
всех трудящихся страны занято в металлургической промышленно-
сти, что в количественном эквиваленте составляет 955 тысяч человек, 
сообщается в аналитической записке  Комитета торгово-промыш-
ленной палаты Российской Федерации по металлургии.

Мой город, мой завод – моя Семья
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Как отметил Владимир Юрье-
вич, текущая ситуация в отрасли 
характеризуется своей нестабиль-
ностью, что в свою очередь влечет 
к цикличности производственных 
процессов, неравномерной за-
грузке производства и, как след-
ствие, неритмичной нагрузке ра-
бочих на местах. Безусловно, это 
сказывается на эффективности и 
продуктивности их работы. Гене-
ральный директор акцентировал, 
что данная ситуация характерна и 
для других предприятий отрасли. 
Говоря о стабильности производ-
ства, следует отметить, что в более 
выигрышном положении находят-
ся предприятия, производящие 
рулонный прокат – оцинкованный 
лист, востребованный у потреби-
теля, в том числе и у зарубежного.

Но даже в таких непростых ус-
ловиях, прилагая максимальные 

Принимайте 
поздравления!

лучшие

течественные метал-
лурги продолжают 
работать в сложных 
кризисных условиях 
внутриотраслевых 
проблем и внешне-

экономических факторов. 
Ашинский металлургический 
завод не исключение, но, 
несмотря на это, коллектив 
предприятия прилагает все 
возможные усилия для под-
держания конкурентоспособ-
ности, максимальной загрузки 
производственных мощностей 
подразделений, модернизиру-
ет материально-техническую 
оснастку цехов, внедряет 
новации.

О
Инна Зеленева,
фото Константина Комышева

усилия, коллектив Ашинского мет-
завода завершил полугодие с при-
былью, сохранив основные кадры. 
При этом Владимир Юрьевич счи-
тает, что экономические показате-
ли могли бы быть еще выше.

– Для улучшения производ-
ственных показателей коллек-
тивам ведущих подразделений 
завода – ЭСПЦ № 2 и ЛПЦ № 1 
– следует обратить внимание на 
своевременность и оператив-
ность исполнения заказов по-
требителей, недопущение сры-
ва сроков поставки продукции 
ни при каких обстоятельствах, 
– убежден Владимир Юрьевич. 
– Оперативность и своевре-
менность отгрузки готовой про-
дукции потребителю – одно из 
главных преимуществ на рынке 
сбыта. У наших потребителей 
есть свои планы и графики, кото-

рые мы, как поставщики, не впра-
ве срывать. При этом работникам 
подразделений и ответственным 
за конечный продукт необходи-
мо свести к нулю выпуск некаче-
ственной продукции, тем более, 
поставку несоответствующего 
требованиям покупателя това-
ра. Стопроцентное выполнение 
данных требований – это зна-
чительные бонусы в пользу АМЗ  
и преимущество перед нашими 
конкурентами на рынке сбыта 
металлопроката, который, надо 
отметить, переполнен. К сожа-
лению, нестабильная ситуация 
в экономике не дает всецело 
продолжать реконструкцию ЛПЦ 
№ 1, но для реализации второй 
очереди модернизации поиск 

Генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод» Владимир МЫЗГИН проанализировал ра-
боту коллектива предприятия за минувшие шесть месяцев, обозначив приоритетные задачи 
ближайшего времени для успешного завершения текущего года.

Механик листопрокатного цеха 
№ 2 Петр ПОНетаЙКИН удостоил-
ся ведомственного знака отличия 
в труде Министерства промыш-
ленности и торговли Российской 
Федерации – звания «Почетный 
металлург». 

Петр Дмитриевич начал 
свою трудовую деятельность 
на АМЗ в 1981 году слесарем 
на производственном участке 
литейно-механического цеха. 
После службы в армии в 86-ом 
устроился в ЦРМО слесарем 
по ремонту металлургического 
оборудования по ЛПЦ № 2, а в 
прокат перевелся через 3 года. 
В 2005 году Понетайкина назна-
чили мастером участка ремонта 
и обслуживания металлургиче-
ского оборудования ЛПЦ № 2, а 
с 2010 года он выполняет обя-
занности механика цеха. 

Еще в самом начале трудо-
вой карьеры Петр Дмитриевич 
заслужил уважение в рабочем 
коллективе благодаря трудолю-
бию, ответственности, порядоч-
ности и профессионализму. Он 
был обладателем званий «Луч-
ший молодой рабочий», «Луч-
ший рабочий по профессии», за 
многолетний, добросовестный 
труд награжден почетными 
грамотами руководства завода, 
администрации Ашинского рай-
она, губернатора Челябинской 
области. Имеет благодарность 
Министерства промышленно-
сти и торговли РФ за личный 
вклад в повышение эффектив-
ности производства. 

Петр Дмитриевич не только 
грамотный специалист, но и от-
личный организатор и рациона-
лизатор. Благодаря его знаниям, 
умениям и способности к поиску 
альтернативных стратегий ре-
шения задач, в производстве с 
успехом внедрялось новое обору-
дование, а технические идеи при-
носили эффективную экономию 
денежных средств предприятия. 

Начиная с 1997 года, звания 
«Почетный металлург» были 
удостоены 114 работников 
Ашинского метзавода. Теперь 
«Почетных металлургов» среди 
заводчан и пенсионеров пред-
приятия 115.

Металлургам 
почет!

твои люди, завод



Оставаться самим собой В ожидании 
стабильности

люди нашегО завОда

а Ашинском метза-
воде ценят не только 
креативных людей, 
умеющих мыслить 
нестандартно, ам-
бициозных и целе-

устремленных. Особое ува-
жение заслуживают и те, кто 
на протяжении многих лет 
скромно выполняют свою 
работу, подходя к делу от-
ветственно и добросовестно. 
Именно о таких людях как-то 
особенно по-доброму говорят 
в коллективе, на них можно 
положиться, они не обманут, 
не подведут, всегда поддер-
жат и помогут. Впечатление 
надежного и крепкого тыла не 
покидает, когда общаешься с 
такими удивительными людь-
ми, как Дмитрий СЕЛЮНИН.

Дмитрий Николаевич яв-
ляется представителем 

славной заводской династии, ро-
доначальником которой был Фе-
дор Зиновьевич ЧЕРТОВ. 25 лет 
назад Дмитрий принял решение 
стать заводчанином и ни разу об 
этом не пожалел. 

Все эти годы каждую сме-
ну Дмитрий Николаевич 

приходит на свое рабочее место 
на участок листоотделки стана 
«1400» листопрокатного цеха 
№ 2. Гильотинные ножницы для 
резки листового металла самой 
разной толщины и четверть века 
назад не пугали ученика резчика 
холодного металла Диму Селю-
нина, тем более, что наставник 
Игорь Петрович БУХМАСТОВ был 
человеком хоть и требователь-
ным, но спокойным, рассуди-
тельным, с природным педаго-
гическим талантом и огромным 
опытом работы. Про него гово-
рили: «Бухмастов с закрытыми 
глазами лист торцует!». Он нау-
чил будущего резчика Дмитрия 
Селюнина тонкостям профессии, 
подготовил себе достойную сме-
ну и ушел на заслуженный отдых. 
А в коллективе его и сейчас вспо-
минают добрым словом.

Работа у резчиков физи-
ческая, до 6 тонн холод-

нокатаного металла в смену 
перенести на своих руках — это 
не шутки. Листы несут вдвоем, 
устанавливают на столе и ре-
жут гильотиной в соответствии 
с полученным заданием. Металл 
разной толщины – от 0,8 до 11 
мм. С тонким металлом прихо-
дится обращаться бережно, он 

Н
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Металлург – звучит гордо. Но металлурги – это не только сталевары, плавиль-
щики и разливщики, это люди многих профессий, и вклад каждого из них поз
воляет создать одно общее дело.

