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В здоровом теле – здоровый дух
В очередной раз это доказали участники туристического слёта, который прошёл
в минувшие выходные в Аше.

Этот замечательный
проект металлургов на
протяжении
нескольких
десятков лет
объединяет
любителей
туризма и
здорового
активного отдыха, заряжает бодростью,
дарит всем
отличное
настроение.
Юлия Максимова,
Фото Константина Комышева

Н

а протяжении нескольких лет его
проводят Союз
рабочей молодёжи
ПАО «Ашинский
металлургический завод» и
администрация Ашинского муниципального района
при поддержке Управления
молодёжной политики Челябинской области. В этом году
соорганизатором мероприятия выступило Ашинское
отделение ДОСААФ России.
Приветствовали
участников
турслёта и.о. заместитель начальника отдела кадров Дмитрий
ШЕВЧЕНКО и председатель Союза
рабочей молодёжи ПАО «Ашинский металлургический завод»

Даниил АХТАРЬЯНОВ. Они пожелали всем участникам хорошего
отдыха и положительных эмоций.
Разномастный шумный палаточный городок развернулся в
самом центре Пасечной поляны в
Широком Долу – излюбленном месте отдыха ашинских любителей
природы. Сюда принято приезжать
большими компаниями, семьями,
поэтому туристический слёт – это
хороший повод провести выходные с пользой и удовольствием. С
самого утра команды стали съезжаться на поляну и обустраивать
свои «бивуаки», относясь к этому с особым вниманием, так как
правильно разбитый лагерь – это
один из этапов состязаний. Настоящие туристы должны и костёр
развести по всем правилам, и место для приёма пищи организовать, и мусор собирать, и палатки
красиво расставить. Самым ярким
в этом плане стал военный лагерь,
который разбила команда «Воль-

ные стрелки» страйкбольного клуба «Аша», в котором большинство
участников – это работники ПАО
«Ашинский метзавод». Были здесь
и шлагбаум, и блок пост, и полевая
кухня, и часовые в полном обмундировании, даже пароль придумали по такому случаю. На территории этого лагеря разместилась
команда «Рваный кед» из миньярского детского дома. Ребятишки с
живым интересом рассматривали
обмундирование, приводы – точные копии вооружения российской армии, и с большим азартом
стреляли по мишеням. Вскоре
подоспела и солдатская каша, которую сварили здесь же – в полевой кухне. Это стало возможным
благодаря помощи отделения МЧС
г. Аши, Ашинского отделения ДОСААФ России и компании X-Crazy
Group. Вскоре юных участников
турслёта из Миньяра порадовала
компания байкеров из уфимского
мотоклуба «Ночные волки». Ребя-

там понравились большие блестящие мотоциклы, с которыми
разрешили сфотографироваться и
даже посидеть в седле.
Всего в туристическом слёте
приняли участие 8 команд: «Медведи» из КТНП, «220V» из ТЭЦ,
«Дикари» из ЛПЦ № 2, «РМЦ»,
«ТГМ 4Б» из ЖДЦ, «01» – отделение МЧС в Аше, «Рваный кед» из
детского дома Миньяра, «Вольные стрелки» – страйкбольный
клуб «Аша». В ходе состязаний
командам предстояло метнуть
бревно, пройти туристическую
эстафету, определить лучшего
кошевара и рыболова. В метании
бревна лучшими стали команда
железнодорожников «ТГМ 4Б»,
метнувшая пятидесятикилограммового лесного великана дальше
5 метров и команда «РМЦ» с результатом 4,93 метра.
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рационализаторских предложений подали новаторы Ашинского металлургического завода за период с 1 января по 10 августа текущего
года. 194 из них уже внедрены.

Новости

Премиальная
штучка
Предприятие
ВИЗ-сталь
(группа НЛМК) вышло на мировой рынок с новой премиальной
маркой трансформаторной стали.
Прокат NV27S-100L толщиной 0,27 мм отличается улучшенными магнитными свойствами и
обеспечивает снижение удельных потерь электроэнергии на
5-15% по отношению к однотипным коммерческим маркам
трансформаторной стали других
мировых производителей. Качественные характеристики достигаются за счет оптимизации
доменной структуры стали путем
нанесения барьеров на лазерных комплексах.

Твори, автопром!
В первом полугодии 2015
года ММК увеличил поставки металлопродукции в адрес
предприятий
автомобильной
промышленности.
Поставки металлопродукции
увеличены до 215 тыс. т, что на
20% больше, чем за аналогичный
период прошлого года. Увеличены отгрузки холоднокатаного
проката в рамках процесса акцептации (одобрения) автолиста
ММК у мировых автоконцернов,
имеющих в России сборочные
мощности. Объем отгрузки в их
адрес за полугодие составил
6,189 тыс. т по сравнению с 251 т
за тот же период прошлого года.

Китайский
максимум
В июле Китай нарастил экспорт металлопродукции по сравнению с июнем на 9,5%, до 9,37
млн. тонн.
В январе стальной экспорт
КНР побил исторический рекорд
– 10,29 млн. т. В целом, за 7 месяцев года Китай нарастил поставки стали на внешние рынки на
27%, до 62,13 млн. т.
Китайцы продолжают наращивать поставки на экспорт, повышая конкуренцию и снижая
цены на глобальных рынках. По
прогнозам аналитиков, в 2015
году экспорт стали из «Поднебесной» может составить 111
млн. т.

Выборная
кампания
2015 года: подробности и особенности.
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Первые наладчики появились в XIX
веке и занимались они настройкой
работы котлов, паровой техники и некоторых военных механизмов. Чаще
всего эти функции выполняли сами
машинисты или солдаты, но наладчиком такой человек не назывался. С
широким использованием электротехники в ХХ веке и получила распространение данная специальность.
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Наладчик компьютерных сетей — это очень молодая профессия, которая родилась вместе с Интернетом. Специалист этого профиля обеспечивает
бесперебойную работу компьютерной техники, локальной сети, программного обеспечения в офисах
и компаниях. Он отвечает за сетевую безопасность,
работоспособность компьютеров и компьютерных
программ. Круг его обязанностей очень широк
— от закупки компьютеров и комплектующих до
написания Web — сайтов.
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Азбука профессий

Александр КАЗАНЦЕВ:
«Люблю стабильность»
Среди наиболее значимых на заводе профессий можно смело назвать
профессию наладчика.
Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

Э

ти незаменимые люди
трудятся практически
во всех цехах предприятия и ни дня не сидят
без дела.

Иначе и быть не может, ведь
от мастерства и опыта названных
специалистов зависит безопасность работы штамповщиков и
выполнение ими плановых показателей. Александр КАЗАНЦЕВ из
КТНП в настоящее время является
одним из наиболее признанных
специалистов в этой области на
метзаводе. Он работает наладчиком
холодно-штамповочного
оборудования с 1983 года и по
сей день. В настоящее время ему
присвоен высший в этой профессии 6 разряд. И хотя многотонные
прессы, по уверению Александра,
сломать очень трудно, небольшие
неисправности при их эксплуатации неизбежны. Для их устранения на участке трудится бригада
наладчиков. Особой статью и основательностью среди них выделяется Александр. Богатырь по
телосложению, он без видимых
усилий проворачивает мощные
гайки креплений, производя ежедневные наладку и мелкий ремонт
оборудования. И хотя мышцы за
годы работы нарощены солидные,
все же и попотеть порой приходится. При производстве монтажа
и демонтажа штампов наладчики
прилагают такие усилия, что иногда даже рычаги надежных гаечных ключей не выдерживают нагрузки и ломаются.
Как нам рассказал мастер
участка Рустам МАЗИТОВ, в чьем
подчинении находится бригада
наладчиков, прессы имеют сложные механический и гидравлический приводы, систему подачи
смазочных материалов к узлам
трения и достаточно разветвленную схему электроснабжения.
Поэтому их наладка требует высокой квалификации, обширных
специальных знаний, умения быстро диагностировать и устранять
неполадки.
На участке, где штампуют заготовки ложек и кухонных приборов, установлены разнообразные
виды прессов – кривошипные, гидравлические, чеканочные с мощностью прилагаемых усилий от 8
до 630 тонн. На них выполняется
несколько видов работ, необходимых в технологической цепочке
начального производства – вырубка заготовок столовых приборов,
просечка отверстий, к примеру на
шумовках, и чеканка-формовка,
то есть придание ложке привыч-

Какие усилия нужно
приложить,
чтобы закрутить гайки
на станках?
Александр
Казанцев,
наладчик холодно-штамповочного
оборудования, уверен,
что в цехе
нет такой
аппаратуры,
способной
измерить
силу воздействия на
инструмент
в течение одной рабочей
смены. Но
она уж точно
не меньше
нескольких
десятков жимов штанги в
тренажерном
зале.

ных рельефных очертаний. И хотя
принцип действия их схож, все
же существуют конструкционные
особенности каждого вида оборудования. Все эти нюансы должен
знать наладчик.
Он является технической «скорой помощью» цеха и обязан
прийти на помощь при первом же
обращении. Задача наладчика – во
избежание простоев оборудования
обнаружить и устранить неисправность как можно скорее. От его
труда зависит не только качество
заготовки, но и безопасность работы штамповщика. Наладчик обязан
на пять с плюсом знать устройство
и принцип работы оборудования,
способы установки, снятия и крепления штампов и используемого
инструмента, уметь производить
регулировки хода пресса. Кроме
того, по причинам, не требующим
пояснения, профессия наладчика
предполагает наличие двух непременных качеств характера – обязательность и добросовестность, которыми, по уверению окружающих,
в полной мере обладает герой нашей зарисовки.
Александр Казанцев в настоящее время является одним из
старейших работников участка. Он
не единожды отмечен премиями
за добросовестный труд, вот и в
этом году его портрет размещен
на городской доске почета. Когда
молодой паренек более тридцати
лет назад только перевелся в цех
столовых приборов из «литейки»,
с ним делились знаниями люди,
которые в то время считались
опытными специалистами – его
непосредственный
наставник
Юрий ГЛУХОВ, а также наладчи-

ки с большим опытом Александр
ЮДИН и Виталий ВАШКИНСКИЙ,
ныне пенсионеры предприятия.
На участке холодной штамповки
столовых приборов в начале профессиональной карьеры проходил школу мастерства начальник
комплекса товаров народного потребления Александр БИРЮКОВ,
который и сейчас с большим уважением относится к рабочим этой
профессии.
Как мне показалось, Казанцев
является представителем по-хорошему консервативных людей,
не склонных к излишней суете.
Терпеливый и спокойный, очень
скромный и немногословный человек. На мои уточняющие вопросы активно отвечают более
молодые ребята из бригады, а
Александр лишь согласно кивает,
вставляя полушутливые, короткие
реплики. Чувствуется, что каждое
слово он обдумывает, и поэтому
его фразы кажутся столь значительными и весомыми.
– Я один раз на работу на
метзавод устроился и однажды
женился, – с улыбкой произносит
он вскользь ключевую фразу, отражающую его жизненное кредо.
– Хотелось бы верить, что стабильность в моей жизни сохранится и
дальше. Мне здесь все нравится. У
нас и сын Дмитрий на завод пришел работать, трудится в ЛПЦ № 2,
тоже успел побывать на заводской
доске почета.
Когда мы выходили из цеха,
нам вслед доносился непрерывный
ритмичный стук штамповочного
оборудования. Это означает одно
– наладчики цеха выполняют свою
работу добросовестно и надежно.

