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МЗ вошел в рейтинг 
самых благонадежных 
потребителей энер-
горесурсов по всей 
стране. Вдумайтесь 
только – из 600 тысяч 

потребителей-юридических 
лиц только 59 были названы 
благонадежными партнера-
ми, и в их числе Ашинский 
метзавод.

А
Марина Шайхутдинова,
фото из открытых источников
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Добросовестное отношение Ашинского метзавода к выполнению своих договорных обязательств 
оценили на федеральном уровне.

В далеком 2007 году 25 июня новорожденная на Пао 
«ашинский метзавод» машина непрерывного литья 
заготовок произвела первый пробный сляб. 

Вручение дипломов выпускникам аИт по специаль-
ности «техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудова-
ния» прошла в очень необычной обстановке.

Природа укуталась в одеяло тумана. она, подобно 
застенчивой красавице, всегда остается за белесой 
пеленой. 

Фальшивка   // Минпромторг оцени-
вает долю фальсификата на молочном 
рынке страны в 20%, а доля фальси-
фиката рыбной продукции составляет 
порядка 50%. Министр промышлен-
ности и торговли Денис МАНТУРОВ 
заявил, что ситуация ухудшается из-за 
обеднения населения. 

Проверим! // Центробанк анонсиро-
вал проверки деятельности негосу-
дарственных пенсионных фондов 
и банков-агентов. Проверить НПФ 
решили после переходной кампании 
в 2016 г., после которой Центральный 
банк получил в пять раз больше жа-
лоб, чем за три предыдущих года.

за чертой // Численность населения России, 
живущего за чертой бедности, в первом 
квартале 2017 года выросла на 2 миллиона 
человек. Сейчас в России 22 миллиона че-
ловек, живущих в нужде. Их доля составляет 
15% населения. Об этом заявила предсе-
датель Счетной палаты Татьяна ГОЛИКОВА, 
выступая перед Советом Федерации.

2 4 5
стр. стр. стр.

субъектов страны, где проводилась 
проверка выполнения обязательств 
потребителей по расчетам за энер-
горесурсы. Были задействованы 
промышленные предприятия, орга-
низации ЖКХ, бюджетные учреж-
дения, сельское хозяйство, малый и 
средний бизнес. 

21 июня были подведены итоги, 
и состоялось торжественное вруче-
ние награды в Совете Федерации. 
Диплом и памятный знак участника 
федерального рейтинга надежных 
партнеров для предприятия полу-
чил заместитель главного энергети-
ка Ашинского метзавода Александр 
ПЕТИНЦЕВ (на фото третий слева).

– Награду регионального тура 
– «Золотую опору», наше предпри-
ятие уже получало, и в этом году 
мы стали ее обладателями в третий 

раз, – рассказывает Александр Вла-
димирович. – Такая высокая награ-
да федерального уровня вручается 
Ашинскому метзаводу впервые. 
Безусловно, это очень почетно. Но, 
хотелось бы отметить, что для этого 
Ашинский метзавод выполнял свою 
работу и свои обязательства. И де-
лать это своевременно и стабиль-
но – норма во взаимоотношениях 
с деловыми партнерами. Надеемся, 
что такая высокая оценка работы 
нашего предприятия поможет тес-
нее укрепить деловые отношения 
и положит начало новому взаимо-
выгодному сотрудничеству во всех 
сферах деятельности.

Однако руководство далеко не 
всех предприятий и организаций 
считают также. Как заметил первый 
заместитель председателя Комитета 

Совета Федерации по экономиче-
ской политике Алексей МАЙОРОВ, 
который и проводил торжественное 
мероприятие, ситуация с расчетами 
за энергоресурсы в России продол-
жает оставаться крайне сложной. 
Растет долговая нагрузка на от-
расль, а это накладывает отпечаток 
на инвестиционный климат. Объем 
задолженности в электроэнерге-
тике сопоставим с объемом задол-
женности в банковском секторе. 

По данным Министерства энер-
гетики РФ, общая задолженность 
участников оптового рынка на 1 
июня текущего года составила 63,4 
млрд рублей. С начала года, за пять 
месяцев, она выросла на 2,9 млрд 
рублей. 

Федеральная акция «Надежный 
партнер» Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ состоялась 
в четвертый раз. Она захватила 30 
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Рейтинг конку-
рентоспособных

Металлургические компании 
намерены увеличить стоимость 
стальной продукции по июнь-
ским контрактам по сравнению 
с маем, а на июль планируется 
новое повышение.

Соответствующие корректи-
ровки в прайс-листах осущест-
вляют и дистрибьюторы. Однако 
подъем происходит в непростых 
условиях. Видимый спрос на 
прокат строительного назначе-
ния оставляет желать лучшего, да 
и проблема избытка предложе-
ния не полностью решена. Тем не 
менее, подорожание, скорее все-
го, будет принято всеми участни-
ками рынка.

еврокомиссар по торговле 
сесилия МаЛЬМсТРеМ заяви-
ла, что европейская комиссия 
готовит ответные меры на слу-
чай, если в сШа будет принято 
решение о введении защитных 
пошлин на широкий сортамент 
стальной продукции.

Они могут вступить в силу в 
течение нескольких недель. Как 
считает Еврокомиссия, это уда-
рит по европейским металлур-
гам, так как китайская продук-
ция, вытесненная из США, хлынет 
на европейский рынок, оказывая 
сильное давление на компании, 
только начавшие приходить в 
себя после кризиса 2015 года.

Две российские компании 
вошли в число мировых лиде-
ров по конкурентоспособности.

Американская компания 
World Steel Dynamics (WSD) об-
народовала свой рейтинг наи-
более конкурентоспособных 
металлургических компаний в 
мировой отрасли, в первую пя-
терку которого вошли две рос-
сийские группы. «Северсталь» 
заняла второе место, а НЛМК 
оказалась на четвертом. Лиде-
ром рейтинга по конкурентоспо-
собности в восьмой раз подряд 
стала корейская корпорация 
Poscoэ.
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Владимир ПУТИН поручил министру 
промышленности и торговли РФ 
Денису МАНТУРОВУ представить 5 
июля предложения об организации 
работы по технологическому обнов-
лению машиностроительного ком-
плекса. «Машиностроение должно 
существенно нарастить экспортный 
потенциал», – заявил президент. 

Россия вновь заняла второе место в рей-
тинге стран с развивающейся экономикой, 
который был составлен Bank of America. 
В лидерах на этот раз оказался Китай. В 
ежегодном рейтинге Global Innovation 
Index из 127 стран, Россия улучшила свои 
позиции, заняв 45-е место. В прошлом 
году РФ располагалась на 47-й строчке и за 
год поднялась на две позиции. 

Продавцы бензина, керосина и дизтоплива, 
не соответствующих Техническому регламен-
ту Таможенного союза, могут быть оштрафо-
ваны на сумму в 1% от годового оборота, до 2 
млн рублей. Производителей некачественно-
го горючего могут наказать еще суровее – 1% 
от оборота за год или приостановка деятель-
ности на 90 дней. Соответствующий законо-
проект правительства внесен в Госдуму.

Литая сталь
В далеком 2007 году 25 июня новорожденная на ПАО «Ашинский метзавод» машина 
непрерывного литья заготовок произвела первый пробный сляб. 

тот день навсегда 
вошел в историю как 
завершение важней-
шего этапа корен-
ной реконструкции 
предприятия 2000-х 

годов, позволяющей уйти 
от тяжелого мартеновского 
производства к современно-
му способу литья заготовок, а 
также значительно повысить 
качество и количество произ-
водимой продукции.

Э

Кирилл Петухов
фото автора

Этому дню предшествовали 
еще несколько событий. Тре-

мя годами ранее был залит фунда-
мент под ОНРС, в декабре 2006-го 
запустили агрегат ковш-печь, и вес-
ной 2006 года к вратам Урала при-
было первое оборудование из Ита-
лии для возведения МНЛЗ. Не теряя 
времени, начали вынимать грунт под 
фундамент для установки прибыв-
шего оборудования. И вот, спустя 
год напряженной работы, состоялось 
долгожданное торжественное офи-
циальное открытие МНЛЗ. Но впе-
реди ждало еще множество работы. 
Лишь 3 августа 2007 года на МНЛЗ 
пришел кислород, полученный от 
новой кислородной станции. Это 
позволило приступить к настройке 
первичной и вторичной газорезок, 
а вслед за тем и к горячим испыта-
ниям машины. 13 августа 2007 года 
провели первую из четырех отла-
дочных плавок. Она заняла немно-
гим более часа, за это время отлили 
44 метра сляб, переданных в прокат. 
В пусконаладочных работах, прово-
димых итальянской фирмой STB и 
специалистами завода, были задей-
ствованы: инженеры-электроники 
Андрей ЛЕТУЧЕВ, Николай ВЕДЕНЕ-
ЕВ, Сергей КОСТРОМЦОВ, электрики 
Александр ПЕТИНЦЕВ, Александр 
КОНОВАЛОВ, Сергей ГРИГОРЬЕВ, 
механик Алексей КОНДОРОВ, техно-
лог, старший мастер МНЛЗ Николай 
СЕЛЯХИН и др.

По окончании всех работ 
планировалось уже через 

год увеличить объем выпуска стали 
на МНЛЗ до 75%. Цель была достиг-
нута. И за 2008 год произвели 561 
тысячу тонн стали. В последующие 
годы объем производства наращи-
вался, достигнув своего пика в 2011 
году. Этому росту предшествовал 
переход от мартеновских печей 
к ДСП-120 – с декабря 2010 года 
мартен остановили.

За 10 лет работы МНЛЗ раз-
лила 6 миллиардов 76 мил-

лионов 22 тысячи тонн металла, 
провела 51 955 плавок. На данный 
момент участком руководит ученик 
Николая Селяхина Рустем СИБАГА-
ТУЛЛИН, а численность коллектива 
составляет 33 человека.

– Работа у нас трудная, 
ответственная, – рас-

сказывает старший оператор 
МНЛЗ Виктор ЧИСТЯКОВ. – За 
прошедшие годы коллектив по-
полнился молодыми специалиста-
ми и рабочими, сменив две трети 
состава. От наших операторов 
требуется очень высокая точность 
в работе, допустимые отклонения 
в размерах сляб у нас плюс-минус 
10 мм. Для сравнения на ММК – от 
0 до +60 мм, а на ЧМК – от 0 до 
+100 мм. Коллектив МНЛЗ друж-
ный, сильный. Хотелось бы осо-
бенно отметить работу старшего 
разливщика стали Игоря САГАДЕЕ-
ВА, добросовестно работающего с 
первых дней запуска МНЛЗ, а так-
же старшего оператора Констан-
тина ГИЛЬВАНОВА – ответствен-
ного профессионала.

