка» (12+)
13:00 Новости дня
13:55 Д/ф «Титаник» (12+)
15:55 Х/ф «Рысь» (16+)
18:00 Новости. Главное
18:40 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» (16+)
20:15 Д/с «Незримый бой» (16+)
21:55 Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс» (12+)
23:45 Х/ф «Риск без контракта» (12+)

07:10 Многосерийный фильм
«Одержимый» (16+)
09:00 «Известия»
09:15 Многосерийный фильм
«Одержимый».
Продолжение (16+)
18:15 Художественный фильм
«Место встречи изменить
нельзя» (12+)

04:25 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
05:15 Т/с «Бывшая» (16+)
08:15 «Райские сады» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» с сестрами
Вольфович» (12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Весь спорт» (16+)
10:20 Концерт «Краски осени»
(12+)
12:00 Т/с «Виола Тараканова.
В мире преступных
страстей» (16+)
18:00 Концерт «Марафон
талантов» (12+)
21:00 «Дело мастера» (16+)
21:15 «Автолига» (12+)
21:45 «Челтриал» (12+)
22:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
22:40 «Происшествия недели» (16+)
22:55 «Губернатор 74.РФ» (12+)
23:00 «Авиакатастрофы: причины
и следствия» (16+)
23:50 «Легенды Крыма» (12+)
00:15 «Марафон талантов» (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 21:30, 06:00 Новости
08:00 М/ф «Фиксики» (6+)
09:00 «Йома» (0+)
09:30 «Бай» (12+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Байтус» (6+)
10:45 «Ал да гуль» (6+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:15 Кош юлы - 2017 г. (12+)
11:45 «Алтын тирма» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:45 «Весело живем» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Историческая среда (12+)
17:00, 04:30 Х/ф «Моя звезда» (12+)
18:45 Бизнес-обзор (12+)
19:15 Орнамент (0+)
19:30 Свое жилье (12+)
20:00 «Байык-2017» (12+)
21:00 Дознание (16+)
22:15, 06:45 Специальный
репортаж (12+)

пятница / 11 августа
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Международный
музыкальный фестиваль
«Жара»
23:45 Т/с «Бюро» (16+)
02:00 Художественный фильм
«История Антуана Фишера»
(12+)
04:15 «Наедине со всеми» (16+)
05:10 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»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Точки опоры» (16+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:55 Многосерийный фильм
«Тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Уральский меридиан» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 «Юморина» (12+)
23:20 Х/ф «Муж на час» (12+)
03:20 Многосерийный фильм
«Родители» (12+)

суббота / 12 августа
05:55 «Россия от края до края» (12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Россия от края до края» (12+)
06:50 Т/с «Три мушкетера» (12+)
08:50 «Смешарики» (12+)
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Муслим Магомаев. Нет
солнца без тебя...» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 Х/ф «Невероятные
приключения итальянцев
в России»
15:10 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Л. Лещенко. «Ты помнишь,
плыли две звезды...» (16+)
19:20 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00:35 Х/ф «Терминатор» (16+)
02:35 Х/ф «Лев» (12+)

05:00 Т/с «Без следа» (12+)
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
08:20 «Утро. Кофе. Позитив».
Полезно - познавательная
программа (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал».
«Магистраль» (Ч)
11:50 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
14:00 «Вести»
14:30 Х/ф «Княжна из хрущевки»
(12+)
18:30 Х/ф «Буду жить» (16+)
20:00 «Вести»
20:50 Х/ф «Буду жить» (16+)
23:20 «Танковый биатлон».
Прямая трансляция
00:50 «Танцуют все!» (12+)
03:00 Х/ф «Марш Турецкого-3»
(12+)

воскресенье / 13 августа
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с «Три мушкетера» (12+)
08:10 М/с «Смешарики» (0+)
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:10 «Непутевые заметки» (12+)
10:30 «Честное слово» с Юрием
Николаевым (12+)
11:10 «Пока все дома» (12+)
12:20 «Фазенда»
13:35 «Теория заговора» (16+)
14:40 Х/ф «Дело было в
Пенькове» (12+)
16:40 М. Галкин, К. Орбакайте,
Н. Басков, Валерия и другие
в юбилейном шоу балета
«Тодес» (12+)
19:00 «Три аккорда» (16+)
21:00 Время
21:30 «КВН». Летний кубок
во Владивостоке (16+)
00:00 Х/ф «Шальные деньги:
Роскошная жизнь» (18+)
02:20 Х/ф «Офисное
пространство» (16+)
03:55 «Модный приговор» (12+)