В здоровом теле –
здоровый дух
Метнув бревно, все команды отправились на
туристическую эстафету. Она состояла из нескольких этапов. Туристам нужно было правильно установить палатку, распилить бревно на скорость,
пройти по верёвкам, определить ядовитые растения, определить азимут, «попасть в «десяточку» из
страйкбольного привода. В эстафете учитывалось
правильность выполнения заданий и скорость
прохождения этапов. Самыми быстрыми оказались туристы из команды «Дикари». Они прошли
эстафету менее чем за 20 минут.
По итогам состязаний первое место завоевала команда «ТГМ 4Б» из железнодорожного цеха
ПАО «Ашинский метзавод»
– Конечно, мы довольны результатом, – говорит капитан команды железнодорожников Ильдар САГИДУЛИН. – В прошлом году мы заняли
третье место, а сегодня шли за первым и заработали его. В команду я выбирал самых активных,
весёлых, интересных ребят. Нам всё понравилось,
особенно этап с верёвками, очень интересно
было его проходить.
Команда «РМЦ» из одноимённого цеха стала
серебряным призёром турслёта.
– Мы шли за кубком и взяли его, – говорит
участник команды Николай ЧЕРНЯТЬЕВ. – Пусть
это не первое место, но тоже очень достойное.
Нам помогли активная подготовка, командный
дух и воля к победе. В следующем году будем бороться за первое место.
«Дикари» (ЛПЦ № 2) в упорной борьбе отстояли 3 место. Во многом им помогло то, что они
очень быстро проходили этапы и наиболее правильно их выполняли, не получая штрафные очки.
Все команды-призёры были награждены дипломами, медалями, кубками и призами. Остальные
команды получили награды за активное участие
и волю к победе.
Победителями конкурса походных кашеваров
стали Андрей ФРОЛОВ («01» ГУ «10 ОФПС по Челябинской области») и Олег ВОРОБЬЕВ («РМЦ»).
Илья ИСТЕГЕШЕВ из команды «Рваный кед» и
Александр РЯЗАНЦЕВ (команда «01» МЧС) стали
победителями конкурса «Лучший рыбак».
Те, кто в этот день пришёл на Пасечную поляну, уж точно не пожалели. Расходились все поздно
вечером, прихватив с собой не только опустевшие
рюкзаки, но и целый ворох впечатлений, заряд
бодрости и хорошего настроения, дымок костра.
До следующего лета, до следующего турслёта!

Внимание

30 августа
в профилактории

"Березки"

состоится открытие творческого сезона в
рамках программы «Культура 2015-2016 гг.»
для работников ПАО «Ашинский метзавод»
и их семей.
Участников ждет насыщенная программа,
направленная на создание командного духа,
возможности эффективного коллективного
взаимодействия в нестандартных условиях.
Отметим, приглашаются родители с детьми, для которых разработана отдельная развивающая развлекательная программа мероприятий.
Передать заявку на участие в мероприятии
можно до 20 августа в музей АМЗ или позвонить по телефону:

5-55-32
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понедельник
17:25 «Россия против Гитлера.
Непокоренный рубеж».
Города воинской славы.
Полярный (16+)

17 - 23 августа
В программе возможны изменения

ЧТ, ПТ, СБ, ВС

3

теленеделя
пятница

01:15 «Собственная гордость».
«Советский мирный
атом» (0+)
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БСТ
Понедельник / 17 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
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:30 «Мужское / Женское»
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:25 «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»
с Андреем Малаховым
(16+)
21:00 «Время»
21:30 Многосерийный фильм
«Крик совы» (16+)
23:35 Многосерийный фильм
«Чистота» (18+)
01:40 Художественный фильм
«Пожар» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Пожар». Окончание (16+)
03:20 Художественный фильм
«Давай сделаем
это легально» (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+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Пилот международных
авиалиний» (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Полицейский
участок» (12+)
22:55 Х/ф «Вечный зов» (12+)
01:55 Т/с «Военный госпиталь»
(16+)
03:45 «Комната смеха» (12+)
04:45 «Вести. Дежурная часть»

06:00 «Солнечно. Без осадков»
(12+)
08:10 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:15 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
15:00 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Учитель в законе.
Возвращение» (16+)
21:30 Т/с «Шеф» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:50 Многосерийный фильм
«Розыск» (16+)
01:45 «Спето в СССР» (12+)
02:40 «Дикий мир» (0+)
03:20 Многосерийный фильм
«2, 5 человека» (16+)
04:55 «Всё будет хорошо!» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live»
(16+)
10:25 Многосерийный фильм
«Две легенды.
Двойные стандарты»
(16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 Х/ф «Правила охоты.
Отступник» (16+)
17:25 «Россия против Гитлера.
Непокоренный рубеж».
Города воинской славы.
Полярный (16+)
17:55 «24 кадра» (16+)
19:00 «Космические каскадеры.
С риском для жизни»
(16+)
19:50 «Восход Победы. Курская
буря»
20:45 Х/ф «Клянёмся
защищать» (16+)
00:10 «Побег» (16+)
01:00 Многосерийный фильм
«Две легенды.
Двойные стандарты»
(16+)
02:45 «Большой спорт» (12+)
03:10 «Эволюция» (16+)
04:40 «24 кадра» (16+)
06:00 Многосерийный фильм
«Тайная стража.
Смертельные игры» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «УГРО. Простые
парни-4» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «УГРО. Простые парни-4».
Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «УГРО. Простые парни-4».
Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы.
Козлятушки-ребятушки»
(16+)
19:30 Т/с «Детективы. Под
девятое ребро» (16+)
20:00 Т/с «Детективы. Не совершай
моих ошибок» (16+)
20:30 Т/с «След. Клуб веселых
мертвецов» (16+)
21:15 Т/с «След. Еще один
шанс» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Сердцу не
прикажешь» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 Х/ф «Президент
и его внучка» (12+)
02:15 Т/с «Детективы.
Козлятушки-ребятушки»
(16+)

05:00 Мультфильмы (0+)
05:30, 09:00 «Итоги. Время
новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30 «Полиция Южного Урала»
(16+)
09:45 «Происшествия недели»
(16+)
10:00, 21:00 01:40 «Антология
антитеррора» (16+)
10:30 Т/с «Любовь как любовь»
(12+)
11:30, 13:10, 17:30 «Выборы
-2015»
11:40 Х/ф «Мэри Поппинс,
до свидания» (6+)
14:40 «Моя правда. Виктор
Цой» (16+)
15:40, 20:00, 02:10 «В мире
звезд» (16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Зона особого внимания»
(16+)
18:10 «Выборы-2015. Круглый
стол»
18:30 «Время новостей» (16+)
19:00, 22:00 «Моя правда.
Зыкина» (16+)
21:30 «Время новостей» (16+)
23:00 «День». УрФО (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Т/с «Журов» (16+)
03:10 «Моя правда» (16+)

07:00 Профилактические
работы
14:00, 17:30, 18:30, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
14:45 «Бауырхак». Программа
для детей о вкусной
и полезной еде
15:00 «Галямат донья» (0+)
15:15 «Преград. net» (0+)
15:30 «Гора новостей» (0+)
15:45 Золотой фонд
Башкирского ТВ (12+)
16:30 «Хазина» (6+)
17:00 Учим башкирский язык
(0+)
17:15 «Быстрее! Выше!
Сильнее!» (0+)
17:45 «Большой чемодан» (6+)
19:00 Телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Новости спорта
/на рус.яз./
21:00 «Дознание» (16+)
22:00 Следопыт (12+)
23:00 Х/ф «Ограбление
по-французски» (16+)
01:15 Спектакль «Эх, невеста,
невестушка» (12+)
03:15 Мелодии души (12+)
04:00 «АРТ-Уфа-2015» (6+)
05:30 Весело живем (12+)
05:45 Телефильм (0+)