мягкий, легко может погнуться 
или поцарапаться. Толстые листы 
помогает перенести вакуумный 
манипулятор, который в цехе за 
силу и своего рода неуклюжесть 
прозвали Гаврилой.

– Наша бригада сфор-
мировалась лет пять 

назад, – рассказывает Дмитрий 
Николаевич. – И, надо сказать, 
что это, наверное, самая дружная 
бригада в цехе. Александр РЮ-
МИН, Павел ЗАБОЛОТНОВ, Ана-
толий ТИМОФЕЕВ – ответствен-
ные работники, трудолюбивые, 
брака не допустят. Да и люди за-
мечательные, надежные. Мы по-
нимаем друг друга с полуслова, 
конфликтов никогда не возника-
ет. Одно слово – «бригада»!

Второй прокат всегда сла-
вился своими спортсме-

нами. Селюнин хоть и не хватал 
звезд с неба на этом поприще, но 
в молодости всегда участвовал 
в соревнованиях внутри цеха, 
отстаивал честь бригады. Он за 
здоровый образ жизни, не курит, 
не злоупотребляет алкоголем и 
является почетным донором.

– Раньше уделялось 
больше внимания 

физической культуре, и к службе 
в армии были практически все 
подготовлены, – говорит он. – Я 
служил во внутренних войсках, 
наш полк принимал участие в 
парадах на Красной площади. 
Играл в баскетбол, волейбол, 
сейчас-то все больше по теле-
визору смотрю спортивные про-
граммы. На счету 40 кровосдач, 

видимо, здоровье хорошее. Сей-
час в Аше закрыт пункт сдачи 
крови, приходится ездить в Сатку. 
Кому-то моя кровь спасет жизнь, 
и от этой мысли на душе хорошо.

Эта традиция началась с не-
счастного случая, который 

произошел с одноклассником. 
Тогда Дмитрий, будучи школьни-
ком, впервые сдал кровь для дру-
га, и с того момента до сих пор 
помогает людям. Подстать мужу и 
жена – Елена Александровна, вос-
питав хорошего сына, помогает 
воспитывать чужих детей, работа-
ет воспитателем детского сада № 
17. В свободное время супруги с 
удовольствием занимаются приу-
садебным участком, ходят в лес по 
грибы, по ягоды. А Дмитрий очень 
любит прогуляться с псом Греем, 
уходя подальше от городского 
шума в горы, где можно спокойно 
подумать, поразмышлять. 

Подразделения завода 
всегда были кузницей 

кад ров. Люди, осваивая рабочие 
профессии, получая образование, 
набираясь опыта, поднимались по 
карьерной лестнице. Но нельзя 
забывать о том, насколько благо-
получие любого предприятия или 
жизнь даже самого высокотехно-
логичного города зависит от лю-
дей рабочих специальностей. Они 
составляют фундамент, опору, ос-
нову нашего общества. Это люди, 
которые скромно делают добрые 
дела и не ждут в ответ громких 
слов благодарности. Не за чины, 
не за деньги, а просто потому, что 
так велит сердце.

Дмитрий 
Селюнин – 
почетный 
донор,  на 
его счету 
несколько 
десятков 
кровосдач

2 Заводская газета   |   16 июля 2016   |   № 29 (746)   |   www.amet.ru

составляет по данным 
Минпромторга России доля ме-
таллургической промышленности 
в ВВП страны, в промышленном 
производстве – 12%, в экспорте – 
14%, в налоговых платежах во все 
уровни бюджетов – более 5%.

По информации Росстата 
поставки стального металло-
проката на внутренний рынок 
сократились на 0,2%, до 31,3 
млн тонн, тогда как экспорт – 
на 5,3%, до 22,9 млн тонн.

По производству стали 
Россия занимает 6 место 
в мире.  В 2015 году с 
5го места ее потеснила 
Южная Корея.
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инвесторов продолжается, потому что без мо-
дернизации нет будущего не только у завода, но 
и у города. 

В истекшем полугодии ЛПЦ № 2 стабильно 
достигает плановых показателей и по производ-
ству, и по отгрузке готовой продукции. Один из 
положительных моментов работы подразделе-
ния – снижение количества продукции с мину-
совой рентабельностью. Цех производит только 
рентабельную продукцию, которая приносит 
прибыль, а не просто создает объемы. 

Коллектив ЛПЦ № 3 исправно выполняет 
плановые показатели, но, как отметил Владимир 
Юрьевич, в подразделении значительно упали 
объемы производства. 

– Причина – у каждого продукта есть свой 
жизненный цикл, и часть продукции ЛПЦ № 3 
в современных условиях теряет актуальность. 
Поэтому только внедрение нового ассорти-
мента позволит полноценно функциониро-
вать ЛПЦ № 3, даст надежду на будущую ста-
бильную работу коллектива. Поэтому в этом 
году в подразделении запущена в эксплуата-
цию линия кислотного травления металла для 
удаления с поверхностного слоя жаропрочной 
ленты загрязнений, окислов и жировой пленки. 
В стадии завершения линия щелочения металла. 
Данная продукция востребована в авиационной 
и космической промышленности, развитие кото-
рой в стране идет полными темпами.

Как одно из стабильных подразделений ге-
неральный директор называет электростале-
плавильный цех № 1. С начала года в ЭСПЦ № 
1 идет, хоть и незначительное, но увеличение 
объемов производства, поэтому в работе цеха 
просмат ривается стабильность, есть устойчивый 
спрос на товарную продукцию – магнитопрово-
ды из аморфных и электротехнических сталей. 

– В рамках реализации программы развития 
цеха, номенклатуры его продукции в этом году 
установлена лабораторная установка для про-
изводства порошков для аддитивных машин, – 
продолжает Владимир Юрьевич. – Полученная с 
помощью лабораторной установки пробная пар-
тия порошков показала отличные результаты, 
поэтому руководством предприятия рассматри-
вается вопрос расширения парка оборудования 
для увеличения объемов производства данного 
вида продукции. Количество ее потребителей 
значительное: космическая, авиационная отрас-
ли, медицина.

Удачным оказалось полугодие для комплек-
са товаров народного потребления, где объемы 
производства выполнены на сто процентов. 

– Существующий небольшой спад по неко-
торым видам продукции носит сезонный харак-
тер. Отмечу, что введенные пошлины на ввоз 
продукции зарубежного производства, конкрет-
но Китая, дали возможность увеличить объемы 
производства в КТНП. В этом цехе освоен новый 
вид продукции, так называемое нейтральное 
оборудование, используемое на предприяти-
ях общепита, которое позволит тоже увеличить 
объемы производства в подразделении.

В завершение беседы Владимир Юрьевич 
резюмировал, что, несмотря на существующие 
внешние сложности, для полноценной работы у 
предприятия есть все – сырье, материалы, обо-
рудование. Но для успешной работы завода еще 
необходимо ответственное исполнение своих 
обязанностей каждым работником, только тогда 
возможна полноценная и прибыльная работа 
АМЗ. 

