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День мастера и бригадира на АМЗ посвятили во-
просам соблюдения технологической дисциплины 
и рационализаторской деятельности.

Листопрокатный цех № 2 отмечает 
свой 60-летний юбилей. 

одно из самых популярных в башкирии туристических 
мест — Айгир. Считается, что именно на Зубах Шурале 
самый красивый рассвет на всем Южном Урале. и это 
правда... 

Крылатое такси  // Воздушные такси производства компа-
нии Lilium появятся во многих городах мира до 2025 года, 
сообщают официальные представители. Прошли успешные 
испытания. Аппарат оснащен 36 электрическими реактивными 
двигателями, которые позволяют взлетать и приземляться вер-
тикально. Пятиместная машина обходится без руля, хвостовой 
части и пропеллеров. В первое время они будут управляться 
пилотами, а затем перейдут на беспилотный режим.

Проверка на достоверность // 
Русское географическое обще-
ство и Министерство просвеще-
ния страны займутся проверкой 
достоверности и обновлением 
данных в учебниках по геогра-
фии. Новые учебники ожидают-
ся уже к 2020 году.

МРОт  // Министр труда РФ Максим 
ТОПИЛИН заявил о повышении ми-
нимального размера оплаты труда. 
Особое внимание будет уделено 
зарплатам работников бюджетной 
сферы. До 2024 года число граж-
дан, живущих за чертой бедности, 
должно сократиться вдвое.
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Металлурги требуют от Мин-
природы введения упрощенного 
порядка оформления разреше-
ний на выбросы.

Речь идет о разрешениях 
для тех предприятий, у кото-
рых они истекают в этом году. 
Специалисты считают, что у 
компаний из-за внезапного из-
менения законодательства не 
было времени на переоформ-
ление разрешений. Если же 
они истекут, придется платить 
штрафы или даже останавли-
вать производство. В Минпри-
роды готовы вынести вопрос на 
правкомиссию по экологии.

Проблема в том, что, соглас-
но изменившемуся с этого года 
законодательству (ФЗ-496), раз-
решения на выбросы и сбросы 
загрязняющих веществ, получен-
ные до 1 января 2019 года, дей-
ствуют до срока истечения или 
до получения комплексных эко-
логических разрешений (КЭР). 
До этого разрешения действова-
ли до получения КЭР, даже если 
истекали раньше.

КЭР заменят выдаваемые 
сейчас Росприроднадзором раз-
решения на выброс и сбросы 
загрязняющих веществ. Юрлица 
обязаны обратиться с заявкой на 
получение КЭР с 1 января 2019 
года до 31 декабря 2022 года 
включительно. Однако успеть пе-
реоформить разрешение очень 
сложно, поскольку необходимая 
для этого инвентаризация объ-
ектов негативного воздействия 
занимает минимум полгода.

Дайте время!

Поэтому участие в форумах такого 
ранга позволяет проинформировать 
рынок о своих возможностях и потен-
циале, тем самым подтвердить свои 
прочные позиции на рынке. 

По оценке организаторов 
выставки «Металлоконструк-
ции–2019», интерес к ней в этом 
году, а проводится она в четвертый 
раз, проявило порядка трех тысяч 
человек. И это не случайные люди, 
а заинтересованные специалисты 
своего профиля.

– Предприятию обязательно нуж-
но выезжать на выставки подобного 
масштаба, они работают на повы-
шение имиджа, – уверен специалист 
бюро маркетинга Андрей ЛЕОНТЬЕВ. 
– Подобные деловые мероприятия 
формируют цивилизованный рынок 
металла в России: и конкуренты, и пар-
тнеры здесь встречаются лицом друг 
к другу, имея возможность общаться 
напрямую, без посредников с партне-
рами по закупке сырья, оборудования, 
технологий, и, что немаловажно, с «ко-
нечным» потребителем продукции. 

Специально для участия в Мо-
сковских выставках был изготов-
лен новый разборный выставочный 
стенд, который удобно транспор-
тировать и монтировать. На стенде 
предприятия была представлена 
продукция ПАО «Ашинский метза-
вод». В область интереса произво-
дителей металлоконструкций и про-
ектировщиков входит 12-метровый 
лист для производства сварной 
балки и металлопрокат, соответ-
ствующий строительному ГОСТУ, 
выпускаемые нашим заводом.

шинский метзавод 
на международном 
форуме металлургов 
и производителей 
металлоконструкций 
для строительной 

отрасли представляли специ-
алисты бюро маркетинга и 
отдела сбыта.

А

Елена Тарасюк, 
фото с официального 
сайта выставки

Специалисты ПАО «Ашинский металлургический завод» приняли участие в международной 
выставке «Металлоконструкции-2019».
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Российская компания Zetta в 
декабре начнет серийный выпуск 
компактных электромобилей. 
Сборку она наладит на своем 
предприятии в Тольятти. Двух-
местный электрокар будут выпу-
скать в нескольких комплектациях 
с передним и полным приводом.

тыс. автомобилей Lada 
Largus планирует ото-
звать «АвтоВАЗ». Причи-
ной называют проблемы 
с тормозами. Как сооб-
щает Росстандарт, отзыву 
подлежат авто, продавае-
мые с ноября 2017 года.

Минпромторг продолжит суб-
сидирование пилотных партий 
высокотехнологичной продукции. 
Как уточнил министр промыш-
ленности и торговли России Денис 
МАНТУРОВ, начало первого отбора 
на право получения субсидии за-
планировано на середину июня. 

Актуально, 
масштабно, 
эффективно

рАбочий МоМеНт

Профессиональная 
дисциплинированность
День мастера и бригадира на ПАО «Ашинский метзавод» посвятили вопросам со-
блюдения технологической дисциплины и рационализаторской деятельности.

стречу с руководством сред-
него звена провел начальник 
технического отдела Алексей 
БЕРЕЖНОЙ.

В

Екатерина Кипишинова,
фото автора.

– Одним из ключевых условий обеспе-
чения выпуска качественной продукции 
является соблюдение технологической 
дисциплины при выполнении каждой 
операции, – рассказал Алексей Иванович. 
– Состояние технологической дисциплины 
напрямую зависит от совокупности орга-
низационно-технических условий. Здесь 
подразумеваются: организации рабочих 
мест, квалификационные качества пер-
сонала, используемое оборудование и 
технология процессов. В этой работе клю-
чевая роль отведена линейному уровню 
руководства – мастерам, бригадирам, на-
чальникам участков. 

Руководитель технического отдела 
отметил, что мастер фактически замкнут 
на производстве, при этом он выполняет 
функции, заданные высшим руководством. 
Именно он должен грамотно и с полной 
отдачей управлять вверенным ему участ-
ком, налаживать контакты с персоналом и 
заниматься организацией рабочих, стиму-
лируя их на активную деятельность.

– Низкий уровень дисциплины и не-
достаточная ответственность за пору-
ченное дело, невыполнение обязанно-
стей, требований, правил и инструкций 
– одна из основных причин нарушений, 
аварий и несчастных случаев, – резюми-
ровал Бережной.

 О РАбОчИх РезультАтАх

– В прошлом году предприятие отра-
ботало более эффективно, чем за 2017 
год. так, например, объем производства 
стали и толстолистового проката вырос 
более чем на 2% к уровню 2017 года, – 
продолжил обращение к присутствую-
щим Алексей бережной. – Однако, 2018 
год показал, что обеспечение работоспо-
собности энергетического оборудования 
– водоохлаждаемых элементов дсП, 
газоходов горячей зоны конвейера Кон-
стил, и энергообеспечение является од-
ним из приоритетных вопросов в работе 
предприятия, ведь любая неисправность 
приводит к сбою в технологии выплавки 
стали, внеплановым простоям, к пере-
расходу основных и вспомогательных 

материалов и, соответственно, к росту се-
бестоимости стали. 

Что касается технологического обору-
дования в основных и вспомогательных 
цехах – оно постоянно модернизируется и 
обновляется, проводятся работы по исполь-
зованию новых видов сырья и материалов. 
Так, в 2018 году в ЭСПЦ № 2 произведена 
замена кожуха ДСП-120 и сталеразливоч-
ного ковша, на стенде ожидания участка 
«ковш-печь» установлен трейб-аппарат, 
начаты работы по переоборудованию пар-
ка сталеразливочных ковшей на две про-
дувочные пробки. В ЛПЦ № 1 в 2018 году 
произведены капитальный ремонт нагрева-
тельной печи № 3, реконструкция печного 
гидросбива, объединены посты управления 
холодильником и установкой ультразвуко-
вого контроля. Также в цехе установлена 
механизированная щетка для удаления 
вторичной окалины и произведена модер-
низация конструкции желоба транспортера 
ножниц «СКОН», организован участок про-
тивофлокенной обработки № 2. В этом году 
запланирована организация участка ПФО 
№ 3. В ЛПЦ № 2 в 2018 году завершена 
модернизация управления нагревом элек-
тропечи с выдвижным подом. Также с целью 
улучшения экологической обстановки запу-
щены в эксплуатацию очистные сооружения 
для очистки сточных вод травильного отде-
ления и станции нейтрализации.

То есть, на предприятии постоянно соз-
даются необходимые условия для стабиль-
ной работы и получения качественной 
продукции, для достижения планируемых 
показателей требуется неукоснительное 

соблюдение технологической и трудовой 
дисциплины работниками завода.

– Хочется отметить, что в 2018 году 
наметилась тенденция к снижению числа 
претензий по продукции ЛПЦ № 1 по срав-
нению с 2017 годом. Но стремиться все еще 
есть к чему, и останавливаться на достигну-
том результате рано, работы еще много! – 
продолжает анализ деятельности Бережной. 
– За прошлый год по качеству продукции 
ЛПЦ № 2 в части претензий отработал луч-
ше, чем в 2017 году. Количество признанных 
жалоб по качеству продукции ЛПЦ № 3 пока 
остается на уровне 2017 года. Жалоб по ка-
честву продукции ЭСПЦ № 1 за прошедший 
год не зарегистрировано.

РАцИОнАлИзАтОРсКИе зАдАчИ

Важное место на ПАО «Ашинский 
метзавод» занимает рационализаторская 
деятельность. Алексей Иванович озвучил 
задачи и цели, поставленные на 2019 год 
в этой области:

– Всего по заводу запланировано вне-
дрение 410 рацпредложений и получение 
экономического эффекта в сумме 104 
миллиона рублей.

Кроме того, начальник техотдела на-
помнил, что на сегодняшний день особой 
актуальностью пользуются такие нова-
торские предложения, которые направ-
лены на экономию электроэнергии и/или 
природного газа. Для данной категории 
инноваций на Ашинском метзаводе пред-
усмотрены повышающие коэффициенты 
вознаграждения.
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– на первом этаже по адресу: 
 г. Аша, ул. Вавилова, д. № 6;
– в трехэтажном доме по адресу: 
 г. Аша, ул. Кирова, д. № 40;
– в строящемся доме по адресу: 
 г. Аша, ул Кирова, д. 40а.

 

ПАО «Ашинский метзавод»
Реализует однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры:

По всем вопросам обращаться по адресу: 
ул. Мира, д. 13, каб. 210.