Нельзя не упомянуть и служ-
бы, занимающиеся ремон-

том и обслуживанием машины. 
Мастер по ремонту ОАСУ ТП Кон-
стантин СОЛДАТОВ работает здесь 
с первых дней.

– Если гидравлики – это 
мускулы завода, меха-

ники – кости, энергетики – кровь и 
лимфа, то ОАСУ ТП – нервная си-
стема, – говорит он. – Везде стоят 
датчики и приборы, считывающие 
показатели, контролирующие все 
узлы, механизмы, линии. 

– Электрослужба МНЛЗ 
отвечает за силовую 

часть электрики – приводы ручья, 
насосы, рольганги, – рассказывает 
мастер по ремонту электрообо-
рудования Дмитрий ШУБИН. – Из 
работников хотел бы отметить 
Виктора МАРЬИНА, Михаила ЧЕР-
НЫШКОВА. Их с гордостью можно 
назвать самыми опытными и на-
дежными специалистами. 

– Энергетикам на МНЛЗ 
принадлежат все га-

зообразные среды, все жидкости, 
кроме гидравлических, – берет 
слово энергетик цеха Игорь ЯКША-
МИН. – Оборудования и работы у 
нас много, скучать не приходится. 
Коллектив слаженный. Хотел бы 
поблагодарить слесаря Виталия 
ЗЕЛЕНЮКА и электрогазосварщика 
Петра РЕШЕТОВА за их труд. Про 
таких, как они, говорят: «Деревян-
ными электродами пластмассу под 
водой приварят» – незаменимые 
мастера своего дела.

– У нас на машине раз-
ливки стали находится 

самое сложное оборудование на 
заводе, сервоклапаны и пропорци-
ональные распределители, исполь-
зуемые в самом ответственном 
узле – механизме качания, поэтому 
у нас работают только профессио-
налы своего дела, – не без гордо-
сти за коллектив рассказывает ма-
стер по ремонту гидравлического 
оборудования Алексей РЕШЕТОВ. 
– Наши главные специалисты – 
это Александр ЧАЙКА, Геннадий 
САФРОНОВ, Андрей САШИН, Вла-
димир ДЮНДИН.

– Особенность обслужи-
вания МНЛЗ по части 

механики – это индукторы, сегмен-
ты, вся механическая часть, – рас-
сказывает механик цеха Алексей 
ШЕЛЕГОВ. – Изначально возникало 
множество вопросов, но на протя-
жении десятка лет изучили, пожа-
луй, все нюансы и тонкости. Сейчас 
большинство поломок мы стараем-
ся предупредить.

Поздравляем коллектив 
МНЛЗ с первым трудовым 

десятилетием, желаем успехов в 
работе, всем здоровья и благопо-
лучия! 

Металл по-
ступает из 
ковша в про-
межуточный 
ковш, а отту-
да в кристал-
лизатор, где 
охлаждаясь, 
формируется 
сляба. 
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Среди участников розничного рынка цифры 
еще более ужасающи – на 21 мая задолженность 
превысила 264 млрд рублей и выросла с января на 
39,8 млрд.

Подводила итоги и определяла победителей 
комиссия, в состав которой входили члены Феде-
рального Собрания, представители Министерства 
энергетики, комитета СФ по экономической по-
литике, Министерства экономического развития, 
профильных ассоциаций и компании «Челябэнер-
госбыт», как представителя региона. Как отметил 
сенатор Алексей МАЙОРОВ, деятельность проекта 
«Надежный партнер» направлена на создание еди-
ной площадки для диалога поставщиков и потре-
бителей энергоресурсов, совершенствование нор-
мативно-правовой базы отрасли, формирование 
публичных рейтингов в ТЭК. 

– Наша задача максимально содействовать эф-
фективному взаимодействию между поставщиками 
и потребителями энергетических ресурсов, – под-
черкнул сенатор. 

– Своевременная плата за потребленную элек-
троэнергию является фундаментом для выстраива-
ния стабильных доверительных отношений с ком-
паниями региона, – отметил генеральный директор 
ПАО «Челябэнергосбыт» Андрей КРАСИКОВ. – От 
собираемости платежей зависит энергетическая 
стабильность и инвестиционная привлекательность 
всего региона. Нам приятно, что предприятия Челя-
бинской области, наши надежные партнеры, попол-
няют списки федеральных рейтингов самых благо-
надежных компаний.

Помимо Ашинского метзавода высокую награ-
ду получило челябинское МУП «Производственное 
объединение водоснабжения и водоотведения» в 
лице генерального директора Дениса ПОТАШЕВА.

Кстати, в следующем году организационный ко-
митет проекта «Надежный партнер» не исключает 
возможность ввести еще одну номинацию феде-
ральной акции – «Самый худший партнер», которая 
станет своеобразным порицанием должникам.
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23:45 Документальный фильм
           «ген высоты, или как 
           пройти на Эверест» (16+)

8:30 «Великая отечественная». 
           «Величайшее танковое 
           сражение» (12+)

четВеРг

07:00 «салям» (12+)
10:00 т/с «тайна замка 
           тамплиеров» (16+)
11:00, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 специальный репортаж (12+)
12:00 «счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00, 23:30 «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 Д/ф «наши годы» (12+)
18:15 орнамент (0+)
19:15 т/с «сируси» (12+)
20:00 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 «Бай бакса» (12+)
20:45 Бизнес-проба (12+)
22:00 Первые открытые юношеские 
           игры боевых искусств ПФо 
           (12+)
23:00 «Бай» (12+)
00:00 Х/ф «сверкающие седла» (12+)
02:15 Бахетнамэ (12+)
03:15 спектакль «Дети мои» (12+)
05:15 «Весело живем» (12+)

07:00 «салям» (12+)
10:00 т/с «тайна замка 
           тамплиеров» (16+)
11:00 мистический Башкортостан 
           (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 Бизнес-проба (12+)
12:00 «счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 кунелем мондары (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00 
           Интервью (12+)
15:00 «Дорога к храму» (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:45 «Бауырхак» (0+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «семэр» (0+)
17:15 «криминальный спектр» (16+)
17:45 Дознание (16+)
18:15 орнамент (0+)
19:15 т/с «сируси» (12+)
20:00 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 автограф (12+)
20:30 «минуты поэзии» (12+)
20:45 Деловой Башкортостан (12+)
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00 Бала-сага (6+)
23:45 «Весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «Деньги на двоих» (16+)
02:15 Бахетнамэ (12+)
03:15 спектакль «оль-ля-ля!» (12+)

07:00 «салям» (12+)
10:00 т/с «тайна замка 
           тамплиеров» (16+)
11:00 «наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
            18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 «счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 тамле (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00 
           Интервью (12+)
15:00 «У дачи» (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 «алексей Баталов. я не 
           торгуюсь с судьбой» (12+)
19:15 т/с «сируси» (12+)
20:00 «сэнгелдэк» (0+)
20:15, 04:45 Уткэн гумер (12+)
20:45 Полезные новости (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 Вопрос+ответ=Портрет (6+)
23:45, 05:15 «Весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «Прирожденный 
           гонщик» (16+)
02:00 Бахетнамэ (12+)
03:00 спектакль «сваха» (12+)
05:30 счастливый час (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:10 контрольная закупка (12+)
09:40 «женский журнал» (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «мужское / женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 Прямой информационный 
           канал «Первая студия» 
           (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 многосерийный фильм
           «город» (12+)
23:30 «ночные новости»
23:45 Документальный фильм
           «ген высоты, или как 
           пройти на Эверест» (16+)
00:50 «синатра: Все или ничего». 
           ч. 1 (16+)
02:00 Художественный фильм
           «каблуки» (12+)
03:00 новости
03:05 «каблуки». Продолжение 
           (12+)
03:55 «модный приговор» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:10 контрольная закупка (12+)
09:40 «женский журнал» (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «мужское / женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 Прямой информационный 
           канал «Первая студия» 
           (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 многосерийный фильм
           «город» (12+)
23:35 «ночные новости»
23:50 Д/ф «ген высоты, или 
           как пройти на Эверест» 
           (16+)
01:00 «синатра: Все или ничего». 
           ч. 2 (16+)
02:10 Художественный фильм
           «жесткие рамки» (16+)
03:00 новости
03:05 «жесткие рамки». 
           Продолжение (16+)
04:20 контрольная закупка (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:10 контрольная закупка (12+)
09:40 «женский журнал» (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «мужское / женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 Прямой информационный 
           канал «Первая студия» 
           (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 многосерийный фильм
           «город» (12+)
23:35 «ночные новости»
23:50 Д/ф «ген высоты, или 
           как пройти на Эверест» 
           (16+)
01:05 «синатра: Все или ничего». 
           ч. 3 (16+)
02:15 Художественный фильм
           «Уходя в отрыв» (16+)
03:00 новости
03:05 «Уходя в отрыв». 
           Продолжение (16+)
04:20 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 «Пыльная работа» (16+)
14:00 «Вести»
14:40 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны следствия» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:20 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 т/с «косатка» (12+)
00:50 «специальный 
           корреспондент» (16+)
03:20 т/с «наследники» (12+)

05:10 т/с «Вернуть 
           на доследование» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «Вернуть 
           на доследование» (16+)
07:00 «Деловое утро нтВ» (12+)
09:00 т/с «Возвращение 
           мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «Возвращение 
           мухтара» (16+)
11:15 т/с «кодекс чести» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 многосерийный фильм
           «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:30 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 многосерийный фильм
           «глухарь» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 «Поздняков» (16+)
00:20 многосерийный фильм
           «свидетели» (16+)
01:10 «место встречи» (16+)
02:50 «темная сторона» (16+)
03:35 многосерийный фильм 
           «Дознаватель» (16+)

06:10 Д/c «Истребители Второй 
           мировой войны»  (6+)
07:05 Д/с «Победоносцы» (6+)
07:30, 09:15, 10:05 телесериал
           «семнадцать мгновений 
           весны»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
           «новости дня»
10:00, 14:00 «Военные новости»
12:10, 13:15, 14:05 т/с «мужская 
           работа» (16+)
18:30 «Великая отечественная». 
           «оборона сталинграда» 
           (12+)
19:35 «теория заговора. 
           гибридная война». ф. 4 «как 
           удержать власть» (12+)
20:20 «загадки века с сергеем 
           медведевым». «николай 
           гастелло. Полёт в вечность» 
           (12+)
21:05 «загадки века с сергеем 
           медведевым». «к-278. нас 
           учили бороться» (12+)
21:55 «особая статья» (12+)
23:15 Д/с «легенды советского 
           сыска» (16+)
00:00 «звезда на «звезде» (6+)
00:45 Х/ф «Пассажирка» (16+)
02:40 Х/ф «тайная прогулка» 
           (12+)
04:20 Художественный фильм
           «Подкидыш»

