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Откровенный
разговор

Об уникальности аддитивных 
технологий и работе группы завод-
чан, на которых была возложена от-
ветственность по изысканию нового 
продукта, «Заводская газета» писа-
ла в декабре прошлого года. Имен-
но тогда, после экспериментального 
производства металлического по-
рошка на базе челябинской ком-
пании ООО «Энерготехнологии», с 
этой организацией был заключен 
договор на изготовление и поставку 
необходимого оборудования.

– На изготовителей завод пол-
ностью возложил обязанность по 
разработке установки распыления, 
– рассказывает начальник цеха, 
руководитель рабочей группы по 
изысканию нового продукта Сергей 

Усвоить
практические навыки

новостИ

ыпуск инновационного 
продукта – материа-
ла для 3D-технологий 
станет альтернативным 
производственным 
вариантом в электро-

сталеплавильном цехе № 1. 
Востребованная на рынке 
продукция не только сохранит 
экономический баланс под-
разделения в периоды сезон-
ного простоя, но и увеличит 
прибыльность.

В
Марина Шайхутдинова,
фото Александра Агафонова

ЛОСЕВ. – Разработка оборудова-
ния производилась конкретно под 
наше производство. Обсуждение 
проекта с конструкторами и тех-
нологами заняло практически два 
месяца. Для производителя были 
поставлены условия соблюдения 
универсальности применения. Она 
заключается в том, чтобы мы смог-
ли изготавливать металлический 
порошок путем газового распыле-
ния из разных сплавов или марок 
сталей, оперативно перестраива-
ясь на новое сырье, невзирая на то, 
что готовый продукт имеет различ-
ные области применения. Мы уже 
тогда поставили перед собой зада-
чу производить порошок из нике-
левых, кобальтовых, алюминиевых 

и медных сплавов. Главным кри-
терием требований к получаемой 
продукции, конечно же, оставался 
ориентир на получение порошков 
для аддитивных технологий.

В проектно-конструкторскую 
документацию заводчане внесли 
свои изменения – расположение 
агрегатов изменилось так, чтобы 
управлять установкой смог всего 
один человек, свои нюансы внесли 
энергетики и технические службы 
завода. Все было сделано в пла-
ново-текущем порядке, и началось 
изготовление металлоконструкций, 
узлов и агрегатов. 

Со дня на день в ЭСПЦ № 1 начнется отработка технологии производства сырья 
для аддитивных технологий.

законодательное собрание 
Челябинской области отметило 
ПаО «ашинский метзавод» в кон-
курсе социальных достижений 
«Меняющие мир 2016», прису-
див номинацию «Поддержка об-
разования».

Престижный конкурс прово-
дился 13 раз. В этом году на рас-
смотрение жюри было подано 62 
заявки от крупных промышлен-
ных предприятий, представите-
лей малого и среднего бизнеса, 
добровольно откликнувшихся на 
решение социальных проблем в 
своих районах. 

В прошедшем году Ашин-
ский метзавод уделял большое 
внимание образовательному 
проекту «ТЕМП». В рамках под-
держки образования района 
ПАО «Ашинский метзавод» вос-
становил слесарные мастерские 
школы № 3, на базе заводского 
Учебного центра предприятия 
создан класс для обучения про-
фессии «Электромонтер». По 
обеим специальностям в нача-
ле учебного года были набраны 
группы учащихся 9 классов.

– В сентябре в этот проект 
добавится более 300 детей, кото-
рые будут обучаться по данным 
специальностям, – подчеркивает 
начальник Управления образо-
ванием АМР Елена БУХМАСТОВА. 
– Отрадно, что металлурги под-
держали реализацию проекта 
ТЕМП. Кроме того, значительная 
работа организована с Учебным 
центром предприятия: классные 
часы, с привлечением родите-
лей-заводчан, театрализованные 
экскурсии в заводском музее, 
организация профильного лагеря 
для старшеклассников. Мы рады, 
что завод получил такую награ-
ду – «Меняющие мир». Именно 
осуществление таких проектов и 
меняет мир к лучшему. 

За вклад
в образование

Кандидат технических наук Ольга ОСПЕННИКОВА подчеркнула особый интерес отечествен-
ных производителей к 3D-печати: «Российские предприятия закупают и используют порошки 
сплавов зарубежного производства, поэтому есть острая потребность в российских порош-
ках. В ВИАМ уже организовано серийное производство высококачественных порошков при-
поев и порошковых композиций для аддитивных технологий отечественных сплавов (свыше 
25 марок) с выпуском полного комплекта нормативной документации.

Подходит к 
концу мон-
таж установ-
ки распыле-
ния. Осталось 
поднять и 
установить 
вертикаль-
ный бункер.



моногородов по оценке некоторых экспертов нахо-
дятся в ситуации «стратегической неустойчивости». 
Для ряда градообразующих предприятий кризис 
не является временным явлением. Они не возвра-
щаются на экономическую арену. Поэтому перед 
страной стоит стратегический вызов: требуется 
«перезагрузка» десятков российских моногородов.

Градообразующее предприятие – это самостоя-
тельная хозяйствующая единица, целью которой 
является извлечение прибыли. С другой стороны, 
такое предприятие является условием жизни и 
процветания всего поселения. И проблемы, ко-
торые на первый взгляд являются «проблемами 
предприятия», оказываются общими проблемами.

Монолитность моногорода
ДИалог

аводчане совместно с 
руководителями Ашин-
ского района и Аши 
обсудили минусы мо-
нопрофильности своей 
малой родины и погово-

рили о вкладе градообразую-
щего предприятия в развитие 
столицы района.

Главы района и города Аши 
Виктор ЛУКЬЯНОВ и Илья ЛУТКОВ 
посетили металлургов на традици-
онном мероприятии День мастера и 
бригадира, которое проводится на 
предприятии уже много лет.

Виктор Владимирович сразу 
обозначил, что город Аша отнесен 
к 1 категории монопрофильных му-
ниципальных образований с наи-
более сложным экономическим по-
ложением, зависящим от состояния 
дел в черной металлургии.

– Благополучие Ашинского го-
родского поселения, наполняемость 
бюджета города в полной мере за-
висят от деятельности промышлен-
ных предприятий и, прежде всего, 
от функционирования АМЗ, – сказал 
Лукьянов. – Если в 1990 году доля 
налоговых отчислений метзавода 
составляла 75,8%, то на сегодняш-
ний день более 94%. На метзаво-
де работает 31,9% от общей чис-
ленности экономически активного 
населения. В сложной экономиче-
ской ситуации, помимо производ-
ственной деятельности, завод несет 
большую социальную нагрузку. Не 
остаются без внимания металлур-
гов вопросы оказания спонсорской 
помощи в части благоустройства 
города Аши, поддержание в над-
лежащем порядке памятников, 
монументов и детских площадок. 
На сегодняшний день 20 детских 
площадок находятся под патрона-
жем металлургического завода. В 
рамках подготовки к празднованию 
70-летия Победы заложена Аллея 
Мира по улице Ленина с установ-
кой памятной стелы и в настоящее 
время продолжаются работы по 
строительству данной аллеи. Ко 
Дню металлурга завершены работы 
по благоустройству сквера Солов-
кова. В рамках областной програм-
мы ТЕМП совместно с Управлением 
образования АМЗ реализует новый 
проект по профориентации старше-
классников. В рамках этого проекта 
силами работников завода постро-
ены новые мастерские в ашинской 
школе № 3.

Именно поэтому условием для 
развития экономики Аши становит-
ся доминирующее положение чер-
ной металлургии. Модернизация 
производства на градообразующем 
предприятии будет определять бу-
дущее городской экономики. Но 

З 
Марина Шайхутдинова,
фото Александра Агафонова

На АМЗ состоялась встреча металлургов с высшими должностными лицами 
муниципалитета и муниципального образования.

этот процесс укрепляет монопро-
фильную структуру города, что не 
является положительным момен-
том. Ведь, фактически, все благопо-
лучие города напрямую зависит от 
одного предприятия. Поэтому акту-
альным становится проблема соз-
дания и развития альтернативных 
источников занятости населения. 

– С целью улучшения инвести-
ционного климата и привлечения 
в город потенциальных инвесторов 
в текущем году была организована 
и проведена стратегическая сессия, 
– рассказывает Виктор Владимиро-
вич. – Были представлены 10 ин-
вестиционных площадок, целевое 
использование которых возможно 
по направлениям: 4 производ-
ственных, 3 сельскохозяйственных 
и 3 туристических. Таким образом, 
помимо расширения и модерниза-
ции промышленного производства 
наша стратегическая задача в раз-
витии АГП на ближайшую перспек-
тиву состоит в диверсификации 
экономики не только в промышлен-
ной, но и в коммунальной сфере.

Глава района рассказал метал-
лургам о том, что было сделано в 
городе для реализации инфра-
структурных проектов, обозначил 
суммы, затраченные на те или иные 
виды работ, планы на текущий год 
и ответил на вопросы металлургов. 
Заводчане говорили о волнующих 
всех проблемах: сильно затянув-
шихся сроках работ по газифи-
кации, плохом состоянии дорог. А 

Распыляя
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также отметили тот факт, что затра-
ты на восстановление дорожного 
полотна значительно возрастают, 
если не проводить грамотного оку-
вечивания дорог для стока воды. 
Ведь если вода стоит на дороге, 
асфальтовое покрытие разбивает-
ся гораздо быстрее. С замечанием 
металлургов глава согласился и 
заверил, что работы по равнению 
и чистке кюветов в этом году воз-
обновятся по всем дорогам Аши, 
включая пос. Лесохимиков, а так-
же для водостока будут проложе-
ны трубы. Глава района пообещал, 
что за период его деятельности на 
занимаемой должности дороги в 
городе будут приведены в порядок.