06:00 «Солнечно. Без осадков»
(12+)
08:10 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:15 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
15:00 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Учитель в законе.
Возвращение» (16+)
21:30 Т/с «Шеф» (16+)
23:30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Спортинг»
(Португалия) - ЦСКА
(Россия)
01:40 Т/с «Розыск» (16+)
03:30 «Как на духу» (16+)
04:30 «Дикий мир» (0+)
05:00 «Всё будет хорошо!» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live»
(16+)
10:25 Т/с «Две легенды. Полная
перезагрузка» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 Х/ф «Правила охоты.
Штурм» (16+)
17:25 «Россия против Гитлера.
Непокоренный рубеж».
Города воинской славы.
Белгород
18:00 «Война за океан.
Подводники» (16+)
18:50 «Битва над океаном»
(16+)
19:45 «Восход Победы. Днепр:
Крах Восточного вала»
20:40 Художественный фильм
«Клянёмся защищать»
(16+)
00:05 «Побег» (16+)
01:00 Многосерийный фильм
«Две легенды. Полная
перезагрузка» (16+)
02:50 «Большой спорт» (12+)
03:10 «Эволюция» (16+)
04:45 «Моя рыбалка» (12+)
05:25 «Диалоги о рыбалке»
(16+)
05:55 Многосерийный фильм
«Тайная стража.
Смертельные игры» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «УГРО. Простые
парни-4» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «УГРО. Простые парни-4».
Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «УГРО. Простые парни-4».
Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Женщины
Сергея Зуброва» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Записка
с того света» (16+)
20:00 Т/с «Детективы. Ошибка
природы» (16+)
20:30 Т/с «След. Три
с половиной толстяка» (16+)
21:15 Т/с «След. Скупой
рыцарь» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Многосерийный фильм
«След. Закладки» (16+)
23:10 Многосерийный фильм
«След. Кровь не вода»
(16+)
00:00 Х/ф «Двенадцать стульев»
(12+)
03:10 Художественный фильм
«Возмездие» (12+)

04:40 Т/с «Любовь как любовь»
(12+)
05:30 «Время новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:00 «Время новостей» (16+)
09:30 «День». УрФО (16+)
10:00 «Антология антитеррора»
(16+)
10:30 Т/с «Любовь как любовь»
(12+)
11:30 «Выборы-2015»
11:40 Х/ф «Неваляшка» (16+)
13:10 «Выборы-2015»
14:00 Мультфильмы (6+)
14:20 «Выборы-2015»
14:30 «Моя правда.
Охлобыстин» (16+)
15:30 «В мире звезд. Боги
других планет» (16+)
16:30 «В мире мифов.
Магические артефакты»
(16+)
17:40 «Выборы-2015»
17:45 «Дачные истории.
Шаврина» (0+)
18:15 «Дети будут» (16+)
18:20 «Татарочка 2015» (12+)
18:30 «Время новостей» (16+)
19:00 «Моя правда» (16+)
20:00 «В мире мифов. Запасная
земля» (16+)
21:00 «Антология антитеррора»
(16+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 М/ф «Приключения
Танчика» (0+)
10:30 «Зеркальце» (0+)
10:45 «Перекличка» (0+)
11:00 «Надо знать» (6+)
11:15 Замандаш (6+)
11:30, 13:30, 17:30, 18:30,
21:30, 22:30 Новости
11:45 Врачи (12+)
12:30 Башкорттар (6+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45 Т/с «Ермоловы» (16+)
14:45 «Шэп арба» (0+)
15:00 «Семэр» (0+)
15:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:30 «Гора новостей» (0+)
15:45, 05:45 Телефильм. Булат
Рафиков (12+)
16:30 Орнамент (0+)
16:45 «Дорога к храму» (0+)
17:15 «Криминальный спектр»
(16+)
17:45 «Большой чемодан» (6+)
19:00, 04:10 Т/с «Близнецы»
(16+)
20:00 Деловой Башкортостан
(12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Специальный репортаж
(12+)
20:45 «Уфа- выбор мира» (12+)

06:00 «Солнечно. Без осадков»
(12+)
08:10 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:15 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
15:00 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Учитель в законе.
Возвращение» (16+)
21:30 Т/с «Шеф» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:50 Многосерийный фильм
«Розыск» (16+)
01:45 «Квартирный вопрос» (0+)
02:50 Многосерийный фильм
«2, 5 человека» (16+)
04:25 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
04:55 «Всё будет хорошо!» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live»
(16+)
10:25 Многосерийный фильм
«Две легенды.
По следу призрака» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 Художественный фильм
«Сармат» (16+)
18:20 «Россия против Гитлера.
Непокоренный рубеж».
Города воинской славы.
Кронштадт (16+)
18:50 «Небесный щит» (16+)
19:45 «Восход Победы.
Багратионовы клещи»
(16+)
20:35 Художественный фильм
«Марш-бросок. Особые
обстоятельства» (16+)
00:05 «Побег» (16+)
01:00 Многосерийный фильм
«Две легенды.
По следу призрака» (16+)
02:45 «Большой спорт» (12+)
03:10 Научно-познавательная
программа «Эволюция»
(16+)
04:45 «Моя рыбалка» (12+)
04:55 «Язь против еды» (12+)
06:00 Многосерийный фильм
«Тайная стража.
Смертельные игры»
(16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Художественный фильм
«В лесах под Ковелем»
(12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «В лесах под Ковелем».
Продолжение (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Художественный фильм
«Председатель» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Любимый
сыночек» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Отзовись,
любимая» (16+)
20:00 Т/с «Детективы. Смерть
на обочине» (16+)
20:30 Т/с «След. С того света»
(16+)
21:15 Т/с «След. Дважды труп»
(16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Ублюдки» (16+)
23:10 Т/с «След. Зимний
футбол» (16+)
00:00 Художественный фильм
«Улица полна
неожиданностей» (12+)
01:25 Художественный фильм
«В лесах под Ковелем»
(12+)

04:40, 10:30 Т/с «Любовь как
любовь» (12+)
05:30 «Время новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:00 «Время новостей» (16+)
09:30, 23:00 «День». УрФО (16+)
10:00 «Антология антитеррора»
(16+)
11:30, 13:10 14:20, 17:30
«Выборы-2015»
11:40 Х/ф «Игра» (12+)
14:00 Мультфильмы (6+)
14:30, 03:20 «Моя правда.
Охлобыстин» (16+)
15:30, 02:25 «В мире чудес.
Люди из будущего»
(16+)
17:45 «Дети будут» (16+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (12+)
18:30 «Время новостей» (16+)
19:00 «Моя правда.
Мордюкова» (16+)
20:00 «В мире чудес. По ту
сторону души» (16+)
21:00 «Антология антитеррора»
(16+)
21:30 «Время новостей» (16+)
22:00 «Моя правда. Табаков»
(16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Х/ф «Матч» (16+)
02:00 «Антология антитеррора»
(16+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 М/ф «Приключения
Танчика» (0+)
10:30 Х/ф «Книга сказок» (0+)
10:45 «Борсак» (0+)
11:00 «Надо знать» (6+)
11:15 Замандаш (6+)
11:30, 13:30, 17:30, 18:30,
20:30, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
11:45 Врачи (12+)
12:30 Тамле (12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45 Т/с «Ермоловы» (16+)
14:45 «Бауырхак» (0+)
15:00 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:15 «Физра» (0+)
15:30 «Гора новостей». (6+)
15:45, 05:45 Телефильм.
Абдулла Султанов (12+)
16:30 Орнамент (0+)
16:45 «Здоровое решение» (12+)
17:15 Учим башкирский язык
(0+)
17:45 «Большой чемодан» (6+)
19:00, 04:10 Т/с «Близнецы»
(16+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 Сэнгелдэк (0+)
21:00 Автограф (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 Х/ф «Хорошая женщина»
(16+)

вторник / 18 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
12:20 Т/с «Крик совы» (16+)
14:30 «Мужское / Женское»
(16+)
15:00 Новости
15:25 «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»
с Андреем Малаховым
(16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Крик совы» (16+)
23:35 Многосерийный фильм
«Чистота» (18+)
01:40 Художественный фильм
«Явление» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Явление». Окончание
(16+)
03:25 «Модный приговор» (12+)
04:25 Контрольная закупка
(12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «ВЫБОРЫ - 2015» (Ч)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Пилот международных
авиалиний» (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Полицейский
участок» (12+)
22:55 Х/ф «Вечный зов» (12+)
02:00 Т/с «Военный госпиталь»
(16+)
03:45 «Комната смеха» (12+)
04:45 «Вести. Дежурная часть»

среда / 19 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
12:20 Многосерийный фильм
«Крик совы» (16+)
14:30 «Мужское / Женское»
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:25 «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»
с Андреем Малаховым
(16+)
21:00 «Время»
21:30 Многосерийный фильм
«Крик совы» (16+)
23:35 Многосерийный фильм
«Чистота» (18+)
01:40 Художественный фильм
«Леди-ястреб» (12+)
03:00 Новости
03:05 Художественный фильм
«Леди-ястреб» (12+)
04:05 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+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Пилот международных
авиалиний» (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Полицейский
участок» (12+)
22:55 Х/ф «Вечный зов» (12+)
02:00 Т/с «Военный госпиталь»
(16+)
03:45 «Комната смеха» (12+)
04:45 «Вести. Дежурная часть»
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Согласно данным Всемирной организации
здравоохранения, в мире
в среднем каждые шесть
секунд умирает один
человек от заболеваний,
связанных с курением
табака, а ежегодно по
этой причине умирают
пять миллионов человек.
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млн человек по прогнозам
будут преждевременно умирать к 2020 году ежегодно,
если тенденции нарастания
распространённости курения не будут снижаться, а
к 2030 году курение табака
станет одним из самых сильных факторов, приводящих
к преждевременной смерти.

8
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населения нашей
страны страдает от
артериальной гипертензии или высокого
давления, даже не догадываясь об этом. А
смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в России стоит
на первом месте.

важно

Заводская газета

Наше здоровье

О, сердце разрывается на части …
2015 год объявлен Президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ Национальным годом борьбы
с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Екатерина Кипишинова,
фото автора

В моей
семье культура здорового образа
жизни стоит
на первом
месте. Я
активно
занимаюсь
спортом,
слежу за
питанием. И
своих детей
приучила к
этому с раннего детства,
сейчас они
мне только
благодарны.

