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Минздрава Челябинской области, на Об-
ластной аптечный склад региона поступило 
38 тысяч 400 доз вакцины «Гам-КОВИД-
Вак». Препарат доставлен спецтранспортом. 
Вакцина будет направлена в медицинские 
учреждения муниципалитетов.

июля ребятишки 
первой смены верну-
лись домой. 60 детей 
отдохнули, загорели, и 
набрались положитель-
ных эмоций в заго-

родном детском лагере. Уже 
5 июля отдыхать в «Еланчик» 
отправилась вторая смена из 
50-ти детей, а третья отпра-
вится 24 июля. 
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Важно отметить, что перевозка 
детей до места назначения и об-
ратно осуществляется в сопрово-
ждении машины ГИБДД, в автобусе 

за ребятами следят врач МСЧ ПАО 
«Ашинский метзавод» Артем МУРЫ-
ГИН и взрослые сопровождающие. 

Ашинские ребята побывали 
в смене «Экоперплексус–сайнс», 
направленной на экологическое 
воспитание молодого поколения. 
Основная цель смены – форми-
рование у детей экологической 
грамотности, развитие творческих 
способностей, фантазии и художе-
ственной индивидуальности. А еще 
наших ребят приобщали к приро-
досберегающей деятельности, об-
учали ландшафтному делу и даже 
организовали в лагере мини-за-
поведник. Словом, удалось совме-
стить приятное с полезным.

– В лагере «Еланчик» я был 
впервые, – рассказывает Виталий 

Первый заезд детей металлургов, работников ООО «Социальный комплекс» и ООО «Уралдомна-
ремонт-Модернизация» в лагерь «Еланчик» завершился успешно.

Шаталин (10 лет). – Честно говоря, 
сначала одолевали сомнения, ведь 
так надолго из дома один никогда 
не уезжал. Согласился с осторожно-
стью, но уже при посадке встретил 
в автобусе друга и тревога отпусти-
ла. В лагере провел время отлично, 
очень понравились вожатые, а ког-
да наступило время отъезда, рас-
строился, уезжать совершенно не 
хотелось. Очень хочется повторить 
путешествие и на следующий год – 
там здорово!

Своего двенадцатилетнего сына 
Вячеслава Анна Хлыбова (заводоу-
правление) отправила в «Еланчик» 
тоже впервые:

– Очень волновалась, каждый 
день созванивались со Славой, по-
тому что ребенок, который всегда 

серия посуды «аметист» 
производства Комплекса това-
ров народного потребления ПаО 
«ашинский метзавод» заслужен-
но вышла в финал всероссийского 
конкурса «100 лучших товаров 
России», став лауреатом на об-
ластном этапе «20 лучших това-
ров Челябинской области».

Продукцию градообразующего 
предприятия на конкурсе в Челя-
бинске представили специалист по 
рекламе бюро маркетинга Надежда 
Лаврентьева и инженер-конструк-
тор КТО КТНП Светлана Горшкова.

Отметим, на первом этапе 
экспертно-конкурсной комисси-
ей определяются лучшие товары 
Челябинской области. На конкурс 
была заявлена серия посуды «Аме-
тист» в номинации «Промышлен-
ные товары для населения». 

– Эргономичный дизайн, безо-
пасность применения и соответ-
ствие высоким стандартам качества 
–  вот те главные преимущества, ко-
торые вывели серию посуды брен-
да «АМЕТ» на высокий конкурент-
ный уровень, – дает комментарий 
Надежда Лаврентьева.

 По итогам конкурса серия 
«Аметист» получила звание лауре-
ата конкурса «20 лучших товаров 
Челябинской области» и вышла в 
финал для участия во всероссий-
ском конкурсе «100 лучших това-
ров России-2021». 

Подведение итогов состоится 
не позднее 30 сентября. 

Всевидящее око // Цифровой генетический 
паспорт, в котором будет находиться инфор-
мация о геномном секвенировании, создаст 
Минздрав РФ, заявил министр здравоохра-
нения Михаил Мурашко. На данный момент 
Минздрав РФ занят разработкой генетических 
профилей пациентов, начиная с младенцев.

Исполины, охраняющие руслосоциальное партнерство Глас качества
Еще один интересный выходной день работники ашин-
ского металлургического завода посвятили знакомству 
с природными достопримечательностями Южного 
Урала, совершив 4 июля сплав по реке ай.

В нынешнем  учебном году, когда ограничения, связанные 
с пандемией, были частично сняты, студенты аИт вновь 
отрабатывали на амЗ практические навыки.

9 июля двадцатилетний юбилей отметил отдел 
менеджмента, стандартизации и сертификации Пао 
«ашинский метзавод».
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был при мне, уехал в самостоятель-
ное «плавание» аж на две с поло-
виной недели. Разумеется, было 
очень волнительно, переживала. Но 
буквально сразу сын успокоил – в 
лагере ему очень понравилось. 

Анна отмечает, что конечно, как 
маме, ей важно было получить от-
зыв по питанию, и сын успокоил ее 
– кормили в лагере отлично. 

– Досуг сыну тоже очень понра-
вился, классные вожатые, дискотеки, 
очень интересные программы раз-
вития, в целом – он очень доволен, 
а я рада за ребенка, отдохнул, на-
брался позитива и отличных впечат-
лений, будет что вспомнить о лете. 
Спасибо профкому ПАО «Ашинский 
метзавод» за организацию хороше-
го отдыха для наших деток!

Про деньги // Прожиточный минимум 
на душу населения в России в следу-
ющем году составит 11 950 рублей – 
это на 297 рублей (2,5%) больше, чем 
в 2021 году. Постановление правитель-
ства об этом подписал премьер-ми-
нистр Михаил Мишустин.



Благое дело

Водоем профилактория «Бе-
резки» благодаря инициативе работ-
ницы санатория Светланы Гагариной 
и сообщества «Ашинский рыболов» 
пополнился еще одним видом рыбы 
– карасем. Как нам рассказал адми-
нистратор группы Александр Шуляк, 
рыба приживается хорошо, но пока 
рыбалка запрещена – рыба должна 
отнереститься. А уже после можно 
будет заниматься ловлей любыми 
законными способами. 11 июля от-
мечают День рыбака. Мы поздравля-
ем всех любителей рыбной ловли и 
желаем удачного клева!

Футбол

3 июля ашинский «Металлург» 
принимал на своем поле футболь-
ный клуб «Прикамье» из Перми. 
«Ашинцы» порадовали болельщи-
ков семью забитыми мячами. Хет-
трик на свой счет записал Илья 
Малышев, дублем отличился Тимур 
Кутлусурин, по одному мячу забили 
Андрей Курьянов и Вячеслав Сте-
шин (пенальти). 10 июля наша ко-
манда отправится в Нижний Тагил, 
где сыграет с «Уралец ТС». Сейчас 
ФК «Металлург» занимает первую 
строчку в турнирной таблице, имея 
в активе 60 очков.

Конкурс

Профком ПАО «Ашинский 
метзавод» объявил конкурс видео- 
поздравлений ко Дню металлурга 
«Расплавим сердца». Напомним, что 
данный конкурс стартует уже второй 
год и в прошлом году победительни-
цей стала Елизавета Ситдикова. Итак, 
для участия в конкурсе необходимо 
прислать видеопоздравление в лю-
бом жанре, от творческого до юмори-
стического на страницу сообщества 
ВКонтакте: https://vk.com/profkom_
amet либо на электронный адрес: 
ma.vir@mail.ru. Положение по кон-
курсу смотрите в ленте сообщества. 

 В фокусе

 На 1 июля 2021 года в Ашинском 
муниципальном районе функциони-
рует 15 дошкольных образователь-
ных учреждений, в том числе 3 фи-
лиала, в которых воспитывается 3309 
детей. В их числе также: 6 человек в 
«Школа-интернат № 5 г. Аши» в до-
школьной группе и 17 воспитанников 
в логопедической разновозрастной 
группе в «Средней образовательной 
школе» поселка Ук. Отметим, сегодня 
все дети имеют возможность получить  
дошкольное образование с 1 года, по-
скольку доступность получения места 
в детских садах АМР равняется 98,1%.

Назначение

С 1 июля к работе в должно-
сти заместителя главы Ашинского 
муниципального района приступил 
Виталий Зубов. Он имеет опыт ру-
ководящей работы предприятиями 
энергоснабжения Ашинского рай-
она, и с настоящего времени за-
ймется решением вопросов стро-
ительства и жизнеобеспечения, 
стоящих перед муниципалитетом. 
Ранее данную должность занимал 
Виктор Чистяков. Рабочий телефон 
Виталия Леонидовича Зубова по 
вопросам и обращениям граждан: 
8-351-59-2-01-60.

СоцИальНоЕ ПартНЕрСтВо

Елена Тарасюк,
фото из открытых источников

– Ежегодно проводится боль-
шая работа по организации произ-
водственной практики для студентов 
АИТ с разных курсов, – рассказывает 
специалист по управлению персона-
лом отдела кадров Ашинского мет-
завода Елена Чванова, курирующая 
данное направление. – В текущем 
учебном году завод принял на про-
изводственную и преддипломную 
практики 6 групп по профессиям 
и специальностям «Станочник», 
«Электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования», 
«Слесарь-ремонтник», «Технология 
машиностроения», «Техническая 
эксплуатация и обслуживание элек-
трического и электромеханического 
оборудования». Это порядка 80 сту-
дентов. Площадки для прохождения 
практики предоставили все основ-
ные цеха и большая часть вспомога-
тельных структурных подразделений. 
Студентов закрепили за наставника-
ми – высококвалифицированными 
сотрудниками цехов, которые пере-
дали им свой опыт в приобретении 
практических умений и отработки 
навыков по выбранной профессии. 

Елена Евгеньевна уточняет, 
что на протяжении всего периода 
производственной практики специ-
алисты завода по направлению 
деятельности проводят обязатель-
ный контроль знаний и умений сту-
дентов: входной, промежуточный 
и итоговый. Студенты, показавшие 
высокий уровень знаний на входном 
контроле, были приняты на практику 
с заключением трудового договора. 

– Я учусь на 3 курсе техникума 
по специальности «Технология ма-
шиностроения». В этом году я про-
хожу производственную практику 
по профессии «Токарь», – рассказала 
одна из лучших студенток АИТ Ека-

терина Васильева. – Меня распреде-
лили в КТНП. Не всегда все задачи 
получается выполнить сразу, бывают 
и трудности. Но я знаю, что по любо-
му вопросу могу обратиться к своему 
наставнику Александру Леонидовичу 
Кузнецову. А для того, чтобы нам лег-
че было работать, для нашей группы 
во время практики провели допол-
нительное обучение по программе 
«Выполнение чертежей». Я стараюсь 
хорошо выполнять свою работу, что-
бы на следующий год на предди-
пломную практику опять попасть на 
завод. А в будущем, возможно, и стать 
работником АМЗ.