В своем докладе генеральный 
директор АМЗ Владимир Мызгин 
проанализировал текущую эконо-
мическую ситуацию в отрасли и на 
предприятии, отметив, что настоя-
щее время она несколько измени-
лась в лучшую сторону. Владимир 
Юрьевич рассказал о планах метал-
лургов – продолжение благоустрой-
ства улицы Ленина – дальнейшие 
работы по созданию Аллеи Мира, о 
завершении строительства жилого 
многоквартирного дома по улице 
Кирова. 

– Я уверен, что каждый из нас 
желает своему городу благополу-
чия, – заявил Владимир Юрьевич. – 
От лица металлургов хочу заметить, 
что градообразующее предприятие 
всегда будет оказывать помощь в 
развитии города.
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В прошлом 
году в Аше за 
счет средств 
местного 
бюджета 
освоено 13 
млн 235 тыс. 
рублей на 
содержание 
дорог, на их 
ремонт – 13 
млн 600 тыс. 
рублей. На 
вывоз мусора 
с муници-
пальных тер-
риторий Аши 
и ликвида-
цию несанк-
ционирован-
ных свалок 
затрачено 4 
млн 828 тыс. 
рублей. На 
благоустрой-
ство терри-
тории – 17 
млн 731 тыс. 
(Из речи В.В. 
Лукьянова)
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В первых числах мая специалисты «Энерготех-
нологии» привезли к монтажу конструкции из про-
фильного металла, аппаратуру плавильного узла и, 
собственно, сам плавильный узел, регулирующую, 
управляющую аппаратуру, систему поточной венти-
ляции тонкой очистки. Затем, в течение двух недель, 
на завод поступил бункер основного узла агрегата, 
было поставлено дополнительное оборудование 
– измерительное – для контроля качества получае-
мого порошка, сепаратор для просеивания порошка 
и разделения его на фракции, вакуумная установка 
для сбора порошка и комплектующие части.

Габаритные размеры установки с рабочей, об-
служивающей зоной составляют всего пять на шесть 
метров. На этой небольшой площадке разместился 
плавильный узел, где металл будет непосредственно 
расплавляться, бункер для распыления, циклон для 
отсечки газа и свободного порошка, система филь-
трации тонкой очистки, узел нагрева и подачи газа. 

– Хотелось бы отметить, что аналогов этой уста-
новки на сегодняшний день нет ни в России, ни за 
рубежом, – заявляет Сергей Викторович. – Ее уни-
кальность в автоматическом управлении процессом 
распыления. На иностранном оборудовании идут 
полу-процессы, там производится подача и регу-
лировка вручную. У нас же автоматическое управ-
ление ведется от заданных параметров. Оператор 
задает режим подачи газа, металла и параметры 
распыления. 

Работать на установке будет всего один технолог. 
Обслуживание газификатора станет обязанностью 
дежурного персонала по цеху.

На сегодняшний день уже выбраны люди из 
действующего персонала цеха. Технологами по 
производству металлического порошка станут 
разливщики стали Артур САЛИХОВ и Александр 
СТРЮКОВ. Основными критериями для подбора 
кадров стали знание процесса производства, жела-
ние работать, разобраться во всех тонкостях. Артур 
и Александр работали совместно с монтажниками 
компании изготовителя при установке оборудова-
ния. Кроме того, по словам Лосева, от них поступи-
ло немало предложений для улучшения процесса 
по существующему в цехе производству и дости-
жения лучшего качества готового продукта. Техно-
логов будут обучать специалисты-разработчики в 
период запуска оборудования.

Напомним, что новая продукция пользуется 
спросом во многих отраслях промышленности, та-
ких как аэрокосмическая, химическая, приборо-
строение, машиностроение. На сегодняшний день 
отечественные производители не в должном объеме 
обеспечивают потребность рынка аддитивных тех-
нологий. А значит, можно надеяться на то, что Ашин-
ский метзавод станет флагманом производства ин-
новационного продукта.
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В программе возможны изменения
стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

23-29 МАя
теленеделя

ПОнедельнИк  / 23 Мая

ВтОрнИк  /  24 Мая

среда  /  25 Мая

БСт

02:10 «Битва за север» (16+)23:15 Х/ф «Адмирал Нахимов»

ПятНИцАчетВеРг

07:00, Профилактические работы
14:00, 16:30, 17:30, 18:30,  
           21:30, 22:30, 06:00 
           Новости
14:45 Специальный репортаж 
           (12+)
15:00 Х/ф «Книга сказок» (0+)
15:15 «Цирк в 13 метров» (6+)
15:30 «Гора новостей». Детская 
           информационная 
           программа
15:45 Телелавка (12+)
16:00 ФК «Уфа» - наша команда! 
           (6+)
16:45 Т/с «Сейчас или никогда» 
           (12+)
17:45, 01:15 Интервью (12+)
18:00, 03:45 Автограф (12+)
19:00, 20:00 Телецентр
19:45 «Сэнгелдэк». Программа 
           для малышей  (0+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 Следопыт (12+)
22:00 Дознание (16+)
23:00, 04:15 Ночной кинозал. 
           Художественный фильм 
           «Человек и его собака» 
           (16+)
01:30 М. Бурангулов 
           «Башкирская свадьба». 
           Спектакль БГАТД 
           им. М. Гафури  (12+)
06:30 Мелодии души (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 15:45 Телелавка (12+)
10:15 «Зеркальце» (0+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Т/с «Без координат» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:00 
           Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:30 
           Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Тамле (12+)
15:00 «Фанташ» (6+)
15:15 «Бауырхак» (0+)
15:30 «Гора новостей»
16:00 У дачи (12+)
16:45 Т/с «Сейчас или никогда» 
           (12+)
18:00 Полезные новости (12+)
18:15 «Криминальный спектр» 
           (16+)
19:00, 20:00 Телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Деловой Башкортостан 
           (12+)
21:00 Автограф (12+)
22:00 «Уфимское «Времечко»
23:00, 04:00 Х/ф «Подпольное 
           детство» (12+)
01:45 Спектакль «Юлия,  
           ты Любовь моя» (12+)
03:45 «Весело живем» (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Замандаш (6+)
10:15 «Ал да гуль» (6+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Т/с «Без координат» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:00 
           Новости
11:45, 14:45, 17:45 Интервью 
           (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Уткэн гумер (12+)
15:00 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:15 «Физра» (6+)
15:30 «Гора новостей»
15:45 Телелавка (12+)
16:00 «Наука 102» (12+)
16:45 Т/с «Сейчас или никогда» 
           (12+)
18:00 Башкорттар (6+)
19:00, 20:00 Телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 «Аль-фатиха» (6+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 I Международный конкурс
           скрипачей В. Спивакова 
           (12+)
00:30 Концерт И. Абдразакова 
           и Барбары Фриттолли (12+)
02:15 «Музыкальная мозаика» 
           (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 
           Малаховым (16+)
21:00 Информационная 
           программа «Время»
21:30 Многосерийный фильм
           «Ищейка» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Познер» (16+)
01:05 «Ночные новости»
01:20 «Тихий дом» на Каннском 
           кинофестивале. Программа 
           Сергея Шолохова (16+)
01:50 «Время покажет» (16+)
02:40 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:45 «Модный приговор» (12+)

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

10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Ищейка» (12+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «Структура момента» (16+)
01:35 «Наедине со всеми» (16+)
02:35 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:30 «Модный приговор» (12+)
04:30 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Ищейка» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Политика» (16+)
01:30 «Наедине со всеми» (16+)
02:30 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:25 «Модный приговор» (12+)
04:25 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Аромат шиповника» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Миндальный привкус 
           любви» (12+)
23:55 «Честный детектив» (16+)
00:50 «Дуэль разведок. Россия 
           - США». Ф. 2 «Иные. Мозг 
           всемогущий». ч. 2 (12+)
02:25 Т/с «Срочно в номер. 
           На службе закона» (12+)
03:25 «Четыре жизни Юлиана 
           Панича» (12+)

05:00 Многосерийный фильм
           «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
           (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Многосерийный фильм
           «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
           «Пёс» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Многосерийный фильм
           «Морские дьяволы. 
           Смерч» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:00 «Следствие ведут...» (16+)
02:55 «Дикий мир» (0+)
03:05 Многосерийный фильм
           «ППС» (16+)

06:00 Документальный сериал
           «Оружие ХХ века» (12+)
06:20 «Новости. Главное»
07:05 Художественный фильм
           «Мы жили по соседству»
08:40, 09:15 Художественный 
           фильм «Всадник без 
           головы» (6+)
09:00, 22:05 «Новости дня»
11:00, 12:05 Художественный 
           фильм «Любить 
           по-русски-3» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
13:05 «Освобождение». 
           «Восточно-карпатская 
           наступательная операция» 
           (12+)
13:45, 16:05 Многосерийный 
           фильм  «Спецкор отдела 
           расследований»  (16+)
18:30 Д/c «История водолазного 
           дела»  (12+)
19:20 «Прогнозы» (12+)
20:05 Многосерийный фильм
           «Немец»  (16+)
22:30 «Звезда на «Звезде» (6+)
23:15 Художественный фильм
           «Голубые молнии» (6+)
00:55 «Военная приемка» (6+)
01:45 Х/ф «Володькина жизнь» 
           (12+)
04:30 Художественный фильм
           «Шла собака по роялю»