В

рач-кардиолог поликлиники Ашинского
метзавода Фаиля
ШАЙХУЛИНА рассказала о том, как
поддержать в здоровой форме самый важный
орган человека – сердце и
систему сосудов, а также о
всевозможных мерах профилактики.
– Фаиля Галеевна, скажите, что
такое сердечно-сосудистые заболевания?
– Сердечно-сосудистыми заболеваниями называется группа
болезней сердца и кровеносных
сосудов, в которой основными
можно назвать ишемическую и
гипертоническую болезни, патологии сосудов головного мозга и
периферических артерий, ревмокардит, порок сердца, тромбоэмболия. Что касается инфарктов и
инсультов, то это уже заболевания
острого типа, которые главным
образом происходят в результате
стеноза сосудов, которое препятствует току крови к сердцу и мозгу.
– Каковы основные причины
их возникновения? Назовите, пожалуйста, факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний.
– Самой распространенной
причиной этих болезней является
спазм сосудов, образование отложений холестерина на внутренних

стенках кровеносных сосудов, которые снабжают кровью сердце и
головной мозг. В целом же, наличие сочетания таких факторов риска, как вредные привычки, нездоровое питание и ожирение, вместе
с малоподвижным образом жизни,
употребление алкоголя, стрессы,
сахарный диабет и повышенное
кровяное давление способствуют
развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы.
– Является ли средний и зрелый возраст еще одним из факторов риска?
– Я бы так не стала говорить.
На сегодняшний день эта категория заболеваний достаточно
сильно «помолодела». Все чаще
мы, врачи, констатируем инфаркты, инсульты и прочие заболевания сердечно-сосудистой системы

у людей в самом расцвете сил и
даже у молодежи.
– Каких правил необходимо
придерживаться, дабы избежать
болезней
сердечно-сосудистой
системы и как можно дольше
оставаться здоровым человеком?
– Я всегда говорю своим пациентам, что профилактика и предотвращение заболевания – это
самое главное в вопросе сохранения своего здоровья. Вот простое
сравнение: разбитый стакан уже
имеет скол и видимую трещину, а
целый так и остается целым, если
к нему бережно относиться. То же
самое и со своим здоровьем. Да,
безусловно, сегодня в эпоху высоких технологий в медицине можно помочь конкретному человеку
выжить, скажем, после инсульта.
Однако каково будет качество его

жизни, остается под вопросом.
Это, в первую очередь, обязанность родителей – воспитывать в
детях культуру по отношению к
собственному здоровью с раннего
возраста.
– Что вы вкладываете в понятие «профилактика» и здоровый
образ жизни?
– Под профилактикой я понимаю в первую очередь изменение
образа жизни, а именно: отказаться от употребления алкоголя, от
курения и прочих вредных при-
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вычек. В программу здорового
образа жизни в первую очередь
должна быть заложена догма о
нормализации собственного веса,
если вы имеете склонность к его
избыточности. Обязательно в
программу профилактики должна входить хорошая физическая
активность, правильное питание.
К счастью на нашем предприятии
профосмотр является обязательной ежегодной процедурой, и некоторые работники обследуются
даже не по одному разу.
– Каким должно быть питание
при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и их профилактики?
– Как бы ни банально это звучало — это большое количество
фруктов, овощей, рыба и морепродукты. Впрочем, специальной
диеты здесь нет, лучше подходить
к данному вопросу комплексно, то
есть исключить или в значительной степени снизить потребление
жирной пищи, которая изобилует
канцерогенами. Избегать продуктов с высоким содержанием холестерина. Питаться нужно часто,
но небольшими порциями, устраивать себе разгрузочные, постные и
рыбные дни. Уменьшить потребление соли, консервированных продуктов, копченостей, специй.

работника АМЗ обратились
с жалобами на дисфункцию
сердца за истекшие шесть месяцев текущего года. За аналогичный период прошлого года
таких обращений было 70.

Экспресс-опрос

Брось сигарету
Курение – это очень вредная привычка, и о том, насколько опасно курить, сказано немало.
Екатерина Кипишинова,
фото автора

С

реди работников
Ашинского метзавода
есть немало молодых людей, которые
преодолели пагубную
привычку или ни разу
в жизни не делали ни одной
затяжки. И вот почему…
Максим КАЗЕННЫЙ, 34 года,
заместитель начальника отдела
кадров:
– Я ни разу в
жизни не выкурил ни одной
сигареты.
В
моей
семье
никогда никто
не курил, а стало быть, и при-

мера плохого я не видел. А когда
я немного подрос, то моей страстью стал спорт, а спорт и курение
вещи несовместимые. С первого и
до одиннадцатого класса я занимался хоккеем. Ну а потом желания курить ни разу не возникало,
и браться за сигарету я не думаю.
Сейчас подрастают свои дети, и
я им тоже покажу, уже на своем
примере, что курить – не
хорошо!
Андрей НИКУЛИН, 30 лет, мастер по ремонту
и обслуживанию
металлургического оборудования
ЭСПЦ № 1:
– Я считаю, что
курить табак – это самоубийство, а также затраты на
свою скорую, но мучительную
смерть. Сегодня ты куришь и
чувствуешь себя великолепно, но

пройдет 20-30 лет и отравленный
организм даст о себе знать... Конечно, я не сортирую в общении
людей на курящих и некурящих.
Но при любой возможности я стараюсь объяснить тем,
кто курит сигареты,
что это вредно, в
том числе и своему отцу.
Римма ГАРЕЕВА, 30
лет, кладовщик
энергоцеха:
– Я курила, причем довольно долго, но
вот уже как четыре года
я ни разу не взяла в руки
сигарету. Для меня основным
мотивом бросить курить стала
беременность, но сейчас мыслей
о курении даже не возникает. Конечно, я очень рада, что смогла
избавиться от такой вредной и

неприятной привычки, да и есть
теперь кому показывать достойный пример. К людям, которые
курят, я не отношусь плохо, сама
была в их числе, но хочу сказать,
что бросить было не так уж и
сложно.
Айрат КИРЕЕВ, 19 лет,
оператор ЧПУ, ремонтно-механический цех:
– Я никогда не курил и
не собираюсь. Сегодня это уже
немодно, да и
не вижу никакого
смысла в этом. Тратить немалые деньги на то, чтобы терять здоровье – так
я не согласен! У меня
еще вся жизнь впереди,
большие планы, поэтому голова
занята более полезными мыслями, а не сигаретами! А тем, кто курит, скажу одно – бросайте вы это

дело, здоровье-то не вечно!
Алина МАЛЬЦЕВА, 27 лет, инженер по метрологии ОАСУ ТП:
– Выросла я
в некурящей
семье, да
и в школе
нам объясняли,
что
это
нехорошо,
в р е д но
для
здоровья.
Е щ е
запомнился случай, когда одного мальчика из
класса поймали за этим
занятием, и как его ругали учителя и вызвали родителей – это на меня тогда
сильно повлияло, и желания
взять в руки сигарету не возникло
ни разу. Не думаю, что когда-либо поменяю свое мнение относительно этого.
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кандидатов в депутаты Собрания депутатов Ашинского муниципального района
пятого созыва зарегистрировались по 25 одномандатным избирательным округам района. Из них 25 выдвинуты Избирательным объединением «Ашинское
местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
10 - Избирательным объединением «Челябинское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 8
- Избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Челябинской области», 1 - Избирательным объединением «Челябинское региональное отделение Политической партии «ЛДПР
- Либерально-демократической партии России» и 22 самовыдвиженца.
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Избирком

Выбирая, выбирай!
13 сентября, в единый день голосования, в нашей стране пройдут выборные
кампании различного уровня.

Внимание дети!
Динара Миниахметова,
Инспектор по пропаганде ОГИБДД
а 7 месяцев 2015 года на территории
Ашинского района зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних до 16 лет, в которых двое
детей получили травмы и погиб 1
ребенок-пассажир. 2 ДТП произошло по
неосторожности самих детей.

Если состояние здоровья, инвалидность не
позволяют
вам проголосовать
на своем
избирательном участке, можно
проголосовать на дому.
Для этого
необходимо
обратиться в
свою участковую избирательную
комиссию с
заявлением
о предоставлении такой
возможности или
передать
письменное
заявление
через любого другого
человека.
Такое заявление может
быть подано,
начиная со
дня работы
участковой
избирательной
комиссии и
до 18:00 по
местному
времени в
день выборов.

территориальной избирательной
комиссии, которая находится в
кабинете № 19 первого этажа
здания администрации Ашинского
муниципального района. А с 9 по
12 сентября жители нашего района могут проголосовать досрочно
непосредственно на своем избирательном участке. Кроме того,
произошли изменения в количестве и месторасположении избирательных участков. В этом году
количество участков увеличено до
68, в период предыдущих выборов их было 55.
– С чем это связано?
– Это обусловлено требованиями законодательства. Все округа
должны быть одномандатными, то
есть избиратель выбирает только одного кандидата, которому
отдает предпочтение. Раньше в
многомандатном округе мы могли
выбирать нескольких кандидатов.
В связи с этим, избирательные
участки пришлось раздробить,
чтобы численность избирателей
на участке соответствовала численности избирателей в округе.
Но для жителей района практически ничего не изменится. Я имею
в виду место голосования. Избирательный участок будет находиться
по прежнему, привычному адресу.
Просто там будут располагаться две избирательных комиссии.
Люди будут голосовать по своему
адресу, подходя за бюллетенями к
«своему столу». Исключением являются помещения Выставочного
зала, по причине ремонта избирательные участки будут перенесены в здания школ № 3 и № 7,
и избирательного участка № 832,
который находился в доме № 32
на улице Озимина, он будет перенесен в школу № 7 из-за недостаточной площади помещения.
– Согласно принятому депутатами ЗСО закону о порядке избрания глав муниципальных образований Челябинской области
изменился и порядок избрания
глав...
– Да, действительно, главу района и глав городских и сельских
поселений мы теперь не выбира-

ем. Глав у нас выбирают избранные нами депутаты по представлению конкурсной комиссии. Любой
желающий стать главой города,
сельского поселения или района
подает в конкурсную комиссию
документы. Конкурсная комиссия
рассмотрит соответствие кандидата предъявляемым требованиям.
В настоящий момент положения о
конкурсной комиссии пока еще не
принято Собранием депутатов, но,
скорее всего, кандидату в главы
необходимо будет предоставить
тот же самый пакет документов,
как и при выдвижении кандидатов в депутаты. То есть, сведения
об образовании, работе, анкетные
данные, опыт работы в муниципальной сфере, сфере управления
и так далее. В конкурсную комиссию, определяющую достойные
кандидатуры на пост главы района, войдут три представителя губернатора области и три депутата
Собрания депутатов, состав которого будет сформирован после
выборов. Из всех представленных
кандидатур на пост главы района конкурсная комиссия выберет
две-три кандидатуры, из которых,
в свою очередь, Собрание депутатов выберет главу. По такому
же принципу будут избираться
и главы поселений, только в состав конкурсных комиссий войдут
представители района и вновь избранные депутаты Советов депутатов поселений.
– Таким образом, получается, что главы района и поселений
становятся не «избранниками народа», а «принятыми на работу»?
– Можно сказать так. Но это
лишь придает больше ответственности главе, так как в случае невыполнения им своих служебных
обязанностей, он может лишиться
данного поста. Уволить же «избранника народа» может только
сам народ. То, что я рассказал вам
– это единственные нововведения
в проведении предстоящей выборной кампании. В остальном каких-либо изменений нет, выборы
пройдут в привычном для наших
граждан русле.