За организацию практики сту-
дентов в КТНП отвечает мастер ин-
струментального участка подразде-
ления Антон Вербицкий. Напомним, 
что  сам Антон совсем недавно с от-
личием окончил заочное отделение 
АИТ и продолжает без отрыва от 
производства получать высшее об-
разование. В недавнем прошлом он 
и сам трудился за токарным стан-
ком, поэтому со всеми нюансами 
работы знаком доподлинно. 

– На протяжении пяти недель 
студенты проходили практическую 
подготовку в нашем цехе, – расска-
зал Антон Радикович. – Программа 
для них составлялась в соответствии 
с единым тарифно-квалификацион-

нынешнем  учебном 
году, когда ограниче-
ния, связанные с пан-
демией, были частично 
сняты, студенты АИТ 
вновь отрабатывали на 

АМЗ практические навыки.

В

ным справочником по профессии 
токарь 2 и 3 разрядов. Кроме отра-
ботки соответствующих навыков, мы 
их попутно обучали заточке резцов, 
безопасной работе на токарных и 
заточных станках, учили коммуника-
ции в коллективе. Ребята оставили о 
себе хорошее впечатление: они дис-
циплинированные, ответственные, 
общительные, проявляли инициативу 
и интерес к работе. Все пять наших 
практикантов 1 июля прошли итого-
вую аттестацию, трое справились на 
«хорошо», двое – на «отлично». 

– Завод не жалеет времени, 
сил и средств для качественной 
организации практики студентов. 
Ведь за это время молодые люди 
приобретают опыт, отрабатывают 
практические навыки, получают раз-
ряд по выбранной профессии – все 
для того, чтобы впоследствии стать  
квалифицированным работником и 
связать свою трудовую деятельность 
с нашим предприятием, – заверша-
ет разговор Елена Евгеньевна. – И 
еще один важный момент. По ини-
циативе завода по итогам практики 
проводятся совещания с техникумом 
для совместного обсуждения рабо-
чих моментов и выработки коррек-
тирующих действий для улучшения 
качества подготовки студентов.

Дата

июля в парке име-
ни П. А. Пилютова 
у мемориала «Вои-
нам-интернацио-
налистам» прошел 
митинг, посвящен-

ный Дню памяти и скорби 
ветеранов боевых действий. 
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Екатерина Кипишинова, 
фото автора

Снижается максимальная доля иностран-
ных инвесторов в российских рыбопро-
мышленных компаниях. Это позволит за-
щитить интересы производителей. Ранее 
согласованию подлежали сделки, при ко-
торых иностранный инвестор становился 
владельцем доли в уставном капитале ры-
бодобывающей компании в размере 50% и 
более. Закон снижает эту долю с 50% до 25%.

Минпромторг назвал регионы с са-
мой эффективной промышленной 
политикой. В топ-20 наиболее эффек-
тивных промышленных регионов во-
шла и Челябинская область. Рейтинг 
состоит из блоков: экономическое 
развитие региона; взаимодействие 
региона с Минпромторгом и Фондом 
развития промышленности. 

Кругозор

Препарат «Ковид-глобулин» для лечения 
коронавируса представлен на Междуна-
родной промышленной выставке «Инно-
пром-2021. «Ковид-глобулин» – первый 
зарегистрированный препарат против 
COVID-19 на основе плазмы крови людей, 
перенесших коронавирусную инфекцию. В 
настоящий момент «Ковид-глобулин» про-
ходит II фазу клинических испытаний.То
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Памяти героев

Металлургический завод много лет сотрудничает с Ашинским индустриаль-
ным техникумом в части подготовки кадров. 

От теории к практике
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На церемонию поминове-
ния павших при выполнении сво-
его интернационального долга в 
горячих точках собрались члены 
Ашинского отделения всероссий-
ской организации «Боевое брат-
ство», их семьи, дети, представи-
тели администрации Ашинского 
района, участники вооруженных 
конфликтов разных лет.

По традиции в этот день в 
каждом городе России ветера-
ны боевых действий проводят 
забег «#преодолениепамять». 
Вот и в Аше участники Боево-
го братства совершили свой 
марафон на лыжероллерной 
трассе. Среди них: руководи-
тель Ашинского отделения «Бо-
евое братство» Игорь Кузнецов 
(ЛПЦ № 3), Валентин Понома-
рев (ЦРМО), Алексей Матвеев и 
Ханиф Чурмантаев. 

В Миньяре в рамках Дня 
памяти и скорби ветеранов 
боевых действий состоялось 
торжественное открытие ме-
мориальной доски воину-ин-

тернационалисту Марселю Иш-
карину, исполнявшему воинский 
долг в Чечне. Он был призван на 
военную службу 22 ноября 1998 
года и проходил ее в республике 
Северная Осетия. Принимал уча-
стие в битве под Грозным. Погиб 
при выполнении боевого зада-
ния 8 декабря 1999 г. в Бамуте, 
получив минно-осколочное ра-
нение в легкое.

– Память о погибших в раз-
ные годы солдатах, всегда будет 
жить в наших сердцах, – взял при-
ветственное слово заместитель 
главы администрации Ашинского 
района Александр Рычков. – Все 
мы свято чтим тот героизм, с ко-
торым наши российские солдаты 
вступали в сопротивление терро-
ризму, насилию и защищали мир-
ных граждан, и потому мы пом-
ним о них, об их подвиге.

Добрые слова о тех, кого с 
нами нет и слова благодарности 
тем, кто пришел на памятный ми-
тинг, выразил военком АМР Олег 
Хрустов. В память о тех, кто защи-
щал Родину и отдал за нее жизни, 
свои трогательные стихи прочел 
заводской поэт Сергей Ахмедья-
нов (ЭСПЦ № 2). У памятника во-
инам, погибшим в вооруженных 
конфликтах, несли почетный ка-
раул курсанты местного отделе-
ния ВВПОД Юнармия по Ашин-
скому району.

 Участники митинга почти-
ли минутой молчания погибших 
товарищей и возложили цветы к 
подножию мемориала.
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03:00 Спектакль «Зятек» (12+) 23:05 Х/ф «окно в Париж» (16+)

ВТОрнИк

В ПрограммЕ ВоЗможНы ИЗмЕНЕНИя

БСТ

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «модный приговор»  

(6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:10 «мужское / женское»  

(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «Старушки в бегах» 

(12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)

00:55 «Наедине со всеми» (16+)
01:40 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
04:00 «мужское / женское» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16:10 «мужское / женское»  

(16+)
18:00 «Вечерние новости»  

(с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 т/с «Старушки в бегах» 

(12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:55 «Наедине со всеми» (16+)
01:35 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:55 «мужское / женское» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)

15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16:10 «мужское / женское»  

(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «Старушки в бегах» 

(12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:55 «Наедине со всеми»  

(16+)
01:35 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:55 «мужское / женское»  

(16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:30 «Утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
мЕСтНоЕ ВрЕмя. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

09:00 мЕСтНоЕ ВрЕмя.   
«Вести» - Южный Урал»  
(Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с  

Борисом корчевниковым» 
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 мЕСтНоЕ ВрЕмя. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:55 телесериал «косатка» (12+)
17:00 «Вести»
17:15 «андрей малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 мЕСтНоЕ ВрЕмя. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 телесериал  «московский 

роман» (12+)
01:00 телесериал  «торгсин»  

(16+)
03:05 телесериал  «тайны след-

ствия» (12+)

04:50 телесериал «лесник» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»

08:20 телесериал «морские 
дьяволы» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:20 телесериал «морские 

дьяволы» (16+)
11:20 телесериал «красная зона» 

(12+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
13:50 телесериал «ментовские 

войны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 телесериал «ментовские 

войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 телесериал «ментовские 

войны» (16+)
22:40 «Сегодня»
23:00 телесериал «Поселенцы» 

(16+)
02:40 телесериал «адвокат» (16+)

06:00 Документальный сериал 
«оружие Победы» (6+)

06:15 Художественый фильм 
«ключи от неба» (0+)

07:40, 09:15 Х/ф «Черный 
принц» (6+)

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
«Новости дня»

10:05, 13:15, 03:10 т/с «Золотой 
капкан» (16+)

18:20 Документальный сериал 
«Сделано в СССр» (6+)

18:50 «Подводная война». «П-1» 
(12+)

19:35 «Загадки века с Сергеем 
медведевым». «Секретные 
бункеры Сталина» (12+)

20:25 «Загадки века с Сергеем 
медведевым». «янтарная 
лихорадка» (12+)

21:25 «открытый эфир». лучшее 
(12+)

22:45 Художественный фильм 
«Проект «альфа» (12+)

00:35 Художественный фильм 
«Просто Саша» (6+)

01:50 Документальный фильм 
«Брестская крепость»  
(12+)

02:30 Документальный фильм 
«легендарные самолеты. 
«миг-15». корейский 
сюрприз» (6+)

06:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)

06:45, 17:00 «Суперстар»  
(12+)

07:00 «Наше утро» (16+)
09:30, 13:05 «Среда обитания» 

(12+)
09:50, 23:00 «моя история». 

Павел лунгин (12+)
10:35 телесериал «Доктор 

мартин» (12+)
12:10, 05:00 «календарь» (12+)
13:30, 04:30 «Врачи» (12+)
14:00, 15:00, 21:00 Новости
14:05, 15:10, 21:15 «отражение»
17:15 «Ими гордится Южный 

Урал» (12+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «Зеленая передача» (12+)
19:00 телесериал «людмила 

гурченко» (12+)
20:30 «Вспомнить всё» (12+)
23:45 телесериал «Вредный мир» 

(16+)
00:15, 04:05 «Домашние живот-

ные» (12+)
00:45 «Прав!Да?» (12+)
01:30 «активная среда» (12+)
02:00 «легенды крыма». акаде-

мия приключений (12+)
02:30 «отражение» (12+)

04:45, 06:15, 09:30 «Итоги. 
Время новостей» (16+)

05:30, 03:35 «люди рф» (12+)
05:55 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:40, 

19:00, 21:30, 00:00  
«Время новостей» (16+)

10:15 «Суперстар» (12+)
10:30, 01:35 т/с «Практика»  

(12+)
11:30 «Полиция Южного Урала» 

(16+)
11:45 «Ими гордится Южный 

Урал» (12+)
12:00, 02:25 «Сверхспособности» 

(12+)
13:00, 03:10 «магия вкуса»  

(12+)
13:30, 00:45 т/с «Два отца и два 

сына» (16+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:15, 22:30 т/с «м.У.р.» (16+)
17:10 «Большой скачок»  

(12+)
18:00, 20:30 т/с «разведчицы» 

(16+)
19:45, 22:15, 00:30 «Есть 

вопрос» (16+)
19:45 «киберспорт» (16+)
04:00 «музыка на отВ»   

(16+)

07:00 «Салям»
09:00, 13:00, 16:00, 18:30, 22:00, 

23:00, 06:30 Новости
09:15 Салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «любовь всегда 