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Шаповалов» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Шаповалов». 
           Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Шаповалов». 
           Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Роковая 
           ссора» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Бешеные 
           псы» (16+)
20:20 Т/с «След. Нарисованные 
           свидетели» (16+)
21:15 Т/с «След. Замечательный 
           сосед» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Найти 
           и обезвредить» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия. 
           О главном» (16+)
01:10 Т/с «Детективы. Бешеные 
           псы» (16+)
01:55 Т/с «Детективы. 
           Искусствовед поневоле» 
           (16+)
02:35 Т/с «Детективы. 
           Молчание - золото» (16+)

04:45 «Моя родословная» (16+)
05:30, 09:00 «Итоги. Время 
           новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30 «Происшествия недели» (16+)
09:45 «Весь спорт» (12+)
10:00 «Достояние республики. 
           Песни Танича» (16+)
12:00 «Повтори» (16+)
14:30 «Дискотека 80-х» (16+)
15:00, 18:30, 21:30, 23:45 
           «Время новостей» (16+)
15:15 «Общественный контроль» 
           (12+)
15:25 «О здоровье» (12+)
15:40 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
16:00, 02:15 Х/ф «Чего хотят 
           мужчины» (16+)
17:50 «Вишневый сад» (12+)
18:00 «Зона особого внимания» 
           (16+)
18:05 «Кем быть» (12+)
18:10 «Автолига» (12+)
19:00 Т/с «Последний кордон. 
           Продолжение» (16+)
21:00 «Антология антитеррора» 
           (16+)
22:15 «Реальные истории. Виктор 
           Тихонов. Последний 
           из атлантов» (16+)
23:15 «День». УрФО (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Голубая стрела» (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Аромат шиповника» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Миндальный привкус
           любви» (12+)
23:55 «Вести.Doc» (16+)
01:40 «Химия нашего тела. 
           Витамины». «Приключения 
           тела. Испытание 
           бессонницей» (12+)
03:15 Т/с «Срочно в номер. 
           На службе закона» (12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
           (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:00 «Главная дорога» (16+)
02:40 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «ППС» (16+)

06:00 «Звезда на «Звезде» (6+)
06:50 «Служу России»
07:20, 09:15 Т/с «ТАСС 
           уполномочен заявить...» (6+)

09:00, 22:05 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:05 «Процесс» (12+)
13:05 «Освобождение». 
           «Западно-карпатская  
           наступательная операция» 
           (12+)
13:45, 16:05 Т/c «Спецкор отдела 
           расследований»  (16+)
18:30 Д/c «История водолазного 
           дела»  (12+)
19:20 «Легенды армии 
           с Александром Маршалом» 
           (12+)
20:05 Т/c «Немец»  (16+)
22:30 «Звезда на «Звезде» (6+)
23:15 Х/ф «Приказано взять
           живым» (6+)
01:00 Х/ф «Следую своим 
           курсом» (6+)
02:45 Х/ф «Весенние 
           перевертыши»
04:35 Х/ф «Мама, я жив» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Шаповалов» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Шаповалов». 
           Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Шаповалов». 
           Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Кровавые 
           выходные» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Мужчина 
           моей мечты» (16+)
20:20 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Старые клячи» (12+)
02:40 Х/ф «Над Тиссой» (12+)

04:15 Т/с «Оса. Боец» (16+)
05:00 Т/с «Оса. Сон разума» (16+)

04:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30, 
           21:30, 23:45 «Время 
           новостей» (16+)
06:00 Информационная 
           программа «Наше утро»
09:45 «Автолига» (12+)
10:05 «Кем быть» (12+)
10:15 Многосерийный фильм
           «Начать сначала марта» 
           (16+)
14:00 «Реальные истории. 
           Александр Невзоров» (16+)
15:15 «Время обедать» (12+)
16:00, 01:55 Художественный 
           фильм «Золотые 
           небеса» (16+)
17:45 «О здоровье»
18:00 «Зона особого внимания» 
           (16+)
18:00 «Дети будут» (16+)
18:10 «Простые радости» (12+)
19:00 Многосерийный фильм
           «Последний кордон.  
           Продолжение» (16+)
21:00 «Антология антитеррора» 
           (16+)
22:15 «Реальные истории. Бунт 
           Енисея. Родные берега» 
           (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Художественный фильм 
           «Дети Дон-Кихота» (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Аромат шиповника» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Миндальный привкус 
           любви» (12+)
22:55 «Специальный 
           корреспондент» (16+)
00:40 «Биохимия предательства». 
           «Угрозы современного 
           мира. ГМО» (12+)
02:50 Т/с «Неотложка» (12+)
03:45 «Комната смеха» (12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
           (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Степные волки» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:00 «Квартирный вопрос» (0+)
03:05 Т/с «ППС» (16+)

06:00 «Звезда на «Звезде» (6+)
06:55 «Специальный репортаж» 
           (12+)
07:20, 09:15 Т/с «ТАСС 
           уполномочен заявить...» 
           (6+)
09:00, 22:05 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:05 «Особая статья» (12+)
13:05 «Освобождение». 
           «Братиславско-брновская 
           наступательная операция» 
           (12+)
13:30, 16:05 Т/c «Моя граница»
           (12+)
18:30 Д/c «История водолазного 
           дела»  (12+)

19:20 «Последний день» (12+)
20:05 Т/c «Немец»  (16+)
22:30 «Звезда на «Звезде» (6+)
23:15 Х/ф «Бармен из «Золотого 
           якоря» (12+)
00:50 Х/ф «Переправа» (12+)
04:35 Х/ф «Белый пудель» (6+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «Пламя» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Детский 
           лагерь» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Сауна 
           по-деревенски» (16+)
20:25 Т/с «След. Общага 
           на крови» (16+)
21:10 Т/с «След. Ангелочек» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След» (16+)

00:00 Х/ф «Не надо печалиться» 
           (16+)
01:55 Х/ф «Пламя» (12+)
04:55 Т/с «Оса. Пьющие кровь» 
           (16+)

04:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30, 
           21:30, 23:45 «Время 
           новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Полиция южного урала» 
           (12+)
10:00 «О здоровье» (12+)
10:15 «Дети будут» (16+)
10:20 Т/с «Сломанные судьбы» 
           (12+)
14:00 «Реальные истории. Любовь 
           зла..» (16+)
15:15 «Время обедать» (12+)
16:00, 02:10 Х/ф «Соседи 
           по разводу» (16+)
17:55 «Весь спорт» (12+)
18:10 «Страна росатом» (0+)

19:00 Т/с «Последний кордон. 
           Продолжение» (16+)
20:50 «Общественный контроль» 
           (12+)
21:00 «Антология антитеррора» 
           (16+)
22:15 «Реальные истории. 
           Бродский не поэт» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Девушка с гитарой» 
           (0+)
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Постановка целей по SMART-тех-
нологии является одной из 
самых популярных и эффектив-
ных систем в тайм-менеджменте 
и в нашей стране, и за рубежом. 
Вообще, слово «Smart» перево-
дится с английского языка как 
«умный», но в данном случае оно 
еще является и аббревиатурой.

Наставник, стань примером

Путь к профессии

обученИе

ПрофорИентацИя

ледует отметить, что 
наставничество, как 
форма воспитания 
специалиста непосред-
ственно на производ-
стве, существующая 

в нашей стране с 30-х годов 
прошлого века, актуальна и 
ныне. 

Учебном центре ПАО 
«Ашинский метзавод» 
состоялся конкурс на 
выявление лучшего по 
профессии «Электро-
монтер», в котором 

приняли участие школьники. 

С

В

Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева 

Необходимость наставниче-
ства в процессе обучения 

и адаптации новых сотрудников 
очевидна, и многие прогрессив-
ные компании уже давно активно 
используют данную форму практи-
ческого обучения. Конечно же, на-
ставниками становятся только люди 
с определенным набором личност-
ных качеств и высокой квалифика-
цией в своей профессии, но и им 
необходима поддержка специали-
стов в области коммуникативного 
общения. Тренинг с участием завод-
чан по авторской программе, раз-
работанной и подготовленной на-
чальником Учебного центра Юлии 
ВОСТРИКОВОЙ для работников 
металлургического завода, прово-
дился впервые. И, вполне вероятно, 
в недалеком будущем новаторская 
методика преподавания станет на 
предприятии привычным явлением. 
В планах УЦ организация тренингов 
для различных категорий сотруд-

Курсы по рабочим специальностям 
АМЗ проводит в рамках программы 
«ТЕМП», реализация которой ведется 
совместно с Управлением образова-
нием АМР. Сам же конкурс на звание 
«Лучший электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования» 
провели для определения уровня про-
фессиональной подготовки учащихся. 
Основной целью подобных меропри-
ятий является повышение престижа 
рабочих профессий, чтобы наглядно 
показать – социальный статус рабочего 
и востребованность в рабочих специ-
альностях достаточно высока. 

ников. В числе тех, кто опробует на 
себе инновации образовательного 
процесса в ближайшем будущем, 
будут молодые специалисты и груп-
па резерва мастеров предприятия.

– Задача тренинга по на-
ставничеству видится 

мне в формировании навыка по по-
строению коммуникаций с молоды-
ми работниками, навыка обучения 
профессиональным приемам, уме-
ния адаптировать нового работника 
в коллективе, найти общие точки 

На прошедшей неделе в Учебном центре прошел корпоративный тренинг «Наставничество: искусство индивиду-
ального обучения на рабочем месте», который помог мастерам, бригадирам и высококвалифицированным рабо-
чим по-новому взглянуть на роль наставника в производственном процессе.