– В день профессионального праздника хочу 
пожелать всем металлургам быть преданными 
заводу, крепкого-крепкого здоровья, добра и 
счастья! И только общими усилиями мы сможем 
сломить ситуацию, которая складывается на 
рынке металлопроката.
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18–24 ИЮЛя
теленеделя

ПОНедельНИК  / 18 Июля

ВтОРНИК  /  19 Июля

сРеда  /  20 Июля

БСт

03:00 «Розы с шипами для 
           Мирей. Самая русская
           француженка» (12+)

06:20 Д/ф «Юрий Гагарин. 
           Первый из первых» (6+)

ПятНИцАПОНЕДЕЛьНИк

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 «Это Я» (16+)
13:55 «Давай поженимся!» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «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 «Хорошие руки» (16+)
23:35 Т/с «Винил» (18+)
01:40 Х/ф «Коллективный иск»
           (16+)
03:00 Новости
03:05 «Коллективный иск» (16+)
03:55 «Мужское / Женское»

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 «Это Я» (16+)
13:55 «Давай поженимся!» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «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 «Хорошие руки» (16+)
23:35 Т/с «Винил» (18+)
00:35 Х/ф «Выживут только
           любовники» (18+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
04:05 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:00 «Вести»
14:30  Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Простая жизнь» (12+)
00:50 «Обречённые.  Наша 
           Гражданская война. 
           Каппель-Чапаев» (12+)
02:40 Фестиваль «Славянский 
           базар - 2016» (12+)

04:25 «Комната смеха» (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 «Это Я» (16+)
13:55 «Давай поженимся!» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «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 «Влюбленные 
           женщины» (16+)
23:40 Т/с «Гоморра» (18+)
01:55 Художественный фильм
            «Идеальная пара» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Идеальная пара». 
            Продолжение (16+)
04:05 Контрольная закупка (12+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Центральный
           округ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:15 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
13:45 «Прокурорская проверка»
           (16+)
15:00 «Ментовские войны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Ментовские войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Дикий» (16+)
23:35 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч. Судьбы» (16+)

01:30 «Судебный детектив» (16+)
02:40 «Первая кровь» (16+)
03:10 «Закон и порядок» (18+)
04:05 «Кремлевские похороны»
           (16+)

06:00 «Научный детектив» (12+)
06:20 Д/ф «Юрий Гагарин. 
           Первый из первых» (6+)
07:10 Х/ф «Двенадцатая ночь» 
           (12+)
09:00, 22:00 Новости дня
09:15, 12:05 Т/с «Обратный
           отсчет» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
           (16+)
13:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
14:10, 16:05 Т/с «Группа Zeta» 
           (16+)
18:35 Д/с «Колеса Страны 
           Советов. Были и небылицы»
           (6+)
19:25 Д/с «Предатели с Андреем
           Луговым» (16+)
20:10, 22:20 Т/с «1942» (16+)
23:15 «Новая звезда» (6+)
01:15 Х/ф «Белый Бим Черное
           ухо» (6+)

04:45 Д/ф «Конец фильма»
05:35 Д/с «Москва фронту» (12+)

07:00 Т/с «Охотник за головами» 
           (16+)

10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Охотник за головами»
           (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Охотник за головами» 
           (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Охотник за головами» 
           (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Последняя
           роль» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. 
           Рокировка» (16+)
20:20 Т/с «След» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Молчание» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия. 
           О главном» (16+)
01:10 Т/с «Детективы. 
           Последняя роль» (16+)
01:55 Т/с «Детективы» (16+)

05:15, 22:15 «Тайны века» (16+)
06:00 «Моя родословная» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Происшествия недели» (16+)
09:15 «ДОстояние РЕспублики. 
           Песни Дементьева» 
           (Россия) (16+)
11:25 Х/ф «Зимний вечер 
           в Гаграх» (12+)

13:10 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
14:00, 14:00 Т/с «Команда Че»
           (16+)
15:00, 18:30, 21:30, 23:45 
           «Время новостей» (16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
15:45 «Уютный дом» (12+)
18:00 «Зона особого внимания»
           (16+)
18:05 «Кем быть» (12+)
18:10 «Автолига» (12+)
19:00 Т/с «По горячим следам» 
           (16+)
21:00 «Интервью с Еленой   
           Ямпольской» (12+)
23:15 «День». УрФО (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Т/с «Важняк» (16+)
02:55 Т/с «Широка река» (16+)

07:00 Профилактические работы
14:00, 16:30, 17:30, 18:30, 
           21:30, 22:30, 06:00 
           Новости
14:45, 17:45, 01:45 Интервью 
           (12+)
15:00 Х/ф «Книга сказок» (0+)
15:15 «Цирк в 13 метров» (6+)
15:30 «Гора новостей»
15:45, 20:15 Квадратный метр
           (12+)
16:00 «У дачи» (12+)
16:45 «Следопыт» (12+)
17:15 Родительский контроль 
           (12+)
18:00, 05:30 «Бай бакса» (12+)
19:00 Интервью
19:15 Т/с «Птица счастья» (12+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Т/с «Путешествие на край
           Земли» (16+)
22:00 Дознание (16+)
23:00  Х/ф «Рыцарь-тамплиер» (16+)

02:00 Лучшие матчи ХК «Салават
           Юлаев» (6+)
03:45 Спектакль «Хадия» (12+)
05:15 «Весело живем» (12+)
06:30 Мелодии души (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 «Тайны следствия» (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 «Простая жизнь» (12+)
00:50 Торжественная церемония
           закрытия XXV 
           Международного 
           фестиваля «Славянский
           базар в Витебске» (12+)
02:10 Т/с «Семейный детектив»
           (12+)
03:50 «Комната смеха» (12+)
04:45 «Вести. Дежурная часть»

05:00 Т/с «Дорожный патруль» 
           (16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Центральный 
           округ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:15 «Обзор. Чрезвычайное
           происшествие» (16+)
13:45 «Прокурорская проверка»
           (16+)
15:00 «Ментовские войны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Ментовские войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
           «Дикий» (16+)
23:20 Многосерийный фильм
           «Морские дьяволы. Смерч 
           Судьбы» (16+)
01:05 «Судебный детектив» (16+)

06:00 Д/с «Русская 
           императорская армия» (6+)
06:10 Д/ф «Я охранял Сталина. 
           Секретные дневники 
           Власика» (12+)
07:00, 09:15 Х/ф «Почти смешная
           история» (12+)
09:00, 22:00 Новости дня
10:15  Х/ф «Право на выстрел» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
12:05 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
13:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
14:10, 16:05 Т/с «Группа Zeta» (16+)
18:35 Д/с «Колеса Страны Советов.  
            Были и небылицы»  (6+)

19:25 «Легенды армии  
           с А. Маршалом» (12+)
20:10 Т/с «1942» (16+)
21:05, 22:20 Т/с «1943» (16+)
23:15 «Новая звезда» (6+)
01:10 Х/ф «Таможня» (6+)
02:40 Х/ф «Все для Вас» (12+)
04:20 Х/ф «В Москве проездом»
           (12+)

06:00 Т/с «Мент в законе-3» (16+)
10:00 «Сейчас»
10:30 «Мент в законе-3» (16+)

12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Мент в законе-3» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Мент в законе-3» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Роковой
           эскорт» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Пикник» 
           (16+)
20:20 Т/с «След. Суд» (16+)
21:10 Т/с «След. Чужие деньги» 
           (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Свадьба» (16+)
23:10 Т/с «След. Терминатор-2: 
           Бессудный день» (16+)
00:00 Х/ф «Артистка» (12+)
02:00 Х/ф «Укрощение 
           строптивых» (16+)
04:00 Т/с «ОСА. Выживание» (16+)
04:55 Т/с «ОСА. Ведьма» (16+)