С целью обеспечения безопасности несовершеннолетних предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием детей в период с 10 августа по 6 сентября 2015
года проводится профилактическое мероприятие «ВНИМАНИЕ - ДЕТИ!».
1 сентября 2015 года сотрудники Госавтоинспекции будут нести службу в усиленном режиме, обеспечивая безопасность дорожного движения в районе проведения школьных линеек
и торжественных мероприятий, посвященных
«Дню знаний».
В преддверии учебного года внимание будет
уделено соблюдению правил дорожного движения детьми и обеспечению их безопасности при
перевозке в автомобилях. Планируются контрольные проверки состояния улично-дорожной сети в местах расположения образовательных учреждений. Сотрудники ГИБДД проведут
беседы по безопасности дорожного движения
во всех образовательных учреждениях Ашинского района.
В связи с началом учебного года обращаемся ко всем участникам дорожного движения:
«Будьте предельно внимательны и взаимовежливы на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения, показывая тем самым положительный пример подрастающему поколению».

важно

Ж

– Андрей Юрьевич, расскажите в общих чертах о выборной
кампании 2015 года в нашем регионе.
– Сегодняшнюю выборную
кампанию можно разделить на
три вида. Первое, что нам предстоит сделать, выбрать депутатов
Законодательного Собрания области. Второй вид выборов, который
состоится 13 сентября, – выборы
депутатов в Собрание депутатов
Ашинского муниципального района, третий – выбор депутатов в
Совет депутатов каждого городского и сельского поселения в нашем районе. На сегодняшний день
регистрация кандидатов закончилась, и начался этап предвыборной агитации.
– Когда по закону разрешается
начинать агитацию?
– С момента выдвижения кандидата он имеет право заниматься
агитацией в любых формах, а в
средствах массовой информации
агитация проводится на законных основаниях, если до выборов
осталось не более 28 дней. Таким
образом, агитация в СМИ начинается 15 августа.
– Есть ли какие-либо особенности в выборной кампании этого
года?
– Да, есть некоторые изменения и особенности, которые
необходимо знать избирателям.
Во-первых, открепительных удостоверений, позволяющих проголосовать за пределами Ашинского
района, у нас нет. Почему? Этому
есть логическое объяснение. Мы
выбираем депутатов нашего района или поселения. Естественно, в
других районах выбирают своих
депутатов.
– Как же быть людям, которые в силу обстоятельств не смогут именно 13 сентября проявить
свою гражданскую позицию?
– Для них предусмотрено досрочное голосование. Оно начнется 2 сентября и продолжится до 8
сентября. Граждане могут проголосовать досрочно в помещении

Рейд

З

Беседовала Марина Шайхутдинова
ители некоторых
субъектов РФ будут
избирать главу
региона, депутатов
законодательных
органов государственной власти. Кого
предстоит выбрать жителям
Челябинской области, и чем
выборы-2015 будут отличаться от кампании пятилетней
давности? Этими вопросами
задаются читатели «Заводской газеты». А мы перенаправили их председателю
территориальной избирательной комиссии Андрею
ПРОКОФЬЕВУ.

Жители Аши будут
выбирать своих избранников и представителей из 48
кандидатур.

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий, пресечения
фактов управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, 22 и 28 августа 2015
года отделом ГИБДД ОМВД по Ашинскому району запланированы профилактические мероприятия, в рамках которых
будут выявлять водителей транспортных
средств с признаками опьянения.
Госавтоинспекция Ашинского района
призывает участников дорожного движения сообщать сведения о замеченных
фактах управления автотранспортом в
состоянии опьянения, включая наркотическое, либо об иных грубых нарушениях
Правил дорожного движения по следующим телефонам: 02, 8 (35159) 3-13-05 (дежурная часть ОМВД России по Ашинскому району) и 8 (35159) 3-14-26 (ОГИБДД
ОМВД России по Ашинскому району), 8
(35159) 3-12-32 (телефон доверия ОМВД
России по Ашинскому району).
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БСТ
четверг / 20 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
12:20 Т/с «Крик совы» (16+)
14:30 «Мужское / Женское»
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:25 «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 «Крик совы» (16+)
23:35 Т/с «Чистота» (18+)
01:40 Х/ф «Без предела» (16+)
03:00 Новости
03:05 Художественный фильм
«Без предела» (16+)
03:40 «Модный приговор» (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»
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Пилот международных
авиалиний» (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Полицейский
участок» (12+)
22:55 Х/ф «Вечный зов» (12+)
01:55 Т/с «Военный госпиталь»
(16+)
03:40 «Комната смеха» (12+)
04:45 «Вести. Дежурная часть»

06:00 «Солнечно. Без осадков»
(12+)
08:10 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:15 «Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. ЧП» (16+)
15:00 16:20 Т/с «Москва.
Три вокзала» (16+)
16:00 «Сегодня»
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Учитель в законе.
Возвращение» (16+)
21:30 Т/с «Шеф» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:50 Т/с «Розыск» (16+)
01:45 «Дачный ответ» (0+)
02:50 «Дикий мир» (0+)
03:15 Т/с «2, 5 человека» (16+)
04:55 «Всё будет хорошо!» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live»
(16+)
10:25 Т/с «Две легенды.
Выстрел из прошлого»
(16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 Х/ф «Сармат» (16+)
18:25 «Россия против Гитлера.
Непокоренный рубеж».
Города воинской славы.
Малгобек (16+)
18:55 «Восход Победы. Падение
блокады и Крымская
ловушка» (16+)
19:45 Х/ф «Марш-бросок. Охота
на «Охотника» (16+)
23:30 «Большой спорт» (12+)
23:55 Футбол. Лига Европы.
«Работнички» - «Рубин»
01:55 «Большой спорт» (12+)
02:15 Т/с «Две легенды.
Выстрел из прошлого»
(16+)
04:05 «Эволюция» (16+)
05:10 Х/ф «Проект «Золотой
глаз» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Контрудар» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Контрудар».
Продолжение (12+)
12:45 Х/ф «От Буга до Вислы»
(12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Х/ф «Возмездие» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. У страха
глаза велики» (16+)
19:30 Т/с «Детективы.
Совратительница» (16+)
20:30 Т/с «След. Полли» (16+)
21:15 Т/с «След. Потанцуй
со мной» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Гастролеры» (16+)
23:10 Т/с «След. Третий
лишний» (16+)
00:00 Х/ф «Водитель для Веры»
(16+)
02:20 Х/ф «Председатель» (12+)

04:40, 10:40 Т/с «Любовь как
любовь» (12+)
05:30 «Время новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:00 «Время новостей» (16+)
09:30, 23:00 «День». УрФО (16+)
10:00, 21:00, 02:00 «Антология
антитеррора» (16+)
11:30, 13:10, 14:20, 17:30,
17:50 «Выборы-2015»
11:40 Х/ф «Серебрянная
свадьба» (12+)
14:00 Мультфильмы (6+)
14:30, 19:00, 22:00, 03:10
«Моя правда» (16+)
15:30, 16:30, 20:00, 02:10
«В мире еды» (16+)
17:40 Мультфильм (6+)
18:10 «Зона особого внимания»
(16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
18:30, 21:30, 23:30 «Время
новостей» 16+)
00:00 «Автолига» (12+)
00:20 Художественный фильм
«Серебрянная свадьба»
(12+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 М/ф «Приключения
Танчика» (0+)
10:30 «Дети-герои» (0+)
10:45 «Цирк в 13 метров» (0+)
11:00 «Надо знать» (6+)
11:15 Замандаш (6+)
11:30, 13:30, 17:30, 18:30,
20:30, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
11:45 Врачи (12+)
12:30 Уткэн гумер (12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45 Т/с «Ермоловы» (16+)
14:45 «Фанташ» (0+)
15:00 «Семэр» (0+)
15:15 «Галямат донья» (0+)
15:30 «Гора новостей» (0+)
15:45, 05:45 Телефильм. Нажиб
Асанбай (12+)
16:30 Орнамент (0+)
16:45 «Алтын тирмэ» (0+)
17:45 «Большой чемодан» (6+)
19:00, 04:10 Т/с «Близнецы»
(16+)
20:00 Полезные новости (12+)

06:00 «Солнечно. Без осадков»
(12+)
08:10 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
12:00, 13:15 «Суд присяжных»
(16+)
13:00 «Сегодня»
14:30 «Обзор. ЧП» (16+)
15:00 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «По следу зверя»
(16+)
23:25 Х/ф «Отпуск» (16+)
01:15 «Собственная гордость».
«Советский мирный
атом» (0+)
02:10 «Чужие дети» (16+)
03:10 «Дикий мир» (0+)

08:30 «Панорама дня. Live»
(16+)
10:25 Х/ф «Курьерский особой
важности» (16+)
12:40 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 Художественный фильм
«Сармат» (16+)
18:20 «Россия против Гитлера.
Непокоренный рубеж».
Города воинской славы.
Владикавказ
18:50 «Извините, мы не знали,
что он невидимый» (12+)
19:45 «Восход победы.
Советский «блицкриг»
в Европе» (16+)
20:40 Художественный фильм
«След Пираньи» (16+)
00:00 «Побег» (16+)
00:50 Профессиональный бокс
(16+)
03:00 «Большой спорт» (12+)
03:20 «Эволюция» (16+)
04:30 Легкая атлетика.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Китая