История наставничества берет свое нача-
ло с ремесленнических профессий, когда 
опытный мастер передавал свои навыки 
молодому поколению. Используя принципы 
индивидуальной работы, наставник имеет 
возможность быстро и эффективно донести 
до своего подопечного специфику профес-
сии, особенности корпоративной культуры, 
помочь со связями и расширить его кругозор. к
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соприкосновения, смотивировать 
его на работу, на активное участие 
в жизни коллектива и завода, выра-
ботать навык в выстраивании отно-
шений с работником и обязательно 
обратная связь, как ключевой мо-
мент взаимоотношений, – подчер-
кивает тренер. 

Для более продуктивно-
го усвоения материала 

восьмичасовое занятие было раз-
бито на четыре модуля, каждый 
из которых реализовывал свою 

практическую задачу. В процес-
се обучения были задействованы 
различные методы подачи матери-
ала: мини-лекции, упражнение на 
осознание неправильности пове-
дения и создание положительной 
мотивации к обучению, работа в 
группах, визуализация материала, 
использование в групповой рабо-
те видеофрагментов, тестирование, 
ролевая игра и итоговый дебри-
финг. Разнообразие использован-
ных методик не только сохранило 

работоспособность группы на про-
тяжении длительного времени, но и 
сплотила ее.

Особый акцент был сделан 
на прогрессивной системе 

«Smart», которая позволяет руко-
водителю любого уровня, в том 
числе коллеге-наставнику, более 
ясно формулировать просьбу или 
производственное задание, пред-
полагает конкретизацию постав-
ленных целей, измеримость цели, 
ее достижимость, актуальность и 
четкое указание периода времени 
на выполнение задания.

Кроме того, участники тренин-
га ознакомились с основны-

ми методами обучения в настав-
ничестве, и сами в игровой форме 
выявили наиболее продуктивные 
из них. На конкретных примерах 
определили, как, исходя из уровня 
знаний и навыков «новичка», вы-
брать наиболее приемлемый стиль 
обучения и правильную тактику в 
общении. 

– Со всеми основными 
задачами группа об-

учаемых успешно справилась, мы 
получили взаимное удовольствие 
от процесса общения и положитель-
ный настрой на дальнейшую дея-
тельность, – отмечает руководитель 
проекта Юлия Вострикова. – Для 
меня был очень важен тот факт, что 
мои подопечные использовали тре-
нинг и для личностного роста. Мне 
сообщили, что полученные знания 
позитивного общения начали при-
менять в этот же день.

– Мероприятие новое и крайне 
полезное, – делится своим мнением 
председатель жюри, заместитель 
главного энергетика завода Алек-
сандр ПЕТИНЦЕВ. – Ребята все спо-
собные, старательные, и для девя-
того класса их уровень подготовки 
считаю достаточным. На мой взгляд, 
тот учебный практикум, который 
прошли ребята в Учебном центре, 
является вполне достаточным для 
этой возрастной категории детей.

Дети, участвующие в конкурсе, 
прошли два его этапа. В первой ча-
сти им предстояло ответить на во-
просы теоретической части, которая 
включала решение тестов по элек-
тротехнике, правильное прочтение 
электрической схемы, а также ответы 
на вопросы по материаловедению и 
технике безопасности. На выполне-
ние этой части конкурсантам отводи-
лось не более 40 минут, а за каждый 
правильный ответ юные электромон-
теры получали по одному баллу.

Во второй части конкурсной 
программы ребятам предстояло вы-

досталось Михаилу ЕРМАКОВУ, уча-
щемуся ашинской школы № 4.

– Посещать занятия мне дей-
ствительно было интересно, расска-
зывает Михаил. – Я готовился к это-
му конкурсу, долго и скрупулезно 
изучал темы, учил понятия и прави-
ла. Полагаю, что интерес к основам 
электрики должен присутствовать в 
любом мужчине, это всегда приго-
дится в жизни. 

Второе место в конкурсе по пра-
ву досталось учащемуся ашинской 
школы № 3  Вадиму КРИНИЦЫНУ.

– Я хочу поблагодарить нашего 
преподавателя Светлану Ивановну 
БОЛЬЩИКОВУ, она прекрасно все 
объясняла, грамотно и очень по-
нятно давала нам материал, – го-
ворит Вадим. – Учиться мне было 
интересно.  Скажу честно, с буду-
щей профессией я еще не совсем 
определился, но знания, получен-
ные в Учебном центре, считаю по-
лезными. 

Призером, занявшим третье ме-
сто в конкурсе «Лучший электро-
монтер» стал учащийся ашинской 
школы № 4 Эльдар ГАРИПОВ.

– Я рад не только тому, что стал 
одним из призеров конкурса, но и 
тому, что смог постичь азы электри-
ки и электротехники, узнать много 
ценной, полезной и по-настоящему 
необходимой информации, – при-
знается Эльдар. 

Отметим, что все призеры по-
лучили награды, в том числе и де-
нежные премии от ПАО «Ашинский 
метзавод», всем участникам вручи-
ли грамоты и памятные призы.

полнить практическое задание – со-
брать за один час схему реверсив-
ного магнитного пускателя. Рабочие 
места конкурсантов были оснащены 
всем необходимым: электрическим 
паяльником, монтерским ножом, 
специальными бокорезами, рулет-
кой, наборами отверток и проводов. 
Максимальное количество баллов, 
которое могли набрать ученики за 
практику, равнялось пятидесяти.

По итогам конкурса профессио-
нального мастерства за звание «Луч-
ший электромонтер» первое место 
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Сто пять
просветительских лет

Все лучшее – 
детям

27 мая – общероссИйскИй День бИблИотек соцИальный орИентИр

тарожилы города, ко-
нечно, помнят, что еще 
несколько десятков лет 
назад металлургиче-
ский завод заботился о 
пополнении книжных 

полок трех библиотек.  

радиционно с наступлением весны в 
городе начинается облагораживание 
и наведение чистоты. ПАО «Ашин-
ский метзавод» в рядах созидателей 
всегда на первом месте, и детские 
площадки, требующие ухода после 

зимы, не обходит стороной. 

С

Т
Елена Тарасюк, 
фото Константина Комышева

Екатерина Кипишинова,
фото автора

Большой фонд художественной 
и научно-технической литературы, 
около 57 тысяч книг, был сосредо-
точен в профсоюзной библиотеке, 
которая располагалась на конечной 
автобусной остановке города по со-
седству с аптекой. 

В научно-технической библио-
теке на территории завода сосре-
доточилась производственная ли-
тература, которая не раз выручала 
инженерных работников, новичков 
технических профессий и студен-
тов заочных отделений техниче-
ских ВУЗов. А бывшая партийная 
библиотека, расположенная непо-
далеку от здания заводоуправле-
ния, выполняла просветительские и 
пропагандистские функции – в ней 
всегда можно было подготовиться 
к лекции, политинформации, ис-
пользуя новинки книгоиздательств 
и журнальной печатной продукции, 
подобрать литературу для выполне-
ния контрольной вузовской работы. 

В историческом очерке «Библи-
отеки Ашинского метзавода» рас-
сказывается о том, что просвеще-
ние и повышение образовательного 
уровня работников завода его руко-
водители начали в 1911 году. Имен-
но тогда был организован Народ-
ный дом – прообраз современного 
клуба, с дешевой чайной, сценой и 
библиотекой, книжный фонд кото-
рой поддерживался, в основном, на 
денежные средства заводоуправ-
ления. В «Доме трезвости», так еще 
называли Народный дом, чье созда-
ние было одобрено управляющим 
заводом Алексеем УМОВЫМ, из на-
питков подавали только чай, но зато 
атмосфера там царила творческая. 
Здесь заводчанам была предостав-
лена возможность проявить свои 
актерские возможности в постанов-
ке любительского театра или про-
никнуться душевностью хорового 
пения. В читальне можно было не 
только обучиться грамоте, но и от-
крыть для себя мир современных 
писателей – Аксакова, Островского, 
Толстого, казака Луганского (Даля), 
окунуться в мир страстей Шекспи-
ра и Гейне, познать разнообразие 
мира, изучив «Русскую энциклопе-
дию» и «Жизнь животных», издан-
ные Бремом. Известно также, что 

Каждый год заводские цеха берут шефство и 
выполняют работы по благоустройству игровых 
площадок на придомовых территориях Аши. За 
каждым подразделением завода закреплена своя 
территория, и, таким образом, происходит охват 
почти всего города. 

В срок до 31 мая всем цехам надлежит завезти 
песок и привести в надлежащий вид детские пло-
щадки: покрасить сооружения, убрать сломанные 
деревья и ветви, произвести ремонт конструкций.

– Этот сезон благоустройства детских площадок 
относится к программе «Культура». По окончании 
работ будет проведен конкурс на лучшую детскую 
площадку. Победители конкурса могут стать обла-
дателями хорошего денежного вознаграждения, 
поэтому призываю всех, не тяните до последнего, а 
сделайте все в срок и с полной отдачей! – заостряет 
вимание инженер ЖГК Галина БЕЛЯЕВА.

Впрочем, несмотря на то, что еще две недели у 
рабочих бригад цехов впереди, есть уже и те, кто от-
личился и все работы завершил. Железнодорожный 
цех успел выполнить весь перечень работ, и в обнов-
ленном дворе по ул. Еремеева уже звенят детские 
голоса резвящейся ребятни.

– Работники ЖДЦ не первый год сдают объекты 
одними из первых, – отметила Галина Викторовна. 
– Хорошо работают на игровых площадках и со-
трудники ЦРМО. Есть и сложные объекты, например 
жилищно-гостиничному комплексу вместе с хозотде-
лом достались площадки в частном секторе, работы 
там много. Надо отметить, таких объектов немало, но 
я уверена, что все подразделения справятся вовре-
мя, и дети будут довольны чистыми, обустроенными 
местами для игр.