в моем сердце-2» (12+)
10:45, 17:15 Дневник VI Всемирной 

фольклориады 2021 г. (12+)
11:00 Итоги недели
11:45 Специальный репортаж (12+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30, 04:30 «Бай» (12+)
15:00, 18:15 Интервью (12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:15 «гора новостей»
17:30 ради добра (12+)
17:45 История одного села (12+)
18:00 «Пофутболим?». Программа 

о футболе (12+)
19:00 Х/ф «Сируси» (12+)
19:45 Полезные новости (12+)
19:55 футбол. контрольный матч 

в австрии. фк «Уфа» - фк 
«Виктория Пльзень» /Чехия/

22:30 Нурбостан сэйэхэте (6+)
23:30 топ 5 клипов (12+)
00:00 Х/ф «Следы на воде» (16+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «откройте, 

милиция!» (12+)
05:00 «Наука 102» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:30 «Утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
мЕСтНоЕ ВрЕмя.   
«Вести» - Южный Урал». 
Утро (Ч)

09:00 мЕСтНоЕ ВрЕмя.   
«Вести» - Южный Урал»  
(Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с  

Борисом корчевниковым» 
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 мЕСтНоЕ ВрЕмя. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:55 т/с «косатка» (12+)
17:00 «Вести»
17:15 «андрей малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 мЕСтНоЕ ВрЕмя. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 т/с «московский роман» 

(12+)
01:00 т/с «торгсин» (16+)
03:05 т/с «тайны следствия» 

(12+)

04:50 телесериал «лесник» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 телесериал «морские 

дьяволы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 телесериал «морские 

дьяволы» (16+)
11:20 телесериал «красная зона» 

(12+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Чрезвычайное происше-

ствие»

13:50 телесериал «ментовские 
войны» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:20 телесериал «ментовские 

войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 телесериал «ментовские 

войны» (16+)
22:40 «Сегодня»
23:00 телесериал «Поселенцы» 

(16+)
02:40 телесериал «адвокат»  

(16+)

06:10, 09:15, 10:05, 13:15,  
02:35 телесериал  
«Золотой капкан»   
(16+)

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
«Новости дня»

18:20 Документальный   
сериал «Сделано в СССр»  
(6+)

18:50 «Подводная война».  
«С-4» (12+)

19:35 «Улика из прошлого». 
«Дело о проклятых  
бриллиантах. Новые 
факты» (16+)

20:25 «Улика из прошлого». 
«Битва за космос»  
(16+)

21:25 «открытый эфир». лучшее 
(12+)

22:45 Художественный фильм 
«Добровольцы»   
(0+)

00:45 Художественный фильм 
«Старшина»   
(12+)

02:10 Документальный   
фильм «Хроника   
Победы. операция 
«Багратион». Вильнюс-
ская наступательная  
операция»   
(12+)

06:00 «Зеленая передача»  
(12+)

06:30, 18:00 «Время новостей» 
(16+)

07:00 «Наше утро» (16+)
09:30, 13:05 «Среда обитания» 

(12+)
09:50, 23:00 «моя история».  

Сосо Павлиашвили  
(12+)

10:35 т/с «Доктор мартин»  
(12+)

12:10, 05:00 «календарь» (12+)
13:30, 04:30 «Врачи» (12+)
14:00, 15:00, 21:00 Новости
14:05, 15:10, 21:15 «отражение»
17:00 «Итоги. Время новостей» 

(16+)
17:45 «Ими гордится Южный 

Урал» (12+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «о здоровье» (16+)
19:00 т/с «людмила гурченко» 

(12+)
20:30, 01:30 «Вспомнить всё» 

(12+)
23:45 т/с «Вредный мир» (16+)
00:15, 04:05 «Домашние живот-

ные» (12+)
00:45 «Прав!Да?» (12+)
02:00 «легенды крыма». Поход-

ными тропами (12+)
02:30 «отражение» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 11:30, 15:00, 
17:40, 19:00, 21:30,  
00:00 «Время новостей» 
(16+)

05:40, 03:35 «люди рф»  
(12+)

06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «о здоровье» (16+)
10:30, 01:35 телесериал «Прак-

тика» (12+)
12:00, 02:25 «Сверхспособности» 

(12+)
12:50 «Экологика» (16+)
13:35, 00:45 телесериал  

«Два отца и два сына» 
(16+)

14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15, 22:30 телесериал «м.У.р.» 

(16+)
17:10 «Большой скачок»  

(12+)
18:00, 20:30 телесериал  

«разведчицы» (16+)
19:45, 22:15, 00:30 «Есть 

вопрос» (16+)
20:00 «Зеленая передача»  

(12+)
03:10 «магия вкуса» (12+)
04:00 «музыка на отВ»  

(16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 

18:30, 20:00, 21:30, 
22:30, 06:30 Новости

09:15 Салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «любовь всегда 

в моем сердце-2» (12+)
11:15 республика LIVE (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 «Дорога к храму» (0+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Нурбостан сэйэхэте (6+)
15:45 Брифинг министерства 

здравохранения рБ по 
коронавирусу

16:15 «гора новостей»
17:30 Уфимское «Времечко»
18:00 «криминальный спектр» (16+)
19:00 Х/ф «Сируси» (12+)
19:45 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 генеральная уборка (12+)
21:00 Детей много не бывает (6+)
22:00 тормош (12+)
23:00 колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «Путевка в жизнь» 

(12+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Зятек» (12+)
05:15 «Весело живем!» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:30 «Утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07,  
05:35, 06:35, 07:35, 08:35 
мЕСтНоЕ ВрЕмя.   
«Вести» - Южный Урал». 
Утро (Ч)

09:00 мЕСтНоЕ ВрЕмя.   
«Вести» - Южный Урал»  
(Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с  

Борисом корчевниковым» 
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 мЕСтНоЕ ВрЕмя. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:55 телесериал «косатка» (12+)
17:00 «Вести»
17:15 «андрей малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 мЕСтНоЕ ВрЕмя. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 телесериал «московский 

роман» (12+)
01:00 телесериал «торгсин» (16+)
03:05 телесериал «тайны след-

ствия» (12+)

04:50 телесериал «лесник» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 телесериал «морские 

дьяволы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 телесериал «морские 

дьяволы» (16+)

11:20 телесериал «красная зона» 
(12+)

13:00 «Сегодня»
13:20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
13:50 телесериал «ментовские 

войны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 телесериал «ментовские 

войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 телесериал «ментовские 

войны» (16+)
22:40 «Сегодня»
23:00 телесериал «Поселенцы» 

(16+)
02:40 телесериал «адвокат» (16+)

06:10, 09:15, 10:05, 13:15,  
02:35 т/с «Золотой 
капкан» (16+)

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
«Новости дня»

18:20 Документальный сериал 
«Сделано в СССр» (6+)

18:50 «Подводная война». «С-4» 
(12+)

19:35 «Улика из прошлого». «Дело 
о проклятых бриллиантах. 
Новые факты» (16+)

20:25 «Улика из прошлого». 
«Битва за космос»  
(16+)

21:25 «открытый эфир».   
лучшее (12+)

22:45 Художественный фильм  
«Добровольцы» (0+)

00:45 Художественный фильм  
«Старшина» (12+)

02:10 Документальный фильм 
«Хроника Победы.
операция «Багратион». 
Вильнюсская наступатель-
ная операция» (12+)

06:00 «Зеленая передача»  
(12+)

06:30, 18:00 «Время новостей» 
(16+)

07:00 «Наше утро» (16+)
09:30, 13:05 «Среда обитания» 

(12+)
09:50, 23:00 «моя история».  

Сосо Павлиашвили  
(12+)

10:35 т/с «Доктор мартин»  
(12+)

12:10, 05:00 «календарь» (12+)
13:30, 04:30 «Врачи» (12+)
14:00, 15:00, 21:00 Новости
14:05, 15:10, 21:15 «отражение»
17:00 «Итоги. Время новостей» 

(16+)
17:45 «Ими гордится Южный 

Урал» (12+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «о здоровье» (16+)
19:00 т/с «людмила гурченко» 

(12+)
20:30, 01:30 «Вспомнить всё» 

(12+)
23:45 т/с «Вредный мир» (16+)
00:15, 04:05 «Домашние живот-

ные» (12+)
00:45 «Прав!Да?» (12+)
02:00 «легенды крыма». Поход-

ными тропами (12+)
02:30 «отражение» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 
11:30, 15:00, 17:40, 19:00, 
21:30, 00:00 «Время 
новостей» (16+)

05:40, 03:35 «люди рф» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «о здоровье» (16+)
10:30, 01:35 телесериал  

«Практика» (12+)
12:00, 02:25 «Сверхспособности» 

(12+)
12:50 «Экологика» (16+)
13:35, 00:45 телесериал «Два 

отца и два сына» (16+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15, 22:30 телесериал  

«м.У.р.» (16+)
17:10 «Большой скачок» (12+)
18:00, 20:30 телесериал  

«разведчицы» (16+)
19:45, 22:15, 00:30 «Есть 

вопрос» (16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
03:10 «магия вкуса» (12+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 

18:30, 20:00, 21:30, 
22:30, 06:30 Новости

09:15 Салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «любовь всегда 

в моем сердце-2» (12+)
11:15 республика LIVE (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 «Дорога к храму» (0+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью 

(12+)
15:15 Нурбостан сэйэхэте (6+)
15:45 Брифинг министерства 

здравохранения рБ по 
коронавирусу

16:15 «гора новостей»
17:30 Уфимское «Времечко»
18:00 «криминальный спектр» (16+)
19:00 Х/ф «Сируси» (12+)
19:45 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 генеральная уборка (12+)
21:00 Детей много не бывает (6+)
22:00 тормош (12+)
23:00 колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Зятек» (12+)
05:15 «Весело живем!» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)
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ЮБИлЕй

Глас качества

Вадим Печенкин,
фото Кирилла Петухова

Идея создания нового отдела 
принадлежит бывшему начальни-
ку технического отдела Юрию Ло-
вягину и его заместителю Андрею 
Куренкову. Начальником был на-
значен Николай Пичугин. 

КаК Все НаЧИНалОсь
тогда же потребители про-

дукции ашинского метзавода 
стали интересоваться, есть ли на 
нашем предприятии система ме-
неджмента качества.

– Когда организовывали ОКиС, 
я работал начальником ОТК, – 
вспоминает Николай Алексеевич. – 
Было непросто – многому предсто-
яло научиться. Команду набирал из 
тех подразделений, где непосред-
ственно разбираются в технологии 
производства: ОТК, ЦЗЛ. Начинали 
работать втроем: я, Ирина Леина и 
Елена Жеребина. Фактически мы 
занимались переводом докумен-
тов с языка международной систе-
мы менеджмента на наш, понятный 
«человеческий» язык. Посещали 
близлежащие предприятия, пере-
нимали их опыт. В первую очередь, 
наша работа касалась руководства 
предприятия, отделов и цехов. 
Вместе с ними осваивали новую 
терминологию.

Основная задача ОМСиС – под-
держание системы менеджмента 
качества в рабочем состоянии, 
контроль исполнения единого для 
всех предприятий ГОСТ Р ИСО 
9001. Для этого отделом совмест-
но с подразделениями завода 
разрабатываются внутренние до-
кументы, проводятся аудиты, гото-
вятся отчеты по СМК.