05:00 Т/с «Без следа» (12+)
07:00 Мульт-утро.
«Маша и Медведь» (0+)
07:30 «Сам себе режиссер» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (12+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». События
недели (Ч)
11:00 «Вести»
11:30 Художественный фильм
«Взгляд из вечности» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 Художественный фильм
«Взгляд из вечности» (12+)
20:00 «Вести»
21:45 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» (12+)
00:15 «Игры разведок.
Немузыкальная история»
(12+)
01:15 Художественный фильм
«Спасибо за любовь» (12+)
03:25 «Смехопанорама» (12+)

01:20 Художественный фильм
«Синдром шахматиста»
(16+)
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УСЗН информирует

социальная под держка

Возмещение
расходов
М.И. Сафонова,
заместитель начальника отдела
социальных гарантий
и реабилитации УСЗН

В

соответствии с законом Челябинской
области от 28.10.2004
года N 282-ЗО «О
мерах социальной
поддержки жертв
политических репрессий в
Челябинской области» лицу,
осуществившему погребение
реабилитированного лица,
производится возмещение
связанных с этим расходов в
размере 2 000 рублей.
Возмещение расходов, связанных с погребением реабилитированного лица, осуществляется
Управлением социальной защиты
населения по месту жительства
умершего.
Лица, осуществившие погребение реабилитированного лица,
в целях возмещения связанных

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

с этим расходов представляют в
Управление социальной защиты
населения (по адресу г. Аша, ул.
Толстого, д. 8, каб. 14), следующие
документы:
- заявление;
- документ, удостоверяющий
личность обратившегося;
- свидетельство о смерти реабилитированного лица;
- свидетельство о реабилитации (если смерть реабилитированного лица последовала до получения свидетельства о реабилитации
– справка о реабилитации установленной формы);
- справку с места жительства
(места пребывания) умершего;
- платежные документы, подтверждающие факт произведенных затрат (кассовые чеки, бланки
строгой отчетности соответствующей формы).
Возмещение расходов, связанных с погребением реабилитированного лица, назначается и
выплачивается, если обращение за
ним последовало не позднее шести месяцев со дня смерти реабилитированного лица.

В

соответствии с постановлением губернатора Челябинской
области от 26.07.2017
год № 148 с 27.07.2017
величина прожиточного минимума в среднем на
душу населения составляет
9914 рублей.
При обращении семей, имеющих детей следует учитывать прожиточный минимум в расчете на
душу населения – 9 914 рублей для
определения права на следующие
выплаты:

– пособие на ребенка;
– ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг малообеспеченным
многодетным семьям;
– ежемесячное пособие по уходу за ребенком от полутора до трех
лет (на детей из многодетных малообеспеченных семей, чьи дети не
посещают дошкольное учреждение
в связи с наличием медицинских
противопоказаний или отсутствием
свободных мест в детском саду);
– областной материнский (семейный) капитал;
– единовременное социальное
пособие к учебному году (для многодетных малообеспеченных семей,
для малоимущих семей, воспитывающих ребенка-инвалида, обучающихся по очной форме обучения в
возрасте до 18 лет).
Одновременно УСЗН администрации АМР (далее – Управление)

напоминает получателям перечисленных выше мер социальной поддержки о необходимости своевременно информировать Управление
об изменении Ваших доходов (в
случае если среднедушевой доход
семьи превышает 9 914 рублей).
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.

ПФР

Можно слушать

П

енсионный фонд стал
первым российским
госучреждением,
запустившим сервис
голосового ассистента
на своем сайте.

На сайте Пенсионного фонда
России заработал голосовой ассистент – новая функция, которая
позволяет озвучивать любую размещенную на ресурсе текстовую
информацию.
РЕШЕНИЕ от 26.05.2017 года № 28,
зарегистрированное в Управлении Министерства юстиции
Российской Федерации по Челябинской области
от 07.07.2017 года № ru745031012017001
О внесении изменений и дополнений в Устав
Ашинского городского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов
РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав Ашинского городского поселения следующие изменения и дополнения согласно приложению.
2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Заводская газета» после его государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти
в сфере регистрации уставов муниципальных образований.
3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликованию в соответствии с действующим
законодательством.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по местному самоуправлению (В.В.Елизарьев).
Председатель Совета депутатов
Ашинского городского поселения
И.С. ЛУТКОВ
Приложение к решению Совета депутатов
Ашинского городского поселения
№ 28 от 26.05.2017 года
Изменения и дополнения в Устав Ашинского городского поселения:
1. В статье 6.1:
пункт 1 дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».».
2. В статье 13:
в пункте 4 подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правового акта о
внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного
устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;».
3. Статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Опрос граждан
1.Опрос граждан проводится на всей территории городского поселения или на части его территории для выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления, а также органами государственной власти.
2. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется настоящим Уставом, нормативными правовыми актами Совета депутатов городского поселения в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Законом
Челябинской области от 03 марта 2017 №322-ЗО «О порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Челябинской области».
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
Совета депутатов городского поселения или главы городского поселения – по вопросам местного значения;
органов государственной власти Челябинской области – для учета мнения граждан при принятии решений об
изменении целевого назначения земель поселения для объектов регионального и межрегионального значения.
4. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом депутатов городского поселения в течение 30
дней со дня поступления инициативы о проведении опроса граждан. В нормативном правовом акте Совета депутатов городского поселения о назначении опроса граждан устанавливаются:

Теперь все публикуемые материалы ПФР можно не только читать,
но и прослушивать, что особенно
важно для людей со слабым зрением и тех, кому сложно воспринимать текст с экрана электронного
устройства. Голосовой ассистент
интегрирован в версию сайта для
слабовидящих, по сравнению со
стандартной версией она отличается большей контрастностью, позволяет задавать наиболее удобные
пользователю параметры отображения текста, фона страниц и пр.

Для озвучки информации на
сайте ПФР используется прогрессивная технология обработки и
воспроизведения данных, которая
по качеству превосходит большинство существующих аналогов.
В ней минимизированы такие неприятные особенности электронной диктовки текста, как резкие
переходы между словами или
смена тембра, неестественные
интонации и произношение слов,
часто встречающиеся в работе голосовых ассистентов.

1) дата и сроки проведения опроса граждан;
2) формулировка (формулировки) вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса
граждан;
3) методика проведения опроса граждан;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в опросе граждан.
5. Опрос граждан проводится не позднее трех месяцев со дня принятия решения о назначении опроса граждан.
6. Жители городского поселения должны быть проинформированы о проведении опроса граждан в порядке,
определенном Совета депутатов городского округа, не менее чем за 10 дней до дня его проведения.
7. Методика проведения опроса граждан устанавливается нормативным правовым актом Совета депутатов городского поселения о назначении опроса граждан и может предусматривать проведение опроса граждан путем
тайного или открытого голосования.
8. В целях организации проведения опроса граждан Советом депутатов городского поселения формируется комиссия по проведению опроса граждан.
Порядок избрания и работы комиссии по проведению опроса граждан, численный состав комиссии определяются
нормативным правовым актом Совета депутатов городского поселения.
9. Протокол о результатах опроса граждан подписывается председателем комиссии, заместителем председателя
комиссии, секретарем комиссии и иными членами комиссии и вместе с опросными листами направляется в течение 10 дней со дня определения результатов опроса граждан в Совет депутатов городского поселения.
Совет депутатов городского поселения в течение трех дней со дня получения результатов опроса граждан информирует главу городского поселения или орган государственной власти Челябинской области, являющихся
инициаторами проведения опроса граждан, о результатах опроса граждан.
10. Результаты опроса граждан подлежат опубликованию (обнародованию) Советом депутатов городского округа
не позднее 15 дней со дня определения результатов опроса граждан.
11. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, осуществляется:
за счет средств бюджета городского поселения – при проведении опроса по инициативе органов местного самоуправления;
за счет средств бюджета Челябинской области – при проведении опроса по инициативе органов государственной
власти области.»
4. В статье 28:
1) абзац 2 подпункта 13 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«В случае досрочного прекращения полномочий главы городского поселения либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения
от должности его полномочия временно исполняет должностное лицо местного самоуправления или депутат
представительного органа городского поселения, определяемые в соответствии с решением Совета депутатов
городского поселения.».
2) в пункте 3 слова «и досрочного прекращения» - исключить.
5. В статье 46:
подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции;
«2) совершения указанным должностным лицом местного самоуправления действий, в том числе издания им
правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономического пространства Российской
Федерации, нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных
кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если это установлено соответствующим судом,
а указанное должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.»
6. В статье 48:
абзац 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, а также
порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов,
конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.».
Глава Ашинского городского поселения
И.С. ЛУТКОВ
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Заводская газета
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ЦЕХА!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Железнодорожный цех – ровесник завода, он был
официально образован спустя полтора года от даты
основания предприятия. И за все это время коллективы разных лет неизменно обеспечивали стабильную и продуктивную работу Ашинского метзавода,
ежегодно перевозя тысячи тонн груза и снабжая
производство всем необходимым для устойчивой
работы. Ваш труд является одним из самых сложных
и важных. За вами прочно укрепилась репутация
дисциплинированных и ответственных людей, передающих рабочие традиции коллектива, трудовые и
межличностные ценности новому пополнению. Мы
уверены, что и в дальнейшем железнодорожники
АМЗ всегда будут держать свою «марку»!
Желаем вам крепкого здоровья, отличного праздничного настроения, финансового и семейного благополучия! Осуществления всех ваших жизненных
планов и добрых надежд! Счастья вам и вашим семьям!
В.Ю. МЫЗГИН,
генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод»,
Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»