Плоды кропотливых изысканий библиотекаря Любови ШЕВЧЕНКО обрели на-
дежный переплет и заняли место на полке заводской библиотеки в виде книж-
ного издания «Библиотеки Ашинского метзавода».

в читальне можно было прочесть 
журналы, такие как «Исторический 
вестник», «Нива», «Вестник охотни-
ка и рыболова», газету «Звезда», в 
которой публиковались правитель-
ственные новости. Некоторые книги 
и брошюры дореволюционных вре-
мен до сих пор хранятся в завод-
ской библиотеке, заняв почетное 
место на полке раритетов. 

Отдельные главы сборника со-
держат исторические факты отно-
сительно функционирования проф-
союзной, научно-технической и 
партийной библиотек предприятия, 
начиная с 30-х годов прошлого века 
и до наших дней, содержат ценный 
краеведческий материал, касаю-
щийся развития культуры города. 
Издание «Библиотеки Ашинского 
метзавода» богато проиллюстриро-
вано фотографиями, предоставлен-
ными бывшими и ныне работающи-
ми библиотекарями предприятия. 
На них запечатлены трудовые буд-
ни и праздничные мероприятия 
с участием клубных объединений 
по интересам, действовавших на 

библиотечных площадях в разные 
годы. Также приведены копии доку-
ментов, касающихся деятельности 
библиотек предприятия, размеще-
ны фотографии из архива город-
ского музея, копии газетных статей, 
опубликованных в разные годы в 
районной газете «Стальная искра» 
и заводском издании «Ашинский 
металлург». 

– Мне было очень интересно 
работать над изданием, ведь со 
многими библиотекарями я была 
знакома лично, – признается Лю-
бовь Аксентьевна. – За долгие 
годы работы в этой сфере была 
свидетелем расцвета заводских 
библиотек, когда финансирование 
позволяло выписывать десятки 
наименований новых журналов, 
газет и книг, не пропуская ни од-
ной новинки профильных книж-
ных издательств по экономике, 
политике, технике, современной 
художественной литературы. По-
сле проведенных в середине 90-х 
годов реорганизационных работ 
и по настоящее время, библио-
тека на заводе продолжает дей-
ствовать. Работники предприятия 
по-прежнему могут бесплатно 
пользоваться технической, отрас-
левой и художественной литера-
турой, просматривать периодиче-
ские издания и находить ответы 
на интересующие вопросы.

тыс. библиотек функционирует в 
мире. Наиболее «библиотечные» 
континенты – Европа (более 440 тыс. 
библиотек, их филиалов и отделений, 
то есть, мест, где можно на время 
взять книгу или журнал) и Северная 
Америка (более 125 тыс.). Меньше 
всего библиотек в Африке – всего 1,2 
тыс. библиотечных отделений.

Действует порядка 14 ГОСТов, в которых 
содержатся все необходимые сведения 
относительно детских игровых площадок. 
Согласно ГОСТам, визуальный осмотр 
площадок должен производиться регуляр-
но (периодичность устанавливает эксплу-
атант), а если оборудование используется 
интенсивно или подлежит актам вандализ-
ма, то осмотр должен быть ежедневным. ц
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Не успев 
увидеть свет, 
новое изда-
ние уже стало 
библиографи-
ческой редко-
стью, так как 
вышло огра-
ниченным 
тиражом. Но 
ознакомиться 
с его содержа-
нием могут 
все желаю-
щие в завод-
ской библио-
теке и музее 
предприятия.
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

БСт

ЧетВерг  / 26 Мая

ПятнИца  /  27 Мая

сУббОта  /  28 Мая

ВОскресенье  /  29 Мая

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Телелавка (12+)
10:15 «Преград. Net» (6+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Т/с «Без координат» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:00 
           Новости
11:45, 14:45, 17:45 Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 «Бай бакса» (12+)
15:00 «Борсак», 15:15 «Семэр» 
15:30 «Гора новостей»
15:45 История признания (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:45 Т/с «Сейчас или никогда» (12+)
18:00 Полезные новости (12+)
18:15 «Криминальный спектр» (16+)
19:00, 20:00 Телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Точка зрения. ЛДПР (12+)
21:00 «Наука 102» (12+)
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00 К/ф «Мать» (12+)
23:45 Х/ф «Ловец ветра» (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Замандаш (6+)
10:15 «Борсак» (0+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Т/с «Без координат» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,  
           18:30, 21:30, 22:30, 06:00 
           Новости
11:45, 14:45, 17:45 Интервью (12+)
12:00 «Красная кнопка» (16+)
12:45 Телелавка (12+)
13:00 «Башкорт йыры-2016» (12+)
13:45 Учим башкирский язык (0+)
14:00 «Хазина» (6+)
15:00 «Сулпылар» (0+)
15:15 «Перекличка» (6+)
15:30 «Гора новостей»
15:45 Т/ф «Миляуша Муртазина»
16:45 Время башкирское (12+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00 «Алтын тирмэ» (0+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 «Башкорт йыры» (12+)
20:30 ДОСААФ: испытано на 
           себе (12+)
20:45 «Большой чемодан» (6+)

07:00, 12:30, 18:30, 21:30, 
22:30, 06:00 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
07:45 М/ф «Рыбка Поньо 
           на утёсе» (0+)
09:30 Здоровое решение (12+)
10:00 Телелавка (12+)
10:15 «Аль-фатиха» (6+)
10:45 «Большой чемодан» (6+)
11:30 «Это мы!» (6+)
12:00, 13:00 Народы 
           Башкортостана (12+)
12:45 Орнамент (0+)
13:30 Автограф (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2016» (12+)
17:00 Спектакль «Откройте, 
           милиция!» (12+)
19:00 «Бай» (12+)
19:30 Замандаш (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Бала-сага (12+)
20:45 Д/ф «Человек и море» (12+)
22:00 Легенды спорта (12+)
23:00 «Башкорт йыры-2016» (12+)
23:45 «Алтын мирас» (12+)

07:00, 12:30, 21:30, 06:00 
           Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Лев Макс» (0+)
08:30 «Йома», 09:00 «Бай» (12+)
09:30 У дачи (12+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 «Ал да гуль» (6+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:15 «Фанташ» (0+)
11:30 «Байтус» (6+)
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 Автограф (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Позывной «Барс» (12+)
16:45 Историческая среда (12+)
17:15 ДОСААФ: испытано 
           на себе (12+)
17:30 Мир настоящих мужчин (12+)
17:45 Быстрее! Выше! Сильнее! (6+)
18:00 История признания (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Ищейка» (12+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «На ночь глядя» (16+)
01:30 «Время покажет» (16+)
02:20 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Шансон года» (16+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Джеймс браун: путь
           наверх» (16+)
02:45 Х/ф «Увлечение стеллы» 
           (16+)
05:00 «Мужское / Женское» (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!» 
           (12+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:50 «Ольга Шукшина. «Если бы 
           папа был жив...» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Теория заговора» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Х/ф «Уснувший пассажир» 
           (16+)
16:50 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:10 «Угадай мелодию» (12+)
18:45 «Без страховки». Финал (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Максиммаксим» (16+)
00:10 Х/ф «Тройной форсаж: 
           токийский дрифт» (16+)

05:25, 06:10 Х/ф «Оз: великий 
           и ужасный» (12+)
06:00 Новости
07:50 «Служу Отчизне!» (16+)
08:20 «Смешарики. Пин-код» (0+)
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 «Следуй за мной» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Открытие Китая» (12+)
12:45 «Гости по воскресеньям» (12+)
13:40 Х/ф «Три плюс два» (12+)
15:40 «Романовы» (12+)
17:45 Юбилейный вечер Валерия 
           и Константина Меладзе
19:55 «Аффтар жжот» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?» Летняя 
           серия игр (12+)
23:40 Х/ф «Превосходство 
           Борна» (12+)
01:40 Х/ф «Любовь в космосе» 
           (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:00 «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Аромат шиповника» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Миндальный привкус 
            любви» (12+)
22:55 «Поединок». Программа 
           Владимира Соловьёва (12+)
00:40 «Перемышль. Подвиг 
           на границе». «Семь нот для 
           безымянной высоты.  
           Правда о подвиге» (12+)
02:45 Т/с «Неотложка» (12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
           (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Степные волки» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:00 «Дачный ответ» (0+)
03:05 Т/с «ППС» (16+)

06:00 «Звезда на «Звезде» (6+)
06:55 Х/ф «Выстрел в тумане» 
           (12+)
08:35, 09:15 Т/c «ТАСС 
           уполномочен заявить...»  (6+)
09:00, 22:05 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:05 «Теория заговора 
           с Андреем Луговым. Битва 
           за победу». ф. 3 (12+)
13:05 «Освобождение». 
           «Моравско-остравская 
           наступательная операция» 
           (12+)
13:30, 16:05 Т/c «Моя граница»  
           (12+)
18:30 Д/c «История водолазного 
           дела»  (12+)
19:20 «Теория заговора» (12+)
19:40 «Специальный репортаж» 
           (12+)
20:05 Т/c «Немец»  (16+)
22:30 «Звезда на «Звезде» (6+)
23:15 Х/ф «Адмирал Нахимов»
01:10 Х/ф «И на камнях растут 
           деревья»

06:00 10:00, 12:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Воскресенье, 
           половина седьмого» (12+)
12:30 «Воскресенье, половина 
           седьмого». Продолжение (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Убойный 
           суррогат» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Девочку 
           вызывали?» (16+)
20:20 Т/с «След. Не ждали» (16+)
21:15 Т/с «След. Пластика» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Случайные 
           обстоятельства» (16+)
23:10 Т/с «След. Алхимик» (16+)
00:00 Х/ф «Особенности 
           национальной охоты 
           в зимний период» (16+)
01:25 Т/с «Воскресенье, половина 
           седьмого» (12+)

04:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30, 
           21:30, 23:45 «Время 
           новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Общественный контроль» 
           (12+)
09:55 «Простые радости» (12+)
10:15 Т/с «Последний кордон» 
           (16+)
14:00 «Реальные истории. 
           Талызина» (16+)
15:15 «Время обедать» (12+)
16:00, 02:25 Х/ф «Напрасная 
           жертва» (12+)
18:00 «Полиция Южного Урала» 
           (16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 Т/с «Последний кордон. 
           Продолжение» (16+)
21:00 «Антология антитеррора» 
           (16+)
22:15 «Реальные истории. 
           Бродский не поэт» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Весна» (0+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Аромат шиповника» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Уральский меридиан» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 «Петросян-Шоу» (16+)
23:05 Х/ф «Террор любовью» (12+)
03:25 «Смертельное оружие. 
           Судьба Макарова» (12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
           (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 «ЧП. Расследование» (16+)
20:15 Т/с «Степные волки» (16+)
23:10 «Большинство» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:10 «Битва за север» (16+)
03:05 Т/с «ППС» (16+)

06:00 «Звезда на «Звезде» (6+)
06:55 «Теория заговора» (12+)
07:15 Х/ф «Дважды рожденный» 
           (12+)
09:15 Т/с «ТАСС уполномочен 
           заявить...» (6+)
09:00, 22:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:05 «Поступок» (12+)
13:05 «Освобождение». 
           «Балатонская 
           оборонительная операция» 
           (12+)
13:30, 16:05 Т/c «Моя граница». 
           (12+)
18:30, 22:20 Т/с «Колье 
           Шарлотты»
23:05 Д/ф «Танки Второй 
           мировой войны» (6+)
00:00 «Мир танков: большой 
           финал» (16+)
00:45 Художественный фильм
           «Черные береты» (12+)
02:20 Художественный фильм
           «Звезда пленительного 
           счастья»

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-2. Контрабас» (16+)
11:30 «Улицы разбитых 
           фонарей-2. Аварийная 
           защита» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Улицы разбитых 
           фонарей-2» (16+)
14:00 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-2. Новое слово 
           в живописи» (16+)
15:00 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-2. Королева 
           красоты» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Улицы разбитых 
           фонарей-2» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
01:15 Т/с «Детективы. Детский 
           лагерь» (16+)

04:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30, 
           21:30, 23:45 «Время 
           новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Искры камина» с 
           Виталием Вольфовичем» (12+)
10:15 «Служба спасения» (12+)
10:20 Т/с «Последний кордон» 
           (16+)
14:00, 15:15 Т/с «Неодинокие» 
           (16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:05 «Дети будут» (16+)
18:10 «Татарочка» (12+)
19:00 «Авторадио. Лучшее» (16+)
19:30 Чествование пятикратных 
           чемпионов России
           и двукратных обладателей 
           Кубка Гагарина 
           ХК «Металлург»
22:15 «Моя родословная» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
02:15 Х/ф «Письмо к Джульете» 
           (16+)

05:10 Х/ф «Клад»
06:45 «Диалоги о животных» (12+)
07:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
08:00 «Вести»
08:10 «Радости жизни» (Ч)
08:35 «Домовой Совет» (Ч)
08:45 «Магистраль» (Ч)
08:55 «Доктор советует» (Ч)
09:00 «Будьте здоровы» (Ч)
09:15 «Правила движения» (12+)
10:10 «Личное. А. Чумаков» (12+)
11:00 «Вести»
11:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
11:20 Х/ф «Дочь баяниста» (12+)
13:05 14:30 Х/ф «Серьёзные 
           отношения» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
17:00 «Один в один. Битва 
           сезонов». Лучшее (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Долги совести» (12+)
00:55 Х/ф «Серебристый звон 
           ручья» (12+)
03:00 Х/ф «Марш турецкого-2» 
           (12+)

05:00 «Преступление в стиле 
           модерн» (16+)
05:35, 01:20 Т/с «Тихая охота» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс» 
08:45 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
09:20 «Кулинарный поединок» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Высоцкая life» (12+)
14:00 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:20 НТВ-видение. «Афон. 
           Русское наследие» (16+)
17:15 «Зеркало для героя» (12+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» 
           (16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 «Салтыков-Щедрин Шоу» (16+)
23:00 «Звонок» (16+)
23:30 Х/ф «Тихая застава» (16+)
03:10 Т/с «ППС» (16+)

06:00 Х/ф «Солнце в кармане»
07:25 Х/ф «Конец старой 
           березовки» (6+)
09:00, 13:00, 18:00 «Новости 
           дня»
09:15 «Легенды цирка 
           с Эдгардом Запашным» (6+)
09:45 «Последний день» (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 Финал игр КВН на кубок 
           Министра обороны РФ
13:15 Д/ф «Каспийский страж» 
           (12+)
14:25 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
16:00 Х/ф «Трембита»
18:20 «Процесс» (12+)
19:15 Х/ф «Тихая застава» (16+)
21:00 Х/ф «Горячая точка» (12+)
22:40 Х/ф «Без права на ошибку» 
           (12+)
00:40 Х/ф «Королевская регата» 
           (6+)
02:30 Х/ф «Сто первый» (12+)
05:25 «Война машин». 
           «Ил-2. Черная смерть» 
           (12+)

06:45 М/ф «Ворона и лисица, 
           кукушка и петух», «Зимовье 
           зверей», «Слоненок», 
           «Мишка-задира», «Лев 
           и заяц», «Лиса-строитель», 
           «Опасная шалость», «По 
           дороге с облаками», «Утро 
           попугая Кеши», «Попугай 
           кеша и чудовище», «Аист», 
           «Горшочек каши», 
           «Цветик-семицветик» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
12:40 Т/с «След» (16+)
15:05 Т/с «След. Домыслы» (16+)
16:00 Т/с «След. Нарисованные 
           свидетели» (16+)
16:55 Т/с «След. Дважды труп» (16+)
17:40 Т/с «След. Общага 
           на крови» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Братство десанта» (16+)
03:05 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-2. Контрабас» (16+)
04:05 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-2» (16+)

04:45 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 
           (12+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 09:30 «Время новостей» 
           (16+)
07:15 Муз/ф «Игорь Крутой. 
           Мой путь» (16+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «Искры камина» 
           с Виталием 
           Вольфовичем» (12+)
10:15 «Моя деревня» (12+)
10:50 «Вишневый сад» (12+)
11:00 «О здоровье» (12+)
11:15 «Татарочка» (12+)
11:35 Д/ф «Секретные файлы» 
           (16+)
12:30 «Истина где-то рядом» 
           (16+)
13:15 «Повтори» (16+)
15:45 Т/с «Она не могла иначе» 
           (12+)
23:00 Х/ф «Закон доблести» (16+)
00:50 Х/ф «Имоджен» (16+)
02:35 «Авторадио. Дискотека 
           80-х» (16+)

04:55 Х/ф «К кому залетел 
           певчий кенар...» (6+)
07:00 Мульт-утро
07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал». События  
           недели (Ч)
11:00 «Вести»
11:10 «Смеяться разрешается»
12:30 Х/ф «Подари мне 
           воскресенье» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «Подари мне 
           воскресенье» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер 
           с Владимиром 
           Соловьёвым» (12+)
00:30 Т/с «По горячим следам» 
           (12+)
02:30 «Народный маркиз. Игорь 
           Дмитриев» (12+)
03:25 «Смехопанорама» (16+)

05:05 Т/с «Тихая охота» (16+)
07:00 «Центральное 
           телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Х/ф «Тайны фаберже» (6+)
17:15 «Зеркало для героя» (12+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Акценты недели»
19:45 «Поздняков» (16+)
20:00 Х/ф «Ниоткуда с любовью 
           или веселые похороны» (16+)
22:40 «Юля Абдулова. 
           Моя исповедь» (16+)
23:45 «Я худею» (16+)
00:45 Т/с «Тихая охота» (16+)

06:00 «Победа за нами». Боевой 
           киносборник (Ленфильм, 
           1941 г.) (6+)
07:15 Х/ф «Раз, два - горе 
           не беда!»
09:00 «Новости недели» с Юрием 
           Подкопаевым»
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Научный детектив» (12+)
11:15, 13:15 Х/ф «Главный 
           калибр» (16+)
13:00 «Новости дня»
13:45 «Частный сыск полковника 
           в отставке». Т/c (16+)
18:00 «Новости. Главное»
18:35 «Особая статья» (12+)
19:35 Документальный сериал
           «Легенды советского 
           сыска» (16+)
00:35 Художественный фильм
           «Щит Отечества» (16+)
02:15 Х/ф «Круглянский мост» 
           (12+)
03:40 Х/ф «Минута молчания» 
           (12+)

06:55 М/ф «О том, как гном 
           покинул дом и...», «Завтра 
           будет завтра», «Лесная 
           история», «День рождения 
           бабушки», «Попался, 
           который кусался!», «Чучело- 
           мяучело», «Пряник», «Кто 
           расскажет небылицу», 
           «Петушок-золотой 
           гребешок», «Новые 
           приключения попугая 
           кеши», «Нехочуха» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»  
           с Михаилом Ковальчуком (0+)
11:00 Х/ф «День радио» (16+)
13:00 Х/ф «День выборов» (16+)
15:35 Х/ф «Особенности 
           национальной охоты 
           в зимний период» (16+)
17:00 «Место происшествия. 
           О главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Братство десанта» (16+)
03:05 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-2» (16+)

04:35 Д/ф «Секретные файлы» (16+)
05:25 Х/ф «Девушка с гитарой» (0+)
06:55 Х/ф «Весна» (0+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00, 22:30 «Итоги. Время 
           новостей» (16+)
09:30, 22:15 «Происшествия 
           недели» (16+)
09:45 «Весь спорт» (12+)
10:00 «Полиция Южного Урала» 
           (16+)
10:15 «Студия звезд. Ералаш» (12+)
10:30 «Грядка» (12+)
11:00 Т/с «Дорога домой» (16+)
13:45 Х/ф «Командировка» (16+)
15:10 «Достояние республики. 
           Песни Ильи Резника» (16+)
17:10 «Лучшие хиты 80-х» (16+)
18:00 Т/с «Ненавижу и люблю» (12+)
21:40 «Автолига» (12+)
22:00 «Общественный контроль» 
           (12+)
23:00 Х/ф «Грязные игры» (16+)
01:10 Х/ф «Закон доблести» (16+)
03:00 «Авторадио. Дискотека 
           80-х» (16+)
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гипертония – безмолвная 
болезнь

ваше ЗДоровье

ртериальная гипертония 
(повышение артериального 
давления свыше 140/90 мм. 
рт. ст.) – самое распростра-
ненное заболевание среди 
взрослого населения России. 