ПО тРеБОВаНИю 
стаНдаРта

за последние десять лет глав-
ный документ с требованиями к 
системе претерпел немало изме-
нений, особенно в самой структуре 
– он стал рискориентированным.

Стандарт требует рассматри-
вать и конкретизировать все вну-
тренние и внешние проблемы 
(риски), влияющие на функцио-
нирование организации и систе-
мы менеджмента качества. Любое 
изменение, усовершенствование, 
нововведение оценивается с точ-
ки зрения рисков. По словам на-
чальника ОМСиС Ирины Леиной, 
отдел стремится к тому, чтобы ру-

ководители подразделений стали 
рассматривать свою деятельность 
именно с этой точки зрения: пред-
полагали риски и работали с ними.

Решают Все
сейчас в ОМсис трудятся пять 

человек, и у всех абсолютно раз-
ная специфика работы. 12 июля 
2001 года в отдел пришла елена 
Гашимовна Жеребина и уже че-
рез год стала начальником бюро 
стандартизации.

– Мы занимаемся управлени-
ем внешней и внутренней доку-
ментацией, – рассказывает Елена 
Гашимовна. – К внешней докумен-
тации относятся такие стандарты, 
как межгосударственные – ГОСТ, 
национальные – ГОСТ Р, междуна-
родные – ISO, зарубежные и т.д. К 
внутренней – стандарты предпри-
ятия, руководства, инструкции. И 
всеми этими документами необ-
ходимо управлять: своевремен-
но вносить изменения, поправки, 
изымать из обращения в случае 
аннулирования. После передачи 
библиотеки стандартов из техни-
ческого отдела в 2001 году (а это 
порядка пяти тысяч ГОСТов) была 
проведена их ревизия, наведен 
порядок с ГОСТами в цехах и от-
делах, составлены перечни выдан-
ных в подразделения документов. 
При пересмотре ГОСТов и разра-
ботке новых мы организовываем 
рассмотрение проектов докумен-
тов заинтересованными подраз-
делениями и на основании их за-
мечаний и предложений готовим 
ответ разработчику с тем, чтобы 
в требованиях стандартов были 
учтены интересы ПАО «Ашинский 
метзавод». Сейчас мы в процессе 

перехода на работу с электрон-
ными версиями документов, и уже 
третий год благодаря поддержке 
руководства предприятия у специ-
алистов есть возможность пользо-
ваться информационной системой 
управления нормативной доку-
ментацией «Техэксперт».

Инженер по качеству Оксана 
Валерьевна Сибагатуллина следит 
за изменениями и соблюдением 
требований ГОСТ Р ИСО 9001. По 
ее словм, показатели системы ме-
неджмента качества Ашинского 
метзавода находятся на хорошем 
уровне и растут.

– Ежегодно проходит Совет 
по качеству, где рассматривает-
ся работа системы менеджмен-
та, планируются мероприятия по 
улучшению системы, процессов, 
продукции на следующий год, – 
говорит Оксана Валерьевна. – Кон-
троль исполнения мероприятий 
ложится на ОМСиС. Мы участвуем 
в постановке целей в области ка-
чества и в сборе данных по дости-
жению этих целей. Система менед-
жмента качества должна создать 
условия для производства про-
дукции, соответствующей требо-
ваниям потребителей. И внешние 
аудиторы отмечают наши успехи.

ВНутРеННИй аудИт
– также с внедрением системы 

менеджмента качества наш отдел 
занимается внутренними аудита-
ми, – освещает свою работу Ирина 
Николаевна самарина. – Это одно 
из требований ГОст Р ИсО 9001.

 Раньше к участию в про-
верках привлекали внештатных 
аудиторов из числа работни-
ков предприятия. Многие из них 

тдел был создан 
согласно приказу № 
446 от 05 июля 2001 
года и назывался 
«Отдел качества и 
сертификации», но за 

время своего существования 
изменилось не только наиме-
нование подразделения, но 
и расширился круг обязанно-
стей его сотрудников.

О

На полях международной промыш-
ленной выставки «Иннопром» под-
писано трехстороннее соглашение 
о сотрудничестве между прави-
тельством Челябинской области, 
Общероссийской общественной ор-
ганизацией малого и среднего пред-
принимательства «Опора России» и 
ее региональным отделением. 

Управление Росреестра по Челябинской 
области и региональная Кадастровая 
палата сообщают о запуске нового сер-
виса «Земля для стройки». Теперь южно-
уральцы могут в режиме онлайн найти 
земельные участки и территории, подхо-
дящие для жилищного строительства, а 
затем обратиться за их предоставлением 
в уполномоченный орган власти.

9 июля двадцатилетний юбилей отметил отдел менеджмента, стандартизации и сертификации ПАО «Ашинский метзавод».
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По инициативе губернатора Алексея Тексле-
ра на территории Челябинской области 
введена дополнительная мера социальной 
поддержки. С 1 июля получить помощь на 
газификацию смогут многодетные семьи и 
семьи с детьми-инвалидами, в которых до-
ход на человека не превышает двукратную 
величину прожиточного минимума на душу 
населения, а также одинокие пенсионеры.Пе
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сейчас являются руководителями 
подразделений: начальник отде-
ла кадров Ольга Юрьевна Чече-
нева, заведующий канцелярией 
Марина Александровна Жукова, 
начальник техотдела Сергей Ни-
колаевич Самарин, начальник 
ЭСПЦ № 1 Рифкат Махмутович 
Гиндулин, начальник экологиче-
ской лаборатории Ольга Анато-
льевна Смирнова, начальники 
лабораторий ЦЗЛ Галина Нико-
лаевна Решетникова и Анатолий 
Евгеньевич Жуков, главный ме-
тролог Михаил Юрьевич Ловягин 
и др. Понимание руководителями 
принципов аудита и менеджмента 
качества позволяет решать мно-
гие вопросы эффективнее. С 2016 
года мы перестали привлекать к 
проверкам внештатных аудито-
ров, но они и в настоящее время 
оказывают неоценимую помощь 
в качестве технических экспер-
тов. В перспективе – проведение 
внешних аудитов наших постав-
щиков. Мы сейчас разрабатываем 
методику и план таких проверок. 
Кроме того, чтобы получить сер-
тификат соответствия СМК, у нас 
проводятся аудиты «третьей» сто-
роной. Сертификат выдается на 
три года, но каждый последую-
щий год его нужно подтверждать.

РаБОта На ПеРсПеКтИВу
с 2016 года ОМсис начал ре-

гистрировать все поступающие на 
предприятие претензии и обраще-
ния от потребителей. Ответствен-
ной за регистрацию была назначе-
на юлия Григорьевна устенкова.

– Чтобы определить вектор 
развития в данном направлении 
и организовать работу с претен-

зиями, мы посетили несколько 
родственных предприятий, – рас-
сказывает Юлия Григорьевна. 
– Теперь замечания от потреби-
телей систематизированы, они 
прорабатываются, чтобы сделать 
продукцию лучше и исключить 
повторение таких ситуаций. Кро-
ме этого, я занимаюсь подготов-
кой отчетов по анализу несоот-
ветствующей продукции. Если 
вдруг происходит увеличение 
этой продукции, мы должны за-
просить у цеха корректирующие 
мероприятия, чтобы ее сократить, 
ежемесячно предоставляя отчет 
для службы качества.

Ирина Леина также отмечает, 
что есть возможности расширить 
поле деятельности отдела. На дан-
ный момент сертификация каса-
ется только системы менеджмен-
та, но некоторые потребители 
уже выражают желание получить 
документ соответствия на про-
дукцию нашего предприятия. И 
если некоторая продукция КТНП 
подлежит обязательной сертифи-
кации, то толстый и тонкий прокат, 
магнитопроводы, лента – их сер-
тификация добровольна. Для по-
требителей это – дополнительная 
гарантия качества.

– За двадцать лет была про-
ведена огромная работа, – поды-
тоживает начальник отдела. – Вы-
строенная на сегодняшний день 
система менеджмента качества 
была бы невозможна без под-
держки руководства и коллектива 
ПАО «Ашинский метзавод». Хочет-
ся пожелать нам всем, чтобы си-
стема была помощником в работе 
персонала предприятия и не носи-
ла формальный характер!
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Лодки накача-
ны, настроение 
отличное – впе-
реди целый день 
интересных при-
ключений.

тУрИЗм

Исполины, охраняющие русло
Еще один интересный выходной день работники Ашинского металлургического завода посвятили знакомству с природны-
ми достопримечательностями Южного Урала, совершив 4 июля сплав по реке Ай.

Елена Тарасюк, 
фото участников сплава

деНь На МаРшРуте
для наибольшей полноты впе-

чатлений взяли самый интересный 
участок реки ай и прошли вдоль 
айских притесов. Маршрут стро-
ился с расчетом на один световой 
день, поэтому стартовали из аши в 
7 утра и вернулись к 23 часам. 

Отправной точкой маршрута 
стал берег реки Ай близ поселка 
Межевой Саткинского района Че-
лябинской области. В туристиче-
ской индустрии это место известно, 
как гидротехническое сооружение 
и каскад реки Каменка. Изначаль-
но тоннель в скале сооружался для 
отведения реки Каменка от шахты, 
где добывались бокситы. Но шахту 
закрыли в 90-е годы после сильного 
подтопления, а тоннель со време-
нем стал туристическим объектом. В 
настоящее время здесь обустроена 
зона отдыха с фонтаном и родником. 

Вот отсюда на десяти надувных 
лодках группой из 19 человек и от-
правились вниз по течению реки. В 
целях безопасности заводчан со-
провождали опытные гиды из НКО 
«Белый филин» Владимир Белобров 
и Александр Кузнецов. 

ПОдзеМНОе ЭхО
Первой остановкой стала пеще-

ра Кургазакская, расположенная 
в салаватском районе Башкорто-
стана вблизи известного однои-
менного минерального источника. 
Но до нее необходимо было еще 
дойти, поскольку расположена она 
в скальном массиве, чуть в отдале-
нии от русла. 

О пещере известно, что она име-
ет карстовое происхождение, по 
разветвлению подземных полостей 
– коридорно-гротового типа. Вход в 
пещеру большой, высотой 5 метров, 
а шириной 15 метров, за ним следу-
ет довольно обширный грот высотой 
7 метров, шириной 37 мет ров. Пе-
щера небольшая, ее исследованная 
часть составляет примерно полкило-
метра. В нижнюю часть подземного 
города, которая начинается с почти 
вертикального ледяного лаза, спу-
скаться довольно проблематично, 
поэтому углубляться не стали, огра-
ничившись осмотром входного гро-
та. Даже в летний зной в подземелье 
прохладно и сыро. И поскольку пе-
щера является очень посещаемой, 
многие натечные образования – ста-
лактиты, сбиты горе-«спелеологами» 
на сувениры. Но процесс их форми-

рования продолжается – при свете 
фонариков в пещере, подобно брил-
лиантам, мерцают минерализован-
ные капли воды, что просачиваются 
по трещинам каменного массива 
сверху. Пройдет еще не одна сотня 
лет, и каменные сосульки застынут 
вновь. Осмотрев доступную часть 
пещеры, поспешили наверх к солнцу 
– согреться и искупаться, поскольку 
замерзли и испачкались.   