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Щит и меч» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Щит и меч».
Продолжение (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Щит и меч».
Продолжение (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След. Безответная
любовь» (16+)
19:45 Т/с «След. Кровь не вода»
(16+)
20:35 Т/с «След. Белый танец»
(16+)
21:20 Т/с «След. Зимний
футбол» (16+)
22:05 Т/с «След. Зараза» (16+)
22:55 Т/с «След. Третий
лишний» (16+)
23:45 Т/с «След. Золотой
мальчик» (16+)
02:05 Т/с «Детективы» (16+)

04:40, 10:40 Т/с «Любовь как
любовь» (12+)
05:30, 09:00, 17:00, 21:30
«Время новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30, 23:00 «День». УрФО (16+)
10:00 «Искры камина»
с В. Вольфовичем» (12+)
11:30, 13:10, 14:20, 17:20,
18:30 «Выборы-2015»
11:40, 13:20 «Папа попал» (12+)
14:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16:30 «Антология антитеррора»
(16+)
16:55 «Служба спасения» (12+)
17:10 Мультфильм (6+)
17:30 «Татарочка» (12+)
17:40 «Простые радости» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Дети будут» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00 «Танцуй пока молодой».
Газманов (12+)
22:00 «Моя правда» (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Х/ф «Мост Ватерлоо»
(16+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 М/ф «Приключения
Танчика» (0+)
10:30 «Городок АЮЯ» (0+)
10:45 «Ал да гуль» (0+)
11:00 «Надо знать» (6+)
11:15 Замандаш (6+)
11:30, 13:30, 17:30, 18:30,
20:30, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
11:45 Врачи (12+)
12:30, 21:00 Автограф (12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45 Т/с «Ермоловы» (16+)
14:45 «Байтус» (6+)
15:00 «Сулпылар» (0+)
15:15 «Тамыр на фестивале
«Включайся» (0+)
15:30 «Каникулы нестрогого
режима» (0+)
15:45 Автограф (6+)
16:15 Учим башкирский язык
(0+)
16:30 Орнамент (0+)
16:45 ФК «Уфа» - наша
команда! (6+)

06:05 Т/с «Курортная полиция»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Хорошо там, где
мы есть!» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:50 «Поедем, поедим!» (0+)
11:55 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Своя игра» (0+)
14:10 Т/с «Ярость» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:20 Многосерийный фильм
«Ярость» (16+)
22:15 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
00:55 Художественный фильм
«Воры и проститутки»
(16+)
03:05 «Дикий мир» (0+)
03:15 Многосерийный фильм
«2, 5 человека» (16+)
05:05 «Всё будет хорошо!» (16+)

10:00 «Панорама дня. Live»
(16+)
11:10 «В мире животных» (12+)
11:40 Х/ф «Вместе навсегда»
(16+)
15:00 «Большой спорт» (12+)
15:25 Легкая атлетика.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Китая
18:20 Формула-1. Гран-при
Бельгии. Квалификация
19:30 «24 кадра» (16+)
21:40 «Большой спорт» (12+)
22:00 Х/ф «Марш-бросок.
Особые обстоятельства»
(16+)
01:35 Смешанные
единоборства. «Грозная
битва» (16+)
03:50 «НЕпростые вещи». Окно
(16+)
04:20 «Научные сенсации».
Потепление. Обратный
отсчет (16+)
05:25 Легкая атлетика.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Китая

06:10 М/ф «Дедушка и внучек»,
«Приключения Домовенка»,
«Дом для Кузьки», «Сказка
для Наташи», «Возвращение
Домовенка»,
«Молодильные яблоки»,
«Капризная принцесса»
(0+)
08:10 Х/ф «Илья Муромец» (6+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След. Гастролеры»
(16+)
11:00 Т/с «След. Потанцуй
со мной» (16+)
11:55 Т/с «След. Полли» (16+)
12:40 Т/с «След. Ублюдки» (16+)
13:35 Т/с «След. Дважды труп»
(16+)
14:20 Т/с «След. С того света»
(16+)
15:10 Т/с «След. Закладки» (16+)
16:00 Т/с «След. Скупой
рыцарь» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «УГРО. Простые
парни-4» (16+)
02:35 Т/с «Щит и меч» (12+)

04:40 Т/с «Любовь как любовь»
(12+)
05:30 «Время новостей» (16+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30 Мультфильмы (0+)
07:30 «Марафон талантов»
08:30 «Челбаскет» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина»
с Виталием
Вольфовичем» (12+)
09:30 «Время новостей» (16+)
10:00 «Марафон талантов.
Новый сезон» (16+)
11:00 «Дачные истории.
Митрофанов» (0+)
11:30 Х/ф «Формула любви»
(0+)
13:15 «Танцуй пока молодой».
Газманов (Россия,
2006 г.) (12+)
16:30 Т/с «Журов» (16+)
20:30 Художественый фильм
«16 кварталов» (16+)
22:20 Х/ф «Багдадский вор» (0+)
00:20 Т/с «Загадочные убийства
Агаты Кристи» (16+)

07:00 Гимн РБ
07:05, 12:30, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:15 Мультфильм. Каспер:
школа страха (0+)
09:30 «Здоровое решение» (12+)
10:00 «КЛИО» (6+)
10:45 «Большой чемодан» (6+)
11:30 «Аль-Фатиха» (6+)
12:00 Следопыт (12+)
12:45 «Наука 102» (12+)
13:15 Учу башкирский язык (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык» (6+)
16:45 «Хазина» (6+)
17:15 Весело живем (12+)
17:30 Спектакль «Между небом
и землей» (12+)
19:00 Башкорттар (6+)
19:30 История признания (6+)
19:45 Х/ф «Невыносимая
жестокость» (12+)
22:00 Народы Башкортостана (12+)
23:00 «Башкорт йыры» (12+)
23:45 Х/ф «Враг государства
№ 1. Начало» (12+)

06:05 Т/с «Курортная полиция»
(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 «Главная дорога» (16+)
10:50 «Соль и сахар. Смерть
по вкусу». Научное
расследование (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 Т/с «Ярость» (16+)
15:20 Чемпионат России
по футболу 2015 г. / 2016 г.
«Рубин» - «Зенит». Прямая
трансляция
17:40 «Сегодня»
18:00 Т/с «Ярость» (16+)
19:00 «Акценты недели»
19:35 Т/с «Ярость» (16+)
00:35 «Жизнь как песня» (16+)
01:50 «Большая перемена»
(12+)
03:40 Т/с «2, 5 человека» (16+)
04:55 «Всё будет хорошо!» (16+)

09:45 «Панорама дня. Live» (16+)
10:35 «Моя рыбалка» (12+)
10:50 Х/ф «Шпион» (16+)
14:40 «Рейтинг Баженова».
Могло быть еще хуже (16+)
15:10 «Большой спорт» (12+)
15:25 Легкая атлетика.
Чемпионат мира
16:55, 04:10 Формула-1.
Гран-при Бельгии
19:05 «Большой спорт» (12+)
19:35 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)
21:40 Х/ф «Марш-бросок. Охота
на «Охотника» (16+)
01:25 «Научные сенсации».
Потепление. Обратный
отсчет (12+)
02:15 Смешанные единоборства.
Prime. Денис Гольцов
(Россия) против Джеймса
Максвини (16+)
05:20 «За гранью». Погода
на заказ (16+)
05:50 «Иные». На пределе
чувств (16+)
06:25 Легкая атлетика.
Чемпионат мира

08:35 М/ф «Похитители красок»,
«Приключения Буратино»
(0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «ОСА. Спящая
красавица» (16+)
11:00 Т/с «ОСА. С паршивой
овцы» (16+)
11:50 Т/с «ОСА. Папина дочка»
(16+)
12:40 Т/с «ОСА. Отсутствующий
всегда не прав» (16+)
13:30 Т/с «ОСА. Кукольный
домик» (16+)
14:20 Т/с «ОСА. Кукушонок»
(16+)
15:10 Т/с «ОСА. Куда уходит
детство» (16+)
16:00 Т/с «ОСА» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Стрелок» (16+)
22:50 Т/с «Стрелок-2» (16+)
02:20 Х/ф «Водитель для Веры»
(16+)
04:40 «Агентство специальных
расследований»
с В. Разбегаевым (16+)

05:00 Мультфильмы (0+)
06:30 Х/ф «Деловые люди» (0+)
08:00 «Студия Звезд. Ералаш»
(2015 г.) (12+)
08:15 «Спорт за неделю» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00, 22:00 «Итоги. Время
новостей» (16+)
09:30 «Происшествия
за неделю» (16+)
09:45 «Полиция Южного Урала»
(16+)
10:00 «Папа попал» (12+)
11:20 «Битва экстрасенсов» (16+)
13:20 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
13:50 Х/ф «Невыполнимое
задание» (16+)
16:20 Х/ф «Чужая мать» (16+)
18:00 Т/с «Загадочные убийства
Агаты Кристи» (16+)
21:25 «Автолига» (12+)
21:45 «Происшествия недели»
(16+)
22:30 Х/ф «Невыполнимое
задание» (16+)
00:40 Х/ф «Видеть все» (16+)
02:20 Х/ф «Багдадский вор» (0+)

07:00 Гимн РБ
07:05, 12:30, 21:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 «Йома» (0+)
08:30 М/ф «Джордж
из джунглей» (0+)
10:00 «Физра» (0+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Бауырхак» (0+)
10:45 «Фанташ» (0+)
11:00 «Ал да гуль» (0+)
11:15 «Байтус» (0+)
11:30 «Сулпылар» (0+)
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Автограф (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:00 Уткэн гумер (12+)
15:30 Семь чудес
Башкортостана (6+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Д/ф «Тайна двойников»
(12+)
17:15 Замандаш (6+)
17:30 Спектакль «И день,
и век» (12+)
19:00 Мир настоящих мужчин (12+)