04:45, 22:15 «Тайны века» (16+)
05:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
06:15, 09:00, 15:00, 18:30, 
21:30, 23:45 «Время новостей» 
           (16+)
07:00 «Наше утро»
09:45 «Автолига» (12+)
10:05 «Кем быть» (12+)
10:15, 15:15 Т/с «Команда Че» 
           (16+)
18:25 «Зона особого внимания» 
           (16+)
19:00 Многосерийный фильм
           «По горячим следам»  (16+)
21:00 «Документальный 
           детектив» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Многосерийный фильм
           «Важняк» (16+)
02:55 Многосерийный фильм
           «Широка река» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 18:00 Квадратный метр (12+)
10:15 «Зеркальце» (0+)
10:30 «Физра» (6+)
10:45 Т/с «Джинкс» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:00
           Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:15 
           Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Тамле (12+)
15:00 «Фанташ» (0+)
15:15 «Бауырхак» (0+)
15:30 «Гора новостей»
15:45 «Красная кнопка» (16+)
16:45 «Мистический 
           Башкортостан» (12+)
17:15 Орнамент (0+)
18:15 «Криминальный спектр» (16+)
19:00 Интервью
19:15 Т/с «Птица счастья» (12+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Деловой Башкортостан (12+)
20:30 Т/с «Путешествие на край 
           Земли» (16+)
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00 Х/ф «Листья травы» (18+)
01:30 Лучшие матчи 
           ХК «Салават Юлаев» (6+)
03:15 Спектакль «Молодые
           сердца» (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 «Тайны следствия»
           (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 Многосерийный фильм
           «Простая жизнь» (12+)
00:50 Многосерийный фильм 
           «Белая гвардия» (16+)
02:45 Т/с «Семейный детектив»
           (12+)
03:35 «Битва за Луну.  Луноход 
           против астронавтов» (12+)
04:25 «Комната смеха» (12+)

02:00 Уважаемые телезрители! 
           В связи с профилактическими
             работами, вещание 
           телеканала начнется 
           в 12:00. Приносим 
           извинения за причиненные
           неудобства
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:15 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
13:45 «Прокурорская проверка»
           (16+)
15:00 «Ментовские войны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Ментовские войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Дикий» (16+)

23:40 Т/с «Морские дьяволы. 
           Судьбы» (16+)
01:35 «Судебный детектив» (16+)
02:45 «Первая кровь» (16+)
03:15 «Закон и порядок» (18+)
04:10 «Кремлевские похороны»
           (16+)

06:00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06:25 Х/ф «Армия «Трясогузки»
           (6+)
08:00, 09:15 Х/ф «Армия 
           «Трясогузки» снова в бою»
           (6+)
09:00, 22:00 Новости дня
10:00 Х/ф «Единственная...» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
12:05 «Особая статья» (12+)
13:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
14:10, 16:05 Т/с «Группа Zeta-2» 
           (16+)

18:35 Д/с «Колеса Страны 
           Советов. Были и небылицы»
           (6+)
19:25 «Последний день» (12+)
20:10, 22:20 Т/с «1943» (16+)
23:15 «Новая звезда» (6+)
01:00 Х/ф «Кадкина всякий 
           знает» (12+)
02:35 Х/ф «В твоих руках жизнь» 
           (12+)
04:20 Х/ф «Где ваш сын?..» (12+)

06:00 Т/с «Государственная
           граница». «Мы наш, 
           мы новый...» (12+)
08:40 Т/с «Государственная 
           граница». «Мирное лето 
           21-го года» (12+)
10:00 «Сейчас»
10:30 «Государственная граница». 
           «Мирное лето 21-го года». 
           Продолжение (12+)
11:45 Т/с «Государственная 
           граница». «Восточный 
           рубеж» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Государственная граница».
           «Восточный рубеж». 
           Продолжение (12+)
15:15 Т/с «Государственная 
           граница». «Красный песок»
           (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Государственная граница». 
           «Красный песок». 
           Продолжение (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20 Т/с «След» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Художественный фильм
           «По семейным 
           обстоятельствам» (12+)
02:35 Т/с «ОСА» (16+)

04:45 Д/ф «Кремль-9» (16+)
05:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
06:15, 09:00, 15:00, 18:30, 
21:30, 23:45 «Время новостей» 
           (16+)
07:00 «Наше утро»
09:45 «О здоровье» (12+)
10:15, 15:15 Т/с «Команда Че»
           (16+)
17:50 «Полетели». Сочи (16+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)

19:00 Т/с «По горячим следам» 
           (16+)
21:00 «Документальный 
           детектив» (16+)
22:15 «Тайны века» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Многосерийный фильм
           «Важняк» (16+)
02:55 Многосерийный фильм
           «Широка река» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Замандаш (6+)
10:15 «Ал да гуль» (6+)
10:30 «Бауырхак» (0+)
10:45 Т/с «Джинкс» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:00
           Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:45 
           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, 20:15 Квадратный метр 
           (12+)
16:00 «Наука 102» (12+)
16:45 «Моя планета - 
           Башкортостан» (12+)
17:15 Позывной «Барс» (12+)
18:00, 05:30 Башкорттар (6+)
19:00 Интервью
19:15 Т/с «Сируси» (12+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Д/ф «Морские динозавры»
           (0+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 Х/ф «Бруклинские 
           полицейские» (16+)
02:00 Лучшие матчи 
           ХК «Салават Юлаев» (6+)
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В ЭсПЦ № 1 завершился монтаж лабораторной 
установки для выпуска инновационного продукта – ма-
териала для 3D-технологий.

дмитрий ВасИльеВ, 
начальник ЭсПЦ № 2:

– Наступает большой празд-
ник для любого заводчанина – 
День металлурга и День города 
Аши! Хочется в этот прекрасный 
день поздравить всех жителей 
города и работников всего за-
вода, и особенно нашего цеха, с 
праздником. Счастья и удачи во 
всех начинаниях, всем большо-
го стального здоровья, а заводу 
– хороших перспектив, чтобы он 
еще долго работал! С праздни-
ком, удачи и успехов!

Металлурги, 

ф
а
к
т

 Состоялось торжественное открытие 
учебных мастерских профориентацион-
ного центра в школе № 3 им. Ю.А. Гагари-
на. Благодаря металлургам в Ашинском 
районе появилась еще одна площадка для 
профессионального обучения старше-
классников.

Ашинский метазавод внес свой вклад в 
приобретение необходимого учебного 
оборудования для Ашинского инду-
стриального техникума. В аудиториях 
заведения появились лабораторнопрак-
тические действующие стенды и элек-
тронные плакаты по электротехниче-
ским дисциплинам.

сергей лОсеВ, 
начальник ЭсПЦ № 1:

– День металлурга  – большой 
праздник для всей России, потому как 
металлургия считается локомотивом 
нашей экономики. В праздничный день 
хочу сердечно поздравить коллектив 
ЭСПЦ № 1, коллектив АМЗ с профес-
сиональным праздником. Коллективу 
желаю проявления профессионализ-
ма по любому вопросу, требующему 
принятия оперативного решения. Про-
цветания, дальнейшего увеличения 
объема производства, расширения но-
менклатуры, улучшения показателей. 
Встречайте его с энтузиазмом, радо-
стью, хорошим настроением.

ПаО «ашинский метзавод» завершил второй этап 
строительства аллеи Мира, длившийся с апреля до се-
редины июня.

Возобновилось строительство лПЦ № 1 – ме-
таллурги перешли ко второму этапу модернизации 
листопрокатного производства. На строительстве 
здания листопрокатного цеха № 1 смонтировали 
несколько сот тонн металлоконструкций.

Константин лаПШОВ, 
начальник лПЦ № 3:

– В преддверии праздника метал-
лургов и Дня города хотелось бы по-
здравить коллектив ЛПЦ № 3, коллектив 
завода и жителей города, пожелать бла-
гополучия, процветания, трудовых высот. 
Хочется выразить благодарность метал-
лургам Аши за их нелегкий труд и про-
фессиональный подход к своему делу. 
Желаю нашему предприятию развития, 
стабильности и новых успехов.
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состоялась встреча генерального директора ПаО 
«ашинский метзавод» Владимира МЫзГИНа с ректо-
ром юУрГУ александром Шестаковым, результатом ко-
торой стало подписание договора о создании базовой 
кафедры металлургического производства в структуре 
факультета «Материаловедения и металлургических 
технологий» (ранее физико-металлургический факуль-
тет) юУрГУ на базе ашинского филиала ВУза.

35-летие с момента создания отметил музей 
ПаО «ашинский метзавод». И сегодня уютный, на-
полненный атмосферой тепла и доброты он бе-
режно хранит историю нашего края и предприятия 
в своих удивительных экспонатах. В текущем году 
музей аМз начал проводить интерактивные экскур-
сии, вдохнув жизнь в статичность экспонатов.