НеРуКОтВОРНые стуПеНИ 
сухОдОла

Плыли, любуясь видами и насла-
ждаясь теплом солнечного денька 
до следующей остановки, пока не 
пристали к сухим водопадам.

 Когда-то, в давние времена в 
Алексеевском логе протекала гор-
ная река, в настоящее же время на 
каскадных перепадах каменистого 
русла водопады возникают лишь 
весной, когда талая вода по старо-
му руслу устремляется к Аю. Сухие 
водопады считаются одним из жи-
вописнейших мест на маршруте, все 
стремятся сделать фото на камен-
ных ступенях, образованных гори-
зонтальными пластами плитняка, 
заросших мхом. Высота ступеней 
от 15 до 50 см. В некоторых местах 
они настолько пропорциональны, 
что трудно поверить в их природ-
ное происхождение. Преодолеть 
суходол не так-то просто, кое-где 
мелкие камни катятся из-под ног, 
приходится проявлять чудеса лов-
кости, особенно если встречается 
другая группа туристов. К чести 
ашинцев, с полпути никто вниз не 
спустился, все желающие осилили 

этот подъем, напоминающий лест-
ницу древнего храма. 

ПРОБРалИсь К «ГРИФОНу»
спустившись к лодкам, пообе-

дали горячим супчиком, сваренным 
на костре, и продолжили сплав. 
знаменитые своей мощью при-
брежные скалы, высотой до 100 
метров – большие айские притесы, 
впечатляют всех без исключения 
своим величием.

 Они расположены вдоль лево-
го берега реки, а сама река в этом 
месте делает поворот направо, вы-
гнувшись километровой крутой 
дугой. В одной из тектонических 
трещин в скале оборудован подъ-
ем наверх. Но, несмотря на уста-
новленный здесь в самых сложных 
местах трос, сделать это довольно 
проблематично из-за очень круто-
го склона, порой почти отвесного. 
Мотивирующая табличка на берегу 
о том, что наверху есть кафе, где 
готовят кофе, в определенной сте-
пени делает свое дело. Но и просто 
любопытство придает сил, ведь на 
площадке утеса настоящий туристи-
ческий рай – парк «Грифон» с его 
экстремальными развлечениями: 
качелями над пропастью и аттрак-
ционом, предлагающим прыжки со 
скалы вниз на длинной 72-метро-
вой веревке. Желающих получить 
порцию адреналина среди ашин-
ской группы в этот день не нашлось. 
Поэтому, полюбовавшись откры-
вающимся с площадки красивым 
видом, вернулись к лодкам и дви-
нулись по реке дальше, к конечной 
точке маршрута.

ледует пояснить, что 
в переводе башкир-
ского название реки 
переводится как 
«лунная», «светлая». 
И это поэтическое 

название задает настроение 
всему путешествию, осо-
бенно приятному в теплый 
летний день. 

С

Пороги Сухих во-
допадов бывалые 
путешественни-
ки сравнивают со 
ступенями древ-
него храма.

Финишировали около деревни 
Кульметово, где уже порядком по-
дуставших путешественников дожи-
дался транспорт. Водители, пройдя 
часть маршрута с группой и вдоволь 
накупавшись в реке Ай, успели в ус-
ловленное время подать автобус.

БлИЖе К ПРИРОде
– Основную задачу – получить 

максимальное удовольствие и 
пользу от выходного дня – мы вы-
полнили, – рассказывает инструктор 
оргмассовой работы предприятия 
елена Крапачева. – я в очередной 
раз убедилась, насколько у нас на 
заводе работают хорошие люди. 

В самом начале путешествия при 
подготовке лодок к спуску, Михаил 
Артемьев (ЦРМЭО) спас ребенка из 
другой группы, которого понесло 
течением на глубину. Причем, со-
вершил этот поступок абсолютно 
не привлекая внимания. Услышал 
крики, подплыл и помог выбраться 
мальчику из воды, родители кото-
рого в это время занимались подго-
товкой катамарана и, возможно, не 
оценили всей серьезности ситуации. 
Следует отметить, что во время путе-
шествия по воде, каждый несет пер-
сональную ответственность за свою 
безопасность, а дети требуют посто-
янного и неусыпного внимания. 

Синоптики на 4 июля давали про-
гнозы грозовых дождей, но все обо-
шлось, поэтому на реке было не столь 
людно, обычно в выходные на реке 
Ай движение лодок, катамаранов и 
плотов оживленное, как на трассе. 

– Наш коллектив в этот день со-
брался из разных заводских цехов, 

Вниз по течению в не-
спешном плеске волн. 
Скалы Айских притесов 
называют «пестрыми» 
из-за разноцветного 
лишайника на них.

это были люди с довольно большим 
возрастным разбросом. Приятно, что 
такие путешествия выбирают се-
мейные пары, – продолжает расска-
зывать Елена Николаевна. – С нами 
отправились по маршруту Фадеевы, 
Цветковы. Дмитрий и Ольга Омиго-
вы, накануне отметившие 23-летие 
создания их семьи. И хотя мы изна-
чально собирались поехать по от-
дельности, в процессе обсуждения 
сформировалась организованная 
группа из людей, причастных к реа-
лизации на предприятии программы 
«Культура». Из нас и на отдыхе по-
лучилась отличная команда – пози-
тивная, доброжелательная, дружная. 
Постарались предусмотреть все до 
мелочей, маршрут экскурсий был 
четко продуман гидами, все про-
блемы решались организованно и 
быстро. Путешествие состоялось при 
поддержке профсоюзного комитета 
ПАО «Ашинский метзавод».

Отрадно, что несмотря на всю 
загруженность на работе и дома, 
люди выбираются на природу. На-
ходят время и силы, чтобы лучше 
узнать природные достопримеча-
тельности нашего региона, тем са-
мым проявляют уважение к своей 
культуре, истории малой родины. 
Мы поехали не только за краси-
выми фото, хотя их было сдела-
но предостаточно, но и получили 
нечто большее, чем впечатления: 
ощутили себя неотъемлемой ча-
стицей наших чудесных мест. А 
самое главное, в очередной раз 
убедились, что мы – настоящая 
команда, дружный слаженный кол-
лектив Ашинского метзавода. 
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

ЧетВеРГ  /  14 июля

ПятНИца  /  15 июля

суББОта  /  16 июля

БСТ

ВОсКРесеНье  /  17 июля

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «модный приговор»  

(6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16:10 «мужское / женское»  

(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «Старушки в бегах» 

(12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:55 «Наедине со всеми» (16+)
01:35 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:55 «мужское / женское»  

(16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «модный приговор»  

(6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:10 «мужское / женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 музыкальный фестиваль 

«жара». открытие (12+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:35 Д/ф «том круз: Вечная 

молодость» (16+)
01:35 «Наедине со всеми» (16+)
02:15 «модный приговор» (6+)
03:05 «Давай поженимся!» (16+)
03:45 «мужское / женское» (16+)
05:10 «россия от края до края» 

(12+)

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 «На дачу!» с Наташей 

Барбье (6+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
14:00 ко дню рождения Пелагеи. 

«Честное слово» (12+)
14:45 концерт «Вишневый сад» (12+)
16:20 «кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17:50 «тульский токарев. он же 

тт» (16+)
18:50 «Сегодня вечером» (16+)
20:30 «Время»
20:50 олимп-Суперкубок 

россии по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «локо-
мотив» (москва). Прямой 
эфир из калининграда

23:00 «Испытание невиновно-
стью», с. 1 (16+)

00:45 Юбилей группы «цветы» в 
кремле (12+)

05:10 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь...» (16+)

06:00 Новости
06:10 «Белая ночь, нежная 

ночь...» (16+)
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:15 «жизнь других» (12+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:55 «Суровое море россии» (12+)
15:45 к 65-летию любови казар-

новской. «У моего ангела 
есть имя» (12+)

16:40 «григорий лепс» (12+)
17:35 «Белые ночи Санкт-Петер-

бурга» (12+)
19:15 «три аккорда». Новый 

сезон (16+)
21:00 «Время»
22:00 «Dance революция» (12+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40, 
09:30 «Утро россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
мЕСтНоЕ ВрЕмя. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

09:00 мЕСтНоЕ ВрЕмя. «Вести» - 
Южный Урал» (Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 мЕСтНоЕ ВрЕмя. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:55 т/с «косатка» (12+)
17:00 «Вести»
17:15 «андрей малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 мЕСтНоЕ ВрЕмя. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 т/с «московский роман» (12+)
01:00 т/с «торгсин» (16+)

04:50 телесериал «лесник» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее»  

(16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 телесериал «морские 

дьяволы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 телесериал «морские 

дьяволы» (16+)
11:20 телесериал «красная зона» 

(12+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
13:50 телесериал «ментовские 

войны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 телесериал «ментовские 

войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 телесериал «ментовские 

войны» (16+)
22:40 «Сегодня»
23:00 телесериал «Поселенцы» 

(16+)
02:40 телесериал «адвокат» (16+)

06:25, 09:15, 09:35, 13:15,  
02:10 телесериал «Спецот-
ряд «шторм» (16+)

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
«Новости дня»

18:20 Документальный сериал 
«Сделано в СССр»  
(6+)

18:50 «Подводная война».  
«л-24» (12+)

19:35 «код доступа».   
«ядерный меч самураев» 
(12+)

20:25 «код доступа». «арийское 
золото. Последняя тайна 
рейха» (12+)

21:25 «открытый эфир». лучшее 
(12+)

22:45 Художественный фильм 
«отряд особого назначе-
ния» (12+)

00:20 Художественный фильм 
«Парашютисты» (0+)

02:00 Документальный сериал 
«оружие Победы»  
(6+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» 

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:30, 13:05 «Среда обитания» (12+)
09:50, 23:00 «моя история». 

Диана гурцкая (12+)
10:35 т/с «Доктор мартин» (12+)
12:10, 05:00 «календарь» (12+)
13:30, 04:30 «Врачи» (12+)
14:00, 15:00, 21:00 Новости
14:05, 15:10, 21:15 «отражение»
17:00 «о здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 «Большая студия» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 т/с «людмила гурченко» (12+)
20:30 «Вспомнить всё» (12+)
23:45 т/с «Вредный мир» (16+)
00:15, 04:05 «Домашние живот-

ные» (12+)
00:45 «Прав!Да?» (12+)
01:30 «За строчкой архивной...». 