05:00 «Известия»
05:10 Х/ф «размах крыльев» (12+)
07:00 Х/ф «Белая стрела» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 т/с «Белая стрела. 
           Возмездие» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Х/ф «Улицы разбитых 
           фонарей. кошмар на улице 
           с» (16+)
14:30 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей. Попутчики» (16+)
15:20 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей. Инферно» (16+)
16:15 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей. Целую, ларин» (16+)
17:15 т/с «акватория. ничего 
           личного» (16+)
18:00 т/с «акватория. сладкая 
           жизнь» (16+)
18:50 т/с «след» (16+)
20:25 т/с «след. Превентивные 
           меры» (16+)
21:15 т/с «след. секач под 
           липовым соусом» (16+)
22:00 «Известия»
22:25 т/с «акватория» (16+)
23:15 т/с «акватория. русалочье 
           озеро» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 
           выпуск»
00:30 т/с «Долгий путь домой» 
           (16+)

05:30 т/с «кто в доме хозяин» 
           (16+)
06:20, 09:00 «Итоги. Время 
           новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:40 «Все чудеса Урала» (12+)
10:00 «автолига» (12+)
10:30, 15:45 т/с «спальный 
           район» (12+)
12:30, 03:25 Д/ф «среда  
           обитания» (12+)
13:30 «кулинарная программа» 
           (12+)
14:30 «райские сады» (12+)
15:00, 17:45, 19:00, 21:30, 23:50 
           «Время новостей» (16+)
15:15 «о здоровье» (12+)
18:00, 20:30 т/с «тяжелый песок» 
           (16+)
19:45 «есть вопрос» (16+)
20:00 «Честный контролер» (12+)
20:15 «Челтриал» (12+)
22:00 т/с «не плачь по мне, 
           аргентина» (16+)
00:20 Х/ф «Цена страсти» (16+)
01:55 т/с «Последний янычар» 
           (16+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «Доброе утро, россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 местное Время. «Вести» -  
           Южный Урал» (Ч)
11:55 т/с «Пыльная работа» (16+)
14:00 «Вести»
14:40 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны следствия» (12+)

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 «косатка» (12+)
00:50 т/с «Всегда говори 
           «всегда» (12+)
02:30 т/с «наследники» (12+)

05:10 т/с «Вернуть 
           на доследование» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «Вернуть 
           на доследование» (16+)
07:00 «Деловое утро нтВ» (12+)
09:00 т/с «Возвращение 
           мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «Возвращение 
           мухтара» (16+)
11:15 многосерийный фильм
           «кодекс чести» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 многосерийный фильм
           «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:30 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 многосерийный фильм
           «глухарь» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 многосерийный фильм
           «свидетели» (16+)
01:00 «место встречи» (16+)
02:40 «квартирный вопрос» (0+)
03:35 многосерийный фильм
           «Дознаватель» (16+)

06:10 Документальный сериал 
           «Истребители Второй 
           мировой войны» (6+)
07:20, 09:15, 10:05 телесериал
           «семнадцать мгновений 
           весны»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
           «новости дня»
10:00, 14:00 «Военные новости»
12:10, 13:15 т/с «мужская 
           работа» (16+)
14:15 многосерийный фильм
           «мужская работа» (16+)
18:30 «Великая отечественная». 
           «Победа под 
           сталинградом» (12+)
19:35 «легенды армии 
           с александром маршалом». 
           Иван Черняховский (12+)
20:20 «Улика из прошлого». 
           «авиакатастрофа 
           под смоленском» (16+)
21:05 «Улика из прошлого». 
           «александр I» (16+)
21:55 «особая статья» (12+)
23:15 Документальный сериал
           «легенды советского 
           сыска» (16+)
00:00 «звезда на «звезде» (6+)
00:45 многосерийный фильм
           «Улики» (16+)
05:20 Документальный сериал
           «освобождение» (12+)

05:00 «Известия»
05:10, 00:30 т/с «Долгий путь 
           домой» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 т/с «Белая стрела. 
           Возмездие» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей. страховочный 
           вариант» (16+)
14:25 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей. сексот Цыплаков» 
           (16+)
15:20 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей. темное пиво, или 
           Урок английского» (16+)
16:10 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей. третий слева» 
           (16+)
17:15 т/с «акватория. красиво 
           жить не запретишь» (16+)
18:05 т/с «акватория. Ведьма» 
           (16+)
18:55 т/с «след» (16+)
20:20 т/с «след. королевская 
           кобра» (16+)
21:10 т/с «след. ошибочка 
           вышла» (16+)
22:00 «Известия»
22:25 т/с «след. кукловод» (16+)
23:10 т/с «след» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 
           выпуск»

05:40 т/с «кто в доме хозяин» 
           (16+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45, 
           19:00, 21:30, 23:50  
           «Время новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 «о здоровье» (12+)
10:00 «есть вопрос» (12+)
10:15 «кем быть?» (12+)
10:30, 15:15 т/с «спальный 
           район» (12+)
12:30, 03:30 Д/ф «среда 
           обитания» (12+)
13:30 «кулинарная программа» 
           (12+)
14:30 «Искры камина». В гостях 
           у «митрофановны» (12+)
17:15 «Уютный дом» (12+)
18:00, 20:30 т/с «тяжелый песок» 
           (16+)
19:45, 22:00 «есть вопрос» (16+)
20:00 «зона особого внимания» 
           (16+)
20:05 «отдыхай в россии» (12+)
22:15 многосерийный фильм
           «не плачь по мне, 
           аргентина» (16+)
00:20 Художественный фильм
           «однажды 
           в голливуде» (16+)
02:00 многосерийный фильм
           «Последний янычар» 
           (16+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «Доброе утро, россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:55 т/с «Пыльная работа» (16+)
14:00 «Вести»
14:40 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны следствия» 
           (12+)
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 «косатка» (12+)
00:50 т/с «Всегда говори 
           «всегда» (12+)
02:30 т/с «наследники» (12+)

05:10 т/с «Вернуть 
           на доследование» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «Вернуть 
           на доследование» (16+)
07:00 «Деловое утро нтВ» (12+)
09:00 т/с «Возвращение 
           мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «Возвращение 
           мухтара» (16+)
11:15 многосерийный фильм
           «кодекс чести» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 многосерийный фильм
           «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:30 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 многосерийный фильм
           «глухарь» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 многосерийный фильм
           «свидетели» (16+)
01:00 «место встречи» (16+)
02:40 «Дачный ответ» (0+)
03:35 многосерийный фильм
           «Дознаватель» (16+)

06:10 «Истребители Второй 
           мировой войны». Д/c (6+)
07:10, 09:15, 10:05 телесериал
           «семнадцать мгновений 
           весны»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
           «новости дня»
10:00, 14:00 «Военные новости»
12:10, 13:15, 14:05 т/с «мужская 
           работа» (16+)
18:30 «Великая отечественная». 
           «Битва за кавказ» (12+)
19:35 «Последний день». лев 
           яшин (12+)
20:20 «секретная папка». «Две 
           капитуляции III рейха» (12+)
21:05 «секретная папка». 
           «мистер и миссис коэн. 
           агенты, которые спасли 
           мир» (12+)
21:55 «Процесс» (12+)
23:15 Д/с «легенды советского 
           сыска» (16+)
00:00 «звезда на «звезде» (6+)

00:45 т/с «Улики» (16+)
05:20 Д/с «освобождение» (12+)

05:00 «Известия»
05:10 т/с «Долгий путь домой» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 т/с «Белая стрела. 
           Возмездие» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
14:25 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей. Испорченный 
           телефон» (16+)
15:20 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей. операция 
           «Чистые руки» (16+)
16:20 Х/ф «Улицы разбитых 
           фонарей. операция 
           «Чистые руки» (16+)
17:15 т/с «акватория. моряк 
           сошел на берег» (16+)
18:00 т/с «акватория. Умри 
           вчера» (16+)
18:50 т/с «след» (16+)
20:20 т/с «след. Волки и овцы» 
           (16+)
21:15 т/с «след. ревизор» (16+)
22:00 «Известия»
22:25 т/с «след. Дневник 
           извращенца» (16+)
23:10 т/с «след. Давление» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 
           выпуск»
00:30 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)

05:40 т/с «кто в доме хозяин» 
           (16+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45, 
           19:00, 21:30, 23:50 
           «Время новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 «автолига» (12+)
10:00, 19:45 «есть вопрос» (16+)
10:15 «моя деревня» (12+)
10:30, 15:15 т/с «спальный 
           район» (12+)
12:30, 03:20 Д/ф «среда 
           обитания» (12+)

13:30 «кулинарная программа» 
           (12+)
14:30 «Челтриал» (12+)
14:45 «Честный контролер» (12+)
17:15 «о здоровье» (12+)
18:00, 20:30 т/с «тяжелый песок» 
           (16+)
20:00 «кем быть?» (12+)
20:15 «Дело мастера» (16+)
22:00 т/с «не плачь по мне, 
           аргентина» (16+)
00:20 Х/ф «курортный туман» 
           (16+)
01:50 т/с «Последний янычар»
          (16+)

ПоНедеЛьНик

3Заводская газета   |   1 июля 2017   |   № 26 (796)   |   www.amet.ru



Вручение дипломов выпускникам АИТ по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудования» прошло в очень необычной обстановке. 

добро пожаловать в коллектив
оБразоВанИе

первые в истории 
учебного заведения 
документ об образова-
нии ребята получили в 
музее ПАо «Ашинский 
металлургический 
завод».

В

Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

Это место было выбрано ор-
ганизаторами не случайно. 

Где, как не в музее предприятия, 
ощущается невидимая связь всех 
поколений заводчан, где дух былых 
свершений, запечатленный в фото и 
документах, вдохновляет на новые 
трудовые достижения и где сама ат-
мосфера позволяет почувствовать 
себя членом большого, дружного и 
успешного коллектива работников 
металлургического завода.

Тесное взаимодействие ме-
таллургического завода и 

индустриального техникума, гото-
вящего специалистов, востребо-
ванных на АМЗ, началось более 
пятидесяти лет назад, и в настоящее 
время проходит этап в соответствии 
с ныне действующей программой 
подготовки молодых кадров пред-
приятия.

– Тот результат, что мы 
сегодня имеем, общий, 

каждый внес в него свой вклад, 
– подчеркнула директор по пер-
соналу и социальным вопросам 
Ольга ПОТАПОВА роль всех, кто 
вел студентов к этому дню – пре-
подавателей, мастеров, родителей 
и наставников производственного 
обучения. 