традиционная выставка ПаО «ашинский метза-
вод» «Мастеровые», в которой демонстрировали свои 
творческие способности почти полсотни «златоруких» 
заводчан, прошла в этом году не совсем обычно. Впер-
вые за историю существования проекта на подиум 
вышли сами мастерицы. 

евгений КРЫлОВ, 
начальник РМЦ:

– Поздравляю коллектив своего цеха 
и заводчан с профессиональным празд-
ником! Желаю всем удачи, здоровья, сча-
стья, высокого профессионализма. Заводу 
желаю успешного конкурирования с дру-
гими производителями черного металла. 
Поменьше аварий и стабильной работы 
оборудования. 

Виталий КРюКОВ, 
начальник лПЦ № 1:

– Самое главное – чтобы все были здоровы. 
Это я желаю не только сотрудникам своего цеха, 
но и всему заводу и горожанам, потому что все 
связаны с нашим производством – практически 
в каждой семье есть металлург. Кроме того, хо-
тел бы пожелать успехов всяческих – и в труде, 
и в личной жизни, и семейного благополучия. 
Счастья, любви, добра всем металлургам и их 
близким!

 В КТНП состоялся пуск в эксплуатацию 
машины лазерной резки стали. Лазерная 
резка стали позволяет повысить точность 
исполнения работ до пяти сотых мил-
лиметра, выполнять штучные заказы со 
сложными техническими параметрами, 
значительно сократить отходы производ-
ства, использовать селективные свойства 
металла, что тоже ведёт к снижению затрат.

В ЛПЦ № 3 в работу запущена 
линия кислотного травле-
ния металла для удаления с 
поверхностного слоя жаро-
прочной ленты загрязнений, 
окислов и жировой пленки.

ф
а
к
т



сергей саМаРИН, 
начальник лПЦ № 2:

– Уважаемые металлурги, дорогие ашинцы! 
Поздравляя вас с праздником, хочу пожелать 
побольше приятных моментов в жизни, в трудо-
вой деятельности, быть всегда оптимистически 
настроенными, добродушными друг к другу и 
окружающим. Позитивный настрой обязательно 
отразится самым лучшим образом на ваших де-
лах и семейном благополучии. Коллектив ЛПЦ 
№ 2 к своему профессиональному празднику 
традиционно подошел с хорошими результата-
ми производственной деятельности и достой-
ными экономическими показателями. Пользуясь 
случаем, поздравляю всех работников цеха. Бу-
дем надеяться, что предстоящий осенне-зимний 
период не принесет нам больших сложностей 
с наличием заказов, и мы будем работать ста-
бильно. Всех с праздником, удачи и успехов!

с праздником! 
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

БСт

четВеРГ  / 21 Июля

ПятНИЦа  /  22 Июля

сУббОта  /  23 Июля

ВОсКРесеНье  /  24 Июля
05:50 Т/с «Синдром дракона» (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с «Синдром дракона» (16+)
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:30 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Маршрут построен» (12+)
12:15 «Дачные феи» (12+)
12:45 «Фазенда» (12+)
13:20 «Люди, сделавшие Землю 
           круглой» (16+)
15:20 «Что? Где? Когда?» (12+)
16:40 «Михаил Танич. Последнее
           море» (12+)
17:45 «ДОстояние РЕспублики: 
           Михаил Танич» (12+)
19:30 «Голосящий КиВиН» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Голосящий КиВиН» (16+)
23:00 Х/ф «Французский 
           транзит» (18+)
01:30 Х/ф «Сухое прохладное 
           место» (12+)
03:25 «Модный приговор» (12+)

05:35 «Наедине со всеми» (16+)
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» (16+)
06:35 Т/с «Синдром дракона» (16+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Играй, гармонь любимая!» 
           (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «А. Кайдановский. Сжимая 
           лезвие в ладони» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Теория заговора» (16+)
14:15 «На 10 лет моложе» (16+)
15:15 Х/ф «Будьте моим мужем»
           (12+)
16:55 «Мирей Матье. В ожидании
           любви» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (16+)
19:05 «Муслим Магомаев. 
           «Ты моя мелодия» (12+)
20:40 «Время»
21:00 Футбол. ЦСКА - «Зенит» 
23:00 «КВН». Премьер-лига (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Это Я» (16+)
13:55 «Давай поженимся!» (16+)
15:15 «Мужское / Женское» (16+)

17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» (16+)
23:20 Х/ф «Мисс Переполох» (16+)
01:05 Х/ф «Морпехи» (18+)
03:15 Х/ф «Приятели из Беверли 
           Хиллз» (16+)
05:00 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 «Это Я» (16+)
13:55 «Давай поженимся!» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «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 «Влюбленные 
           женщины» (16+)
23:35 Т/с «Гоморра» (18+)
01:40 Художественный фильм
           «Джулия» (12+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Джулия». 
           Продолжение (12+)
04:05 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
           «Вести» - Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Простая жизнь» (12+)
00:50 Т/с «Белая гвардия» (16+)
02:40 Т/с «Семейный детектив»
           (12+)
03:35 «Храм для Онегина. 
           После славы» (12+)
04:20 «Комната смеха» (12+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль» 
           (16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Центральный
           округ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:15 «Обзор. Чрезвычайное
           происшествие» (16+)
13:45 «Прокурорская проверка» 
           (16+)
15:00 «Ментовские войны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Ментовские войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Дикий» (16+)
23:25 Т/с «Морские дьяволы. 
           Судьбы» (16+)
01:25 «Судебный детектив» (16+)
02:35 «Первая кровь» (16+)
03:05 «Закон и порядок» (18+)
04:05 «Кремлевские похороны»
           (16+)

06:00 Х/ф «Хлеб, золото, наган»
           (12+)
07:25, 09:15, 12:05 Т/с «Тайник 
           у Красных камней» (12+)
09:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
13:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
14:10, 16:05 Т/с «Группа Zeta-2»
           (16+)
18:35 Д/с «Колеса Страны 
           Советов. Были и небылицы»
           (6+)
19:25 Д/с «Предатели с Андреем
           Луговым» (16+)
20:10 Т/с «1943» (16+)
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «1943» (16+)
23:15 «Новая звезда» (6+)
01:15 Художественный фильм 
           «Личное дело судьи
           Ивановой» (6+)
02:55 Художественный фильм
           «Нейтральные воды» (12+)
05:00 Д/ф «Тайна гибели 
           «Титаника» (12+)

06:00 Т/с «Государственная 
           граница». «Год сорок
           первый» (12+)
08:35 Т/с «Государственная
            граница». «За порогом 
           победы» (12+)
10:00 «Сейчас»
10:30 «Государственная граница». 
           «За порогом победы». 
           Продолжение (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Государственная 
           граница». «Соленый ветер»
           (12+)
15:20 Т/с «Государственная 
           граница». «На дальнем
           пограничье» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Государственная граница». 
           «На дальнем пограничье». 
           Продолжение (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Баламут» (12+)
01:45 Т/с «ОСА» (16+)

04:45 Д/ф «Кремль-9» (16+)
05:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
06:15, 09:00, 15:00, 18:30, 
           21:30, 23:45 «Время 
           новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:45 «Интервью с Еленой 
           Ямпольской» (12+)
10:15, 16:15 Т/с «Команда Че» (16+)