Исследования выявили, что из 10 
человек, живущих с повышенным арте-
риальным давлением, только 7 знают о 
его наличии у себя, и только 1 из этих 7 
человек лечится эффективно. 

Гипертония – безмолвная болезнь, 
то есть протекает без симптомов, никак 
не проявляя себя долгие годы, пока не 
развиваются осложнения заболевания. 
Именно наличие осложнений приводит 
к сокращению продолжительности жиз-
ни человека по сравнению с его ровес-
никами примерно на одну треть. 

Факторами риска развития гиперто-
нии являются генетическая предраспо-
ложенность, мужской пол, повышение 
возраста, курение, употребление алко-
голя, избыточный вес, избыточное упо-
требление соли, малоподвижный образ 
жизни, стрессы, повышенный уровень 
холестерина и сахара в крови.

От осложнений артериальной гипер-
тонии – инсультов, инфарктов, сердечной 
недостаточности – в нашей стране ежегод-
но умирают или становятся инвалидами 
тысячи молодых людей, преимущественно 
мужчин в возрасте 35-50 лет. 

Проблема в том, что люди не занима-
ются своим здоровьем, не проходят медо-
смотры, неправильно питаются, мало дви-
гаются. Если у вас случится инсульт, скорая 

А

О.А. Новоселова, 
заведующая отделением 
профилактики МБУЗ «АЦГБ» 

помощь, конечно, приедет за 8 минут и до-
ставит вас в реанимационное отделение, 
но будет слишком поздно.

Опыт европейских государств по-
казывает, что спасение есть. В после-
военные годы в Финляндии смертность 
от сердечно-сосудистых заболеваний и 
онкологии была очень высокой. На го-
сударственном уровне стартовал проект 
«Северная Карелия». Учеными были из-
учены причины, разработана програм-
ма по снижению смертности, проведена 
масштабная работа по пропаганде здо-
рового образа жизни. Лекции, пятими-
нутки проводились по радио, телевиде-
нию, на заводах, школах, детских садах. 
В результате огромной просветитель-
ской работы характер питания и образа 
жизни людей изменился. За 30 лет уда-
лось достичь снижения смертности муж-
чин в молодом возрасте в 7 раз! 

Вот выводы финских ученых: ходите 
пешком 30 минут ежедневно, контроли-
руйте свой вес, объем талии (у женщин 
он должен быть не более 80 см, у муж-
чин не более 90 см), не курите, не упо-
требляйте алкоголь, газированные на-
питки. Отдавайте предпочтение кашам 
из круп и хлебу грубого помола, зелени, 

овощам, фруктам, рыбе. Мясо и молоч-
ные продукты употребляйте в неболь-
шом количестве. Значительно ограничь-
те или исключите сладости, белый хлеб, 
сливочное масло, животные жиры. Про-
ходите медицинские осмотры. В случае 
выявления артериальной гипертензии, 
назначенные врачом лекарственные 
препараты обеспечат нормализацию ар-
териального давления и предупрежде-
ние развития осложнений.

Подарите 20 лет жизни своим близким!
С апреля в МБУЗ «АЦГБ» открылось 

отделение профилактики, работает ка-
бинет по отказу от курения. Заведует от-
делением врач высшей категории Ольга 
Алексеевна НОВОСЕЛОВА, в кабинете 
работает фельдшер Рашида Мирсаитовна 
ХАМИТОВА. В отделении можно пройти 
диспансеризацию, профилактический 
медицинский осмотр, получить индиви-
дуальное углуб ленное консультирование 
по здоровому образу жизни. 

По вопросам здорового образа жиз-
ни, проведения лекций в организован-
ных коллективах вы можете обратиться 
по телефону 9-50-59 (141), каб. № 35 
МбУз «ацгб». 

рекОМендацИИ ПО резУльтатаМ
ПУблИЧнЫХ слУШанИЙ по проекту решения совета 

депутатов ашинского городского поселения
«Об исполнении бюджета ашинского городского

поселения за 2015 год»

г.  Аша                                                             17 мая 2016 года.

Публичные слушания назначены решением Совета де-
путатов Ашинского городского поселения «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения Совета депу-
татов Ашинского городского поселения «Об исполнении 
бюджета Ашинского городского поселения за 2015 год» от 
22 апреля 2016 года № 30.

Сведения о месте, времени, порядке проведения пу-
бличных слушаний, порядке учета предложений и участия 
граждан в обсуждении проекта Решения Совета депутатов 
Ашинского городского поселения «Об исполнении бюдже-
та Ашинского городского поселения за 2015 год» опубли-
кованы в газете «Заводская газета» № 19 (736) от 7 мая 
2016 года.

Дата проведения: 17 мая 2016 года.
Количество участников: 25 человек, включая оргкомитет.
Количество поступивших предложений: нет.
В результате обсуждения проекта решения «Об испол-

нении бюджета Ашинского городского поселения за 2015 
год» участниками публичных слушаний предложено:

РЕКОМЕНДОВАТЬ
1. Администрациии Ашинского муниципального рай-

она:
Продолжить работу по:
- проведению оптимизации расходов бюджета Ашин-

ского городского поселения, экономному расходованию 
средств бюджета, в том числе за счет повышения энерго-
эффективности и рационального потребления ресурсов;

- недопущению кредиторской задолженности бюджета 
Ашинского городского поселения по принятым обязатель-
ствам;

- повышению эффективности управления муниципаль-
ным имуществом и контролю за своевременным и полным 
поступлением платежей от аренды указанного имущества;

- снижение резервов собственных доходов местного 
бюджета.

2. Признать публичные слушания состоявшимися.
3. Поддержать представленный на публичные слуша-

ния проект решения Совета депутатов Ашинского город-
ского поселения «Об исполнении бюджета Ашинского го-
родского поселения за 2015 год» и рекомендовать Совету 
депутатов Ашинского городского поселения утвердить вы-
шеуказанный проект.

4. Направить настоящие рекомендации по результатам 
публичных слушаний и протокол публичных слушаний Со-
вету депутатов Ашинского городского поселения.

5. Настоящие рекомендации по результатам публич-
ных слушаний по обсуждению Решения Совета депутатов 
Ашинского городского поселения «Об исполнении бюд-
жета Ашинского городского поселения за 2015 год» опу-
бликовать 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 рекомен-
дациям:

«За» – 25 голосов, «Против» – нет, «Воздержались» – 
нет.

Председатель И.с. лУткОВ 
секретарь е.М. ЧертОВа 

рекОМендацИИ ПО резУльтатаМ ПУблИЧнЫХ слУШанИЙ
по проекту решения совета депутатов ашинского городского поселения 

«О внесении изменений  и дополнений в Устав ашинского городского поселения»

17 мая 2016 года                                                                                                                                        г. Аша

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов Ашинского городского поселения «О назначении пуб-
личных слушаний по проекту решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Ашинского городского поселения» от 22 апреля 2016 года № 31.

1. Сведения о месте, времени, порядке проведения публичных слушаний, порядке учета предложений и участия граж-
дан в обсуждении проекта изменений и дополнений в Устав Ашинского городского поселения опубликованы 7 мая 2016 
года в газете «Заводская газета» № 19 (736) и на официальном сайте Ашинского городского поселения www.asha-gr.ru.

Дата проведения: 17 мая  2016 года.
Количество участников: 25 человек, включая оргкомитет.
Количество поступивших предложений: предложений  и замечаний не поступило.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «О внесении измене-

ний и дополнений в Устав Ашинского городского поселения» участниками публичных слушаний предложено: 
РЕКОМЕНДОВАТЬ
1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Поддержать проект решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «О внесении изменений и допол-

нений в Устав Ашинского городского поселения» в целом, а именно:
1. В статье 6 внести следующие изменения:
а) в пункте 1 подпункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) мест-
ного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;»;

б) в пункте 1 подпункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового 

спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;»;
в) в пункте 1 подпункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов;»; 
г) пункт 1 дополнить подпунктом 42 следующего содержания:
«42) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ.».
2. В статье 13 в пункте 4 подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) вопросы о преобразовании городского поселения, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 

Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» для преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения муници-
пального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан;». 