Телефоны: 3-32-53, 34-28, 3-24-30, 34-00, 
с 8:00 до 17:30. Кроме выходных и

 праздничных дней. Обед с 12:30 до 14:00.

Стоимость от 30 тыс. руб. до 32 
тыс. руб за 1 квадратный метр. 

При покупке квартир 
заводчанами имеются 

особые льготные условия.
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Свое впечатление от посещения столичной вы-
ставки осталось и у специалиста отдела сбыта Ми-
хаила СИВАЧЕВА.

– Я работал на выставке два дня, – расска-
зывает он. – Поток посетителей был достаточно 
плотный, со многими удалось провести перегово-
ры, обменяться контактами в целях дальнейше-
го сотрудничества. Налаживание эффективного 
взаимодействия с представителями других пред-
приятий и является нашей основной задачей во 
время таких командировок. На выставке работать 
очень удобно – все заинтересованные специали-
сты съезжаются в одно место, в Экспоцентр Мо-
сквы. В области наших интересов в этот раз были 
производители строительных металлоконструкций. 
Мы выступали как одни из основных производи-
телей толстого металлопроката в России, посколь-
ку из ашинского листа производят строительную 
сварную балку. К стенду предприятия подходило 
много посетителей – менеджеры и генеральные 
директоры строительных компаний и промышлен-
ных предприятий, дистрибьюторы, конструкторы. В 
процессе переговоров было выявлено, что с каж-
дым годом все больше ужесточаются требования 
к качеству металлического листа, который должен 
соответствовать межгосударственному стандарту 
«Прокат для строительных стальных конструкций». 
Кроме того, производители металлоконструкций 
и специалисты выдвигают еще и дополнительные 
требования. В частности, озвучивают пожелания по 
термообработке, ультразвуковой контроль первого 
и нулевого класса вне зависимости от толщины ли-
ста. Дополнительно ко всему вышеперечисленному 
идет усиление требований по химическому соста-
ву стали, содержанию углерода, фосфора, серы. На 
выставке потенциальные покупатели неоднократ-
но высказали пожелание приобрести лист с более 
высоким показателем предела текучести. Таким 
образом, для расширения рынка сбыта по данному 
направлению нашему предприятию необходимо 
развивать производство, улучшать технологиче-
ские процессы, соответствовать требованиям со-
временной строительной отрасли. 

Специалист бюро маркетинга Андрей Леонтьев, 
помимо работы на стенде, принял участие в кру-
глом столе «Рынок металлопродукции: близко и 
далеко. Взгляд маркетолога», на котором шел об-
мен мнениями по поводу ситуации на рынке ме-
таллов, прогнозов развития трейдерских компаний 
и структур, развития бизнеса в условиях жесткой 
конкуренции. 

– По мнению маркетинга, перемены в россий-
ском строительном секторе уже стали необратимы-
ми, – считает он. – Противопоставить им теперь мож-
но только целенаправленные усилия государства. У 
многих потребителей дефицит финансов. Приток 
импорта может поспособствовать дестабилизации 
заводских цен в РФ. Таким образом, в мае–июле 
объемы потребления толстого листа на вторичном 
рынке вряд ли будут расти. Сталь становится продук-
цией локальной. Поэтому многие конкуренты пред-
приятия сосредоточились на активизации работы по 
увеличению своей доли на внутреннем рынке, в том 
числе и за счет введения новых мощностей. Именно 
поэтому на 1 место в конкурентной борьбе выходит 
качество, сроки, транспортная логистика. Сложив-
шийся уровень цен на рынке требует максималь-
ной концентрации над контролем себестоимости 
изготовления продукции и способах ее снижения. 
Маркетологи предлагают сосредоточиться на каче-
стве производимого металла, сокращении сроков 
изготовления и доставки, привлечении мелких и ко-
нечных потребителей, снижении производственных 
и логистических затрат. 

Участие в форуме подобного масштаба, несо-
мненно, стало полезным для специалистов пред-
приятия. Их эффективная работа отмечена дипло-
мом оргкомитета за высокопрофессиональную 
организацию продвижения продукции и услуг.



в прогрАММе воЗМожНы иЗМеНеНия

27 мАя – 
                   2 июНя

ВтОРнИК  /  28 мая

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ПОнедельнИК  /  27 мая

сРедА  /   29 мая

суББОтА

14:30, 02:00 Д/ф «тайны
           разведки» (12+)

01:50 Х/ф «республика ШкиД» 
           (6+)

БСТ

07:00 «Салям» (12+)
09:00, 13:00, 16:00, 17:30, 
           18:30, 20:00, 21:30, 22:45, 
           06:30 Новости
09:15 Салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «Дом 
           престарелых» (16+)
11:00 итоги недели
11:45 Специальный репортаж (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «Наука 102» (12+)
15:00, 17:45, 20:30 интервью 
           (12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:15 «гора новостей»
18:00 «Свадьба наизнанку» (12+)
19:00, 22:00 вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
20:45 инцидент-репортаж (12+)
21:00 Д/ф «книга жизни» (12+)
23:15 Дневник VII Международного 
           фестиваля тюркоязычных 
           театров «туганлык» (12+)
23:30 колесо времени (12+)
00:30 Х/ф «принц Сибири» (16+)
02:30 бахетнамэ (12+)
03:30 Спектакль «туганлык». 
           М. карягина «Серебряное 
           войско» (12+)
04:45 т/ф «Автограф» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 
           17:30, 18:30, 20:00, 21:30, 
           22:45, 06:30 Новости
09:15 Салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «Дом 
           престарелых» (16+)
11:15 100 имен башкортостана
           (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «Дорога к храму» (0+)
15:00, 17:45, 20:30 интервью (12+)
15:15 вопрос+ответ=портрет (6+)
16:15 «гора новостей»
18:00, 20:45 полезные новости 
           (12+)
18:15 инцидент-репортаж (12+)
19:00 вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 «криминальный спектр» (16+)
21:00 Уфимское «времечко»
22:00 «честно говоря» (12+)
23:15 Дневник фестиваля 
           театров «туганлык» (12+)
23:30 кустэнэс (6+)
00:00 Х/ф «принц Сибири» (16+)
02:00 бахетнамэ (12+)
03:00 Спектакль «туганлык». 
           б. Нушич «жизнь 
           восхождение» (12+)
04:30 «весело живем!» (12+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 
           17:30, 18:30, 20:00, 21:30, 
           22:45, 06:30 Новости
09:15 Салям, республика! (12+)
10:00, 16:45 т/с «Дом 
           престарелых» (16+)
11:15 «честно говоря» (12+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «Аль-Фатиха» (12+)
15:00, 17:45, 20:30 интервью (12+)
15:15, 23:30 бала-сага (6+)
16:15 «гора новостей»
16:30 «Форум семейного  
           счастья» (6+)
18:00 «бай бакса» (12+)
19:00 вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
20:45 инцидент-репортаж (12+)
21:00 историческая среда (12+)
22:00 вечерний телецентр (12+)
23:15 Дневник фестиваля 
           театров «туганлык» (12+)
00:15 Х/ф «принц Сибири» (16+)
02:15 бахетнамэ (12+)
03:15 Спектакль «туганлык». 
           Ф. Лорка «Дом бернарды 
           Альбы» (12+)
04:45 «весело живем!» (12+)
05:00 т/ф «Уткэн гумер» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «Сегодня 27 мая. День 
            начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «жить здорово!» (16+)

12:00 Новости
12:15 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:25 «время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «коп» (16+)
23:30 «большая игра» (12+)
00:30 «познер» (16+)
01:30 т/с «Агент национальной 
            безопасности» (16+)
02:25 «Модный приговор» (6+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (6+)
03:30 «Мужское / женское» (16+)
04:15 «Давай поженимся!» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «Сегодня 28 мая. День 
           начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:25 «время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «пусть говорят» (16+)

21:00 «время»
21:30 т/с «коп» (16+)
23:30 «большая игра» (12+)
00:30 «вечерний Ургант» (16+)
01:00 т/с «Агент национальной 
            безопасности» (16+)
02:00 «Модный приговор» (6+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / женское» (16+)
03:50 «Давай поженимся!» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «Сегодня 29 мая. День 
            начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:25 «время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «пусть говорят» (16+)
21:00 «время»

21:30 т/с «коп» (16+)
23:30 «большая игра» (12+)
00:30 «вечерний Ургант» (16+)
01:00 т/с «Агент национальной
            безопасности» (16+)
02:00 «Модный приговор» (6+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / женское» (16+)
03:50 «Давай поженимся!» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
           08:40, 09:25 «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 «вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:25 МеСтНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (ч)
11:45 «Судьба человека 
           с борисом корчевниковым» 
           (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:25 МеСтНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (ч)
14:45 «кто против?» (12+)
17:00 МеСтНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (ч)
17:25 «Андрей Малахов. прямой 
           эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 МеСтНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (ч)
21:00 т/с «всё могло быть иначе» 
           (12+)
23:20 «вечер с владимиром 
           Соловьёвым» (12+)
02:00 Многосерийный фильм
           «Нити судьбы» (12+)

05:10 т/с «Адвокат» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:10 «Мальцева» (12+)
09:00 т/с «Мухтар. Новый след» 
           (16+)

10:00 «Сегодня»
10:20 т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч. Судьбы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «обзор. чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:35 «Место встречи» (16+)
17:10 «ДНк» (16+)
18:10 «основано на реальных 
           событиях» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
21:45 т/с «живая мина» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 «поздняков» (16+)
00:20 «Место встречи» (16+)
02:05 «таинственная россия» 
           (16+)
02:55 т/с «Адвокат» (16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00 «Новости дня»
08:20 «главное» с ольгой 
           беловой
09:50 «Не факт!» (6+)
10:40, 12:05, 16:05 Много-
           серийный фильм «Застава»
           (16+)
12:00, 16:00 «военные новости»
18:10 «Не факт!» (6+)
18:30 «Специальный репортаж» 
           (12+)
18:50 Документальный сериал
           «граница. особые 
           условия службы» (12+)
19:40 «Скрытые угрозы» 
           с Николаем чиндяйкиным 
           (12+)
20:25 «Загадки века с Сергеем 
           Медведевым». «израиль. 
           Становление государства» 
           (12+)
21:15 «Новости дня»
21:25 «открытый эфир» (12+)
23:00 «Между тем» с Наталией 
           Метлиной (12+)
23:30 Художественный фильм
           «внимание! всем 
           постам...» (12+)
01:15 Художественный фильм
           «переправа» (12+)
04:30 Художественный фильм
           «Соленый пес» (0+)