15:15 «О здоровье» (12+)
15:45 «Уютный дом» (12+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 Т/с «По горячим следам»
           (16+)
21:00 «Документальный 
           детектив» (16+)
22:15 «Тайны века» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Зимний вечер 
           в Гаграх» (12+)
01:10 Т/с «Широка река» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 15:45, 17:15, 18:00, 20:15 
           Квадратный метр (12+)
10:15 «Цирк в 13 метров» (6+)
10:30 «Преград. net». (6+)
10:45 Т/с «Джинкс» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:00
           Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:15
           Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 «Бай бакса» (12+)
15:00 «Яйляу» (0+)
15:30 «Гора новостей»
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:45 «Будьте как дома» (16+)
18:15 «Криминальный спектр» (16+)
19:00 Интервью
19:15 Т/с «Сируси» (12+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Д/ф «Морские динозавры»
           (0+)
22:00 «Уфимское «Времечко»
23:00 Х/ф «Он хуже меня» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00, 11:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Уральский меридиан» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 «Юморина» (12+)
23:00 Х/ф «Букет» (12+)
01:00 Х/ф «Услышь мое сердце»
           (12+)
03:00 «Розы с шипами для 
           Мирей. Самая русская
           француженка» (12+)
04:00 «Комната смеха» (12+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль» 
           (16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Центральный
           округ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:15 «Обзор. Чрезвычайное
           происшествие» (16+)
13:45 «Прокурорская проверка»
           (16+)
15:00 «Ментовские войны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Ментовские войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:30 Т/с «Дикий» (16+)
22:30 Многосерийный фильм
           «Мент в законе» (16+)
02:15 «Николай Басков. 
           Моя исповедь» (16+)
03:15 «Закон и порядок» (18+)
04:10 «Кремлевские похороны»
           (16+)

06:00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06:20 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
07:40, 09:15 Т/с «Следствие
           ведут знатоки» (12+)
09:00, 22:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости»
           (16+)
12:05 «Поступок». Ток-шоу (12+)
13:15 Д/ф «Лев Троцкий. 
           Красный Бонапарт» (12+)
14:10, 16:05 Т/с «Любовь 
           с оружием» (16+)
18:30 Х/ф «Небесный тихоход»
            (12+)
20:00 Х/ф «Военно-полевой
           роман» (12+)
22:20 Х/ф «Приказ: огонь 
           не открывать» (6+)
00:05 Х/ф «Приказ: перейти
           границу» (6+)
01:50 Х/ф «Дожить до рассвета»
           (12+)
03:25 Х/ф «За облаками - небо» 
           (6+)
05:20 Д/ф «Арктика. Версия 2.0» 
           (12+)

06:00 «Момент истины» (16+)
06:50 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-4» (16+)
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-4» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-4» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-4» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След. Терминатор-2: 
           Бессудный день» (16+)
19:45 Т/с «След. Золотая рыбка» 
           (16+)
20:35 Т/с «След. Низшая раса»
           (16+)
21:20 Т/с «След» (16+)
01:25 Т/с «Детективы. 
           Мертвая няня» (16+)
02:05 Т/с «Детективы. Убить 
           тещу» (16+)
02:45 Многосерийный фильм
           «Детективы» (16+)

04:45 Д/ф «Секретные файлы» 
           (16+)
05:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
06:15, 09:00, 15:00, 18:30,
            21:30, 23:45 «Время
           новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:45 «О здоровье» (12+)
10:15 Т/с «Команда Че» (16+)
14:00, 15:15 Т/с «Незабудки» 
           (16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:05 «Кем быть» (16+)
18:10 «Татарочка» (2016 г.) (12+)
19:00 Художественный фильм
           «Мимино» (12+)
20:50 «Рождение легенды: 
           Мимино. Фильм о фильме»
           (16+)
22:15 «Тайны века» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Художественный фильм
           «Другой мир» (18+)
02:25 Художественный фильм
           «Другой мир.
           Эволюция» (18+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Замандаш (6+)
10:15 «Борсак» (0+)
10:30 «Йырлы кэрэз» (0+)
10:45 Д/ф «Большое путешествие
           в глубь океанов» (0+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:00
           Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:15 
           Интервью (12+)
12:00 Т/ф «Четыре времени
           любви» (12+)
13:00 Кунелем мондары (12+)
13:45 Учим башкирский язык (0+)
14:00 «Хазина» (6+)
15:00 «Сулпылар» (0+)
15:15 «Перекличка» (6+)
15:30 Космические каникулы (0+)
15:45 Д/ф «Моцарт-суперзвезда»
           (0+)
16:45 Время башкирское (12+)
18:00, 05:30 «Йома» (0+)
19:00 Интервью
19:15 Т/с «Сируси» (12+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)

04:55 Х/ф «Красавец-мужчина»
           (12+)
07:40 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
08:00, 11:00 «Вести»
08:10 «Территории» (Ч)
08:30 «Любимое дело» (Ч)
08:55 «Будьте здоровы» (Ч)
09:15 «Сто к одному» (12+)
10:05 «Личное. Наталия 
           Селезнёва» (12+) 
11:10 «Вести» - Южный Урал». 
           «Автовести» (Ч)
11:20 Х/ф «Мелодия любви» (12+)
13:10 Х/ф «Даша» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:30 Х/ф «Даша» (12+)
17:25 Юбилейный концерт
           Валерия Леонтьева
20:00 «Вести»
20:35 Х/ф «Сила веры» (16+)
00:35 Х/ф «Любви все 
           возрасты...» (12+)
02:40 Х/ф «Услышь мое сердце»
           (12+)
04:35 «Комната смеха» (12+)

05:05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06:05 Т/с «Прощай, «Макаров»!»
           (16+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс»
           (0+)
08:45 «Их нравы» (0+)
09:25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00, 16:20 Т/с «Новая жизнь
           сыщика Гурова. 
           Продолжение» (16+)
18:10 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:15 «Новые русские сенсации»
           (16+)
20:10 Т/с «Пёс» (16+)
00:15 «Суперстар» представляет: 
           «Ж. Агузарова. Последний
           концерт на Земле» 
           с В. Такменевым (12+)
02:10 «Высоцкая life» (12+)
03:00 «Золотая утка» (16+)

06:00 Х/ф «Мой папа - капитан» 
           (6+)

07:30 Х/ф «В моей смерти прошу
           винить Клаву К.» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды цирка 
           с Эдгардом Запашным» (6+)
09:40 «Последний день» (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 Д/с «Война машин» (12+)
11:30 Х/ф «Шаг навстречу. 
           Несколько историй веселых
           и грустных...» (12+)
13:15 Х/ф «Первый троллейбус»
           (12+)
15:00, 18:20 Т/с «Долгая дорога
           в дюнах» (12+)
01:40 Х/ф «Анна на шее» (6+)
03:20 Х/ф «Первый рейс» (12+)
04:55 Мультфильмы (0+)

06:45 М/ф «Полкан и шавка», 
           «Петух и краски», «Заяц 
           Коська и Родничок», 
           «Первый урок», «Самый
           большой друг», «Где я его
           видел?» «Три мешка 
           хитростей», «Волк и семеро
           козлят на новый лад», 
           «Маугли. Ракша», «Маугли. 
           Похищение», «Маугли. 
           Последняя охота Акелы», 
           «Маугли. Битва», «Маугли. 
           Возвращение к людям» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След. Молчание» (16+)
11:00 Т/с «След. Хлыст» (16+)
11:50 Т/с «След. Чужие деньги» 
           (16+)
12:40 Т/с «След. Учитель пения»
           (16+)
13:30 Т/с «След» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Псевдоним
           «Албанец»-2» (16+)
03:55 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-4» (16+)

04:45 Х/ф «Мимино» (12+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 09:30 «Время новостей» 
           (16+)
07:15 Муз/ф «Эдита Пьеха. Помню
            только хорошее»  (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
10:15 «О здоровье» (12+)
10:45 «Уютный дом» (12+)
11:15 «Татарочка» (2016 г.) (12+)
11:35 «Смех с доставкой на дом»
           (16+)
12:35, 23:45 Братья Меладзе. 
           Юбилейный концерт 
           «Полста» (16+)
14:35 Т/с «Команда Че» (16+)
22:00 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)

01:30 Х/ф «Побеждая время» (16+)