3. В статье 24 внести следующие изменения:
а) в пункте 10 слова «, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе,»  – исключить;
б) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Пол-
номочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».».

4. В статье 27 внести следующие изменения:
а) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Глава Ашинского городского поселения, осуществляющий полномочия на постоянной основе, не может участво-

вать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, админи-
стративному или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.»;

б) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Феде-

ральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными закона-
ми. Полномочия главы поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами».».

5. В статье 29 внести следующие изменения:
а) в пункте 8 подпункт 1 - исключить;
б) в пункте 8 подпункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управ-

лении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, са-
доводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и 
профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, Совета муниципальных образований субъекта Российской 
Федерации, иных объединений муниципальных образований), если иное не предусмотрено федеральными законами или 
если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами 
субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;»;

в) пункт 10.1 изложить в следующей редакции: 
«10.1. Депутат, глава поселения, осуществляющие полномочия на постоянной основе, не могут участвовать в качестве 

защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, административному или 
уголовному делу либо делу об административном правонарушении.».

6. В статье 30 внести следующие изменения:
а) в пункте 4 подпункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) организует сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;»;

б) в пункте 4 подпункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) обеспечивает условия для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массово-

го спорта, организует проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;»;
в) в пункте 4 подпункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) участвует в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов;»; 
г) в пункте 4 подпункт 39 изложить в следующей редакции:
«39) участвует в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ.»;
д) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Челябин-

ской области, настоящим Уставом, решениями Совета депутатов поселения.».
7. В статье 46 в пункте 1 подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) совершения главой Ашинского городского поселения действий, в том числе издания им правового акта, не но-

сящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и тер-
риториальной целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и ее обороно-
способности, единству правового и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое использование 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления 
межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, если это установлено соответствующим судом, а указанное должностное лицо не приняло в пределах своих 
полномочий мер по исполнению решения суда;».

3. Направить рекомендации по результатам публичных слушаний, предложения одобренные участниками публичных 
слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов Ашинского городского поселения.

4. Рекомендовать Совету депутатов Ашинского городского поселения принять изменения в Устав Ашинского город-
ского поселения.

Рекомендации по результатам публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Ашинского городского 
поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Ашинского городского поселения» опубликовать в газете «За-
водская газета» и на официальном сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru в сети Интернет.

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

Председатель оргкомитета И.с. лУткОВ
секретарь е.М. ЧертОВа
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

21.05утро +15…+16
день +22…+23
752 мм
юв, 10 км/ч
80%

воскресенье

22.05утро +14…+16
день +21…+22
748 мм
юв, 8 км/ч
91%

понедельник

23.05утро +13…+14
день +21…+22
752 мм
юв, 6 км/ч
90%

вторник

24.05утро +13…+15
день +24…+25
751 мм
юв, 6 км/ч
16%

среда

25.05утро +16…+18
день +25…+26
748 мм
юв, 10 км/ч
35%

четверг

26.05утро +17…+19
день +24…+25
749 мм
юв, 8 км/ч
32%

пятница

27.05утро +16…+17
день +25…+26
748 мм
юв, 8 км/ч
30%

Организации требуются: менеджер, управ-
ляющий, бухгалтер со знанием «1С». Трудоу-
стройство согласно ТК. Зарплата высокая.

 тел.: 8-903-091-11-62 строго с 8:00 до 18:00

ПрОдается 

сад, участок 5,5 сот. (сад № 5, у 
козинского моста), домик, теплица, 
скважина. Тел.: 8-912-891-38-24.

3-кОМнатная кВартИра, 54 
кв. м., с ремонтом, 2/4, в Аше. 
Тел: 8-912-891-38-24.

дОМ, жилая площадь 47 кв. м., 
участок 15 соток. Имеются баня, 
сарай, 2 гаража, п/я насаждения. 
Тел.: 8-919-310-14-24.

я вижу цель
сПорт

Н
Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева 

В ходе турнира каждый участник 
должен был с расстояния 7 метров сде-
лать пять выстрелов по пяти мишеням, 
по одному выстрелу в каждую. Далее 
происходил подсчет очков, и путем сум-
мирования насчитывались окончатель-
ные баллы. 

– Стрельба прошла очень интерес-
но, динамично и на высоком уровне, 
– отметил спорторг ПАО «Ашинский 
метзавод» Кирилл ФИОНИН. – Погода 
стояла ясная, солнечная, ветра не было, 
что способствовало точному прицелу 
и попаданию. Порадовали и участники 
команд, все пришли хорошо подготов-
ленные, отлично отстрелялись, показав 
хорошие результаты. Конечно, все не 
могут стать победителями, и кому-то 
повезло больше, но в целом финал был 
замечательным.

По итогам предварительных стрельб 
места в группах цехов распределились 
следующим образом. В первой группе 
цехов на первом месте оказались стрел-
ки из заводоуправления, второе место 
досталось ЛПЦ № 2, и третье место до-
сталось ребятам из железнодорожного 
цеха. Вторая группа цехов: 1 место – 
КТНП, 2 место – ГГСС, 3 место – РМЦ. И, 
наконец, в третьей группе на первом ме-

Уважаемые работники кадровых служб!
Примите искренние поздравления 

с профессиональным праздником –
днем кадровика!

Динамичное развитие экономики, масштабные 
преобразования в социальной и культурной сферах 
предъявляют повышенные требования к кадровому 
потенциалу любого трудового коллектива, который 
должен соответствовать реалиям времени.

От умения кадровиков объективно оценить  
компетентность специалистов, их деловые и лич-
ностные качества во многом зависит деятельность 
предприятия.

Чуткость, внимательное и доброжелательное 
отношение работников кадровой службы помогают 
людям максимально раскрыть свой потенциал, при-
нести максимальную пользу на своем рабочем месте. 
Благодаря эффективной деятельности кадровиков 
каждый сотрудник осознает значительность своего 
труда и чувствует себя причастным к общему делу.

Желаем всем сотрудникам кадровых служб 
соискателей, которые оправдывали бы ваши ожи-
дания, пусть прекрасным настроением начинается 
каждый ваш день, творческого подхода во всех 
начинаниях, новых достижений в работе, терпения 
и понимания. Спасибо вам за то, что помогаете лю-
дям найти свое место в жизни.

Владимир МЫзИн, генеральный директор 
ПаО «ашинский метзавод»,

совет директоров ПаО «ашинский метзавод»

сте спортсмены из ЦРМЭО, второе место 
получила команда из состава ЦПП+ЦЗЛ. 
Третью ступень пьедестала заняли  ребя-
та из ОАСУ ТП, которые, к сожалению, в 
финале участия не принимали.

В ходе финального турнира лучшим 
стрелком был признан Александр ИГ-
ЛИН (ЗУ), по пяти мишеням он смог вы-
бить 37 очков, и его результат никто не 
поборол. 

– Хочу отметить также Светлану 
ГОРШКОВУ (КТНП), она показала ве-
ликолепный результат, очень хорошо 
стреляла и произвела впечатление. 
Очень неплохо отстрелялся и Антон 
НАПАЛКОВ (ЦПП), тоже продемонстри-
ровав хорошие результаты.

По итогам финала на первое место 
вышла команда заводоуправления, вто-
рое место заслуженно получили ребята 
из КТНП, а на третьем месте оказалась 
объединенная команда ЦПП+ЦЗЛ.

Интересно, что в этом году фи-
нал по стрельбе прошел не совсем в 
привычной форме. Дабы сделать его 

Уважаемые участники дорожного движения!

Если Вы располагаете информацией о фактах управления 
транспортными средствами в состоянии опьянения, совершения 
иных грубых нарушений правил дорожного движения, неудов-
летворительного состояния автодорог, дорожных сооружений, 
технических средств организации дорожного движения, наличия 
технически неисправных и брошенных транспортных средств, 
иных помех, создающих угрозу безопасности дорожного движе-
ния, просим Вас сообщать об этом по телефонам: 
8(351-59)3-12-32  – телефон «доверия»,
8(351-59)3-13-05 – телефон дежурной части ОМВд рФ
                                    по ашинскому району,
8(351-59)3-14-26 – телефон ОгИбдд ОМВд рФ по ашинскому 
                                    району.

ОгИбдд по ашинскому району

объявленИя
электрОВелОсИПед Е-trail 
(новый).
Тел.: 8-919-310-09-01.

УслУгИ

каМаз-саМОсВал. Шлак, гра-
вий, песок, чернозем, щебень.
Тел.: 8-904-807-55-45.

ПОдгОтОВлю вашего ребенка 
к школе.
Тел.: 8-951-488-96-14.

более насыщенным, организаторы 
решили наряду со стрельбой прове-
сти и страйкбольный турнир на призы 
профкома. Всем желающим спортсме-
нам из состава команд завода нужно 
было преодолеть несколько огневых 
рубежей и поразить мишень из страй-
кбольного оружия. За непопадание 
в мишени насчитывались штрафные 
баллы. Поучаствовать в этом интерес-
ном дополнительном турнире пожела-
ли 26 заводчан.

Золото в состязании завоевал Алек-
сей ДЕМАКОВ (ЛПЦ № 2), за отличные 
результаты серебро присвоили Иль-
дару САГИДУЛИНУ (ЖДЦ), а бронза по 
праву досталась Андрею КУЗНЕЦОВУ 
(ЦПП). Участники остались довольны 
собой, друг другом и в целом сорев-
нованием, за что большое спасибо 
организатору процесса – Союзу страй-
кболистов Аши во главе с Дмитрием 
БУРАСОВЫМ.  Победителям вручили 
кубки, медали, грамоты и ценные при-
зы от ПАО «Ашинский метзавод». 
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