07:00, 13:05, 23:05 «прав!Да?» 
           (12+)
07:55, 14:05, 01:25 «большая 
           страна» (12+)
08:25, 12:50, 00:30, 01:50 
           «Активная среда» (12+)
08:30 «отражение недели» (12+)
09:15 «от прав к возможностям» 
           (12+)
09:25, 17:45 М/ф «гора самоцветов. 
           про василия блаженного» 
           (0+)
09:40 «блондинка за углом. 
           кинолегенды» (12+)
10:30, 17:15, 06:30 «календарь» 
           (12+)
11:00 т/с «принцип Хабарова»
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
           17:00, 18:00, 19:00, 23:00 
           Новости
12:05, 18:05, 19:05 т/с «принцип 
           Хабарова» (16+)
12:40 М/ф «гора самоцветов. 
           Непослушный медвежонок» 
           (0+)
14:30, 02:00 Д/ф «тайны
           разведки» (12+)
15:20, 20:00, 02:25 «отражение» 
           (12+)
19:50 «Медосмотр» (12+)
00:00 «вспомнить всё» (12+)
00:35 Д/ф «блондинка за углом. 
           кинолегенды» (12+)

04:50, 06:15, 09:00 «итоги. 
           время новостей» (16+)
05:35 «искры камина. Лучшее» 
           (12+)
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 
           (16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:45, 
           19:00, 21:30, 00:10 
           «время новостей» (16+)
09:45 «весь спорт» (16+)
10:05 «возвращение» (16+)
10:10, 20:15 «все чудеса Урала» 
           (12+)
10:30, 00:55 т/с «воскрешение» 
           (16+)
12:30, 02:15 Многосерийный 
           фильм «такая работа» 
           (16+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:15, 22:30 Многосерийный 
           фильм «военная 
           разведка. Западный фронт» 
           (16+)
17:15 Д/с «приключения тела» 
           (12+)
18:00, 20:30 Многосерийный 
           фильм «ветреная 
           женщина» (16+)
19:45, 22:15, 00:40 «есть 
           вопрос» (16+)
20:00 «татарочка» (6+)
03:35 «Музыка на отв» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
           08:40, 09:25 «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 «вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:25 МеСтНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (ч)
11:45 «Судьба человека 
           с борисом корчевниковым» 
           (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:25 МеСтНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (ч)
14:45 «кто против?» (12+)
17:00 МеСтНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (ч)
17:25 «Андрей Малахов. прямой 
           эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 МеСтНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (ч)
21:00 т/с «всё могло быть иначе» 
           (12+)
23:20 «вечер с владимиром 
           Соловьёвым» (12+)
02:00 Многосерийный фильм
           «Нити судьбы» (12+)

05:10 т/с «Адвокат» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:10 «Мальцева» (12+)
09:00 т/с «Мухтар. Новый след» 
           (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч. Судьбы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «обзор. чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:35 «Место встречи» (16+)
17:10 «ДНк» (16+)
18:10 «основано на реальных 
           событиях» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)

21:45 т/с «живая мина» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 «крутая история» (12+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 т/с «Адвокат» (16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00 «Новости дня»
08:20, 12:05 т/c «Застава» (16+)
12:00, 16:00 «военные новости»
13:30, 16:05 т/c «охота 
           на вервольфа»  (16+)
18:10 «Не факт!» (6+)
18:30 «Специальный репортаж» 
           (12+)
18:50 Д/с «граница. особые 
           условия службы» (12+)
19:40 «Легенды армии 
           с Александром Маршалом». 
           Алия Молдагулова (12+)
20:25 «Улика из прошлого» (16+)

21:15 «Новости дня»
21:25 «открытый эфир» (12+)
23:00 «Между тем» с Наталией 
           Метлиной (12+)
23:30 Х/ф «Два капитана» (0+)
01:35 Х/ф «я служу на границе» 
           (6+)
03:05 Х/ф «Минута молчания» 
           (12+)
04:45 Х/ф «оленья охота» (12+)

07:00, 13:05, 23:05 «прав!Да?»
           (12+)
07:55, 14:05, 01:25 «большая 
           страна» (12+)
08:25, 12:50, 00:30, 01:50 
           «Активная среда» (12+)
08:30 «Нормальные ребята» (12+)
09:00, 12:40, 17:45 М/ф «гора 
           самоцветов. про ворона» 
           (0+)
09:10 Мультипликационный 
           фильм «гора самоцветов. 
           рогатый хан» (0+)
09:25 Мультипликационный 
           фильм «гора самоцветов. 
           про собаку розку» (0+)
09:40, 00:35 Д/ф «Эхо вечного 
           зова» (12+)
10:30, 17:15, 06:30 «календарь» 
           (12+)
11:00, 12:05, 18:05, 19:05 т/с 
           «принцип Хабарова» (16+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
           17:00, 18:00, 19:00, 23:00 
           Новости
14:30 Д/ф «тайны разведки. 
           Ловец солнца» (12+)
15:20, 20:00, 02:25 «отражение» 
           (12+)
19:50 «Медосмотр» (12+)
00:00 «Фигура речи» (12+)
02:00 Д/ф «тайны разведки. 
           Хождение на смерть» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
           09:30, 15:00, 17:45, 19:00, 
           21:30, 00:10 «время 
           новостей» (16+)
05:40 «искры камина. Лучшее» 
           (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 
           (16+)
09:00, 17:15 «о здоровье» 
           (16+)
10:00, 19:45, 22:15, 00:40 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «готовим волшебство» 
           (12+)
10:25, 00:55 Многосерийный 
           фильм «воскрешение» 
           (16+)
12:35, 02:15 Многосерийный 
           фильм «такая работа» 
           (16+)
14:30 «в гостях 
           у «Митрофановны» (12+)
15:15, 22:30 Многосерийный 
           фильм «военная 
           разведка. Западный фронт» 
           (16+)
18:00, 20:30 Многосерийный 
           фильм «ветреная 
           женщина» (16+)
20:00 «Зеленая передача» 
           (12+)
03:35 «Музыка на отв» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
           08:40, 09:25 «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 «вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:25 МеСтНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (ч)
11:45 «Судьба человека 
           с борисом корчевниковым» 
           (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:25 МеСтНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (ч)
14:45 «кто против?» (12+)
17:00 МеСтНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (ч)
17:25 «Андрей Малахов. прямой 
           эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 МеСтНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (ч)
21:00 т/с «всё могло быть иначе» 
           (12+)
23:20 «вечер с владимиром 
           Соловьёвым» (12+)
02:00 Многосерийный фильм
           «Нити судьбы» (12+)

05:10 т/с «Адвокат» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:10 «Мальцева» (12+)
09:00 т/с «Мухтар. Новый след» 
           (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 т/с «Морские дьяволы. 
           Судьбы» (16+)
13:00 «Сегодня»

13:25 «обзор. чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:35 «Место встречи» (16+)
17:10 «ДНк» (16+)
18:10 «основано на реальных 
           событиях» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
21:45 т/с «живая мина» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 Х/ф «Мировая закулиса. 
           тайна вечной жизни» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 т/с «Адвокат» (16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00 «Новости дня»
08:25, 12:05, 16:05 телесериал
           «Моя граница» (16+)
12:00, 16:00 «военные новости»
18:10 «Не факт!» (6+)
18:30 «Специальный репортаж» 
           (12+)
18:50 Д/с «граница. особые 
           условия службы» (12+)
19:40 «последний день». галина 
           Уланова (12+)
20:25 Д/с «Секретная папка» 
           (12+)

21:15 «Новости дня»
21:25 «открытый эфир» (12+)
23:00 «Между тем» с Наталией 
           Метлиной (12+)
23:30 Х/ф «Сицилианская 
           защита» (6+)
01:30 Х/ф «Звезда» (12+)
03:10 Х/ф «Два капитана» (0+)
04:45 Х/ф «в моей смерти прошу 
           винить клаву к.» (0+)

07:00, 13:05, 23:05 «прав!Да?» 
           (12+)
07:55, 14:05, 01:25 «большая 
           страна» (12+)
08:25, 12:50, 01:50 «Активная 
           среда» (12+)
08:30 «Служу отчизне» (12+)
09:00, 09:10 М/ф «гора 
           самоцветов» (0+)
09:25 М/ф «гора самоцветов. Две 
           недлинных сказки» (0+)
09:40, 00:35 Д/ф «интердевочка». 
           путешествие во времени» 
           (12+)
10:30, 17:15, 06:30 «календарь» 
           (12+)
11:00, 12:05, 18:05, 19:05 т/с 
           «принцип Хабарова» (16+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
           17:00, 18:00, 19:00, 23:00 
           Новости
12:40, 17:45 М/ф «гора 
           самоцветов. рогатый хан» 
           (0+)
14:30 Д/ф «тайны разведки. 
           Хождение на смерть» (12+)
15:20, 20:00, 02:25 «отражение» 
           (12+)
19:50 «Медосмотр» (12+)
00:00 «Моя история». елена 
           валюшкина (12+)
02:00 Д/ф «тайны разведки. 
           Новый «голем» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
           17:45, 19:00, 21:30, 00:10 
           «время новостей» (16+)
05:40 «искры камина. Лучшее» 
           (12+)

06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 
           (16+)
15:15, 22:30 т/с «военная 
           разведка. Западный фронт» 
           (16+)
17:15 Д/с «приключения тела» 
           (12+)
18:00, 20:30 т/с «ветреная 
           женщина» (16+)
19:45, 22:00 «большая студия» 
           (16+)
20:15 «Национальный интерес» 
           (12+)
00:40 «есть вопрос» (16+)
00:55 т/с «Диван для одинокого 
           мужчины» (12+)
02:25 т/с «такая работа» (16+)
03:25 «Музыка на отв» (16+)

ПОНЕДЕльНик
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сергей сАмАРиН:

– В день праздника хочу по-
здравить всех работников и 
ветеранов ЛПЦ № 2, желаю 
вашим семьям, прежде всего, 
здоровья! Пусть наш цех всегда 
будет загружен заказами, ко-
торые мы успешно выполним, 
а наши работники получают 
достойную заработную плату! 
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Макароны, мясные изделия, 
крупы и мука предприятий 
Челябинской области могут 
в скором времени появиться 
на прилавках магазинов Ки-
тая. Это произойдет в рамках 
выстраивания российско-ки-
тайского сотрудничества в 
сфере сельского хозяйства. 

Ученые ЮУрГУ совместно с испанскими 
учеными университета Овьедо придумали 
способ уберечь человека от опасных для 
здоровья красителей, нефтепродуктов и 
фенола. Усилив ультрафиолетовую состав-
ляющую света, исследователям удалось 
добиться не только уничтожения вредных 
микробов, но и разрушения структуры круп-
ных загрязняющих органических веществ.

Как заявил исполняющий обязанно-
сти министра строительства и инфра-
структуры региона Виктор ТУПИКИН, 
в области существует острая проблема 
с долгами предприятий ЖКХ перед 
поставщиками ресурсов. По мнению 
врио губернатора Алексея ТЕКСЛЕРА, 
именно главы ответственны за все, 
что происходит на территориях.к 

св
ед
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ию

ДАтА

В ногу со временем
Листопрокатный цех № 2 отмечает свой 60-летний юбилей. 

далеком 1959 году цех 
появился как плод труда 
народной, комсомольской 
стройки. с первых дней 
работы цех привык держать 
марку, поэтому его продук-

ция на протяжении уже многих лет 
остается востребованной. Объем 
выпуска проката сравнительно 
невелик, но его стоимость доволь-
но высока. уже не один десяток лет 
второй прокат обеспечивает такие 
передовые отрасли как ракетостро-
ение и авиацию, недаром за цехом 
закрепилось заводское прозвище 
«монетный двор». 