Ольга Николаевна пояснила, 
что именно на этой группе 

были опробованы нововведения, 
цель которых – максимальное 
приближение будущих специали-
стов к реальной работе на про-
изводстве. Для начала с учащи-
мися провели техминимум – это 
60 часов полноценных занятий, 
после которых был организован 
выходной контроль, показавший, 
что ребята обладают действи-
тельно высокими теоретическими 
знаниями. Также группа хорошо 
справилась с пробной квалифи-
кационной работой – большин-
ство электрических схем было 
собрано безошибочно. Вместе с 
администрацией техникума за-
водской службе по персоналу уда-
лось скорректировать программу 
обучения таким образом, чтобы 
высвободить дополнительное 
время для проведения сплошной 
оплачиваемой производствен-
ной практики на заводе. На сле-
дующем этапе работы с группой 
определялись темы дипломных 
проектов: все они были согласова-
ны с электриками цехов и имели 
сугубо практическое назначение, 

ис
то

ри
я

пе
рс

пе
кт

ив
ы

дипломов об образовании, полу-
чили выпускники 2017 года груп-
пы электриков из рук директора 
АИТ Оксаны КИСЕЛЕВОЙ и пред-
ставителей завода – заместителя 
начальника ОГЭ и одновременно 
председателя государственной 
экзаменационной комиссии в АИТ 
Александра ПЕТИНЦЕВА и главно-
го энергетика завода Вячеслава 
ВОСТРИКОВА.

– Ребята этой группы 
очень многогранные, 

– рассказала нам директор АИТ 
Оксана КИСЕЛЕВА. – Они не толь-
ко хорошо учились, но и активно 
участвовали в жизни техникума, 
большая часть группы участвовала 
в волонтерском движении, прояви-
ли себя душевными и отзывчивыми 
людьми. Буду по ним скучать – для 
меня это особый, первый выпуск в 
роли директора техникума. В этом 
году мы тоже будем набирать группу 
техников- электриков, и к нам пла-
нируют прийти ребята, прошедшие 
начальную профессиональную под-
готовку по профилю «Электромон-
тер» заводского Учебного центра. 

У них есть база, высокий уровень 
профессионального самоопреде-
ления, а следовательно, и высокая 
мотивация.

Педагоги с рабочих мест: Кон-
стантин КЛИМИН из ЛПЦ № 

2, Вадим ФАЙЗУЛИН из энергоцеха, 
Владимир ВАРЕЦКИЙ из ЛПЦ № 
1 и мастер ЭСПЦ № 1 Юрий СВИ-
СТУНОВ – тепло отзывались о своих 
подопечных, отмечая их желание 
к самостоятельному выполнению 
заданий и любознательность. При-
сутствие наставников на торжестве 
– еще один показатель того, что 
ребята за время, проведенное на 
предприятии, стали для них не чу-
жими людьми, им удалось влиться в 
рабочий коллектив.

По результатам защиты ди-
пломных работ лучшие из 

лучших были премированы по при-
казу генерального директора заво-
да. Это теперь молодые работники 
предприятия, недавние выпускники 
АИТ Юрий РАННЕВ, Евгений ПО-
ПОВ, Георгий ТЕПЛЯКОВ, Антон НО-
ВОСЕЛОВ, Егор ВОЛКОВ. Отмечен 
также вклад преподавателя специ-
альных дисциплин техникума Вита-
лия АБОЛМАЗОВА.

– Все ребята выпускной 
группы показали себя 

очень достойно, – отметил Виталий 
Анатольевич. – Огромное спасибо 
родителям, представителям завода, 
наставникам, которые вели ребят к 
цели – к получению диплома. Хочет-
ся пожелать, чтобы этот документ 
об образовании стал не финишной 
чертой, а точкой отсчета как высо-
коклассных специалистов.

– Уверен, я не ошибся в вы-
боре профессии, – при-

знался обладатель красного дипло-
ма Георгий ТЕПЛЯКОВ. – Ашинский 
индустриальный техникум выбрал 
потому, что очень нравится специаль-
ность электрика. Свою роль сыграло 
и то, что пошел обучаться профессии 
после 9 класса. Я из Миньяра, и имен-
но в Аше находится ближайший от 
дома техникум. Планирую обязатель-
но прийти на работу на Ашинский 
метзавод и получать высшее образо-
вание по электроэнергетике, но это 
будет уже после службы в армии.

Кстати, еще пять парней из 
группы, также как и Геор-

гий, в ближайшее время приступят 
к несению воинской службы – их 
поздравили с новыми прическами, 
пожелали успехов на новом попри-
ще и обязательного возвращения в 
профессию.

Мероприятие, организован-
ное и проведенное Татьяной 

САВУШКИНОЙ (заводоуправление), 
получилось очень теплым и душев-
ным, что отметили все присутству-
ющие. Торжественная часть смени-
лась «круглым столом», на котором 
обсуждались перспективы развития 
отношений. Затем все участники со-
бытия были приглашены для памят-
ного фотографирования и чаепития. 

применимое непосредственно к 
производству предприятия. За-
тем, уже в декабре, ребята вышли 
на производственную практику в 
цеха. Пытливых студентов приня-
ли в ЛПЦ № 1, ЛПЦ № 2, ЛПЦ № 
3, ЭСПЦ № 1, ЭСПЦ № 2, ЦРМЭО, 
энергоцех, ТЭЦ, РМЦ и КТНП, где 
за каждым был закреплен настав-
ник из числа высококвалифици-
рованных специалистов. В интен-
сивных условиях рабочих будней 
наставники предприятия сумели 
найти подход к каждому студенту, 
смогли наладить мостик отноше-
ний и профессиональный контакт. 
Каждый из ребят получил важную 
часть производственных знаний, 
которые стали трамплином, фун-
даментом будущей производ-
ственной карьеры.

– Такого эксперимента 
у нас до сих пор не 

было, – подчеркнула Ольга Нико-
лаевна. – Девять ребят, показав-
шие по результатам выходного 
контроля положительные резуль-
таты, по решению генерального 
директора предприятия Владими-

ра МЫЗГИНА трудоустроены на 
постоянное место работы в цеха 
завода на период практики.

– Вы получили востре-
бованную специаль-

ность, – обратилась Ольга Ни-
колаевна к выпускникам. – На 
предприятии мы создаем все ус-
ловия, чтобы те, кто может и хочет, 
продолжили образование в выс-
ших учебных заведениях. Хоро-
шо подготовленные кадры будут 
в ближайшее время необходи-
мы – продолжается реконструк-
ция листопрокатного производ-
ства, знания молодого поколения 
электриков непременно будут 
востребованы. Следующим эта-
пом сотрудничества Ашинского 
метзавода и учебного заведения 
станет организация для студентов 
других групп АИТ еще одной, до-
полнительной учебной практики, 
которая будет предварять про-
изводственную, что, несомненно, 
принесет свои драгоценные пло-
ды. 

15 новеньких, пахнущих 
типографской краской 

Первые техникумы появились в 
СССР в 1920 году. Эти новые учеб-
ные заведения тогда готовили очень 
нужных специалистов промышлен-
ности, строительства, транспорта, а 
также отраслей сельского хозяйства, 
медицины, культуры и просвеще-
ния. Получить в них образование 
было очень престижно. 

учебное заведение высшего и 
среднего профессионального 
образования находится на терри-
тории Челябинской области. На 
Федеральном портале «Российское 
образование» опубликован полный 
список государственных и ком-
мерческих колледжей, техникумов, 
училищ, лицеев, ПТУ и вузов.

В школьной программе до 2020 
года может появиться новый 
предмет – психология. Курс может 
быть включен в программу в рам-
ках ОБЖ. Учебник психологии для 
школьников разрабатывает Феде-
ральный медицинский исследо-
вательский центр психиатрии и 
наркологии им. В.П. Сербского.

Этот день стал памятным событием для группы выпускников Аит, успешно освоивших специ-
альность «техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования».  Большинство из тех, кто получил документ об образовании, стал работником 
ПАо «Ашинский метзавод».
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к заключительной 
стадии

соЦИальныЙ орИентИр

ретий этап строительства Аллеи 
Мира, соединяющей красивой прогу-
лочной полосой ул. озимина и цен-
тральную площадь города, совсем 
скоро подойдет к своему логическо-
му завершению. 

Т
Екатерина Кипишинова,
фото Кирилла Петухова

– Уже смонтировали насосную под фонтан, так-
же забетонирована чаша фонтана. Брусчатку выкла-
дываем высокими темпами. Готов фундамент под 
арку – вход с площади в аллею, – рассказывает ин-
женер-строитель отдела капитального строительства 
АМЗ, курирующий ход работ, Кирилл ИСМАГИЛОВ.

Он рассказал, что заводчане активно работают и 
по благоустройству территории аллеи и по ее озе-
ленению. Кроме того, подготовлен план работы на 
следующую неделю – Аллея Мира начнет обретать 
«аксессуары» – начнется монтаж фонарей, появятся 
скамьи и урны возле них. В ближайшее время нач-
нется заливка фундамента под арт-объект. В целом, 
все идет по намеченному плану, несмотря на кор-
рективы погоды.

Одновременно с этим силами завода произво-
дятся работы по расширению тротуара от желез-
нодорожного переезда до пешеходного перехода. 
Делается это по многочисленным просьбам не толь-
ко заводчан, которые ежедневно идут по данному 
участку на работу, но и жителей п. Дубовая Горка, 
которые жалуются на слишком узкий проход, можно 
сказать «одностороннее» движение. Зимой пробле-
ма становится масштабнее, когда и без того узкий 
тротуар уменьшается вдвое из-за сугробов, а тонкая 
тропка превращается в каток.

Работы по расширению этого участка начал ав-
тотранспортный цех Ашинского металлургического 
завода, посредством спецтехники АТЦ были среза-
ны углы скалы, стеной идущей вдоль тротуара.

– Нашей основной задачей является устройство 
бетонной подпорной стенки вдоль срезанной ска-
лы. Также поставим ограждение между тротуарным 
проходом и проезжей частью. Укладку асфальта вы-
полнят городские службы, – пояснил инженер ОКС 
Евгений ПУДОВКИН.

В работе по расширению тротуарного коридора 
задействованы ЭСПЦ № 2, ЛПЦ № 1 и № 2 – они 
занимаются изготовлением металлоконструкций 
и арматурной сетки. Ремонтно-механический цех 
изготавливает крепежные накладные изделия. А 
работники ЦРМО непосредственно займутся мон-
тажом всех конструкций, соберут опалубку и про-
изведут бетонирование. Планируется завершить 
данный объект к празднованию Дня города и Дня 
металлурга.

1,9 млрд рублей получит Челя-
бинская область в качестве бюд-
жетного кредита, сообщил ми-
нистр финансов региона Андрей 
ПШЕНИЦЫН.  Бюджетные сред-
ства область получит под льгот-
ные 0,1% годовых и планирует 
рассчитаться этими деньгами с 
банковскими долгами полностью.

млн руб. перечислят в бюджет 
Челябинской области унитар-
ные предприятия региона. 
Данную цифру озвучил ми-
нистр имущества и природ-
ных ресурсов области Алексей 
БОБРАКОВ. Он уточнил, что 
данная сумма превышает ожи-
даемую на 11 процентов.