07:00, 12:30, 18:30, 21:30, 22:30, 
            02:00, 06:00 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Все псы попадают 
           в рай» (0+)
09:30 Здоровое решение (6+)
10:00, 20:45 Квадратный метр (12+)
10:15 «Аль-Фатиха» (6+)
10:45 «Большой чемодан» (6+)
11:30 «У дачи» (12+)
12:00 «Мистический 
           Башкортостан» (12+)
12:45 Учим башкирский язык (0+)
13:00 Тамле, 13:30 Автограф (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 Уткэн гумер (12+)
16:00 «Байык-2016» (12+)
17:00 Творческий вечер 
           Р. Янбулатовой (12+)
19:00 «Бай» (12+)
19:30 Замандаш (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
21:00 Д/ф «Фазиль Искандер» (0+)
22:00 Следопыт (12+)
23:00 «Башкорт йыры-2016» 

05:10 Х/ф «Мой нежно любимый
           детектив» (12+)
07:00 Мульт-утро (0+)
07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (12+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
          «Вести» - Южный Урал». 
           События недели (Ч)
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается» 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «Обет молчания» (12+)
16:15 Х/ф «Ключи от прошлого»
           (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Х/ф «Ключи от прошлого» 
           (12+)
01:05 Х/ф «Срочно ищу мужа» 
           (12+)
03:10 «Зеркала. Прорыв 
           в будущее» (16+)
04:00 «Смехопанорама» (12+)
04:25 «Комната смеха» (12+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06:00 Т/с «Прощай, «Макаров»!»
           (16+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:40 «Дачный ответ» (0+)
12:40 «Нашпотребнадзор» (16+)
13:30 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 Т/с «Новая жизнь сыщика 
           Гурова. Продолжение» (16+)
 16:20 Т/с «Новая жизнь сыщика 
           Гурова. Продолжение» (16+)
18:10 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:15 Х/ф «Шаман» (16+)
01:00 «Сеанс с Кашпировским»
           (16+)
01:55 «Квартирный вопрос» (0+)
03:00 «Дикий мир» (0+)
03:10 «Закон и порядок» (18+)
04:05 «Кремлевские похороны»
           (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)
07:15 Х/ф «Новые похождения
           Кота в сапогах» (12+)

09:00, 22:00 Новости дня
09:15 «Научный детектив» (12+)
09:45 Т/с «Любовь с оружием» 
           (16+)
13:40 Т/с «Спасти или 
           уничтожить» (16+)
18:20 Д/с «Война машин» (12+)
18:55 Д/с «Легенды советского
           сыска» (16+)
22:20 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23:05 Х/ф «Тайны мадам Вонг» 
           (12+)
00:50 Х/ф «Кочубей» (6+)
02:55 Х/ф «Магистраль» (12+)
04:40 Д/с «Города-герои» (12+)

06:45 М/ф «Боцман и попугай», 
           «Умка», «Чертенок 
           с пушистым хвостом», 
           «Маша и волшебное 
           варенье», «Вот так тигр!», 
           «Бременские 
           музыканты», «Крылатый, 
           мохнатый да масленый», 
           «Синеглазка», «Волк 
           и теленок», «Сказка 
           о Золотом петушке» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Художественный фильм 
           «А если это любовь?»  (12+)
12:00 Художественный фильм
           «Баламут» (12+)
13:40 Художественный фильм
           «Берегите женщин» (12+)
16:10 Художественный фильм
           «Мужчина в моей голове»
           (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Псевдоним 
           «Албанец»-2» (16+)
03:50 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-4» (16+)

04:45 Д/ф «Живая история: 
           Операция «Монастырь» (16+)
05:40 Многосерийный фильм
           «Незабудки» (16+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Секретные файлы»         
           (Россия) (16+)
09:55 «Полетели». Сочи (16+)
10:15 «Моя деревня» (12+)
10:45 «Искры камина» (12+)
11:15 «Автолига» (12+)
11:35 «Смех с доставкой на дом»
           (16+)
12:00 Многосерийный фильм
           «Команда Че» (16+)
19:15 «ДОстояние РЕспублики. 
           Песни Рыбникова» (16+)
21:35 «Уютный дом» (12+)
22:05 «Происшествия недели»
           (16+)
22:20 Документальный фильм
           «Кремль-9» (16+)
00:20 Художественный фильм
           «Зимний вечер в Гаграх» 
           (12+)
01:50 Лучшие хиты 80-х (16+)

07:00, 12:30, 21:30, 06:00 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Лев Макс» (0+)
08:30 «Йома» (0+), 09:00 «Бай» (12+)
09:30 Будьте как дома (6+)
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+)
15:00 Автограф (12+)
15:30 Семь чудес Башкортостана
           (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Историческая среда (12+)
17:00 Спектакль «Вишневая
           гора» (12+)
19:15 ДОСААФ: испытано 
           на себе (12+)
19:30 Мир настоящих мужчин (12+)

6 Заводская газета   |   16 июля 2016   |   № 29 (746)   |   www.amet.ru



три недели счастья
дети

этом мне признались 
практически все ре-
бятишки, с которыми 
удалось поговорить на 
площадке перед рай-
онным Дворцом куль-

туры – именно сюда подъехали 
автобусы, и ребятня высыпала 
из них веселой загорелой стай-
кой. 

Улыбки, теплые объятия род-
ных, веселый гомон. И на вопрос 
«Как отдыхалось»? только пози-
тивный ответ с небольшими ва-
риациями: «Отлично!», «Круто!» и 
«Очень понравилось!»

Отдых у одного из красивей-
ших уральских озер Большой 
Еланчик, на берегах которого рас-
положено несколько санаториев 
областных предприятий и детских 
оздоровительных центров, поба-
ловал вторую смену отдыхающих 
солнечными и жаркими деньками, 
позволил вдоволь наплаваться в 
чистейшей воде, позагорать на 
песчаном пляже с белым песком, 
надышаться целебным сосновым 
воздухом и приобрести массу дру-
зей, с которыми расставаться было 
жалко до слез. В небольшом про-
межутке времени, ограниченном 
датами путевки, сконцентриро-
валось огромное количество дел 
и событий, позволивших ребятам 
сдружиться, увлеченно готовить-
ся к вечерним развлекательным 
и концертным программам, спор-
тивным соревнованиям, участво-
вать в игровых квестах и веселить-
ся на тематических дискотеках. В 
свободное время, которого, кстати, 
оставалось совсем немного, ребя-
там была предоставлена возмож-
ность научиться чему-то новому в 
творческих и спортивных объеди-
нениях. А еще запомнилась смена 
участием артистически одаренных 
детей в первом благотворитель-
ном концерте, подготовленном во-
жатыми и отдыхающими, средства 
от которого поступили в помощь 
детям, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации. За основу 
сценария был взят сюжет извест-
ного мультфильма «Головоломка», 
повествующий о том, как непросто 
подросткам совладать со своими 

В

Елена Тарасюк, 
фото Константина Комышева
и из открытых источников

чувствами и эмоциями. Получился 
захватывающий внимание зрите-
лей мюзикл, который с большим 
успехом прошел на сцене ДК 
ЧТПЗ. Одним словом, скучать было 
некогда да и незачем – каждый 
ребенок своим активным участи-
ем в жизни детского оздорови-
тельного центра «зарабатывал» 
валюту – «еланчики», на которую 
в завершающей смену ярмарке 
можно было приобрести вполне 
реальные сувениры и сладости!

Своими впечатлениями об от-
дыхе мы попросили поделиться 
ашинских ребят, только что вы-
шедших из автобусов.

Ульяна НаГОРНОВа:

– Очень люблю купаться, наб-
людать за чайками, мы на озере 
были почти каждый день. У нас 
были очень хорошие вожатые 
Надя, алина и Ксюша и воспи-
татель татьяна Валентиновна. В 
конце смены нам дарили грамо-
ты, у меня написано «за очаро-
вательную улыбку и красивые 
глаза». было так хорошо, на сле-
дующий год тоже хотелось бы 
поехать. 