В
Кирилл Петухов,
фото автора

На протяжении многих лет нарастало 
количество освоенных цехом марок стали, 
на данный момент их количество состав-
ляет более 300 видов. Среди них нержа-
веющие, углеродистые, конструкционные 
стали, жаропрочные сплавы. Не отставал 
цех и по техническому оснащению. Шагая 
в ногу с прогрессом, цех всегда своевре-
менно стремился модернизировать суще-
ствующее оборудование, совершенство-
вать технологический процесс. Трудились 
на благо завода и города рационализато-
ры. Уже шесть десятков лет второй прокат 
является кузницей кадров, воспитываю-
щей первоклассных технических специа-
листов и руководителей. 

На сегодняшний день цех осущест-
вляет производство холоднокатаного и 
горячекатаного листа. За последние годы 
специалисты подразделения освоили 
выпуск металла с обработкой в среде 
аргона, что дало большой скачок в раз-
витии производства металла с контро-
лем обез углероженного слоя. Построены 
4 дополнительных электрических печи, 
еще одну перевели на обработку в ар-
гоне. Последние инновации пользуются 
хорошим спросом, все печи полностью 
загружены.

Работники цеха в этом году уверенно 
идут на повышение объема производи-
мой продукции. За прошедшие 4 месяца 
текущего года отгрузка продукции цеха 
выросла на 16,7%, по сравнению с про-
шлым годом, а на май плановые показа-
тели еще выше.

Хорошая новость к юбилею – в теку-
щем году наладилось производство по не-
ржавеющим маркам стали. В конце 2018 
года по этому направлению возникали 
трудности. Основной поставщик загото-
вок для проката из нержавеющей стали 
сильно повысил цену. От этого выросла и 
цена нашей продукции. Сейчас заготовка 
начала поступать, и ситуация стабилизи-
ровалась.

В начале 2019 года в цехе введены 
в эксплуатацию очистные сооружения 
сточных вод травильного отделения, что 
стало очередным шагом заводской про-
граммы по повышению экологичности 
предприятия. 

Второй прокат всегда поддерживал 
имидж самого спортивного цеха, под-
твердил он свою репутацию и в сегод-

няшнем сезоне заводской спартакиады, 
одержав победу.

– В этом году изменился состав нашей 
первой группы, и конкуренты подобра-
лись очень сильные: ЖДЦ, КТНП, заводо-
управление, – рассказывает начальник 
цеха Сергей Самарин. – Они всегда были 
в своих группах на ведущих местах. Поэ-
тому борьба развернулась напряженная, 
а соревнования получались интересны-
ми. До последнего момента нельзя было 
точно сказать, кто окажется победите-
лем.Общими силами спортсменов цеха 
победа стала возможной. Ежегодно ак-
тивно принимают участие в спартакиаде 
травильщики Алексей ДЕМАКОВ, Евге-
ний КИСЕЛЁВ, вальцовщик стана горя-
чей прокатки Сергей УСАНОВ, инженер 
по подготовке производства Юрий ШАЛ-
ДИН и мастер участка стана «1400» Олег 
ШАЛДИН.

Далеко не на последних местах работ-
ники цеха в заводской программе «Куль-
тура», к фестивалю «Уральские зори» они 
подготовили творческие номера, проде-
монстрировав свои таланты. А во время 
празднования юбилея подразделения 
творчески поздравили коллег и ветеранов 
цеха с круглой датой.

В этом году во всех цехах завода про-
ходили традиционные соревнования тру-
довых коллективов, по их итогам победу 
во втором прокате уверенно одержала 
бригада стана «1400» под руководством 
старшего мастера Евгения КАРЕЛИНА. 
Лучшим по профессии среди молодых ра-
ботников признан Сергей Усанов.

ДАтА

Эхо катастрофы

июня исполнится 30 лет с того 
момента, как неподалеку от Аши 
на железнодорожном перегоне 
Аша – улу-теляк, на 1710 километре 
транссибирской железнодорожной 
магистрали, произошла одна из круп-

нейших в мире аварий с участием пассажир-
ских поездов.

4

Причиной аварии стал взрыв сжиженной газо-
бензиновой смеси, которую транспортировали под 
давлением по продуктопроводу Западная Сибирь 
– Урал – Поволжье, расположенному всего в 900 ме-
трах от железной дороги. Через коррозию в трубе 
газ просачивался на протяжении нескольких суток. 
В день аварии давление в трубопроводе упало, и 
вместо того, чтобы перекрыть подачу газа и найти 
причину, его, наоборот, добавили. В 1 час 14 минут 
4 июня, два поезда «Новосибирск-Адлер» и «Ад-
лер-Новосибирск» встретились в «газовом озере». 
В поездах находилось 1284 пассажира и 86 работ-
ников железной дороги. Неизвестно, от случайной 
ли искры, выбитой колесом вагона о рельсы или от 
окурка, выброшенного в окно, произошел тот страш-
ный взрыв, повредивший 2 локомотива, 37 вагонов 
и сбросивший с путей 11 вагонов. После взрыва 
вспыхнул пожар, 7 вагонов сгорели полностью. По 
оценкам военных, мощность взрыва под Ашой была 
сопоставима со взрывом в Херосиме, пламя пожара 
видели за десятки километров вокруг. Сплав метал-
ла и комок стекла из того пекла принес в заводской 
музей ветеран мартеновского цеха Александр Его-
рович ХАРЖАВИН, он нашел их вскоре при разборе 
металлолома с места аварии.

Пожар удалось потушить к 16 часам этого дня, а к 
21 часу уже проложили новое полотно протяженно-
стью 350 метров и возобновили движение поездов, 
их скопилось на ветке большое количество. Погибло 
645 человек, более 600 человек получили инвалид-
ность, многие скончались в больницах. 

В ликвидации аварии принимали участие пред-
приятия и учреждения города Аши, в том числе и ра-
ботники Ашинского металлургического завода, пар-
тийные и советские органы. Медицинский персонал 
трудился самоотверженно, сутками напролет, в боль-
ницах помогали сиделки из числа жительниц Аши. 
Все отделения в первые дни были переполнены, ра-
неные лежали на полу в палатах и коридорах. Потом 
их начали развозить по крупным медцентрам России.

Тот, кто так или иначе соприкоснулся с этой ка-
тастрофой, первую неделю июня 1989 года не за-
будет никогда. В рамках подготовки и проведения 
Дня Памяти, посвященного железнодорожной ка-
тастрофе под Ашой, в музейно-выставочном цен-
тре будет организована выставка документальных 
фотографий. Коммунальные службы города, наряду 
с представителями республики Башкортостан, при-
мут участие в благоустройстве территории мемори-
ального комплекса. Для участников спасательных и 
аварийно-восстановительных работ запланирован 
прием главы Ашинского района. 

4 июня в 10 утра у мемориального комплекса на 
1710 километре состоится траурный митинг.

4 Заводская газета   |   25 мая 2019   |   № 21 (895)   |   www.amet.ru



Ашинцы приняли участие в благотворительном 
марафоне «Ты и я — мы вместе», организован-
ном сотрудниками РДК совместно с Управлени-
ем социальной защиты населения Ашинского 
района. Собранные денежные средства будут 
направлены в областное отделение общерос-
сийского общественного благотворительного 
фонда «Российский детский фонд» для оказа-
ния адресной помощи семьям района.

В рамках конкурса музеев «Моя малая 
родина», прошедшего в Челябинской 
области, из 119 музеев и 32 муници-
палитетов в номинации «Уникаль-
ный экспонат» 3 место занял Михаил 
ГОРШКОВ, учащийся миньярской 
школы № 4. Второе место в категории 
«Развитие» занял музей «История 
школы» симской школы № 2.

семей муниципа-
литета уже полу-
чили подарочные 
наборы в рамках 
акции «Подарок 
новорожденному», 
приуроченной к 
85-летию Челя-
бинской области.до

ст
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ЗАМетки пУтеШеСтвеННикА кУЛьтУрА

Горный Айгир ты приведи 
меня в музей

Одно из самых популярных в Башкирии туристических мест — Айгир. Счита-
ется, что именно на Зубах Шурале самый красивый рассвет на всем Южном 
Урале. И это правда... 

еспроста сюда едут каждые 
выходные одиночки, веселые 
компании, семьи. Добраться 
несложно: можно на поезде 
«уфа-Белорецк» прямо до 
станции Айгир, можно на 

автомобиле до инзера и далее на 
электричке до Айгира.

оспитанники третьих и четвертых 
классов ашинской школы № 3 в День 
музеев посетили музей ПАО «Ашин-
ский метзавод».

Н

В

Марина Шайхутдинова,
фото автора

Елена Тарасюк,
фото автора

Кстати, некоторые называют и остро-
конечные наиболее популярные скалы в 
местности — Айгир, присваивая это наи-
менование всей округе. Это не так. Айгир 
— это название поселка, речного порога и 
горного приюта. А вот горы Айгир в этом 
месте нет и в помине.

Само название, как и обычно, связано 
с красивой легендой. Сюда, на высокие 
острые скалы, бай Караташ загнал табун, 
с которым пасся молодой красавец, жере-
бец Айгир, любимец бая Инзера, с целью 
заарканить и выкрасть коня. Признавая 
только одного человека своим хозяином 
и другом, Айгир выбрал свободу вместо 
гнетущего рабства, бросился со скалы в 
бурную реку, погибнув, но оставшись пре-
данным и верным навеки. 

Деревня Айгир расположена на пере-
сечении двух рек — Малого Инзера и Ай-
гирки, в удивительно маленькой и краси-
вой долине узкого ущелья. Горный приют 
приятно поражает. Отличная инфраструк-
тура, замечательный, доброжелательный 
и интеллигентный персонал. Надо сказать, 
что нам нравится жить в палатках, и в ком-
фортабельный дом на природе уже не 
заманишь. Однако, в таком удовольствии, 
как душ, после хорошего жаркого ходово-
го дня по хребтам, сложно себе отказать, 
променяв его на горный ручей. 

Наш маршрут в первый день начинал-
ся именно из приюта на пик Уфа, затем 
траверсировали весь хребет Караташ (его 
еще называют Черный камень) и выш-

В этот день для ребят была подготовлена об-
зорная экскурсия по залам музея, приуроченная к 
празднованию Дня музеев и позволившая воспитан-
никам младших классов получить представление об 
истории возникновения города Аши и становлении 
Ашинского металлургического завода.

Экскурс по залам предварял фрагмент историче-
ского фильма об освоении Урала. Настроившись на 
нужную волну, школьники с любопытством и интере-
сом рассматривали витрины и панорамы, в которых 
размещены предметы старинного быта. Вот лыковые 
лапти, в которых до мороза ходили их ровесники в 
дореволюционные годы, коромысло необычного 
вида, на котором женщины носили белье для по-
лоскания в реке, чугунки, в которых на печи томи-
лась каша. Поэтапно, от зала к залу перед ребятами 
раскрывалась история города через предметы, что 
в повседневности окружали ашинцев: колыбель для 
младенца, деревянная бочка для воды с краном, па-
тефон, керосиновые лампы, денежные купюры раз-
ных лет выпуска.