пятница / 21 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
12:20 Т/с «Крик совы» (16+)
14:30 «Мужское / Женское»
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:25 «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 Т/с «Крик совы» (16+)
23:30 Т/с «Чистота» (18+)
01:35 Художественный фильм
«Лига выдающихся
джентльменов» (12+)
03:35 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»
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Пилот международных
авиалиний» (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
20:00 «Вести»
21:00 «Кривое зеркало». Театр
(16+)
22:50 Х/ф «Пять лет и один
день» (12+)
00:50 «Живой звук» (12+)
02:50 «Горячая десятка» (12+)
03:55 «Комната смеха» (12+)

суббота / 22 августа
04:30, 06:10 Х/ф «Испытание
верности» (0+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 Т/с «Дурная кровь» (16+)
08:45 «Смешарики.» (0+)
09:00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Владимир Мигуля.
Мелодия судьбы» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10, 15:15 Т/с «Личная жизнь
следователя Савельева»
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
17:30 «Угадай мелодию» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19:15 «ДОстояние РЕспублики:
Вячеслав Добрынин» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00:20 Х/ф «Люди Икс: Начало.
Росомаха» (16+)

04:50 Х/ф «Одна на миллион»
(16+)
06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных»
(12+)
08:00 «Вести»
08:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
08:35 «Военная программа» (16+)
09:00 «Танковый биатлон» (16+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:20 «Депутатский прием» (Ч)
10:35 «Тур выходного дня» (Ч)
10:45 «Автовести» (Ч)
11:00 «Вести»
11:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:20 «Кулинарная звезда» (12+)
12:20, 14:30 Х/ф «Кукушка» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
16:45 «Субботний вечер» (16+)
18:00 Х/ф «Нинкина любовь» (12+)
20:00 «Вести»
20:35 Х/ф «Потому что люблю»
(12+)
00:25 Х/ф «Время собирать» (12+)
02:25 Х/ф «Грустная дама
червей» (12+)

воскресенье / 23 августа
06:00 Новости
06:10 Т/с «Дурная кровь» (16+)
08:10 «Служу Отчизне!» (16+)
08:40 «Смешарики» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки»
(12+)
10:40 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 «Идеальный ремонт»
(12+)
13:00 Х/ф «Ангел в сердце» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 «Романовы» (12+)
17:15 Коллекция Первого
канала. «Музыкальный
фестиваль «Голосящий
КиВиН» (16+)
19:55 «Аффтар жжот» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Х/ф «Принцесса Монако»
(16+)
23:35 «Танцуй!» (16+)
01:20 Х/ф «Развод» (12+)
03:35 «Модный приговор» (12+)

05:45 Х/ф «Целуются зори» (0+)
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссёр»
(12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
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 Т/с «Родители» (12+)
12:10 Художественный фильм
«Гувернантка» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Смеяться разрешается»
(12+)
16:15 Художественный фильм
«Ключи от прошлого»
(12+)
20:00 «Вести»
21:00 «Ключи от прошлого».
Продолжение (12+)
00:55 Художественный фильм
«Холмы и равнины» (12+)
02:55 «Государственник» (12+)
03:50 «Комната смеха» (12+)
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Спорт

Он был с нами рядом...
Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева
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августа одиннадцать
разновозрастных легкоатлетических команд
собрались на стадионе школы № 4 города
Аши, чтобы почтить
память незабвенного тренера Николая Николаевича
БЕЛОБРОВА.
Преподаватель, тренер по
легкой атлетике, ветеран ПАО
«Ашинский метзавод» Николай
Николаевич Белобров оставил в
душах людей светлые воспоминания, неудивительно, что отдать
дань памяти, благодарности и
уважения пришли многие. Слова признательности звучали от
представителей администрации
района,
педагогическо-тренерского состава, первых воспитанников тренера. Тепло отозвался о
Николае Николаевиче председатель профсоюзного комитета АМЗ
Юрий КУРИЦЫН. Николай Николаевич несомненно внес большой
вклад в развитие спортивного направления на заводе, благодаря
ему цеховые и сборные команды
неоднократно становились победителями многих соревнований, а
заводчане учились у тренера преодолевать себя, закалять силу воли
и вырабатывать выносливость.
После церемонии открытия соревнований, основную часть которой вел сын Николая Николаевича
Виталий Белобров, главный судья
Сергей ПОПЕНОВ дал старт массовому забегу «Дистанция памяти»
по скверу им. А.К. Соловкова. Первым прибежал Иван НЕСТЕРОВ

(до службы в Армии – работник
АМЗ), второе место занял самый
юный участник забега – шестилетний Иван ЛУПАНДИН. Продолжила соревнования легкоатлетическая эстафета. В командах по 5
человек, каждый из которых должен был преодолеть дистанцию в
284 метра.
– В возрастной категории «от
15 до 18 лет» победителем стала
команда «Олимп», второе место у
команды «Воспитанники», кубок
за третье место забрала команда
«Воркаут», – комментирует начальник МКУ «УКСиМ» АМР Дарья
СПИРИДОНОВА.
Завод выставил для участия в
эстафете памяти сразу три команды. В состав первой – «Солнышко»
(АМЗ-1) вошла молодежь до 30 лет.
Вторую – «Белобровцы» (АМЗ-2),
составили люди в более зрелом
возрасте. Свою команду представил
и Совет ветеранов предприятия.

Ну, если лидерство в младшей
возрастной группе было понятно
сразу, то у взрослых легкоатлетов
развернулась нешуточная борьба.
Конкурентами за призовое место
вновь стали команды АМЗ («Солнышко») и 10 ОФПС по Челябинской области «Огонек», показав
в первом забеге одинаковый результат. Судьям, чтобы выявить
победителя, пришлось объявлять
второй забег, причем состав сборной завода остался неизменным, а
пожарные заменили одного легкоатлета. Но замена не помогла, по
итогам забега кубок победителей
забрала команда спортсменов
Ашинского металлургического за-

кстати

В честь празднования Дня физкультурника почетными грамотами главы АМР были награждены
директор «ДЮСК по футболу «Металлург» Ирина
ЛОБАНОВА, тренеры-преподаватели: – по дзюдо
Андрей ГАВЕРОВ, – по кикбоксингу Александр
ГУСЕВ, – по пауэрлифтингу Максим ШАРОНОВ.

УСЗН информирует

Власть и люди

Собираемся в школу

Миллионы на газификацию
и 44,75% частных домов); в Кропачево газифицировано 90,06%
жилфонда (85,87% квартир и
олее 600 жителей
88,34% частных домов).
Ашинского района
В этом году в Аше вводятся в
получат возможность эксплуатацию сети газопровода
подключиться к газу
по улицам Карла Маркса, Войкова,
в 2015 году.
Фрунзе, Первомайская, Аксаковская (частично). 5 августа состоялась приемка первой очереди
Главой региона Борисом ДУ- газопровода в поселке Советский
БРОВСКИМ при поддержке депу- в Аше. Комиссия в составе руковотатов Законодательного Собрания дителей администрации АМР, ООО
Челябинской области принято ре- «Златоустгазстрой», ОАО «Газпром
шение направить дополнительные газораспределение Челябинск»,
средства в размере 600 млн ру- Ростехнадзора, приняла участок
блей на газификацию территорий. газопровода с небольшими замеОбщая сумма, заложенная на эту чаниями, которые будут устранены
статью в областном бюджете, составляет 850 млн рублей.
Как
сообщила
начальник
управления инфраструктуры АМР
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Ольга КУДРЯВЦЕВА, из бюджета
региона на газификацию направ- цифры
лено более 30 млн рублей в Ашу,
Сим и Миньяр для реализации
проектов, выполненных на средства жителей.
Согласно статистике, общий
уровень газификации в Аше составляет 44,09% (из этого числа
70,27% квартир и 1,72% частных
домов); в Симе соответственно –
71,97% (15,89% квартир и 49,18%
квартир жилого фонда
частного жилфонда); в Миньяре
газифицировано в
общий уровень газификации соАшинском районе
ставляет 69,71% (2,63% квартир
Елена Долгополова

Б

вода. Второе место у легкоатлетов
10 ОФПС. Почетное третье место у
команды «Высота».
– Никита МУХАМАДЕЕВ сразу
же на первом этапе обогнал спорт
смена пожарных, – рассказывает
физорг АМЗ Кирилл ФИОНИН, – и
дальше пошло-поехало. На последнем этапе легкоатлет ОФПС10 Сергей КУПРИН почти догнал
нашего, но фора, данная Никитой,
сыграла свое дело – заводчане
победители! Второй состав – АМЗ2 («Белобровцы»), занял 4 место.
Ощущение, что Николай Николаевич находится рядом, не покидало все время. Слушая рассказы
первых воспитанниц Белоброва,

Татьяны МЯЗИНОЙ и Ирины ЛОБАНОВОЙ, мы понимали, как нам
все это знакомо. Николай Николаевич всегда был неумолим, требователен и не давал расслабиться
хоть немного, но его тактика срабатывала всегда. Боли в мышцах,
сильные нагрузки, а в итоге – неизменная победа! «Тяжело в учении, легко в бою!», – так он говорил нам.
Отдельно организаторы соревнований благодарят за участие в эстафете команды «Исток»,
«Дружба»,
«Детско-юношеская
спортивная школа», «Илеко» и
«Ветеран АМЗ».
Кстати, спортсмены-ветераны
завода были награждены почетными грамотами за активное участие в спортивной жизни города
и получили денежные премии
от профкома завода. Председатель профсоюзного комитета АМЗ
Юрий Иванович Курицын подчеркнул значимость участия в спортивных соревнованиях ветеранов.
Ведь в воспитании подрастающего поколения спортсмены Совета ветеранов метзавода играют
существенную роль – они являются примером для подражания,
символом человеческой выносливости, стойкого характера и потрясающей силы воли, наглядно
показывают молодежи, как влияет
спорт и здоровый образ жизни на
самочувствие человека старшего
поколения.
Все участники соревнований
были награждены грамотами, кубками и медалями. На спортивную
площадку родственники и близкие
Николая Николаевича пришли в
футболках с изображением любимого всеми тренера, и его присутствие и поддержка чувствовались
еще сильнее...