Всё врут календари (12+)
02:00 «легенды крыма». тайны 

султанки (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 11:30, 15:00, 
17:40, 19:00, 21:30, 00:00 
«Время новостей» (16+)

05:40, 03:35 «люди рф» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30, 01:35 т/с «Практика» (12+)
12:00, 02:25 «Сверхспособности» 

(12+)
13:00, 03:10 «магия вкуса» (12+)
13:30, 00:45 т/с «Два отца и два 

сына» (16+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:30 т/с «м.У.р.» (16+)
17:10 «Большой скачок» (12+)
18:00, 20:30 т/с «разведчицы» 

(16+)
19:45, 00:30 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Ими гордится Южный 

Урал» (12+)
20:15 «Суперстар» (12+)
22:15 «Страна росатом» (0+)
04:00 «музыка на отВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 

18:30, 20:00, 21:30, 
22:30, 06:30 Новости

09:15 Салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «любовь всегда 

в моем сердце-2» (12+)
11:15 «Честно говоря». Публици-

стическое ток-шоу (12+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 автограф (12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью 

(12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (12+)
16:15 «гора новостей»
17:30 Уфимское «Времечко»
18:00 «криминальный спектр» (16+)
19:00 Х/ф «Сируси» (12+)
19:45 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45, 23:45 История одного 

села (12+)
21:00 Башкорттар (6+)
22:00 республика LIVE (12+)
23:00 «Ете егет» (12+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40, 
09:30 «Утро россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
мЕСтНоЕ ВрЕмя. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

09:00 мЕСтНоЕ ВрЕмя. «Вести» - 
Южный Урал» (Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с  

Борисом корчевниковым» 
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 мЕСтНоЕ ВрЕмя. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:55 т/с «косатка» (12+)
17:00 «Вести»
17:15 «андрей малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 мЕСтНоЕ ВрЕмя. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 т/с «московский роман» (12+)

04:50 т/с «лесник» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 т/с «морские дьяволы» 

(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 т/с «морские дьяволы» 

(16+)
11:20 т/с «красная зона» (12+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
13:50 т/с «ментовские войны» 

(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 т/с «ментовские войны» 

(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 т/с «ментовские войны» 

(16+)
22:35 Х/ф «отдельное поруче-

ние» (16+)
00:30 т/с «ментовские войны. 

Эпилог» (16+)
02:20 «квартирный вопрос» (0+)
03:10 т/с «адвокат» (16+)

06:10 телесериал «Спецотряд 
«шторм» (16+)

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
«Новости дня»

09:20 Художественный фильм 
«расследование» (12+)

10:55 Художественный фильм  «о 
НЕм» (12+)

12:40, 13:20, 18:25 т/с «отлич-
ница» (12+)

21:25 Художественный фильм  
«Бесстрашная гиена» (16+)

23:25Художественный фильм  
«Бесстрашная гиена-2» 
(16+)

01:15 Художественный фильм 
«Единственная...» (0+)

02:45 Д/ф «Нашествие» (12+)
04:15 Художественный фильм 

«День счастья» (0+)

06:00 «Национальный интерес» 
(12+)

06:30, 18:00 «Время новостей» 
(16+)

07:00 «Наше утро» (16+)
09:30, 13:05 «Среда обитания» 

(12+)
09:50 «моя история». Эдвард 

радзинский (12+)
10:35 Х/ф «Депутат Балтики» (6+)
12:10 «календарь» (12+)
13:30 «Домашние животные» 

(12+)
14:00, 15:00, 21:00 Новости
14:05, 15:10, 21:15 «отражение»
17:00, 18:20 «Ими гордится 

Южный Урал» (12+)
17:15 «Экологика» (16+)
18:35 «Суперстар» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 «моменты судьбы». Вер-

надский (6+)
19:15 Х/ф «горько!» (16+)
23:00 «Имею право» (12+)
23:25 Х/ф «Никита» (16+)
01:20 «За дело!» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 11:30, 15:00, 
17:40, 19:00, 21:30, 00:00 
«Время новостей» (16+)

05:40 «люди рф» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Национальный интерес» 

(12+)
10:30 т/с «Практика» (12+)
12:00 Х/ф «мегаполис» (12+)
13:35 «магия вкуса» (12+)
14:00 «Ими гордится Южный 

Урал» (12+)
14:15 «Суперстар» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Х/ф «кровавая леди 

Батори» (16+)
17:25 «Уралым» (12+)
18:00 «Посмотри» (16+)
18:10, 02:40 Д/ф «Чужая земля» 

(12+)
19:45 Х/ф «Война полов» (16+)
22:15 Х/ф «Серена» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 

18:30, 20:00, 21:30, 
22:30, 06:30 Новости

09:15 Салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 Д/ф «легенды 

космоса» (12+)
11:15, 21:00 «йома» (0+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 республика LIVE (12+)
12:30 автограф (12+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «курай даны» (12+)
14:30 Башкорттар (6+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15, 04:45 «алтын тирма» (0+)
16:15 Праздник «Навруз» (6+)
17:30 моя планета 
18:00 Дорожный патруль (16+)
19:00 «Башкорт йыры-2021» (12+)
19:45 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 История одного села (12+)
22:00 «Вассалям!» (12+)
23:00 караоке по-башкирски (12+)
23:30 т/ф «Вечный лес» (12+)

05:00 «Утро россии. Суббота»
08:00 мЕСтНоЕ ВрЕмя.   

«Вести» - Южный Урал»  
(Ч)

08:20 «Утро россии»
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Вести»
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12:35 ПрЕмьЕра. «Доктор  

мясников». (12+)
13:40 телесериал «Чужое  

счастье» (12+)
18:00 «Привет, андрей!».  

Вечернее шоу андрея 
малахова (12+)

20:00 «Вести»
21:00 Художественный фильм 

«Замок на песке»   
(12+)

01:05 Художественный фильм 
«цена любви»   
(12+)

04:40 т/с «лесник» (16+)
07:20 «кто в доме хозяин?»  

(12+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «готовим с алексеем 

Зиминым» (0+)
08:45 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «главная дорога» (16+)
11:00 «живая еда с Сергеем 

малозёмовым» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:15 «физруки. Будущее за 

настоящим» (6+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 т/с «Стажеры» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 т/с «Стажеры» (16+)
22:30 «маска». Второй сезон 

(12+)
01:45 «Дачный ответ» (0+)
02:40 т/с «адвокат» (16+)

06:00 Х/ф «королевство кривых 
зеркал» (0+)

07:40, 08:15 Х/ф «Доброе утро» 
(0+)

08:00, 13:00, 18:00 «Новости дня»
09:50 «круиз-контроль» (6+)
10:25 «легенды музыки» (6+)
10:50 «Загадки века с Сергеем 

медведевым». «яков Сверд-
лов. тайна смерти» (12+)

11:45 «Улика из прошлого». «Зо-
лотая лихорадка в СССр: по 
следам самородка» (16+)

12:30 «Не факт!» (6+)
13:15 «СССр. Знак качества» с 

гариком Сукачевым». «За 
витриной универмага» (12+)

14:05 «легенды кино». любовь 
Соколова (6+)

14:55, 18:15 т/с «Смерть шпио-
нам. Ударная волна» (12+)

19:15 Х/ф «Настоятель» (16+)
21:15 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
23:05 Х/ф «окно в Париж» (16+)
01:15 т/с «когда падают горы» 

(16+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 Хороши песни (12+)
07:30 «о здоровье» (16+)
08:00 «Зеленая передача» (12+)
08:30 «Суперстар» (12+)
08:45 «Ими гордится Южный 

Урал» (12+)
09:10 «За дело!» (12+)
09:50 «Пять причин поехать в...» 

Беларусь. Беловежская 
пуща (12+)

10:05 «За строчкой архивной...». 
Золото тамплиеров (12+)

10:30 Х/ф «4:0 в пользу танечки» 
(0+)

12:00 «Блондинки. милан. 
Париж» (12+)

13:00 Х/ф «горько!» (16+)
14:45, 15:05 «календарь» (12+)
15:00, 21:00 Новости
15:40 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «киберспорт» (16+)
17:30 «Национальный интерес» 

(12+)

04:00, 08:00 «Время новостей» 
(16+)

04:30, 04:10 «люди рф» (12+)
04:55 т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
06:30 мультфильмы (6+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Хорошие песни» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «Суперстар» (12+)
10:45 «Ими гордится Южный 

Урал» (12+)
11:00 «Происшествия за неделю» 

(16+)
11:15, 02:30 Х/ф «кровавая леди 

Батори» (16+)
13:10 Х/ф «Война полов» (16+)
14:45, 01:05 Х/ф «мегаполис» (12+)
16:30 Х/ф «Серена» (16+)
18:20 т/с «м.У.р.» (16+)
21:30 «Итоги. Время новостей» (16+)
22:15 Х/ф «амундсен» (12+)
00:15 «Неделя Урфо» (12+)
04:35 «музыка на отВ» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 22:30, 

02:00, 06:30 Новости
08:15 «аль-фатиха» (12+)
08:45 «курай даны» (12+)
09:00 кустэнэс (12+)
09:30 мультфильмы (0+)
10:00 «физра» (6+)
10:15 «Выше всех!» (6+)
10:30 «Байтус» (6+)
10:45 Х/ф «книга сказок» (0+)
11:00 «Сыйырсык» (0+)
11:15 Бишек. колыбельные моего 

народа (0+)
11:30 Башкорттар (6+)
11:55 конноспортивный турнир 

«терра Башкирия». 5 этап
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 колесо времени (12+)
17:00 концерт ришата Хамитова 

(12+)
19:00 Полезные новости (12+)
19:15 ради добра (12+)
19:30 Вопрос+ответ=Портрет (6+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Байык-2021» (12+)

04:25 Х/ф «жених» (16+)
06:00 Х/ф «тариф «Счастливая 

семья» (12+)
08:00 мЕСтНоЕ ВрЕмя. 

ВоСкрЕСЕНьЕ. Итоговая 
программа (Ч)

08:35 «Устами младенца»
09:20 «когда все дома с тимуром 

кизяковым»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» (16+)
14:00 т/с «Чужое счастье»  

(12+)
18:00 Художественный фильм 

«Закон сохранения любви» 
(12+)

20:00 «Вести»
22:00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01:00 Художественный фильм 
«жених» (16+)

02:40 Художественный фильм  
«тариф «Счастливая семья» 
(12+)

04:50 телесериал «лесник»  
(16+)

07:20 «кто в доме хозяин?»  
(12+)

08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!»  