Неизменный интерес мальчишек вызвали витри-
ны с обмундированием и оружием в зале Афганской 
войны, а у девочек – экспозиция, в которой собраны 
вещи эпохи СССР. Экскурсионная программа позна-
комила школьников с историей развития завода: от 
чугунных чушек и огнеупоров до образцов продук-
ции, выпускаемой предприятием в настоящее время, 
таким, как магнитопроводы, металлические порош-
ки для аддитивных технологий, популярные товары 
народного потребления. Произвела впечатление 
и карта, наглядно представляющая географию по-
ставок продукции предприятия. Просто и доступно 
для понимания школьникам рассказывали о про-
изводственных процессах, применяемых в стале-
плавильном и прокатном производстве, о новинках 
продукции предприятия. С большим интересом дети 
рассматривали макеты, иллюстрирующие развитие 
металлургии – от доменного до электросталепла-
вильного производства. 

– Хотелось отметить, что ребята с интересом слу-
шали рассказ, осматривали экспонаты, задавали во-
просы, – отметила директор музея Елена КРАПАЧЕВА. 
– Мы стараемся для каждой возрастной группы по-
сетителей открывать что-то новое из истории нашей 
малой родины. Меня радует неподдельный интерес 
наших юных посетителей к экскурсиям, подготов-
ленным молодой сотрудницей музея Юлией ПРИЛУ-
КОВОЙ, которая с большой долей ответственности 
подходит к сбору исторического материала. Следует 
также отметить, что в последние годы у заводского 
музея и Управления образованием установились до-
статочно прочные отношения, нам удалось наладить 
контакты с организаторами всех ашинских школ. 
Только за прошедший год в залах заводского музея 
для школьников разных возрастов проведено около 
80 экскурсий, их посетило почти 1500 человек.

ли на скалы-зубцы, именуемые Зубами 
Шурале или Синими, Орлиными скалами. 
Пик Уфа — это высшая точка хребта, 920 
метров над уровнем моря. Тропинка вьет-
ся по лесу, затем по курумным рекам, на 
которых, несмотря на летнюю жару, не-
привычную в мае, еще встречаются спа-
сительные островки прохлады — тут лежит 
снег. Вершинная часть — скальный выход с 
отвесными скалами с восточной стороны 
и уступами с западной. По скальным усту-
пам и поднялись.

Вид отсюда, конечно, завораживаю-
щий. Вокруг массива раскинулся Южно- 
Уральский заповедник. На запад откры-
вается панорамой весь хребет Малый 
Ямантау. Кстати, его еще называют горой 
Дьявола. В вершину часто бьют молнии, 
и в старину местные жители считали, что 
сюда Дьявол со злостью швыряет огнен-
ные стрелы. Видно и скалистое окончание 
хребта Караташ, собственно говоря, Зубы 
Шурале. А вокруг — гористое пространство, 
вершины, как верхушки волн, подступают 
отовсюду. Яркая, салатового цвета  моло-
дая зелень разбивается темным изумру-
дом высоких елей и серыми пятнышками 
еще не проснувшихся деревьев. 

Путь траверсом по хребту простой, тро-
пинка хорошо видна, и пройтись по кра-
сивому весеннему лесу, вдыхая ароматы 
первоцветов и слушая трели птиц, — одно 
удовольствие. Ну, вот и Зубы Шурале, наша 
следующая цель. Спустились с предпослед-
ней вершинки, поднялись немного и выш-
ли на отрог в тенистый сосновый бор. Зубы 
Шурале названы так неспроста. Высокие 
скалы и правда похожи на острые клыки. 
Шурале — это мифическое существо из 
башкирских сказок, нечто вроде лешего. 
Маленький, горбатый, с длинными тонки-
ми пальцами, бородой и рогом на лбу. Он 
забавляется тем, что отыскивает путников в 
лесу и щекочет до смерти. Спастись от него 
можно только перепрыгнув ручей или вой-
дя в реку, Шурале боится воды. 

Стоишь на вершине скалы, под ногами 
резкий обрыв, отвесная стена, аж голо-

ва кружится. Внизу бушует Малый Инзер, 
его воды пенятся, разбиваясь о пороги... 
Вдоль Инзерского ущелья тянется нитка 
железнодорожной магистрали, а прямо 
перед тобой могучая громадина горного 
массива... Красиво так, что дух перехва-
тывает от этого величия, мощи и вечности.

Подъем на Зубы затруднителен, очень 
уж крутые скалистые склоны. Но вид стоит 
того, чтобы подниматься сюда не раз. 

Есть и еще достопримечательности в 
этой местности. Во второй день нашего 
путешествия мы посетили Борисовы печи, 
историческое место. Небольшой хуторок, 
где для сталеплавильного и медепла-
вильного производств производили дре-
весный уголь. На вершинах еще остались 
вековые сосны, втроем невозможно об-
хватить их ствол. Представляете, каким бы 
тут был лес, если бы не запросы промыш-
ленности? Сегодня на месте Борисовых 
печей энтузиастом из Уфы Андреем ТРУБ-
НИКОВЫМ, руководителем Школы Шот-
ландского танца и фехтования TerraArte, 
а также его друзьями проведены раскоп-
ки, построен домик в шотландском стиле. 
Проводятся фестивали кельтской культу-
ры. Кстати, трудолюбивые руки волонте-
ров там и сейчас нужны. Андрей практи-
чески каждые выходные приезжает туда с 
семьей и продолжает работу. 

Слева от Караташа можно видеть 
конец небольшого хребта, который в на-
роде называют Черничной горой. Здесь 
есть две смотровые площадки, с Верх-
ней видно весь хребет Караташ как на 
ладони. Поднявшись сюда, посмотрели 
на свой вчерашний путь с другого ра-
курса. Гора небольшая, но виды отлич-
ные. А сосновый бор начинается прямо 
у подножия и тянется по всему хребту. 
Воздух настолько пресыщен кислоро-
дом, что кажется густым. Запах хвои, да 
еще и перед грозой, настолько отчетлив, 
что и сейчас в памяти.

Башкиры говорят: если и есть рай 
на земле, это Айгир. Невозможно не 
согласиться.
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

четВеРГ  /  30 мая

ПятнИцА  /  31 мая

суббОтА  /  1 ИЮНЯ 

ВОсКРесенье  /  2 июня

БСТ

07:00 «Салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 
           17:30, 18:30, 20:00, 21:30, 
           22:45, 06:30 Новости
09:15 Салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «Дом 
           престарелых» (16+)
11:15 100 имен башкортостана (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 Автограф (12+)
15:00, 17:45, 20:30 интервью (12+)
15:15 бирешмэ. профи (6+)
16:15 «гора новостей»
18:00 Специальный репортаж (12+)
18:15 инцидент-репортаж (12+)
19:00 вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 «криминальный спектр» (16+)
20:45 Деловой башкортостан (12+)
21:00 Уфимское «времечко»
22:00 республика LIVE (12+)
22:30 тайм-аут (12+)
23:15 Дневник фестиваля 
           театров «туганлык» (12+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 
           17:30, 18:30, 20:00, 21:30, 
           22:45, 06:30 Новости
09:15 Салям, республика! (12+)
10:00, 05:30 Д/ф «равная 
           величайшим битвам» (12+)
11:15 100 имен башкортостана 
           (12+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 «йома» (0+)
12:30, 21:00 башкорттар (6+)
13:30 т/ф «Автограф» (12+)
14:00 «весело живем!» (12+)
14:15 «красная кнопка» (16+)
15:00, 17:45 интервью (12+)
15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «гора новостей»
16:30 «Свадьба наизнанку» (12+)
17:00 Моя планета башкортостан 
           (12+)
18:00 У дачи (12+)
19:00 «башкорт йыры-2019» (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 полезные новости (12+)
20:30 по сути дела... (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 06:30 
           Новости
08:15 Х/ф «Шульган-таш» (0+)
09:30 «крепкие корни 
           башкортостана» (0+)
11:30 кустэнэс (6+)
12:00 турнир терра башкирия 
           по конному спорту (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 колесо времени (12+)
17:00 бал маленьких принцесс (0+)
17:45 Д/ф «герои среди нас» (0+)
19:00 вопрос+ответ=портрет (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Деловой башкортостан (12+)
20:15 полезные новости (12+)
20:30 «байык-2019» (12+)
22:00 100 имен башкортостана 
           (12+)
22:30, 01:45 итоги недели
23:15 Дневник фестиваля 
           тюркоязычных театров 
           «туганлык» (12+)
23:30 «башкорт йыры-2019» (12+)
00:15 Х/ф «принц Сибири» (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00 Новости
08:15 «йома» (0+)
08:45 курай даны (12+)
09:00 «бай» (12+)
09:30 «песня года» (12+)
10:00 бирешмэ. профи (6+)
10:45 «байтус» (6+)
11:00 «гора новостей» (6+)
11:15 «кош юлы. балалар» (6+)
11:30 «Сулпылар» (0+)
12:00 «бай бакса» (12+)
12:30, 21:30, 06:00 итоги недели
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 башкорттар (6+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Д/ф «возрождение» (12+)
17:00 концерт А. Ахметшиной (12+)
18:15 Деловой башкортостан (12+)
18:30 полезные новости (12+)
18:45 Лидеры региона (12+)
19:15 «Свадьба наизнанку» (12+)
19:45 Эллэсе... (6+)
20:30 «теге өсәү!» (12+)
21:00 республика LIVE (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «Сегодня 30 мая. День 
           начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:25 «время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «коп» (16+)
23:30 «большая игра» (12+)
00:30 «вечерний Ургант» (16+)
01:00 т/с «Агент национальной 
           безопасности» (16+)
02:00 «Модный приговор» (6+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / женское» (16+)
03:50 «Давай поженимся!» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «Сегодня 31 мая. День 
           начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:25 «время покажет» (16+)
18:50 «человек и закон» (16+)
19:55 «поле чудес» (16+)
21:00 информационная 
           программа «время»
21:30 «три аккорда» (16+)
23:30 «вечерний Ургант» (16+)
00:25 Художественный фильм
           «Манчестер у моря» 
           (18+)
03:00 «Модный приговор» (6+)
03:55 «Мужское / женское» (16+)
04:40 «Давай поженимся!» (16+)