Обучение работников

Автошкола ДОСААФ проводит набор
на курсы подготовки водителей
мотоцикла категории «А».
Собрание группы – 11 августа, первое занятие – 12
августа. Оплата в рассрочку на весь срок обучения.
Скидки. Возможность изучать теорию дистанционно. Сдача экзаменов в ГИБДД на нашем автодроме.
А также комплектуем пакеты документов на замену
водительских удостоверений по окончании срока
действия и для получения ВУ после лишения.
Оформление договоров купли-продажи автомототехники и документов для постановки-снятия с
учета в ГИБДД.

Обращаться: ул. Нелюбина, д. 30,
тел. 3-20-78 или +7-982-334-90-03.
Сайт dosaaf-asha.ru

В детский сад № 10 г. Аши
на постоянную работу срочно требуются
– УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД
– ВОСПИТАТЕЛЬ
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ПАО «Ашинский метзавод» производит набор работников завода для направления на обучение в 2017 году по заочной форме
обучения в Магнитогорском государственном техническом университете им. Г.И. Носова:

№

Условия приема
На базе среднего
На базе
профессиональсреднего
ного образования общего обФорма
(по результатам разования
обучевнутренних
(по резульния
вступительных
татам ЕГЭ)
испытаний университета)

Специальность

1 Металлургия
Электроэнергетика
2
и электротехника
Технологические
3 машины
и оборудование
4 Машиностроение

Физика

Физика

Математика

Математика
Русский язык

Заочная

Русский
язык

Бесплатное обучение в Ашинском индустриальном техникуме
по направлению от завода в 2017 году по специальностям:

Обращаться : г. Аша, ул. 40 лет Победы д.19 «а».
Тел.: 8-(35159)-3-13-57

№
1
2

3

Направление
Форма
(специальность)
обучения
Металлургия
черных металлов
Заочная
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям)
На базе 9 классов
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
Заочная
оборудования (по отраслям)

Количество
бюджетных мест
15
15

15

Срок подачи документов — до 25 августа 2017 года
По всем вопросам и для предварительной записи
обращаться в отдел кадров (кабинет 204) или по телефону 9-38-20.

12 августа в 10:00
в поликлинике МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»
будет проводится прием ВРАЧА ЭНДОКРИНОЛОГА (г.Уфа).
Запись по телефону: 8-902-866-05-50.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

требуЮтся
срочно:
– электромонтер;
– машинист мостового крана;
– газорезчик;
ПРОДАЕТСЯ
УАЗ-31512, 1992 г/в,
тент, в рабочем состоянии.
КУПЛЮ
УАЗ-3303, недорого,
можно в нерабочем состоянии.
Тел.: 8-982-336-95-51

4-комнатная кв., 1/5, ул. Кирова,
д. 55, S = 61 кв. м., светлая, теплая,
с ремонтом, частично с мебелью,
МЕНЯЕТСЯ
на 1- или 2-комнатную квартиру,
или продается, можно под офис,
магазин.
Тел.: 8-922-745-07-64

суббота
утро +18…+21
день +23…+25
737 мм
юз, 3 м/с
58%

воскресенье
5.08

утро +17…+20
день +20…+22
738 мм
з, 4 м/с
70%

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

6.08

понедельник
утро +15…+19
день +20…+22
744 мм
з, 3 м/с
69%

7.08

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/

вторник
утро +15…+20
день +22…+24
745 мм
ю, 2 м/с
55%

в КТНП – инженер-конструктор (машиностроение);
в ОГЭ – начальник теплотехнической лаборатории
(ВУЗ-теплотехника, теплоэнергетика);
в ОАСУ ТП – инженер-электроник (профильное образование);
в отдел импорта – специалист по закупкам (знание английского языка)
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.

Учебный центр ПАО «Ашинский метзавод»
приглашает к сотрудничеству
преподавателей, специалистов, электриков (электромонтеров)
для участия в подготовке персонала
по профессии «Электромонтер».
Обращаться в Учебный центр или по тел.: 3-29-03.

среда
8.08

утро +15…+19
день +18…+20
738 мм
с, 3 м/с
70%
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– слесарь-ремонтник.
– токарь

четверг
9.08

утро +13…+16
день +16…+17
743 мм
св, 3 м/с
79%

10.08
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пятница
утро +11…+15
день +16…+17
747 мм
в, 3 м/с
49%

11.08
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