Согласно рейтингу «Ликвидность и 
платежеспособность участников опто-
вого рынка электроэнергии и мощности 
– энергосбытовых компаний» ПАО «Че-
лябэнергосбыт» укрепил свои позиции 
в списке лучших российских сбытовых 
компаний. В рейтинге рентабельности 
компания среди ста восьми российских 
сбытов поднялась с 75 на 41 место.

Природа укуталась в одеяло тумана. Она, подобно застенчивой красавице, всегда 
остается за белесой пеленой. 

таганайская сказка
заметкИ ПУтешестВеннИка

е присутствие чувству-
ется всюду. Вот показа-
лось изящное запястье 
зубчатых скал, прядки 
каштановых волос – 
стволы, напитавшиеся 

влагой. она смотрит глазами 
редких, затаившихся в кронах 
деревьев птиц. ее касание 
дрожит росой на кончиках 
листьев, а голос слышен в ше-
поте трав. 

Е

Кирилл Петухов
фото автора

Мы с парой друзей проби-
раемся по национальному 

парку «Таганай» по тропе, перешаги-
вая вырезанные ручьем узоры кор-
ней и камня. Кругом долгожданная, 
обволакивающая лесная тишина па-
смурного прохладного утра. Уже вто-
рой раз я захожу в это богатое чуде-
сами место через туман. В этом есть 
свое особенное волшебство. Неяс-
ные очертания будоражат вообра-
жение. В тумане острее чувствуются 
запахи, лучше слышатся звуки, обо-
стряются все чувства. Где-то впереди 
особенно необычный силуэт просту-
пает сквозь туман. Что-то большое, 
массивное, черное, круглое, на ство-
ле дерева. Неужели, какой-то зверь? 
Нет, это невероятных размеров кап 
двух метров в высоту и полутора 
метров в ширину. От нароста к ос-
новной тропе стекается множество 
тропинок, не одних нас притягива-
ет это чудо, имеющее вид настоль-
ко необычный, что кажется, внутри 
обязательно живет сказочный народ. 
Впереди виднеются яркие пятна па-
латок, чувствуется уютный запах ко-
стра и слышатся голоса. Еще издале-
ка видна избушка, а рядом, чуть-чуть 
поменьше, будка. Неужели там жи-
вет собака? Какая же огромная она 
должна быть? И действительно, по-
дойдя ближе, замечаем растекшую-
ся на земле черную тучу – огромного 
пса, лающего отрывисто и лениво. 

– Он не тронет, – говорит 
нам смотрящий прию-

та. – Он так здоровается. Пес выгля-
дит довольно старым. Его грустный 
взгляд над свисающими нижними 
веками постоянно направлен ку-
да-то вдаль. Нам остается только 
догадываться: от старости это или 
от мудрости. 

Очень необычно выглядит 
длинная лестница, уходящая 

в облака, за ней дорога на Двуглавую 
сопку и Черную скалу. Мы выбираем 
дорогу к каменным Перьям. Крутой 
каменистый склон выводит нас к вер-
шинам. Вокруг молоко, видны лишь 
кое-где проглядывающие вершины 
деревьев. Маленькие березки у скал 
сплошь запутаны в «ленточках». Обы-
чай – завязывать ленточки на дере-
вьях – заимствован у других народов. 
Алтайцы, к примеру, наделяют этот ри-
туал огромным смыслом, демонстри-

В доли-
не сказок 
вдоль тропы 
вытянулись 
маленькие, 
тундровые 
березки и 
ели, прямо 
под нога-
ми растет 
«кислятка», 
а останцы и 
нагроможде-
ния камней 
похожи на 
развалины 
древнего 
города.

Ицыл, что к северу. У домиков нас 
тоже встретила собака, небольшая 
рыжая лайка, похожая на ворчливо-
го старичка.  Костер, супчик на ночь 
и крепкий сон у говорливой реки. 

Второй день нашего похода 
был запланирован легким. С 

утра, хорошенько позавтракав, мы 
отправились на метеостанцию. В это 
утро на территории национального 
парка проходил ультрамарафон. Его 
участники бежали 55 километров, на-
чиная от центральной усадьбы наци-
онального парка, потом по верхней 
тропе, через метеостанцию до Киа-
лимского кордона и на Тургояк. Му-
жество и выносливость этих людей 
поистине вызывают восхищение. 

Местность у метеостанции – 
настоящая тундра с мхами 

и лишайниками, на северном склоне 
местами даже лежит снег. А по по-
лянам перелетают стайки красного-
ловых чечеток. Получив очередную 
инъекцию бескрайних далей, мы 
спускаемся, а оттуда, захватив рюк-
заки, направили стопы в Ицыльский 
ельник. В этом месте лес очень гу-
стой, непроходимый. Как раз таким я 
представлял «дремучий лес», слушая 
детские сказки на ночь. Костры там 
жечь запрещено, поэтому он нахо-
дится в нетронутом, первозданном 
виде. Покорение самой вершины 
решили оставить на следующий раз, 
уже сказывалась усталость. Заноче-
вав на живописной стоянке, мы от-
правились к финишу. 

Дорога к Тургояку тянулась 
долго, оттого особенно при-

ятным и долгожданным был его 
вид, открывшийся с гор. Особенно 
запомнился ветер, дующий со сто-
роны Тургояка через сосновый лес. 
Ветер казался приятно-сладким, что 
хотелось дышать чаще и глубже. Еще 
немного, последние километры, и 
вот мы у величественного, чистейше-
го озера Челябинской области. Мы 
очень удачно вышли на пляж, полю-
бовались на прибой и, напившись 
чаю, отправились в обратный путь.

руя так свои чистые, светлые мысли, 
с которыми они заходят в горы. Для 
этого они выбирают одно-два взрос-
лых дерева на всю долину. А мы? Мы 
завязываем ленточки везде, убивая 
молодой лес в самых живописных 
местах, обвешиваем деревца салфет-
ками, шнурками, резинками для волос 
и даже пакетами.

Погода в горах полна сюрпри-
зов, казалось бы, пару минут 

назад над головой висели серые тучи, 
как уже вовсю светит солнце. Дорога 
под ногами заблестела бутафорским 
золотом авантюрина. Находясь тут 
впервые в солнечную погоду, то и дело 
хочется нагнуться и рассмотреть оче-
редную россыпь сверкающего песка. У 
курумника шевелятся гигантские, поч-
ти в человеческий рост, муравейники. 
Смешанный лес переходит в тундру, 
и вдоль тропы, слева, виднеется вели-
чественная стена Откликного гребня, 
а прямо над ним проносятся облака. 
Заячья поляна, с которой Откликной 
гребень предстает во всей красе, как 
всегда людна. Здесь мы замечаем де-
тей лет 5-6, уже так далеко зашедших 
с родителями, и даже женщину с груд-
ным ребенком в слинге. 

Как следует отдохнув на трав-
ке, отправляемся на высшую 

точку национального парка – гору 
Круглица. Она на фоне Долины сказок 
кажется руинами немыслимых разме-
ров башни. С вершины можно полю-
боваться на плывущие по горам тени 
от облаков, видны Златоуст, Миасс, де-
ревня Магнитка, метеостанция.

Спускаться труднее. Камни, 
немного скользкие от дождя, 

не дают расслабиться, ступать тут 
нужно осторожно, чтобы не прои-
зошло обвала. Забрав немного к се-
веру, выходим к приюту «Таганай», 
где нас ждет неожиданная встре-
ча с земляками из туристического 
клуба «Белый филин». Несмотря на 
усталость, решаем дойти к концу 
дня до Киалимского кордона. Как 
подарок мы приняли освещенные 
закатным солнцем скалы вершины 
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

чеТвеРг  / 6 июля

ПяТнИца  / 7 июля

суббоТа  / 8 июля

воскРесенЬе  / 9 июля

БСТ

07:00 «салям» (12+)
10:00 т/с «тайна замка 
           тамплиеров» (12+)
11:00 моя планета Башкортостан 
           (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
            18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 «Бай» (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00 
           Интервью (12+)
15:00 неизвестный Башкортостан 
           (12+)
15:15 ДосааФ: испытано 
           на себе (12+)
15:30 «Борсак» (0+)
15:45 «Фанташ» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
17:15 «криминальный спектр» (16+)
17:45 клИо (12+)
19:15 т/с «сируси» (12+)
20:00 «сэнгелдэк» (0+)

07:00 «салям» (12+)
10:00 Д/ф «рой Джонс» (12+)
11:00 «современник» (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 «Весело живем» 
           (12+)
14:00 Хазина (6+)
14:45 Вопрос+ответ=Портрет (6+)
15:30 «сулпылар» (0+)
15:45 шэп арба (6+)
16:00 «Перекличка» (6+)
16:15 «зеркальце» (6+)
16:45 моя планета Башкортостан 
           (12+)
17:15, 20:45 Полезные новости 
           (12+)
17:45 специальный репортаж (12+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00 «алтын тирма» (0+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 Бала-сага (6+)
21:00 «аль-фатиха» (6+)
22:00 «наука 102» (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 18:30, 21:30, 
           22:30, 01:45, 06:30 
           новости
08:00 мультфильмы (6+)
09:30 здоровое решение (12+)
10:00 «У дачи» (12+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:15 клИо (6+)
12:00 мистический Башкортостан 
           (12+)
13:00, 04:15 «Бай» (12+)
13:30 «автограф» (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2017» (12+)
17:00 «монга бай гармун байрамы» 
           им. Ф. Иксанова (12+)
19:00 к/ф «горький мед» (12+)
19:30 замандаш (6+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 колесо времени (12+)
21:00 Полезные новости (12+)
21:15 неизвестный Башкортостан 
           (12+)
22:00 следопыт (12+)
23:00 «Башкорт йыры-2017» (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 21:30, 06:00 
           новости
08:00 м/ф «колобанга» (0+)
09:00 «Йома» (0+)
09:30 «Бай бакса» (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 «яйляу» (6+)
11:45 «алтын тирма» (0+)
13:00 тамле (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:00 т/ф «млечный путь» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 04:15 Историческая среда 
           (12+)
17:00 спектакль «лунные вечера 
            айсылу» (12+)
19:00 курортный сабантуй (12+)
19:45 Бизнес-обзор (12+)
20:00 «Байык-2017» (12+)
21:00 Дознание (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:10 контрольная закупка (12+)
09:40 «женский журнал» (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «мужское / женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 Прямой информационный 
           канал «Первая студия» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «город» (12+)
23:40 «ночные новости»
23:55 «арктика. Выбор смелых» 
           (12+)
01:00 «синатра: Все или ничего». 
           ч. 4 (16+)
02:10 Х/ф «Буч и сандэнс: ранние 
           дни» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:10 контрольная закупка (12+)
09:40 «женский журнал» (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «мужское / женское» (16+)
17:00 «жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Победитель»
23:00 Х/ф «ангел-хранитель» 
           (16+)
01:30 Х/ф «александр и ужасный, 
           кошмарный, нехороший, 
           очень плохой день» (12+)
03:00 Х/ф «скажи, что это 
           не так» (16+)
04:40 «модный приговор» (12+)