05:25, 06:10 «россия от края 
           до края» (12+)
06:00 Новости
06:25 Х/ф «вербовщик» (16+)
08:10 «играй, гармонь любимая!» 
           (12+)
08:55 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:10 к 85-летию космонавта. 
           «космическая одиссея 
           Алексея Леонова» (12+)
11:10 «теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «идеальный ремонт» (6+)
13:20 «живая жизнь» (12+)
16:20 «кто хочет стать 
           миллионером?» (12+)
17:50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
           борисовым (16+)
19:30 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «без меня» (12+)
00:50 «Джо кокер» (16+)
02:40 «Модный приговор» (6+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «один шанс из тысячи» 
           (12+)
07:40 «часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 жанна бадоева в новом 
           проекте-путешествии 
           «жизнь других» (12+)
11:10 «видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «видели видео?» (6+)
13:20 «Александр балуев. «У меня 
           нет слабостей» (12+)
14:25 Х/ф «благословите 
           женщину» (12+)
16:45 «Ледниковый период. 
           Дети» (0+)
19:30 «Лучше всех!» (0+)
21:00 «толстой. воскресенье»
22:30 Х/ф «ярмарка тщеславия» 
           (16+)
00:25 Х/ф «благословите 
           женщину» (12+)
02:20 «На самом деле» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
           08:40, 09:25 «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, 11:00 «вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:25 МеСтНое вреМя. «вести» 
11:45 «Судьба человека с борисом 
           корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:25 МеСтНое вреМя. «вести» 
14:45 «кто против?» (12+)
17:00 МеСтНое вреМя. «вести» 
17:25 «Андрей Малахов. прямой 
           эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 МеСтНое вреМя. «вести» 
21:00 т/с «всё могло быть иначе» 
           (12+)
23:20 «вечер с владимиром 
           Соловьёвым» (12+)
02:00 т/с «Нити судьбы» (12+)

05:10 т/с «Адвокат» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:10 «Мальцева» (12+)
09:00 т/с «Мухтар. Новый след» 
           (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 т/с «Морские дьяволы. 
           Судьбы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «обзор. чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:35 «Место встречи» (16+)
17:10 «ДНк» (16+)
18:10 «основано на реальных 
           событиях» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+)
21:45 т/с «живая мина» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 «Захар прилепин. Уроки 
           русского» (12+)
00:45 «Место встречи» (16+)
02:45 т/с «Адвокат» (16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00 «Новости дня»
08:25, 12:05 т/c «Моя граница»
           (16+)
12:00, 16:00 «военные новости»
13:30, 16:05 т/c «одессит» (16+)
18:10 «Не факт!» (6+)
18:30 «Специальный репортаж» 
           (12+)
18:50 Д/с «граница. особые 
           условия службы» (12+)
19:40 «Легенды космоса». игорь 
           волк (6+)
20:25 «код доступа» (12+)
21:15 «Новости дня»
21:25 «открытый эфир» (12+)
23:00 «Между тем» с Наталией 
           Метлиной (12+)
23:30 Х/ф «без видимых причин» 
           (6+)
01:15 Х/ф «Достояние 
           республики» (0+)
03:35 Х/ф «Не забудь... станция 
           Луговая» (0+)
04:55 Д/с «прекрасный полк» 
           (12+)

07:00, 13:05, 23:05 «прав!Да?» 
           (12+)
07:55, 14:05, 01:25 «большая 
           страна» (12+)
08:25, 12:50, 00:30, 01:50 
           «Активная среда» (12+)
08:30 «Дом «Э» (12+)
09:00, 09:10, 09:25, 12:40, 
           17:45 М/ф «гора
           самоцветов» (0+)
09:40, 00:35 Д/ф «Начальник 
           чукотки. кинолегенды» (12+)
10:30, 17:15, 06:30 «календарь» 
           (12+)
11:00, 12:05, 18:05, 19:05 т/с 
           «принцип Хабарова» (16+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
           17:00, 18:00, 19:00, 23:00 
           Новости
14:30, 02:00 Д/ф «тайны
           разведки. Новый «голем»,
           «казнь палача» (12+)
15:20, 20:00, 02:25 «отражение» 
           (12+)
19:50 «Медосмотр» (12+)
00:00 «гамбургский счёт» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
           09:30, 15:00, 17:45, 19:00, 
           21:30, 00:10 «время 
           новостей» (16+)
05:40 «искры камина. Лучшее» 
           (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 
           (16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
10:00, 19:45, 22:15, 00:40 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «На страже закона» (16+)
10:30, 00:55 т/с «Диван для 
           одинокого мужчины» (12+)
12:20, 02:25 т/с «такая работа» 
           (16+)
14:30 «большая студия» (16+)
15:15, 22:30 т/с «военная 
           разведка. Западный фронт» 
           (16+)
17:15 Д/с «приключения тела» (12+)
18:00, 20:30 т/с «ветреная 
           женщина» (16+)
20:00 «Медгородок» (16+)
20:15 «Наш парламент» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
           08:40, 09:25 «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, 11:00 «вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:25 МеСтНое вреМя. «вести» - 
           Уральский меридиан» (ч)
11:45 «Судьба человека с борисом 
           корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:25 МеСтНое вреМя. «вести»
14:45 «кто против?» (12+)
17:00 МеСтНое вреМя. «вести»
17:25 «Андрей Малахов. прямой 
           эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 МеСтНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (ч)
21:00 Х/ф «перекаты судьбы» 
           (12+)
00:55 Х/ф «Другая семья» (12+)

05:05 т/с «Адвокат» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:10 «Доктор свет» (16+)
09:00 т/с «Мухтар. Новый след» 
           (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 т/с «Морские дьяволы. 
           Судьбы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «обзор. чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:35 «Место встречи» (16+)
17:10 «ДНк» (16+)
18:10 «жди меня» (12+)
19:00 «Сегодня»
19:45 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
21:45 т/с «живая мина» (16+)
00:00 «чп. расследование» (16+)
00:35 «Мы и наука. Наука и мы» 
           (12+)
01:30 «квартирный вопрос» (0+)
02:25 «Место встречи» (16+)
04:00 «таинственная россия» (16+)

05:50, 08:20 т/c «одессит»  (16+)
08:00 «Новости дня»
10:45, 12:05, 16:05 т/c «Застава 
           жилина»  (16+)
12:00, 16:00 «военные новости»
18:05, 21:25 т/c «Застава 
           жилина»  (16+)

21:15 «Новости дня»
23:20 праздничный концерт 
           ко Дню пограничника
00:30 Х/ф «риск без контракта» 
           (12+)
02:10 Х/ф «проверка на дорогах» 
           (16+)
03:40 Х/ф «без видимых причин» 
           (6+)
05:00 «прекрасный полк». «Мама 
           Нина» (12+)

07:00, 13:05, 23:05 «За дело!» 
           (12+)
07:55, 14:05, 00:50 «большая  
           страна» (12+)
08:25, 12:50, 00:45 «Активная 
           среда» (12+)
08:30, 01:20 Художественный 
           фильм «подарки по 
           телефону» (12+)
10:05 «вспомнить всё» (12+)
10:30, 17:15 «календарь» (12+)
11:00, 12:05, 18:05, 19:05 
           Многосерийный фильм 
           «русский дубль» (12+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
           17:00, 18:00, 19:00, 23:00 
           Новости
14:30 Документальный фильм
           «тайны разведки. 
           казнь палача» (12+)
15:20, 20:00, 03:00 «отражение» 
           (12+)
17:45 М/ф «гора самоцветов. 
           колобок» (0+)
19:50 «Медосмотр» (12+)
00:00 «культурный обмен» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
           09:30, 15:00, 17:45, 19:00, 
           21:30, 00:00 «время 
           новостей» (16+)
05:40 «искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 
           (16+)
09:00 Д/с «приключения тела» (12+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (16+)
10:30 т/с «Диван для одинокого 
           мужчины» (12+)
12:20 т/с «такая работа» (16+)
14:30 «в гостях 
           у «Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «ярослав. тысячу лет 
           назад» (16+)
17:05 «все чудеса Урала» (12+)
17:25 «Хазина» (6+)
18:00 «губернатор 74.ru» (16+)
18:15, 02:30 Д/ф «пять историй 
           про любовь» (12+)
19:45 ШоС- 2020 г. (16+)
19:50 Х/ф «Любовь.ру» (16+)
22:15 Х/ф «Земля людей» (16+)

05:00 «Утро россии. Суббота»
08:15 «по секрету всему свету» 
           (12+)
08:40 «Утро россии»
09:20 «пятеро на одного» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)

11:00 «вести»
11:30 МеСтНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (ч)
11:50 Д/ф «Фестиваль «Алина» 
           (12+)
13:10 Х/ф «Счастливая жизнь 
           ксении» (12+)
17:30 «привет, Андрей!» 
           вечернее шоу Андрея 
           Малахова (12+)
20:00 «вести в субботу»
21:00 Х/ф «Любовь под 
           микроскопом» (12+)
01:05 Х/ф «продается кошка» 
           (12+)

04:50 «чп. расследование» (16+)
05:20 Х/ф «Мой грех» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «готовим с А. Зиминым» (0+)
08:50 «кто в доме хозяин?» (12+)
09:25 «едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «главная дорога» (16+)
11:00 «еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «поедем, поедим!» (0+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
21:00 «ты не поверишь!» (16+)
22:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:25 «Международная пилорама» 
           с т. кеосаяном» (18+)
00:20 «квартирник Нтв 
           у Маргулиса» (16+)
01:35 «Фоменко фейк» (16+)
02:00 «Дачный ответ» (0+)

06:00 т/c «государственная 
           граница» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 «Новости 
           дня»
09:10 «Морской бой» (6+)
10:15 «Не факт!» (6+)
10:45 «Улика из прошлого» (16+)
11:35 «Загадки века с Сергеем 
           Медведевым». «Арзамас 
           в огне» (12+)
12:30 «Легенды цирка 
           с Эдгардом Запашным» (6+)
13:15 «последний день». Михаил 
           Светин (12+)
14:00 «Десять фотографий». 
           татьяна Устинова (6+)
14:50 «Специальный репортаж» 
           (12+)
15:05, 18:25 т/c «туман» (16+)
18:10 «Задело!» с Н. петровым»
19:20 т/c «туман-2»  (16+)
22:40 Х/ф «пламя» (12+)
01:50 Х/ф «республика ШкиД» 
           (6+)
03:45 Х/ф «риск без контракта» 
           (12+)

07:00, 13:15, 21:20 «культурный 
           обмен» (12+)
07:45 Д/ф «буратино в стране 
           дураков» (12+)
08:30, 02:45 Х/ф «женщин обижать 
           не рекомендуется» (0+)
10:00 «Служу отчизне» (12+)
10:30 «от прав к возможностям» 
           (12+)
10:45 «За дело!» (12+)
11:45 Д/ф «Земля 2050» (12+)
12:10 Д/ф «охотники 
           за сокровищами» (12+)
12:35, 14:45 «Среда обитания» (12+)
12:45 «Домашние животные с 
           григорием Манёвым» (12+)
14:00, 04:10 Д/ф «Старая, старая 
          сказка. кинолегенды» (12+)
15:00, 17:00, 21:00 Новости
15:05, 17:05 т/с «принцип 
           Хабарова» (16+)
18:15 «большая наука» (12+)
18:40 «Новости СФ» (12+)
18:55 «Дом «Э» (12+)
19:20, 04:55 Х/ф «подарки 
           по телефону» (12+)