(12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача»  

(16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:05 «однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 телесериал  «Стажеры» 

(16+)
19:00 «Сегодня»
19:35 телесериал  «Стажеры» 

(16+)
22:30 «маска». Второй сезон 

(12+)
02:00 телесериал  «адвокат» 

(16+)

05:50, 09:15 т/с «Смерть шпио-
нам. Ударная волна» (12+)

09:00, 18:00 «Новости дня»
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
«Спецвыпуск № 21» (12+)

11:30 «Секретные материалы». 
«Партизанские войны: как 
выжить в лесу» (12+)

12:20 «код доступа». «гитлер. 
Пациент № 1 третьего 
рейха» (12+)

13:05 Д/ф «легенды госбезопас-
ности. алексей Пушкарен-
ко. охота за шейхом» (16+)

13:55 т/с «Исчезнувшие» (16+)
18:15 Д/с «легенды советского 

сыска» (16+)
20:40 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» (0+)
22:35 Х/ф «Сувенир для прокуро-

ра» (12+)
00:20 Х/ф «Дерзость» (12+)
01:55 Х/ф «королевство кривых 

зеркал» (0+)

06:00 концерты «митрофановны» 
(12+)

07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «Уралым» (12+)
07:45 «киберспорт» (16+)
08:15, 18:15 «Итоги. Время 

новостей» (16+)
09:10 «гамбургский счёт» (12+)
09:35 Х/ф «Угрюм-река» (12+)
14:45, 15:05, 05:00 «календарь» 

(12+)
15:00, 21:00 Новости
15:40 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «Национальный интерес» 

(12+)
17:30 «Большая студия» (16+)
18:00 «Происшествия за неделю» 

(16+)
19:00 «моя история». маквала 

касрашвили (12+)
19:45, 21:05 Х/ф «княжна мери» 

(12+)
21:35 «Вспомнить всё» (12+)
22:05 Х/ф «Полковник редль» 

(16+)

05:10 т/с «Два отца и два сына» 
(16+)

06:45 мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00, 03:10 «Большой скачок» 

(12+)
09:30 «Уралым» (12+)
09:45 «Суперстар» (12+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время 

новостей» (16+)
10:45 «Ими гордится Южный 

Урал» (12+)
11:00 «Хорошие песни» (12+)
11:30 Д/ф «Чужая земля» (12+)
12:20 т/с «разведчицы» (16+)
16:00 Х/ф «амундсен» (12+)
18:05 т/с «м.У.р.» (16+)
21:15 «Полиция Южного Урала» 

(16+)
22:15 «Происшествия за неделю» 

(16+)
22:30 Х/ф «Серена» (16+)
00:15 Х/ф «Война полов» (16+)
01:40 «Сверхспособности»  

(12+)
03:35 «музыка на отВ» (16+)

07:00 концерт «Доброе утро!» 
(12+)

08:00 Новости
08:15 «йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 «курай даны» (12+)
09:30 тормош (12+)
10:00 «Бейе» (0+)
10:15 «айтекә!»  (6+)
10:30 «В гостях у акбузата» (6+)
10:45 «Сулпылар» (0+)
11:15 Нурбостан сэйэхэте (6+)
11:30 «кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 Бирешмэ. Профи (12+)
12:30 Итоги недели /на баш.яз./
13:15 «алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:15 Посмотрим... (6+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 04:00 Историческая среда 

(12+)
17:00 «йырзарза йылдар» (12+)
18:45 автограф (12+)
19:15 «Байык-2021» (12+)
20:15 Эллэсе... (12+)
21:00, 22:30 республика LIVE (12+)

6 Заводская газета   |  10  июля 2021  |   № 28 (1007)   |   www.amet.ru



503237,10 рублей – сумма материнского ка-
питала при рождении первого ребенка в 2022 
году. А при рождении второго – 665 009,10 
руб. В 2023 году на рождение первенца пла-
нируется выделять материнский капитал в 
размере 523 366,60 руб., а на второго ребенка 
– 691 609,50 руб. А вот в 2024 году на рожде-
ние первого ребенка могут предоставить уже 
544 301,30 руб. и 719 273,90 руб. – на второго.

Индексация страховых пенсий уже тра-
диционно будет производиться с 1 янва-
ря. В 2022 году размер индексации дол-
жен составить 5,9%, в 2023-м – 5,6%, в 
2024-м – 5,5%. В результате среднегодо-
вой размер страховой пенсии по старо-
сти неработающих пенсионеров соста-
вит в 2022 году 18 447 рублей, в 2023-м 
–19 399 рублей, в 2024-м – 20 388 рублей. К 

СВ
ед

ен
ию

Минцифры и Пенсионный фонд запустили на 
портале госуслуг новый социальный сервис. 
Благодаря ему граждане могут подать заявле-
ние о корректировке сведений индивидуаль-
ного лицевого счета в ПФР. С помощью серви-
са можно подать заявление на внесение или 
исправление сведений о периодах работы, 
ухода за детьми или инвалидами, прохожде-
ния военной службы и других данных.Пе

нС
ии

РешеНИе
От 02.07.2021 года  № 39

Об утверждении Порядка демонтажа самовольно (незаконно) 
установленных нестационарных объектов на территории ашинского 

городского поселения

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Ашинского городского поселения, решением Совета депу-
татов Ашинского городского поселения Ашинского муниципально-
го района Челябинской области от 20 октября 2017 года № 56 «Об 
утверждении Правил благоустройства территории муниципального 
образования Ашинское городское поселение Челябинской области 
(в новой редакции)», Совет депутатов

РешИл:
1. Утвердить прилагаемый Порядок демонтажа самовольно 

(незаконно) установленных нестационарных объектов на террито-
рии Ашинского городского поселения. 

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Совета депутатов Ашинского городского 
поселения по местному самоуправлению.

3. Настоящее решение подлежит размещению на офици-
альном сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru, 
вступает в силу со дня его официального опубликования в газете 
«Заводская газета».

Глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя

Совета депутатов Ашинского городского поселения                                                        
И.С. Лутков

Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на 
официальном сайте Ашинского городского поселения в сети интер-
нет: www.asha-gp.ru

РешеНИе
от 02 июля 2021 года № 40

О внесении изменений в решение совета депутатов ашинского 
городского поселения «Об утверждении Положения «Об организа-

ции размещения нестационарных торговых объектов на территории 
ашинского городского поселения»» от 16.04.2021 года № 24 

В соответствии с  Конституцией Российской  Федерации, Зе-
мельным кодексом Российской  Федерации, Гражданским кодексом 
Российской  Федерации, Градостроительным кодексом Российской  
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2009 
года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации», Законом Челябинской 
области от 9 апреля 2020 года № 131-ЗО «О порядке и условиях 
размещения нестационарных торговых объектов на землях или зе-
мельных участках, находящихся в государственной собственности 
Челябинской области или муниципальной собственности, землях или 
земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена, без предоставления земельных участков и установле-
ния сервитута, публичного сервитута», Уставом муниципального обра-
зования Ашинского городского поселения, Положением «О порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собствен-
ности Ашинского городского поселения» утвержденным постановле-
нием Совета депутатов Ашинского городского поселения № 38 от 
09.12.2005 г., Совет депутатов, 

РешИл:
1. Внести изменение в Положение Об организации размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Ашинского город-
ского поселения, утвержденное решением Совета депутатов Ашин-
ского городского поселения от 16.04.2021 года № 24 главой 6 следу-
ющего содержания: 

«6. Случаи заключения договора на размещение нестационарно-
го торгового объекта на торгах и без проведения торгов

32. Договор на размещение нестационарного торгового объекта 
заключается на торгах, проводимых в форме аукциона, за исключе-
нием случаев, предусмотренных пунктом 33 настоящего Положения.

33. Договор на размещение нестационарного торгового объекта 
заключается без проведения торгов в следующих случаях:

1) размещение на новый срок нестационарного торгового объ-
екта, расположенного в соответствии со Схемой в месте размещения, 
предусмотренном ранее заключенным договором на размещение не-
стационарного торгового объекта, за исключением нестационарного 
торгового объекта для осуществления сезонной торговли и размеще-
ния сезонной площадки объекта организации общественного пита-
ния, указанной в подпункте 5 пункта 33 настоящего Положения, при 
одновременном соблюдении следующих условий:

а) хозяйствующий субъект надлежащим образом исполнил свои 
обязанности по ранее заключенному договору на размещение неста-
ционарного торгового объекта, в том числе не допустил нарушения 
существенных условий договора;

б) заявление о заключении договора на размещение нестацио-
нарного торгового объекта подано хозяйствующим субъектом до дня 
истечения срока действия ранее заключенного договора на размеще-
ние нестационарного торгового объекта;

г) размер платы за размещение на новый срок нестационарного 
торгового объекта определяется по результатам рыночной оценки, 
проводимой субъектами оценочной деятельности по заказу Комитета 
по управлению муниципальным имуществом администрации Ашин-
ского муниципального района в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об оценочной деятельности;
1.1) размещение на срок один год нестационарного торгового 

объекта, расположенного в соответствии со Схемой в месте разме-
щения, предусмотренном ранее заключенным договором аренды 
земельного участка, предоставленного для размещения нестаци-
онарного торгового объекта (договором на размещение нестаци-
онарного торгового объекта), срок действия которого истек не ра-
нее 1 января 2015 года, если хозяйствующий субъект продолжает 
пользоваться земельным участком (землями), при одновременном 
соблюдении следующих условий:

а) отсутствие у хозяйствующего субъекта задолженности по 
арендной плате по ранее заключенному договору аренды земельного 
участка, предоставленному для размещения нестационарного торго-
вого объекта, на дату подачи заявления, а также внесение арендной 
платы в полном объеме за период после истечения действия дого-
вора аренды земельного участка, предоставленного для размещения 
нестационарного торгового объекта, до даты подачи заявления (отсут-
ствие у хозяйствующего субъекта задолженности по плате по ранее 
заключенному договору на размещение нестационарного торгового 
объекта на дату подачи заявления, а также внесение платы в полном 
объеме за период после истечения действия договора на размещение 
нестационарного торгового объекта до даты подачи заявления);

б) хозяйствующий субъект берет на себя обязательство разме-
стить нестационарный торговый объект, внешний вид которого соот-
ветствует Требованиям к внешнему архитектурному облику города 
Аша Челябинской области утвержденных решением комиссии по 
землепользованию и застройке Ашинского муниципального района г. 
Аша, или привести внешний вид размещенного нестационарного тор-
гового объекта в соответствие с указанными требованиями;

2) размещение нестационарного торгового объекта при предо-
ставлении хозяйствующему субъекту компенсационного места для 
размещения нестационарного торгового объекта в соответствии со 
статьей 8 Закона Челябинской области о порядке и условиях разме-
щения нестационарных торговых объектов;

3) размещение нестационарного торгового объекта хозяйствую-
щим субъектом, подавшим единственную заявку на участие в аукцио-
не, при условии, что его заявка соответствует требованиям, указанным 
в извещении о проведении аукциона, а также хозяйствующим субъек-
том, признанным единственным участником аукциона;

4) размещение нестационарного торгового объекта для осущест-
вления сезонной торговли единственным подавшим заявление хо-
зяйствующим субъектом в соответствии с частью 4 статьи 7 Закона 
Челябинской области о порядке и условиях размещения нестацио-
нарных торговых объектов;

5) размещение сезонной площадки объекта организации об-
щественного питания, примыкающей к зданию либо расположен-
ной на расстоянии не более пятнадцати метров от здания, в ко-
тором расположен объект организации общественного питания, 
хозяйствующим субъектом, оказывающим в данном объекте услуги 
общественного питания, в соответствии с частью 6 статьи 7 Закона 
Челябинской области о порядке и условиях размещения нестацио-
нарных торговых объектов;

6) размещение нестационарного торгового объекта единствен-
ным подавшим заявление хозяйствующим субъектом, принявшим на 
себя обязательство осуществлять в нестационарном торговом объекте 
продажу газет, журналов и книг на бумажном носителе, а также со-
путствующих товаров при условии, что доля продажи газет, журналов 
и книг на бумажном носителе в их товарообороте составляет не ме-
нее 40 процентов товарооборота, в соответствии с частью 4 статьи 7 
Закона Челябинской области о порядке и условиях размещения не-
стационарных торговых объектов. Учет торговой выручки от продажи 
газет, журналов и книг на бумажном носителе, а также сопутствующих 
товаров ведется раздельно.»