05:40 «наедине со всеми» (16+)
06:00 новости
06:10 «наедине со всеми» (16+)
06:40 Х/ф «кураж» (16+)
08:40 «смешарики» (0+)
09:00 «Играй, гармонь любимая!» 
           (12+)
09:45 «слово пастыря» (12+)
10:00 новости
10:15 «алена Бабенко. мотылек 
           со стальными крыльями» 
           (12+)
11:20 «смак» (12+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «Вокруг смеха» (12+)
16:40 «точь-в-точь» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «точь-в-точь» (16+)
19:50 «кто хочет стать  
           миллионером?» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «сегодня вечером» (16+)
23:20 «День семьи, любви 
           и верности». концерт
01:45 Х/ф «шутки в сторону» (16+)

06:00 новости
06:10 Х/ф «кураж» (16+)
08:10 «смешарики» (12+)
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «здоровье» (16+)
10:00 новости
10:10 «непутевые заметки» (12+)
10:30 «Честное слово» с Юрием 
           николаевым (12+)
11:10 «Пока все дома» (12+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «теория заговора» (16+)
13:10 «Дачники» (12+)
16:50 «День семьи, любви 
           и верности». концерт
18:50 «голосящий киВин» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 музыкальный фестиваль 
           «голосящий киВин» (16+)
23:40 «Что? где? когда?» Финал 
           летней серии игр (12+)
01:00 Х/ф «Фантастическая 
           четверка» (12+)
02:55 Х/ф «келли от Джастина» 
           (12+)
04:25 контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «Доброе утро, россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:55 т/с «Пыльная работа» (16+)
14:00 «Вести»
14:40 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны следствия» 
           (12+)
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 «косатка» (12+)
00:50 т/с «Всегда говори 
           «всегда» (12+)
02:30 т/с «наследники» (12+)

05:10, 06:05 т/с «Вернуть 
           на доследование» (16+)
06:00 «сегодня»
07:00 «Деловое утро нтВ» (12+)
09:00 т/с «Возвращение 
           мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «Возвращение 
           мухтара» (16+)
11:15 т/с «кодекс чести» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:30 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «глухарь» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 т/с «свидетели» (16+)
01:00 «место встречи» (16+)
02:40 «судебный детектив» (16+)
03:35 т/с «Дознаватель» (16+)

06:10 Д/c «Истребители Второй 
           мировой войны»  (6+)
07:05 Х/ф «День командира 
           дивизии»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
           «новости дня»
10:00, 14:00 «Военные новости»
09:15, 10:05, 13:15 телесериал
           «семнадцать мгновений 
           весны»
13:35, 14:05 т/с «Паршивые 
           овцы» (16+)
18:30 «Великая отечественная». 
           «Величайшее танковое 
           сражение» (12+)
19:35 «легенды кино» (6+)
20:20 «легенды музыки». муслим 
           магомаев (6+)
20:50 «не факт!» (6+)
21:55 «Процесс» (12+)
23:15 Х/ф «713-й просит посадку»
00:40 Х/ф «Досье человека 
           в «мерседесе» (12+)
03:15 Х/ф «карантин»
04:50 Д/ф «Прекрасный полк. 
           лиля» (12+)

05:00 «Известия»
05:10 «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
06:05 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей. сексот Цыплаков» 
           (16+)
07:00 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей. темное пиво, или 
           урок английского» (16+)
07:55 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей. третий слева» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 т/с «охота на призраков» 
           (16+)
13:00 «Известия»
13:25 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
16:20 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
17:15 т/с «акватория» (16+)
18:55 т/с «след» (16+)
22:00 «Известия»
22:25 т/с «след» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
00:30 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)

05:40 т/с «кто в доме хозяин» (16+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45, 
           19:00, 21:30, 23:50 
           «Время новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 «кем быть?» (12+)
09:15 Честный контролер (12+)
10:00, 19:45, 22:00 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «Челтриал» (12+)
10:30, 15:45 т/с «спальный 
           район» (12+)
12:30, 14:45 «Уралым» (12+)
12:45, 03:15 Д/ф «среда 
           обитания» (12+)
13:45 «кулинарная программа» 
           (12+)
15:15 «Уютный дом» (12+)
18:00, 20:30 т/с «тяжелый песок» 
           (16+)
20:00 «Возвращение» (16+)
20:05 «легенды крыма» (12+)
22:15 т/с «не плачь по мне, 
           аргентина» (16+)
00:20 Х/ф «розыгрыш» (16+)
01:45 т/с «Последний янычар» (16+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «Доброе утро, россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:55 т/с «Пыльная работа» (16+)
14:00 «Вести»
14:40 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны следствия» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:20 местное Время. «Вести» - 
           Уральский меридиан» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 т/с «косатка» (12+)
00:50 т/с «Всегда говори 
           «всегда» (12+)
02:30 т/с «наследники» (12+)

05:10, 06:05 т/с «Вернуть 
           на доследование» (16+)
06:00 «сегодня»
07:00 «Деловое утро нтВ» (12+)
09:00, 10:20 т/с «Возвращение 
           мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
11:15 т/с «кодекс чести» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:30 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «глухарь» (16+)
23:35 концерт «капля солнца» 
           (12+)
00:50 «мы и наука. наука и мы» 
           (12+)
01:35 «место встречи» (16+)
03:15 «Поедем, поедим!» (0+)
03:40 т/с «Дознаватель» (16+)

06:00, 09:15 т/с «следствие 
           ведут знатоки». «мафия» 
           (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
           «новости дня»
10:00, 14:00 «Военные новости»
10:10, 13:15, 14:05 телесериал
           «следствие ведут знатоки». 
           «Бумеранг» (12+)
14:20 Художественный фильм
           «старшина» (12+)
16:10 Х/ф «расписание 
           на послезавтра» (12+)
18:30 Х/ф «Первый троллейбус» 
           (12+)
20:15 Художественный фильм
           «В добрый час!» (12+)
22:10, 23:15 Х/ф «я объявляю 
           вам войну» (16+)
00:05 Художественный фильм
           «сны» (16+)
01:35 Художественный фильм
           «Им было 
           девятнадцать...» (6+)
03:05 Х/ф «мама вышла замуж» 
           (12+)

05:00 «Известия»
05:10 т/с «государственная 
           граница». мы наш, 
           мы новый...» (12+)
07:45 т/с «государственная 
           граница». «мирное лето 
           21-го года» (12+)
09:00 «Известия»
09:30 т/с «государственная 
           граница». «мирное лето 
           21-го года» (12+)
10:55 т/с «государственная 
           граница». «Восточный 
            рубеж» (12+)
13:00 «Известия»
13:30 т/с «государственная 
           граница». «Восточный 
           рубеж» (12+)
14:25 т/с «государственная  
           граница». «красный песок» 
           (12+)
17:10 т/с «след» (16+)
18:00 т/с «след. Давление» (16+)
18:50 т/с «след. Пепел» (16+)
00:30 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)

05:40 т/с «кто в доме хозяин» (16+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45, 
           19:00, 21:30, 23:50 
           «Время новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 «Уютный дом» (12+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 «Дело мастера» (16+)
10:30, 15:15 т/с «спальный 
           район» (12+)
12:30, 02:20 Д/ф «среда 
           обитания» (12+)
13:30 «счастье есть» (12+)
14:15 «моя деревня» (12+)
14:30 «Искры камина»» (12+)
17:15 «татарочка» (12+)
17:30 «Уралым» (12+)
18:00 «служба спасения» (16+)
18:10 «губернатор 74.рФ» (12+)
18:15 «автолига» (12+)
18:45 «наш парламент» (12+)
19:45 Х/ф «ты у меня одна» (16+)
22:00 «невероятные истории 
           любви» (12+)
00:20 Х/ф «кармен» (18+)
03:10 «легенды крыма» (12+)

05:05 Художественный фильм
           «отчим» (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». «наш 
           регион» (Ч)
11:50 многосерийный фильм
           «золотая клетка» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 «золотая клетка». 
           Продолжение (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Художественный фильм
           «тени прошлого» (12+)
00:50 Художественный фильм
           «город зеро» (18+)
02:50 т/с «марш турецкого-3» 
           (12+)

05:10 «Их нравы» (0+)
06:15 Х/ф «курьер» (0+)
08:00 «сегодня»
08:20 «Устами младенца» (0+)
09:00 «готовим с а. зиминым» (0+)
09:25 «Умный дом» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «главная дорога» (16+)
10:55 «еда живая и мертвая» (12+)
11:50 «квартирный вопрос» (0+)
12:50 «Двойные стандарты. 
           тут вам не там!» (16+)
13:50 «ты супер!» (6+)
16:00 «сегодня»
16:20 «однажды...» (16+)
17:10 «секрет на миллион». 
           анастасия Волочкова (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «ты не поверишь!» (16+)
21:00 т/с «ментовские войны» (16+)
00:35 «Экстрасенсы против 
           детективов» (16+)
01:55 «жанна агузарова. 
           Последний концерт 
           на земле» (12+)
03:35 т/с «Дознаватель» (16+)

05:20 Х/ф «Иван да марья» (12+)
07:05 Х/ф «Это мы 
           не проходили» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 
           «новости дня»
09:15 «легенды музыки». михаил 
           танич (6+)
09:40 «Последний день». Эльдар 
           рязанов (12+)
10:30 «не факт!» (6+)
11:00 «загадки века с сергеем 
           медведевым». 
           «Добровольский. Волков. 
           Пацаев. обреченный 
           экипаж» (12+)
11:50 «Улика из прошлого» (16+)
12:35 «научный детектив» (12+)
13:15 «секретная папка». «охота 
           на Хрущева» (12+)
14:15 Х/ф «Даурия» (6+)
18:25 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
21:05, 22:20 т/с «Узник замка 
           Иф» (6+)
01:55 Х/ф «старшина» (12+)
03:40 Х/ф «расписание 
           на послезавтра» (12+)

05:00 м/ф «куда летишь, Витар?», 
           «В яранге горит огонь», 
           «Храбрый олененок», 
           «ровно в 3.15», «Пропал 
           Петя-петушок», «миллион 
           в мешке», «трое на острове», 
           «Винни-Пух», «Винни-Пух 
           идет в гости», «Винни-Пух 
           и день забот», «Возвращение 
           блудного попугая», «кот 
           в сапогах» (0+)
09:00 «Известия»
09:15 т/с «след» (16+)
10:05 т/с «след. роковой 
           мужчина» (16+)
10:50 т/с «след. ошибочка 
           вышла» (16+)
11:40 т/с «след. непорочное  
           насилие» (16+)
12:30 т/с «след. Дневник 
           извращенца» (16+)
00:00 Х/ф «любить по-русски» (16+)
01:40 Х/ф «любить по-русски -2» 
           (16+)
03:30 Х/ф «любить по-русски -3. 
           губернатор» (16+)