в ближайшее время. Возможность
подключиться к «голубому топливу» получили жители 116 домов
в Аше. Протяженность участка высокого, низкого давления и подводки к домам составила 10 450 м.
В Симском городском поселении объекты, расположенные
на улицах Фурманова, Чапаева,
Железнодорожной, Набережной и
Октября, будут полностью введены в эксплуатацию. По объектам
в Миньяре строительство будет
продолжено по мере финансирования. Таким образом, в этом году
в Ашинском районе возможность
подключиться к газу получат более 600 жителей.

составляет
уровень газификации
Ашинского
района

домов частного сектора Ашинского муниципалитета подключены к
газопроводам голубого топлива.

УСЗН АМР принимает документы для оказания социальной поддержки родителям (законным представителям) в виде единовременного социального пособия на
подготовку к учебному году детей из многодетных малоимущих семей и детей-инвалидов из малоимущих семей в возрасте до 18 лет, обучающихся по очной форме
обучения в общеобразовательных организациях, профессиональных организациях,
в общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в порядке, установленном Губернатором Челябинской области.
Единовременное социальное пособие выплачивается одному из родителей (законному представителю) в размере 1 500 рублей. Для получения единовременного
социального пособия необходимо предоставить следующие документы: документ,
удостоверяющий личность заявителя; вид на жительство для иностранных граждан
и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Российской Федерации; документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства или по месту
пребывания на территории Челябинской области; разрешение на временное проживание и документ, подтверждающий наличие трудовых отношений, для иностранных
граждан и лиц без гражданства, временно проживающих на территории Российской
Федерации; справку о составе семьи; справку с места учёбы ребёнка (детей) с указанием периода обучения (с 01.09.2015 г. по 31.08.2016 г.); удостоверение многодетной семьи, при отсутствии удостоверения многодетной семьи Челябинской области
– свидетельство о рождении каждого ребенка; справку из органов ЗАГСа об основании внесения в актовую запись о рождении ребёнка сведений об отце (при отсутствии в свидетельстве о рождении ребёнка сведений об отце справка не требуется)
либо свидетельство об установлении отцовства; документы, подтверждающие доход каждого члена семьи за три последних календарных месяца, предшествующих
месяцу подачи заявления, либо документы, подтверждающие отсутствие дохода;
свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака при наличии; справку ОВД об объявленном розыске или решение суда о признании гражданина безвестно отсутствующим либо объявлении гражданина умершим (в случае
отсутствия сведений о месте нахождения одного из родителей); свидетельство о
рождении ребенка-инвалида и справка, подтверждающая факт установления инвалидности; при получении пенсии предоставить страховое пенсионное удостоверение (СНИЛС); заявление на получение единовременного социального пособия. Для
лиц, замещающих родителей необходимо предоставить решения органа местного
самоуправления об установлении над несовершеннолетним опеки (попечительства),
договора об осуществлении опеки или попечительства (для опекунов (попечителей),
приёмных родителей).
Прием заявлений о предоставлении единовременного социального пособия
осуществляется по 31 октября 2015 г. Выплата единовременного социального пособия осуществляется заявителю через отделения федеральной почтовой связи по
месту жительства заявителя либо по месту его пребывания на территории Челябинской области в срок до 20 декабря 2015 г. Для определения права на единовременное социальное пособие учитывается прожиточный минимум в размере 9
765 рублей.
По всем дополнительным вопросам необходимо обращаться в отдел организации социальной поддержки семьи и детей администрации УСЗН по адресам:
г. Аша, ул. Толстого, 8, каб. 17, (вт-чт с 9:00 до 17:00, перерыв 13:00-14:00),
тел.: 8 (35159) 3-28-13.
г. Сим, ул. Пушкина, 3 (пн., вт., чт., пт., с 8:00-17:00, перерыв 13:00-14:00).
г. Миньяр, ул. Горького, 93, (пн., вт., ср., пт. с 8:00-17:00, перерыв 13:00-14:00).
пос. Кропачево, ул. Ленина, 161 (пн., вт., ср., чт. с 8:00-17:00, перерыв с 13:00-14:00)
Начальник отдела организации
социальной поддержки семьи и детей Е.В. КУФТЕРИНА
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требуется на постоянную работу

программист

Требования: высшее образование (техническое). Обращаться: г. Аша, ул. Озимина, 43а, каб. № 7, тел.: 3-10-68.
При себе иметь резюме.

требуется
на постоянную работу
– Токари;
– грузчик;
– Рамщик ( временно );
– Инженер -электроник;
– Электрослесарь (ремонт спец.техники);
– медицинская сестра;
– электромонтёр 5,6 разрядов;
– лаборант- металлограф;
– кухонный работник
в профилакторий « берёзки »;
– газорезчики;
– специалисты в отдел импорта (На конкурсной
основе. Высшее образование, знание английского языка
обязательно)

Центральная заводская лаборатория
ПАО «Ашинский метзавод»

пред лагает услуги
по определению:

Я сделал это сам!
Расскажите о преображении своего кусочка планеты и примите участие в заводском конкурсе «Зеленый цех» (благоустроенная территория, лучшая цветущая клумба)
и городском празднике «Зеленый город»
(лучшая экспозиция, оригинальная идея), которые состоятся в августе 2015 года.
Поделиться радостью творчества и получить профессиональный совет по ландшафтному дизайну и агротехнике выращивания растений на прицеховой территории
заводчанам можно, позвонив по телефону
инженеру ЖГК ПАО «Ашинский метзавод»
Галине БЕЛЯЕВОЙ: 32-48, 3-43-38. Ей же расскажите о своем желании принять участие в
городском празднике.
Приветствуются инициативные группы цехов завода, желающие представить
экспозицию на городском празднике. Мы
поможем воплотить ваши идеи в действительность!
Лучшие достижения лета будут отмечены призами организаторов.

23 августа в 12:00 ч.

на центральной площади г. Аши состоится
праздник благоустройства

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.

– химического анализа (металлов, ферросплавов,
скрапа, шлака, известняка и других сыпучих материалов);
– механических свойств (сталей и сплавов в толщинах от 0,05 мм до 160 мм, сварных соединений изделий);
– ультразвуковой контроль (металлоизделий,
сварных соединений и толщины стенок трубопроводов);
– магнитная дефектоскопия (дефектов в ферромагнитных материалах);
– измерений магнитных характеристик в постоянных и переменных магнитных полях.

обучение
– газорезчик (выплачивается стипендия,
трудоустройство гарантировано);
– машинист крана (на конкурсной основе).

Обращаться в Учебный центр: Тел.: 3-29-03.

ПАО «Ашинский метзавод»
сдает в аренду помещения
под офисы в здании старого заводоуправления,
расположенные по адресу:
г. Аша, ул. Мира, д. 9 а.
По всем вопросам обращаться по адресу:
г. Аша, ул. Мира, д. 13, ком. 21. Тел.: 3-32-53

Обращаться по тел. 8 (35159) 3-32-26; 31-80; 31-75
сот. тел. 8-908-068-40-47
е-mail: czl@amet.ru, czlchimlab@yandex.ru

Подготовлю вашего ребенка к школе.
Тел.: 8-951-488-96-14.
ПАО «Ашинский метзавод»
продает
либо сдает в аренду
торгово - остановочный
пункт
общей площадью 28,2 кв.м., расположенный по адресу г. Аша, ул. Мира,
9 а, напротив старого здания заводоуправления.
По всем вопросам обращаться
по адресу:
г. Аша, ул. Мира, д. 13, ком. 210.
Тел.: 3-32-53, 8-912-316-36-89.

«ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД»
Приглашаем работников предприятий и организаций
г. Аши, жителей и гостей города принять активное участие в празднике.

внимание
Для удобства оплаты работниками завода стоимости жилищно-коммунальных услуг, ПАО «Ашинский метзавод» заключил договора с ресурсоснабжающими организациями.
Работники завода могут оформить заявление об удержании и предоставить инженеру ОНТиЗП цеха или в кабинет № 903 заводоуправления.
Заявление можно найти в сети: amet – belyaeva_g_v - заявление на ЖКУ.
Телефоны для справок: 32-48, 3-43-38.
Внимание! Работники завода, проживающие в районе АХЗ, могут оплачивать все
услуги из заработной платы, кроме отопления и горячего водоснабжения.
Образец заявления
Главному бухгалтеру ОАО «АМЗ» Шепелеву О.И.
От ________________________________________
(фамилия И.О.)

Цех______________ таб. №__________________
Адрес______________________________________

Обучение работников
ПАО «Ашинский метзавод» производит набор работников завода для направления на
обучение в 2015 году в Ашинский индустриальный техникум по следующим специальностям:

№ п/п

Специальность

1

Металлургия

2

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования

Ресурсоснабжающая
организация

Для предварительной записи обращаться в отдел кадров ПАО «АМЗ», каб. № 204, (или
в каб. 213).

Услуги Грузоперевозки по РФ

Запись видеокассет,

Газель-тент, авт. новый.
Попутный груз, надежно, качественно.

на диски

Тел.: 8-912-470-66-27.

суббота
утро +14…+19
день +19…+21
745 мм
з, 3 м/с
52%

воскресенье

15.08

утро +11…+18
день +18…+20
747 мм
з, 2 м/с
40%

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

16.08

Заявление
Прошу вычитать из моей заработной платы ежемесячный платеж за жилищно-коммунальные услуги согласно начислений:

аудиокассет

Наименование услуг

ООО «АУК»

Текущий ремонт и содержание
жилфонда

ООО «ТЭК №1»

Отопление и горячее водоснабжение
(кроме АХЗ)

МУП «АКХ»

Холодное водоснабжение и
водоотведение
_______ ______________ 20______г. ___________________________
дата
подпись

8-912-47-247-66
понедельник
утро +12…+14
день +14…+15
740 мм
в, 2 м/с
94%

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/

17.08

вторник
утро +12…+13
день +12…+16
744 мм
юз, 3 м/с
65%

Подтверждение
(подпись)

18.08

среда
утро +9…+12
день +12…+15
754 мм
св, 3 м/с
71%
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19.08

четверг
утро +8…+13
день +13…+15
757 мм
св, 3 м/с
44%

20.08
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пятница
утро +8…+15
день +15…+18
756 мм
в, 3 м/с
45%
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