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию Совета депутатов Ашинского городского поселения 
по местному самоуправлению.

3. Настоящее решение подлежит размещению на офици-
альном сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru, 
вступает в силу со дня его официального опубликования в газете 
«Заводская газета».

Глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя

Совета депутатов Ашинского городского поселения                                                      
И.С. Лутков

РешеНИе
от 02.07.2021 года № 41

О внесении изменений в решение совета депутатов ашинского 
городского поселения № 27 от 29.12.2020 года «Об утверждении 
«Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества ашинского городского поселения на 2021 год»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Граждан-
ским Кодексом РФ, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского по-
селения, «Положением о приватизации муниципального имущества 
Ашинского городского поселения», утвержденным решением Совета 
депутатов Ашинского городского поселения от 22.08.2008 г. № 50, в 
целях получения денежных средств в бюджет Ашинского городского 
поселения для реализации своих полномочий, Совет депутатов 

РешИл:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов Ашинского го-

родского поселения от 29.12.2020 г. № 27 «Об утверждении «Прогноз-
ного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
Ашинского городского поселения на 2021 год», а именно Приложение 
к решению Совета депутатов Ашинского городского поселения изло-
жить в новой редакции (Приложение 1). 

2. Ответственность исполнения настоящего решения возложить на 
председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ашинского муниципального района Толканову Л.А.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования 
в газете «Заводская газета».

Глава Ашинского городского поселения,                                 
исполняющий полномочия председателя

Совета депутатов Ашинского городского поселения                                 
И.С. Лутков

Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на 
официальном сайте Ашинского городского поселения в сети интер-
нет: www.asha-gp.ru

РешеНИе
от 02.07.2021 года № 43

Об утверждении проекта «Корректировка генерального плана и 
правил землепользования и застройки ашинского городского посе-

ления ашинского муниципального района Челябинской области»
   
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, на 
основании заключения комиссии по землепользованию и застройке 
Ашинского муниципального района о результатах публичных слуша-
ний от 26.03.2021 года, протокол № 2 от 31.05.2021 года заседания 
согласительной комиссии для урегулирования разногласий, послу-
живших основанием для подготовки заключения о несогласии с про-
ектом документа территориального планирования «Корректировка 
генерального плана Ашинского городского поселения Ашинского му-
ниципального района Челябинской области», Совет депутатов Ашин-
ского городского поселения

РешИл:
1. Утвердить проект «Корректировка генерального плана и 

правил землепользования и застройки Ашинского городского по-
селения Ашинского муниципального района Челябинской обла-
сти» (прилагается).

2. Признать утратившими силу следующие решения Совета депу-
татов Ашинского городского поселения:

- решение Совета депутатов Ашинского городского поселения 
от 11.06.2009 г. № 24 «Об утверждении проекта «Генеральный план 
г. Аши. Корректировка»;

- решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 
27.02.2010 г. № 1 «Об утверждении «Правил землепользования и за-
стройки Ашинского городского поселения»;

-  решение Совета депутатов Ашинского городского поселения 
от 14.12.2012 г. № 55 «Об утверждении в составе Схемы террито-
риального планирования Ашинского муниципального района гене-
рального плана и правил землепользования и застройки Ашинско-
го городского поселения»; 

- решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 
26.05.2017 г. № 27 «Об утверждении проекта «Корректировка правил 
землепользования и застройки г. Аши Челябинской области».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на ко-
миссию Совета депутатов Ашинского городского поселения по мест-
ному самоуправлению (В.В. Елизарьев). 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования в газете «Заводская газета» и подлежит размещению 
на официальном сайте Ашинского городского поселения asha-gp.ru. 

Глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя

Совета депутатов Ашинского городского поселения                                   
И.С. Лутков

Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на 
официальном сайте Ашинского городского поселения в сети интер-
нет: www.asha-gp.ru

РешеНИе
от 02.07.2021 года № 46

О досрочном прекращении полномочий депутата

Руководствуясь Федеральными законами от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 12 июня 2002 года № 67 «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», Уставом Ашинского город-
ского поселения, Совет депутатов Ашинского городского поселения 

РешИл:
1. Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Сове-

та депутатов Ашинского городского поселения по многомандатному 
избирательному округу № 1 Понетайкиной Еленой Васильевной на 
основании письменного заявления о сложении депутатских полномо-
чий по собственному желанию. 

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию Совета депутатов по мандатам, регламенту и депу-
татской этике.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подле-
жит опубликованию в газете «Заводская газета».

Глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя

Совета депутатов Ашинского городского поселения                                                
И.С. Лутков 
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

И.о. Главного редактора Е.А. Кипишиновасвободная цена12+

суббота

10.07утро +15°…+26°
день +27°
735 мм
з, 1,6 м/с 
59%

воскресенье

11.07утро +18°…+21°
день +24°
735 мм
с, 1,9 м/с
49%

понедельник

12.07утро +17°…+21°
день +23°…+24°
738 мм
св, 1,5 м/с
746%

вторник

13.07утро +17°…+22°
день +25°
738 мм
сз, 2,0 м/с
32%

среда

14.06утро +17°…+22°
день +24°
738 мм
з, 1,2 м/с
47%

четверг

15.07утро +16°…+20°
день +23°
735 мм
с, 0,9 м/с
63%

пятница

16.07утро +17°…+21°
день +25° 
737 мм
сз, 0,6 м/с
43%

администрация, профком и совет ветеранов 
ПаО «ашинский метзавод» поздравляют 

ветеранов предприятия с юбилеем:

Наталью алексеевну 
Богоявленскую, лПц № 1;

людмилу Николаевну 
акимову, цРМО;

Валентину Петровну 
Рязанову, заводоуправление;

Фанию Миниахметовну 
зайнулину, александра Михайловича 

шишкина, алевтину Петровну 
Клементьеву и Магновия асхатовича 

султанова, мартен;

Ирину Владимировну 
Чертову, цНП;

Галину антоновну 
Буркову, цсП;

аромат букетов пышных
Пусть наполнит в праздник дом,
Каждый миг любовью дышит,

светлой радостью, теплом!

с юбилеем! слов красивых,
Нежных чувств и доброты!

Волшебства минут счастливых,
Исполнения мечты!

требуЮтся

Обращаться в отдел кадров  завода по адресу:  
г. Аша, ул. Мира, д. 13, каб. 209.  
Тел.: 3-31-41, 9-38-15, 9-37-74. 

При себе иметь документы об образовании,   
паспорт, трудовую книжку, военный билет. 

асу – инженер-программист; 
КтНП – инженер-конструктор, токарь, сле-
сарь-сантехник, слесарь-ремонтник, тракторист, 
слесарь-инструментальщик, слесарь МсР, налад-
чик сварочного и газоплазморезательного обо-
рудования, грузчик, резчик металла на ножницах 
и прессах, слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования, уборщик производствен-
ных и служебных помещений, давильщик на то-
карно-давильных станках, укладчик-упаковщик, 
шлифовщик; 
лПц № 1 – уборщик отходов металлургического 
производствава; 
лПц № 2 – слесарь-ремонтник, электромонтер; 
лПц № 3 – станочник широкого профиля; 
атц – машинист экскаватора, водитель а/м «Ка-
Маз-5511», «КаМаз-53212 цистерна», «Газ-3302 
фургон»; 
цРМО – монтажник оборудования металлургиче-
ских заводов, штукатур, огнеупорщик, электро-
монтер, слесарь-ремонтник; 
цРМЭО – электромонтеры;
ЭсПц № 2 – газорезчик, шихтовщик, слесарь-ре-
монтник, машинист крана, электрогазосварщик; 
РМц – слесарь-ремонтник, токарь, формовщик 
ручной формовки, электрогазосварщик; 
цПП – грузчик (без ограничений для работы на 
высоте), слесарь-ремонтник; 
Ждц – монтеры пути, электрогазосварщики (удо-
стоверение на профессию); 

Подробности на сайте ашинского метзавода в разделе 
«Карьера»: 

https://www.amet.ru/career/jobs/

цех ПОдГОтОВКИ ПРОИзВОдстВа 
ПаО «ашинский  метзавод»

ОКазыВает  услуГИ: 

Обращаться по телефону: 9-35-28. 

- сушка пиломатериала;
- изготовление доски фальцованной, 
 шпунтованной; 
- изготовление  евровагонки из  материалов 
 заказчика.

МашИНИст КРаНа 
(коммерческая группа)

учебный центр  
ПаО «ашинский метзавод»

Приглашает на обучение 
по профессии:

ПаО «ашИНсКИй МетзаВОд»

Поликлиника МсЧ предлагает
Проведение экспресс-теста на 

выявление антител к вирусу SARS – COVID-2019. 
Тел.: 9-45-80.

Имеются противопоказания, необходима кон-
сультация специалиста.

Лечебно-оздоровительный, расслабляющий, медо-
вый, баночный. избавляет от головной боли, устало-
сти, скованности мышц, боли в спине и шее.
детям с 7 лет при нарушении осанки, сколиозе 1,2 
степени, плоскостопии.
аппаратный:

• Вакуумный лимфодренажный на все тело и по 
зонам

• Кавитация
• RF лифтинг тела
• Лазерный липолиз
• миостимуляция

опыт работы и медицинское образование. 

маССаж (без ВЫезда на дом)

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

ДРОВА
с доставкой

у нас вы можете купить дрова

пиленые, колотые

а/м ураЛ

тел: +7 982 308 84 24
Обращаться 
по телефону: 

3-29-03

ручной массаж лица

наТаЛЬя ВЛадимироВна
ТеЛефон, Whatsapp: 8-996-691-69-88;

адреС: уЛ.ВаВиЛоВа, 6.

8 Заводская газета   |  10  июля 2021  |   № 28 (1007)   |   www.amet.ru

оформиТЬ ПодПиСКу на «заВодСКую газеТу» 
можно В Любом меСяце

Стоимость подписки на месяц 
в отделениях «Почта россии»:

индекс 14895 (без доставки) – 72,95 руб.

индекс 14895 – 78,36 руб.

«заВодСКая газеТа» 20 лет приносит только хорошие новости

Cтоимость подписки на месяц
 в киосках «Пресса - урала»

индекс 14895 (для пенсионеров) – 33,00 руб.
индекс 14895 – 47,50 руб.