04:40 Д/ф «среда обитания» (12+)
05:30 т/с «Бывшая» (16+)
08:00 «кем быть?» (12+)
08:15 «Время новостей» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
09:30 «о здоровье» (12+)
10:00 «татарочка» (12+)
10:15 «счастье есть» (12+)
11:05 «невероятные истории 
           любви» (12+)
12:50 концерт памяти Валентины 
           толкуновой (12+)
14:00, 02:50 Д/ф «еврейское 
           счастье» (12+)
15:00 Х/ф «Вторжение» (12+)
16:40 «В поисках истины» (12+)
17:30 Х/ф «зона турбулентности» 
           (16+)
19:10 «100 чудес света» (12+)
19:20 «неизвестная версия» (12+)
20:10 Х/ф «любовь и прочие 
           обстоятельства» (16+)
22:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
22:40 Х/ф «Черное золото» (16+)
00:50 Х/ф «кармен» (18+)

05:10 Х/ф «Вернуть веру» (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»
11:20 «смеяться разрешается» 
           (12+)
12:50 «семейный альбом» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «заезжий молодец» 
           (12+)
16:15 Х/ф «Пока живу, люблю» 
           (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер 
           с Владимиром 
           соловьевым» (12+)
00:30 Художественный фильм
           «Человек у окна» (16+)
02:20 «городок». лучшее (12+)

05:10 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
07:00 «Центральное 
           телевидение» (16+)
08:00 «сегодня»
08:20 лотерея «счастливое утро» 
           (0+)
09:25 «едим дома!» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Поедем, поедим!» (0+)
13:50 «ты супер!» (6+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
18:00 «новые русские сенсации» 
           (16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой 
           зейналовой
20:10 «ты не поверишь!» (16+)
21:00 т/с «ментовские войны» 
           (16+)
00:35 «Экстрасенсы против 
           детективов» (16+)
01:55 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
03:35 т/с «Дознаватель» (16+)

05:20 мультфильмы
06:45 Х/ф «Первый троллейбус» 
           (12+)
08:25, 09:15 Х/ф «В добрый 
           час!» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 «новости 
           дня»
10:35 Художественный фильм
           «Поддубный» (6+)
13:15 Д/ф «матч смерти. 
           Под грифом «секретно» 
           (12+)
14:00 т/с «матч» (16+)
18:25 Д/с «легенды советского  
           сыска» (16+)
20:00 Д/с «незримый бой» (16+)
21:30 Художественный фильм
           «меченый атом» (12+)
23:30 Художественный фильм
           «ночные забавы» (12+)
01:30 многосерийный фильм
           «следствие ведут 
           знатоки». «Бумеранг» (12+)
05:05 Документальный фильм
           «Прекрасный полк. 
           натка» (12+)

05:25 м/ф «Последний лепесток», 
           «раз ковбой, два ковбой», 
           «соломенный бычок», 
           «машенька и медведь», 
           «сказка о золотом петушке», 
           «Волшебный магазин», 
           «муравьишка-хвастунишка»,  
           «стрекоза и муравей», 
           «Вовка в тридевятом 
           царстве», «осьминожки» 
           (0+)
08:40 м/ф «маша и медведь» 
           (0+)
09:35 «День ангела» (16+)
10:00 «Известия»
10:10 Д/ф «личное. николай 
           Цискаридзе» (12+)
11:00 многосерийный фильм
           «тонкий лед» (16+)
23:25 Художественный фильм
           «не могу сказать 
           «прощай» (12+)
01:10 Х/ф «Дети понедельника» 
           (16+)
03:00 Х/ф «любить по-русски» 
           (16+)

04:20, 15:15 Д/ф «среда 
           обитания» (12+)
05:10 т/с «Бывшая» (16+)
08:15 «райские сады» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00 «отдыхай в россии» (12+)
10:30 «гений места» (12+)
11:20 «мультимир» (0+)
11:50 м/ф «отважная лифи» (0+)
13:35 «легенды крыма» (12+)
14:05, 03:40 концерт «когда 
           выходишь на эстраду» (12+)
16:15 Х/ф «тайный знак» (16+)
18:00, 03:00 «В поисках истины» 
           (12+)
19:00 Х/ф «код апокалипсиса» (16+)
21:00 «Полиция Южного Урала» 
           (16+)
21:15 «автолига» (12+)
21:45 «Челтриал» (12+)
22:00 «Итоги. Время новостей» 
           (16+)
22:40 «Происшествия недели» (16+)
23:00 Х/ф «транзит» (16+)
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чтение одухотворяет

Порядок расчета субсидии на твердое топливо 

Из ПерВыХ Уст

Усзн ИнФормИрУет

том, какая литература 
востребована детьми 
сегодня, рассказала 
заведующая Ашинской 
детской библиотекой 
галина кУтУеВА.

О

Беседовал Александр Мигунов,
фото автора

е.а. царегородцева,
ст. инспектор отдела субсидий

– галина николаевна, детская 
библиотека ведет активную работу 
по пропаганде лучших произведе-
ний для детей. в связи с этим, что 
запланировано или уже проводит-
ся? Реализуются ли проекты и про-
граммы?

– Приоритетным направлени-
ем библиотеки является индивиду-
альная работа с читателями. С этой 
целью на абонементе организован 
литературный факультатив «Доброе 
слово писателя». Факультатив – это 
поэтические минутки, акции, театра-
лизованные викторины, презента-
ции книжных выставок и рекомен-
дация лучшей детской литературы. 
В течение учебного года мы пред-
лагаем детям всех возрастов тема-
тические программы. «Урал – непо-
вторимые края» – так называется 
краеведческая программа. Библио-
текарь читального зала Маргарита 
АНИСИМОВА изучает с ребятами 
краеведческую литературу, прово-
дит тематические занятия и встре-
чи с интересными людьми города. 
На протяжении нескольких лет в 
библиотеке работает программа 
дополнительного образования «Уз-
най мир» для среднего и старшего 
школьного возраста. Ответственная 
Яна КОЛОСКОВА. В текущем году 
программа посвящена году эко-
логии. В связи с этим проводятся 
различные презентации, выставки, 
виртуальные эко-путешествия, вик-
торины. Программа «Растим читате-
ля» адресована детям дошкольного 

Постановлением Правительства РФ от 
14.12.2005 N 761 (ред. от 27.02.2017) «о 
предоставлении субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» установ-
лены правила предоставления субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг.

Право на субсидию на твердое топливо 
имеют  собственники жилого помещения, а 
также наниматели жилого помещения по до-
говору найма в частном жилищном фонде.

Условия предоставления гражданам суб-
сидий: наличие у заявителя гражданства РФ 
или распространение на иностранного граж-
данина соответствующего международного 
договора РФ; соответствие заявителя уста-
новленным основаниям пользования жилым 
помещением; наличие у заявителя и членов 
его семьи регистрации по месту жительства: 
отсутствие задолженности по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг или за-
ключение соглашения по ее погашению.

При обращении за назначением субси-
дии  на твердое топливо необходимо пре-
доставить следующие документы: заявле-
ние о предоставлении субсидии; документ, 
удостоверяющий личность и гражданство 
заявителя (копия паспорта), копии докумен-
тов, подтверждающие правовые основания 
отнесения лиц, проживающих совместно с 
заявителем по месту постоянного жительства 

Заведующая детской библиотекой галина кУтУеВА, ветеран труда работает в библиотеке почти 
35 лет. Пришла в Ашинскую детскую библиотеку сразу после окончания челябинского института 
культуры.

возраста. Библиотекарь Галина БЛО-
ХИНА организует громкие чтения, 
литературные встречи и театрали-
зованные утренники.

– Расскажите подробнее о ме-
роприятиях, посвященных году 
экологии.

– Главная цель мероприятий – 
активизировать работу библиотеки 
по экологическому просвещению 
читателей, научить детей видеть 
красоту мира и родного края, любить 
и беречь его. В рамках Года эколо-
гии библиотека приняла участие в 
областном конкурсе творческих ра-

бот «Фабрика экологических идей», 
организованном Челябинской об-
ластной детской библиотекой. В би-
блиотеке прошел конкурс эко-сло-
гана «Охранять природу – значит, 
охранять Родину», победители кон-
курса отмечены призами. В период 
летних каникул в библиотеке объ-
явлен конкурс «Планета красоты». 
Дети могут нарисовать рисунок 
или сделать поделку из природного 
материала. И, конечно же, ведется 
пропаганда природоведческой кни-
ги, для того, чтобы дети знали писа-
телей – книги Николая СЛАДКОВА, 

В период летних каникул Ашинская детская библиотека ведет активную работу по привлечению читателей.

Михаила ПРИШВИНА, Константина 
ПАУСТОВСКОГО и многих других. 

– Расскажите, пожалуйста, о той 
литературе, которую запрашивают 
ребята.

– В летнее время наблюдается 
высокая читательская активность, 
этому способствуют списки литера-
туры по внеклассному чтению. За 
книгами приходят учащиеся ашин-
ских школ и дети из других городов. 
В основном они выбирают классику, 
современную литературу и поэзию. 
Дети постоянно берут книги Викто-
ра ДРАГУНСКОГО, повести и романы 

Николая НОСОВА, рассказы Вален-
тины ОСЕЕВОЙ. Дети читают сказки 
Г.Х. АНДЕРСЕНА, книги Шарля ПЕР-
РО, Джанни РОДАРИ. В этом списке 
особое место занимают сказки А.С. 
ПУШКИНА. Он остается самым чи-
таемым поэтом. Ребята очень часто 
спрашивают «Мифы Древней Гре-
ции». Стоит отметить, что в младшем 
звене большим спросом пользуют-
ся книги Эдуарда УСПЕНСКОГО. В 
старшем звене читают чаще всего 
произведения Тамары КРЮКОВОЙ 
и книги Кати МАТЮШКИНОЙ. Всег-
да востребована поэзия Андрея 
УСАЧЕВА и Бориса ЗАХОДЕРА. Лю-
бимыми остаются книги ашинской 
поэтессы Анны МАРКОВОЙ, а имен-
но, сборник стихов «Попробуй, раз-
берись». Среди уральских авторов 
большой популярностью пользуют-
ся произведения Владислава КРА-
ПИВИНА.

– галина николаевна, если роди-
тели хотят записать ребенка в биб
лиотеку, то как им заинтересовать 
чадо в дальнейшем ее посещении?