05:40 т/с «воскрешение» (16+)
07:00, 14:15 Мультфильмы (6+)
08:00 «время новостей» (16+)
08:30 «есть вопрос» (16+)
08:45 «преображение» (12+)
09:00 «в гостях 
           у «Митрофановны» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «гости по воскресеньям» (12+)
11:20 М/ф «жирафа» (6+)
12:35 М/ф «гамба» (6+)
14:30 «битва ресторанов» (16+)
15:25, 01:10 концерт «взрослые 
           и дети» (12+)
17:20 «Национальный интерес» 
           (12+)
17:50 т/с «военная разведка. 
           Западный фронт» (16+)
21:10 «весь спорт» (16+)
21:30 «итоги. время новостей» (16+)
22:15 Х/ф «ярослав. тысячу лет 
           назад» (16+)
23:55 Х/ф «полный контакт» 
           (16+)
02:50 «Музыка на отв» (16+)

04:25 т/с «Сваты» (12+)
07:30 «Смехопанорама» (12+)
08:00 «Утренняя почта» (12+)
08:40 МеСтНое вреМя. 
           воСкреСеНье. «вести» -  
           Южный Урал». События 
           недели (ч)
09:20 «когда все дома с тимуром 
           кизяковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00 «вести»
11:20 «Смеяться разрешается» (12+)
13:20 «Далёкие близкие» с борисом 
           корчевниковым (12+)
14:50 «выход в люди» (12+)
15:55 Х/ф «благими 
           намерениями» (12+)
20:00 «вести недели»
22:00 Москва. кремль. путин
22:40 «воскресный вечер 
           с в. Соловьёвым» (12+)
00:50 «Дежурный по стране». 
           Михаил жванецкий (12+)
01:50 «Далёкие близкие» (12+)
03:25 т/с «гражданин начальник» 
           (16+)

04:45 «Звезды сошлись» (16+)
06:00 «Центральное 
           телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «первая передача» (16+)
11:00 «чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «Малая земля». Алена 
           Свиридова и валентина 
           Легкоступова (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 
           (16+)
19:00 «итоги недели» с ирадой 
           Зейналовой
20:10 Х/ф «Двенадцать часов» 
           (16+)
22:15 «ты супер!». «До и после» 
           (6+)
00:05 Х/ф «Муха» (16+)
02:20 т/с «Адвокат» (16+)

05:45 Х/ф «Непобедимый» (6+)
07:15 Х/ф «правда лейтенанта 
           климова» (12+)
09:00 «Новости недели» с Юрием 
           подкопаевым»
09:25 «Служу россии»
09:55 «военная приемка» (6+)
10:45 «код доступа» (12+)
11:30 «Скрытые угрозы» 
          с Николаем чиндяйкиным» 
           (12+)
12:20 «Специальный репортаж» 
           (12+)
12:40 Д/ф «Легенды 
           госбезопасности. Надежда 
           троян. охота на «кабана» (16+)
13:35 т/c «Защита» (16+)
18:00 «главное» с о. беловой
19:20 Д/с «Легенды советского 
           сыска» (16+)
20:10 Д/с «Легенды советского 
           сыска. годы войны» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
01:45 Х/ф «Мой папа капитан» (6+)
03:10 Х/ф «пламя» (12+)

07:00, 13:05, 21:45 «Моя 
           история» (12+)
07:40, 00:05 Х/ф «простая 
           история» (0+)
09:10 концерт «Адрес детства» (12+)
10:25, 01:30 «Нормальные
           ребята» (12+)
10:55 Х/ф «безумно влюбленный» 
           (12+)
12:35 «Среда обитания» (12+)
12:40 «Домашние животные с 
           григорием Манёвым» (12+)
13:45 Д/ф «буратино в стране 
           дураков» (12+)
14:30 «гамбургский счёт» (12+)
15:00, 17:00 Новости
15:05, 17:05 т/с «принцип 
           Хабарова» (16+)
18:15 «Фигура речи» (12+)
18:40, 04:20 «Легенды крыма». 
           Морские мечтатели (12+)
19:10 Х/ф «женщин обижать 
           не рекомендуется» (0+)
20:30 «вспомнить всё» (12+)
21:00 «отражение недели»
22:25 т/с «русский дубль» (12+)

05:00 т/с «воскрешение» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «искры камина» (12+)
09:25 «Хазина» (6+)
09:45 «Медгородок» (16+)
10:00, 21:30 «итоги. время
           новостей» (16+)
10:45 «весь спорт» (16+)
11:05 «татарочка» (12+)
11:20 т/с «ветренная женщина» 
           (16+)
14:30 «битва ресторанов» (16+)
15:25 Х/ф «полный контакт» (16+)
16:50 Д/с «как оно есть» (12+)
17:45 т/с «военная разведка. 
           Западный фронт» (16+)
21:15 «полиция Южного Урала» 
           (16+)
22:15 «происшествия за неделю» 
           (16+)
22:30 ШоС- 2020 г. (16+)
22:35 «Служба спасения» (16+)
22:40 Х/ф «Земля людей» (16+)
00:25 Х/ф «разумное сомнение» 
           (16+)
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стоматологический кабинет 
Мсч ПАО «Ашинский метзавод»

ОКАзыВАет  услуГИ: 

Имеются противопоказания,  
необходима консультация специалиста.

Запись по телефону: 9-34-41 
пн–пт с 8:00 до 15:00.

ПО леченИю зубОВ 
И зАбОлеВАнИй ПОлОстИ РтА 

Современное оборудование, 
передовые технологии и мастер-
ство, отточенное временем, чуткий, 
отзывчивый персонал – для вашей 
здоровой улыбки.

Члены Совета Федерации внесли за-
конопроект, предполагающий нали-
чие возрастных маркеров на компью-
терных играх. Причиной послужили 
демонстративные акции расстрелов, 
поджогов и взрывов в образователь-
ных учреждениях, осуществленные 
несовершеннолетними.

Педагоги-воспитатели детских 
садов с 2019 по 2021 год прой-
дут обучение, направленное на 
подготовку кадров к работе с 
детьми мигрантов для освоения 
ими русского языка. На подго-
товку и проведение обучения 
выделено более 11 млн рублей.

МВД России предложило конфи-
сковывать автомобили у води-
телей за вождение в нетрезвом 
виде. Предложение внесено на 
рассмотрение правительства. 
Также планируется ужесточить 
наказание за некоторые наруше-
ния правил дорожного движения.

СеМья

я – ваше счастье!
Дети не должны жить в учреждениях на попечении госу-

дарства. Любое, даже самое хорошее, полностью оснащенное 
сиротское учреждение с заботливым персоналом может быть 
лишь временным пристанищем на период поиска родителей. 
Дети должны жить в счастливых семьях, чувствовать любовь 

об
ра

Зо
ва

ни
е

УСЗН СообщАет

Приобретение 
жилого помещения
Елена Пыпина,
старший инспектор отдела 
организации социальной 
поддержки семьи и детей

24.10.2018 г. принято постановление Правительства 
челябинской области № 485-П «О порядке предоставле-
ния гражданам социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения взамен предоставления в собствен-
ность бесплатно земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, для 
индивидуального жилищного строительства или веде-
ния личного подсобного хозяйства с возведением жило-
го дома на приусадебном земельном участке».

Право на предоставление социальной выплаты 
имеют многодетные семьи, воспитывающие трех 
и более несовершеннолетних детей, а также детей 
старше 18 лет, обучающихся в образовательных уч-
реждениях на очной форме обучения, но не более 
чем до достижения ими возраста 23 лет. 

Получение выплаты возможно при соответствии 
многодетных семей следующим требованиям:

нуждается в жилых помещениях в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской Федерации. (Для рас-
смотрения вопроса признания семьи в качестве нуж-
дающейся в жилом помещении следует обращаться в 
администрацию по месту жительства, регистрации);

 семья состоит в очереди на предоставление 
земельного участка. (Для рассмотрения вопроса о 
включении семьи в очередь на предоставление зе-
мельного участка в собственность бесплатно следует 
обращаться в Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации Ашинского муни-
ципального района)

Социальная выплата предоставляется для:
1) оплаты обязательств по договору купли-про-

дажи жилого помещения или договору участия в до-
левом строительстве;

2) оплаты первоначального взноса для получе-
ния ипотечного жилищного кредита;

3) погашения основной суммы долга и уплаты 
процентов по взятому ранее ипотечному жилищно-
му кредиту.

Денежные средства перечисляются на счет про-
давца, либо организации, предоставившей заявите-
лю ипотечный кредит.

Право на выплату предоставляется многодетной 
семье однократно. 

Размер социальной выплаты равен 251 498 рублей. 
Прием заявлений осуществляется  в отделе ор-

ганизации социальной поддержки семьи и детей 
УСЗН администрации Ашинского муниципального 
района по адресу: г. Аша, ул. Толстого, д. № 8, каб. 
№ 4, тел. 8(35159) 3-28-13.

Рекомендации по результатам публичных слушаний по проекту решения совета депутатов 
Ашинского городского поселения «Об исполнении бюджета Ашинского городского поселения за 2018 год»

г. Аша                                                                                                                                                                     17 мая 2019 года

Публичные слушания назначены постановлением администрации Ашинского муниципального района от 25.03.2019 года 
№ 360 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «Об 
исполнении бюджета Ашинского городского поселения за 2018 год».

Сведения о месте, времени, порядке проведения публичных слушаний, порядке учета предложений и участия граждан в 
обсуждении проекта Решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «Об исполнении бюджета Ашинского город-
ского поселения за 2018 год» опубликованы в газете «Стальная искра» № 17 (11706) от 26 апреля 2019 года.

Дата проведения: 17 мая 2019 года.
Количество участников: 25 человек, включая оргкомитет.
Количество поступивших предложений: нет.
В результате обсуждения проекта решения «Об исполнении бюджета Ашинского городского поселения за 2018 год» участ-

никами публичных слушаний предложено:
РЕКОМЕНДОВАТЬ
1. Администрации Ашинского муниципального района:
Продолжить работу по:
– проведению оптимизации расходов бюджета Ашинского городского поселения, экономному расходованию средств бюд-

жета, в том числе за счет повышения энергоэффективности и рационального потребления ресурсов;
– недопущению кредиторской задолженности бюджета Ашинского городского поселения по принятым обязательствам;
– повышению эффективности управления муниципальным имуществом и контролю за своевременным и полным поступле-

нием платежей от аренды указанного имущества;
– снижение резервов собственных доходов местного бюджета.
2. Признать публичные слушания состоявшимися.
3. Поддержать представленный на публичные слушания проект решения Совета депутатов Ашинского городского поселе-

ния «Об исполнении бюджета Ашинского городского поселения за 2018 год» и рекомендовать Совету депутатов Ашинского 
городского поселения утвердить вышеуказанный проект.

4. Направить настоящие рекомендации по результатам публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депу-
татов Ашинского городского поселения.

5. Настоящие рекомендации по результатам публичных слушаний по обсуждению Решения Совета депутатов Ашинского го-
родского поселения «Об исполнении бюджета Ашинского городского поселения за 2018 год» опубликовать в газете «Заводская 
газета» и на официальном сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru в сети Интернет.

6. Опубликовать протокол публичных слушаний на официальном сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru в 
сети Интернет.