– Мы неустанно говорим ро-
дителям: читайте детям перед 
сном как минимум 20-30 минут. 
Семейное чтение по вечерам вос-
питывает и одухотворяет ребенка. 
Советуем, чтобы дети изобразили 
на бумаге то, что запомнили после 
прочтения книг. Желательно рису-
нок поместить в рамку на самое 
видное место. Это тоже очень важ-
ный, воспитательный момент. Нуж-
но приходить в книжный магазин и 
библиотеку с ребенком, чтобы он 
мог сам выбрать понравившуюся 
книгу. Всегда поддерживайте его в 
выборе книг.

Детская библиотека пригла-
шает всех юных книголюбов при-
нять участие в читательской акции 
«Книга под солнцем». Номинации 
«Лучший читатель лета» и фото-сю-
жет «Я, лето и книга!» Подведение 
итогов в конце августа. Победите-
лей ждут призы.

к членам его семьи (копия свидетельства о 
рождении ); документы, содержащие сведе-
ния о лицах, зарегистрированных совмест-
но с заявителем по месту его постоянного 
места жительства (справка о составе семьи, 
выданная администрацией города, сельско-
го поселения); документы, подтверждающие 
правовые основания владения и пользо-
вания жилым помещением (свидетельство 
о регистрации права собственности, до-
говор купли-продажи; договор дарения, и 
др.); документы, содержащие сведения об 
отапливаемой площади; документы о раз-
мере доходов на каждого члена семьи за 6 
месяцев, предшествующих месяцу обраще-
ния;   справка, выданная газоснабжающей 
организацией для расчета субсидий (если 
пользуются  газом); справка, выданная энер-
госнабжающей организацией для расчета 
субсидий;  документ, подтверждающий пра-
во заявителя и членов его семьи  на  льготы, 
меры социальной поддержки, компенса-
ции по оплате жилья и коммунальных услуг 
(подлинник и копия); сберегательная книжка 
(подлинник и копия).

Субсидия предоставляется сроком на 6 
месяцев. Получатели субсидии должны пред-
ставить документы, подтверждающие факти-
ческие расходы на приобретение твердого 
топлива и его доставку, в течение года после 
назначения субсидии  (пункт 27 постановле-

ния Правительства Российской Федерации 
от 14 декабря 2005 г. № 761). 

Сумма субсидии, приходящаяся на при-
обретение твердого топлива (при наличии 
печного отопления) перечисляется  на лице-
вой счет получателя субсидии за весь срок 
предоставления субсидии единовременно 
в первом месяце, остальной период предо-
ставляется на коммунальные услуги (элек-
троэнергия и пр.). В случае, если размер суб-
сидии превысил фактические расходы семьи 
на оплату твердого топлива и коммунальных 
услуг, возврат средств в размере превыше-
ния производится в порядке, установленном 
действующим законодательством.

Получатель субсидии в течение одного 
месяца после наступления обстоятельств 
(изменения места постоянного жительства 
получателя субсидии; изменения основания 
проживания, состава семьи, гражданства 
получателя субсидии и (или) членов его се-
мьи, размера доходов получателя субсидии 
и (или) членов его семьи, приходящихся на 
расчетный период (если эти изменения по-
влекли утрату права на получение субсидии), 
обязан представить уполномоченному орга-
ну документы, подтверждающие такие об-
стоятельства (пункт в редакции, введенной в 
действие с 24 января 2009 года постановле-
нием Правительства РФ от 24 декабря 2008 
года N 1001.

В случае, если получатель субсидии в 
установленный срок не представил упол-
номоченному органу данные документы, 
необоснованно полученные в качестве суб-
сидии средства засчитываются в счет буду-
щей субсидии, а при отсутствии права на 
получение субсидии в последующие месяцы 
эти средства добровольно возвращаются по-
лучателем субсидии в бюджет, из которого 
была предоставлена субсидия. При отказе от 
добровольного возврата указанных средств 
они по иску уполномоченного органа истре-
буются в судебном порядке в соответствии 
с законодательством РФ (пункт в редакции, 
введенной в действие с 24 января 2009 года 
постановлением Правительства РФ от 24 де-
кабря 2008 года N 1001.

По вопросам назначения субсидии на 
оплату жилья и коммунальных услуг обра-
щаться: 

В отдел субсидий УСЗН по адресу: 
г.  Аша, ул. Толстого, д. 8, каб.  17, т. 3-28-13, 

факс 3-28-28, эл. адрес:  uszn03@minsoс74.ru; 
г.Сим, ул. Пушкина, д. 11 а, 
п. Кропачево, ул. Ленина, д. 161.
В МФЦ АМР по адресам: г. Аша, 40-летия 

Победы, д. 21, г. Сим, Кирова, д. 1,  п. Кропачево, 
Ленина, д. 161.

Через сайт gosuslugi.ru. 
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

01.07утро +12…+14
день +20…+21
740 мм
юз, 11 км/ч
60%

воскресенье

02.07утро +15…+16
день +19…+20
735 мм
юз, 16 км/ч 
86%

понедельник

03.07утро +14…+15
день +18…+19
736 мм
з, 14 км/ч
77%

вторник

04.07утро +15…+17
день +22…+23
740 мм
юв, 10 км/ч
57%

среда

05.07утро +16…+18
день +26…+27
739 мм
ю, 13 км/ч
51%

четверг

06.07утро +17…+19
день +23…+24
737 мм
юз, 16 км/ч
57%

пятница

07.07утро +17…+18
день +21…+22 
734 мм
юз, 14 км/ч
59%

Пао «ашинский металлургический завод» 

продает автомобили «Ниссан-Теана» по цене 330 тыс. 
руб., 2008 г. в., 182 л. с., v-2,5 л, КПП вариатор и «Хун-
дай Соната» по цене 130 тыс. руб., 2004 г. в., 130 л. с., 
v -2,0 л, КПП механика.

обращаться в автотранспортный цех предприятия.

Тел.: 93432; 93514; 33831.

требуЮтся

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.

сРочно:
– водитель автомобиля каМаз (категория е);
– машинист автокрана;
– электромонтер;
– машинист мостового крана;
– газорезчик;
– слесарьинструментальщик.

в Мсч – с высшим медицинским образованием – терапевт 
(высшее образование, сертификат), стоматолог, стомато-
логортопед;
в кТнП – инженерконструктор (машиностроение); 
в Пко – инженерконструктор строитель (вузПгс, архитекту-
ра), инженерконструктор механик (вуз);
в огЭ – начальник  теплотехнической  лаборатории  (вузте-
плотехника, теплоэнергетика);
в оасу ТП – инженерэлектроник (профильное образование);
в окс – экономист в строительстве;
в отдел импорта – специалист по таможенному оформлению;
в финансовый отдел – специалист по исполнению бюджета 
(финансовое моделирование);
в бухгалтерию – бухгалтер.

Видеокассеты портятся!
Нужно срочно их переписать на диски!

Надо поторопиться!
Позвони по телефону:

8-912-47-247-66

 госТИнИца «аМеТ»
приглашает гостей города 

в комфортабельные, уютные 
номера по адресу: 

г. Аша, ул. Вавилова, д. 6.
 справки по телефонам: 33161; 

93605.

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

Организации на постоянную работу требуется ин-
женермикробиолог с биологическим или высшим 
медицинским образованием.

обращаться по телефону: 94647, 94626

Пао «ашинский метзавод» сдает в аренду
офисные помещения 

в здании старого заводоуправления, расположен-
ного по адресу: г. Аша, ул. Мира, д. 9А. Площади 
помещений от 14,9 до 65,3 кв.м. Арендная плата 
индивидуальная, устанавливается в зависимости от 
площади выбранного помещения. 

Тел.: 32430, 93400.

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.: 32903.

Оказываем услуги населению по проведению ис-
следований питьевой воды из артезианских сква-
жин, колодцев.

обращаться  по телефону: 
8 (35159) 94647

коТяТа оТ ДоМаШней коШ-
кИ, возраст 2 месяца, окрас котика 
рыже-белый, кошечка серая. Чисто-
плотны, неприхотливы в еде. Отда-
дим бесплатно, срочно. 
Тел.: 8-912-305-56-37.

Финальные баталии
ФУтБол

июня состоялись 
финальные мат-
чи Любительской 
футбольной лиги 
– первого открыто-
го любительского 

чемпионата районного уров-
ня. организатор масштабного 
спортивного мероприятия – 
Союз рабочей молодежи ПАо 
«Ашинский метзавод».

18

Екатерина Кипишинова,
фото автора

В рамках финала на поле ФК 
«Металлург» встретились четы-
ре команды – лучшие из лучших: 
ашинские «Сатурн» и «Держава», 
команда «Локомотив» из п. Кропа-
чево и «Агрегат» (г. Сим).

Молодежная команда «Дер-
жава», неоднократные призеры 
спортивных мероприятий города 
и района, играли с «Локомотивом» 
за бронзу чемпионата и вырвали 
победу, забив в ворота противника 
четыре мяча против трех. Таким об-
разом, ашинская молодежка зани-
мает третье место в Любительской 
футбольной лиге.

Второй поединок за первое ме-
сто состоялся между мастодонтами 
поля «Сатурном» и опытными сим-
скими футболистами из «Агрегата». 
Зрелищный матч окончился побе-
дой ашинской команды со счетом 
5:3, и таким образом, «Сатурн» стал 
золотым призером Любительской 
футбольной лиги.

Победителей финала наградили 
кубками, дипломами, и, конечно, хо-
рошими подарками от ПАО «Ашин-
ский метзавод».

24 июня в рамках Первенства 
России состоялась игра седьмого тура 
между ашинским «Металлургом» и 
курганской командой «Тобол». Игра 
прошла на домашнем поле и закон-
чилась со счетом 1:1. Пока наша ко-
манда так и остается на второй пози-
ции в турнирной таблице. Напомним, 
что домашний матч с «Тюменью Д» 
также был сыгран вничью.

Автором гола в игре с курган-
цами стал полузащитник «Метал-
лурга» Максим РУМЯНЦЕВ. Хочется 
также отметить голкипера ашин-
ской сборной Алексея ПОЛЯКОВА. 
Новичок сезона 2017 является авто-
ром самой длительной сухой серии 
в Первенстве России – 563 минуты, 
что пока остается рекордом этого 
сезона. По результатам всех туров 
у нашей команды лучшая защита в 
Лиге – в семи играх всего один про-
пущенный мяч. 

ЗаПись Видеокассет На диски

8-912-47-247-66

– уРоЛог
          (запись по телефону 9-38-87);

– МассажИсТ
(запись по телефону 9-36-21).

в цехе здоровья
Пао «ашинский метзавод»

ведут прием: 

Имеются противопоказания,  необходима консультация специалиста.
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Предлагаем работникам завода погасить в летние месяцы 
имеющуюся задолженность по квартплате, когда сумма сниже-
на в связи с отсутствием оплаты за теплоснабжение. Задолжен-
ность можно ликвидировать частями с рассрочкой от 1 до 12 
месяцев. 

заявление на вычет из зарплаты оформляют в каб. № 903 
заводоуправления.

ВНимаНие!