Итоги открытого голосования по принятым рекомендациям:
«За» – 25 голосов, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

Председатель И.с. лутков, секретарь е.М. чертова

и заботу ставших родными людей. Всмотритесь в эти лица! 
Возможно здесь вы увидите ребенка, который внесет в вашу 
жизнь яркими красками, научит любить. Возможны различные 
формы устройства: усыновление, попечительство, приемная 
семья. Знакомьтесь!

Флюр с., апрель 2006 г.р.
Имеет брата.
Флюр настоящий «живчик» – актив-

ный, подвижный мальчик. Всегда найдет 
себе занятия по интересам, при этом вез-
де и во всем старается быть первым. Лю-
бознателен и эмоционально отзывчив.

С удовольствием занимается творче-
ской деятельностью, увлекается констру-
ированием, активно участвует во всех 
мероприятиях. Мечтает в будущем быть 
водителем.

данил М., июль 2005 г.р.
Данил общительный, всегда настро-

енный на позитив мальчик. Очень любит 
смотреть детские передачи. Для воспита-
телей – первый помощник: с удовольстви-
ем откликается на их просьбы, ответствен-
но выполняет трудовые поручения. Любит 
играть в подвижные игры, конструировать. 
Обожает музыку, хорошо танцует. С удо-
вольствием занимается творческой дея-
тельностью.

Кира с., май 2013 г.р.
Имеет братьев.
Форма устройства: опека, приемная 

семья.
Кира проявляет ко всему любозна-

тельность, с удовольствием поддерживает 
беседу, проявляет смекалку. Девочка хоро-
шо владеет навыками самообслуживания: 
умеет сама одеваться, умываться, самосто-
ятельно принимает пищу. Любит играть с 
куклами, рисовать, смотреть мультфильмы. 
С детьми дружелюбна, не конфликтна, но 
свои интересы умеет отстоять.
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И.о. главного редактора М. В. ШАйХУТДИНОВАсвободная цена12+

суббота

25.05утро 0…+9 
день +11…+12
739 мм
сз, 3 м/с
34%

воскресенье

26.05утро +8…+14
день +17…+19
741 мм
юз, 2 м/с 
27%

понедельник

27.05утро 16…+21
день +20…+23
737 мм
ю, 4 м/с
51%

вторник

28.05утро +16…+17
день +19…+20
736 мм
юз, 2 м/с
65%

среда

29.05утро +14…+19
день +20…+21
739 мм
з, 1 м/с
46%

четверг

30.05утро +16…+21
день +22…+23
742 мм
ю, 1 м/с
53%

пятница

31.05утро +19…+24
день +26…+27 
741 мм
юз, 1 м/с
53%

Цех по ремонту электрооборудования 
оказывает услуги по перемотке элект-
родвигателей и трансформаторов.

 Обращаться по телефону:
(35159) 9-34-18, 9-34-30.

– ГАзОРезчИК
– ЭлеКтРОГАзОсВАРщИК

учебный центр  ПАО «Ашинский метзавод»

Обращаться  по  телефону: 3-29-03

приглашает на обучение по профессиям

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. 

Профилакторий «березки» – медицинская сестра (медицин-
ское образование). 
цПП – электромонтер (профильное образование), маши-
нист крана (башенного) с удостоверением машиниста крана 
башенного и козлового. 
Атц – энергетик цеха (высшее или среднее профессио-
нальное образование электро- или энергонаправленности), 
машинист бульдозера (удостоверение тракториста).
ЭсПц № 2 – газорезчики (свидетельство), слесарь-ремонт-
ник (профильное образование или опыт работы).
КтнП – токари,фрезеровщики (профильное образование 
или опыт работы).
цРМЭО – электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования (профильное образование).
ПКО – инженеры-конструкторы строители (высшее про-
фильное образование ПГс, знание программ Компас, 
Autocad).
Ждц – составитель поездов (удостоверение или после-
дующее обучение), электрогазосварщик (удостоверение), 
осмотрщик-ремонтник вагонов.
лПц № 1 – машинист крана металлургического производ-
ства (свидетельство на профессию).
РМц – кузнец на молотах и прессах (навыки чтения черте-
жей), формовщик ручной формовки.

Подробности на сайте Ашинского метзавода в разделе «Карьера»: 
https://www.amet.ru/career/jobs/

ВыПОлнИМ Все ВИды зеМлеустРОИтель-
ных И КАдАстРОВых РАбОт. Межевой план, 
технический план, акт обследования земельного 
участка.

г. Аша, ул. Озимина,1, каб. 21. 
Тел.: 8-950-744-54-96, 8-904-934-9744.

«зАВОДскАя ГАзЕтА»  
для тех, кто ценит ясность!

уважаемые
читатели!

справки по телефону: 3-34-11, 9-31-71

Подписные цены на 
второе полугодие  

2019 года

Стартовала подписная кампания на 
второе полугодие 2019 года.  Подпи-
саться на «Заводскую газету» можно 
в любых почтовых отделениях города 
Аши, в киосках «Роспечати», а также  
обратившись к своему почтальону.

РоспечатьПочта России

Индекс/
период

Цена, 
руб.

14895/6 мес.
с доставкой 413,04

14895/6 мес.
без доставки 386,22

14901/6 мес. 
с доставкой
для пенсионеров

326,04

14901/6 мес. 
без доставки
для пенсионеров

299,22

Индекс/
период

Цена, 
руб.

14895/6 мес. 279
14895/6 мес. 
для пенсионеров 195

Не забудьтеподписаться!

Спорт

В финальной гонке

Футбольное 
обозрение

Екатерина Кипишинова

Екатерина Кипишинова

В минувшие выходные завершился сезон за-
водской спартакиады – 2018-2019 гг. Кульминаци-
онным  рывком спортивной гонки среди металлур-
гов стали финальные соревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки. 

Обладателями Кубка ПАО «Ашинский метзавод» 
по стрельбе в этом году стали железнодорожни-
ки. Команда ЖДЦ в составе Владимира УЛАНОВА 
и Александра ЧИСТЯКОВА завоевала золото. Сере-
бряными призерами стала команда листопрокатного 
цеха № 2 в составе Алексея ДЕМАКОВА и Владими-
ра АНДРЮКОВА, а бронзы удостоились спортсмены 
КТНП – Светлана ГОРШКОВА и Тимофей ГНЕЗДИН. 

В борьбе за личный результат призерами стали: 
на первом месте – Владимир Уланов (ЖДЦ), на вто-
ром – Рафаэль ИСМАГИЛОВ (ЦРМЭО), на третьем – 
Артем ШЕВНИН (ЦРМО). В личном зачете у девушек 
места распределились следующим образом: золото 
у Ирины КУЗНЕЦОВОЙ (ОАСУТП), серебро завоева-
ла бессменная участница соревнований по стрельбе 
Светлана ГОРШКОВА (КТНП), и бронзовым призером 
стала Ламия МУРАДОВА (заводоуправление).

Состав призеров в групповом зачете выглядит 
следующим образом: в третьей группе цехов 1 место 
у ЛПЦ № 3+ГГСС; 2 место – ТЭЦ ; 3 место – ЭСПЦ № 1 
и на 4 месте – АТЦ+Энергоцех. Во второй группе на 1 
месте – сборная ЦРМЭО+ОАСУТП; на 2-ом – ЦРМО; 
3 место у сборной ЦЗЛ+ЦПП; 4 место – электроста-
леплавильный цех № 2, и на 5-ом – команда РМЦ. В 
первой группе цехов 1 место – КТНП, 2 место – ЖДЦ, 
3 место – ЛПЦ № 2, 4 место – заводоуправление и на 
5-ом – листопрокатный цех № 1.

18 мая на стадионе ФК «Металлург» состоялся 
матч в рамках четвертого тура Первенства урала и 
западной сибири среди команд третьего дивизиона. 
Ашинцы принимали дома гостей из тюмени, коман-
ду «тюмень-д».

Отметим, ранее тюменские футболисты не про-
пустили в свои ворота ни одного мяча, и уже заранее 
«Металлург» был намерен это исправить, что, соб-
ственно, и было претворено в жизнь. В жесткой фут-
больной баталии наши спортсмены смогли забить 
тюменским футболистам целых три мяча. Авторами 
голов стали в этот раз Михаил ГУБАНОВ, Валерий 
МАЗУР, и третий, завершающий мяч на 85-ой минуте 
игры в ворота тюменцев забил Егор ШАЛДИН. Ко-
манду «Металлурга» активно поддержали в мощной 
схватке болельщики, их на домашнем матче собра-
лось более 500 человек. Невероятная атмосфера, 
накал страстей, искренняя поддержка и скандирова-
ния ультрас – вот это настоящий футбол, и наш «Ме-
таллург» сделал очередной субботний вечер запом-
нившимся надолго!

25 мая ашинская команда сыграет гостевой матч 
с «Тоболом», а 1 июня игра пройдет на домашнем 
поле с лидером первенства на сегодняшний день – 
СШОР «Звезда» из Перми.

Напоминаем, что в Аше с середины весны стар-
товала и активно набирает обороты Любительская 
футбольная лига 8*8. Матчи в рамках турнира прово-
дятся на стадионе ФК «Металлург» каждые выход-
ные, а подробное расписание всегда можно узнать 
здесь: https://vk.com/lflasha8na8

Это многофункциональная ав-
томатизированная лечебная уста-
новка с оригинальным лечебным 
процессом, улучшающим кисло-
родный обмен в тканях и повы-
шающим содержание углекислого 
газа в крови пациента.

Установка «РЕАБОКС» пред-
ставляет собой индивидуальный 
бокс оригинальной конструкции и 
дизайна, выполненный из акрило-
вого стекла с герметически закрывающейся дверью и открытой гор-
ловиной. Для приема процедуры пациент располагается внутри бокса. 
Голова пациента находится снаружи бокса и герметизируется мягкой 
шейной манжетой.

Углекислота, проникая в организм через кожу, обеспечивает зна-
чительное расширение сосудов за счет непосредственного и рефлек-
торного воздействия на стенки артериол и капилляров. Расширение 
сосудистой сети приводит к ускорению тока крови, снижению ее вяз-
кости и к устранению застойных явлений в сосудах кожи.

Сухие углекислые ванны обеспечивают высокий терапевтиче-
ский эффект у больных с ишемической болезнью сердца, в том чис-
ле с инфарктом миокарда, гипертонической болезнью, хроническим  
бронхитом, бронхиальной астмой. Данный метод применяется при 
лечении ожирения, сахарного диабета, варикозного расширения вен, 
неврозов, кожных заболеваний, псориаза, бессонницы.

Имеются противопоказания. Необходима консультация  специалиста.
Процедуры проводятся только по назначению врача.

справки по телефонам: 
8(35159) 3-33-03; 9-37-65; 9-32-43.

сАнАтОРИй-ПРОФИлАКтОРИй 
«МетАллуРГ» 

приобрел новое оборудование – 
сухую углекислую ванну (суВ) 

«РеАбОКс».
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ПАО «Ашинский  метзавод» отпускает в рабочие дни с лесопиль-
ного участка опилы лиственных пород древесины. Погрузку и вы-
воз разрешается осуществлять погрузчиками и автотранспортом 
потребителей.

Обращаться по тел.: 9-36-44; 9-33-67.