софья НеМЦеВа:

– я была первый раз в елан-
чике и все очень понравилось, 
особенно прощальный костер. 
Мне не было скучно, потому что я 
всегда во всех конкурсах участво-
вала. Вот в инсценировке сказок, 
а мы ставили «Репку», мне доста-
лась роль бабушки. еще катались 

Двадцать один день, проведенный в детском оздоровительном 
лагере «Еланчик», пролетел как одно мгновение. 

на больших каруселях. а один раз 
чайка нам чуть не влетела в окно, 
стукнулась в стекло. 

Вадим зеВаХИН:

– В лагере я нашел новых 
друзей – Женю, Рустама, данилу, 
Игоря, леху. Мне было интересно 
с ними играть, «еланчик» – это са-
мый лучший лагерь на свете!

Ирина МаРтЫНОВа:

– Каждый день был интересен. 
самое запоминающееся событие 
– это участие в благотворитель-
ном концерте, который проходил 
в челябинске. я была в роли Цве-
точка, и мы исполняли танец «до-
рога к солнцу». 

К разговору присоединяется 
мама Ирины – Елена Мартынова: 

– Мы приезжали навестить 
дочку в родительский день, и убе-
дились, что ребенок в хороших ус-
ловиях и в надежных руках педа-
гогов. Прогулялись по территории 
– очень красиво, ухоженно, чисто. 
Побывали вместе с дочерью на за-
нятии по изготовлению оригами и 
заработали для нее «еланчики». За 
ребенка мы были спокойны. Вчера 
ей звонили, она плакала, так с во-
жатой не хотелось расставаться!

аня ПРИлеПИНа:

– В лагере было очень ин-
тересно, особенно в последний 
день: для нас подготовили салют, 
большой костер и запускали ко-
рабли. я занималась в кружках 
тряпичная кукла и оригами, нау-
чилась делать новые модели.

святослав ШеВчеНКО: 

– «еланчик» понравился тем, 
что было большое озеро, у нас в 
аше такого нет. И еще я каждый 
день ходил на соревнования по 
футболу, наш отряд занял 2 мес-
то среди 19 команд. Капитаном 
нашей футбольной команды был 
Вова МОсУНОВ, а я – централь-
ный защитник.

Благодаря заботе профсоюз-
ного комитета предприятия 110 
детей из семей заводчан полу-
чили заряд бодрости, приобрели 
массу полезных навыков и с поль-
зой провели время летних кани-
кул в одном из красивейших мест 
Южного Урала.

РеШеНИе от  24.05.2016 года № 36, 
зарегистрированное в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации 

по челябинской области от 07.07.2016 года № ru745031012016001

О внесении изменений и дополнений в Устав ашинского городского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов 
РеШает:
1. Внести в Устав Ашинского городского поселения следующие изменения и дополнения соглас-

но приложению.
2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Заводская газета» 

после его государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликованию в соответствии 
с действующим законодательством.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по местному самоуправ-
лению (В.В. Елизарьев).

Председатель совета депутатов 
ашинского городского поселения 

И.с. лутков 

ПРИлОЖеНИе 
к решению совета депутатов ашинского городского поселения

№ 36 от 24.05.2016 года

Изменения и дополнения в Устав Ашинского городского поселения:
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 насле-
дия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на тер-
ритории поселения;»;

б) в пункте 1 подпункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школь-

ного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздорови-
тельных 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 транспор-

тированию 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 госу-

дарственном 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 соответ-

ствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муниципального 
образования требуется получение согласия населения муниципального 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 установ-

лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами. Полномочия Депутата прекращаются досрочно в случае несоблю-
дения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 дека-
бря 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, расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, 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 участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представи-
тельства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об административ-
ном правонарушении.»;

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

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» и другими федеральными законами. Полномочия Главы поселения прекращаются досрочно 
в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Феде-
ральным 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, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмента-
ми».».

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 управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-стро-
ительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 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 федеральны-
ми законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управле-
нии 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 право-
нарушении.».

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

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрану объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположен-
ных на территории поселения;»;

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

ного спорта и массового спорта, организует проведение официальных физкультурно-оздоровитель-
ных 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 транс-

портированию 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 госу-

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

дательством Челябинской 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 пра-

вового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и 
гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Российской Федерации, национальной 
безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономиче-
ского пространства Российской Федерации, нецелевое использование межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюд-
жетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, если это установлено соответствующим судом, а указанное должностное 
лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда;».

Глава ашинского городского поселения 
И.с. лутков 
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

16.07утро +16…+17
день +24…+25
737 мм
сз, 20 км/ч
56%

воскресенье

17.07утро +16…+17
день +25…+26
739 мм
сз, 15 км/ч
54%

понедельник

18.07утро +15…+16
день +25…+26
740 мм
с, 15 км/ч
60%

вторник

19.07утро +15…+16
день +27…+28
740 мм
cв, 15 км/ч
41%

среда

20.07утро +15…+16
день +28…+29
740 мм
сз, 15 км/ч
41%

четверг

21.07утро +15…+16
день +28…+29
743 мм
в, 10 км/ч
40%

пятница

22.07утро +16…+17
день +28…+29
742 мм
в, 12 км/ч
41%

Во славу любви

Привели в порядок

ФОтОФакт

кОрОткО

Кирилл Петухов,
фото автора

Кирилл Петухов,
фото автора

прошлую пятницу в Ми-
ньяре праздновали День 
семьи, любви и верности. 

аботники энергети-
ческого цеха ПАО 
«Ашинский метзавод» 
облагородили памят-
ник «Первым комсо-
мольцам» и террито-

рию вокруг него. 

В

Р

Самым зрелищным событием вечера 
стал парад невест. Почти два десятка деву-
шек получили возможность покрасоваться 
на городском пруде в великолепных сва-
дебных нарядах перед фотографами. Не-
много передохнув, невесты прошли круг 
по площади с цветным дымом, исполнили 
танец и бросили букеты со сцены.

Традиционно к празднованию 
профессионального праздника 

Информационный отчет ПаО «ашинский метзавод» 
о выполнении мероприятий по временному сокращению выбросов 

в периоды НМУ за 2-ой квартал 2016 года

По данным информационной службы Челябинского гидроме-
теоцентра, на территории города Аши с 1 апреля по 30 июня 2016 
года было объявлено 21 предупреждение о наступлении неблаго-
приятных метеорологических условий для рассеивания вредных 
примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер неблагоприятного 
направления, ночью инверсия). Соблюдение требований регламен-
та проведения работ на производственных участках, режимный по-
лив проезжей части дорог позволили обеспечить снижение выбро-
сов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Эффективность 
снижения выбросов на предприятии ПАО «Ашинский метзавод» по 
контролируемым показателям загрязнения атмосферы в периоды 
действия НМУ составила 44,43 % при установленном проектном по-
казателе в 14,14 %. В качестве мероприятий для усиления степени 
защиты населения от воздействия загазованности и запыленности в 
результате работы автотранспорта в периоды неблагоприятных ме-
теорологических условий коммунальным службам города и района 
рекомендуется дополнительно осуществлять влажную уборку дорог.

Отчет подготовлен инженером по охране окружающей среды 
Управления охраны труда, промышленной безопасности 

и экологии ПаО «ашинский метзавод» а.а. сазановой 

металлурги приводят в порядок 
ряд исторических и территориаль-
ных объектов города. Следить за 
надлежащим состоянием памятни-
ка «Первым комсомольцам» ста-
ло доброй традицией работников 
АМЗ. Работами на объекте руково-
дил мастер участка внутризавод-
ских сетей паровоздушного снаб-
жения и канализации Александр 
СОКОЛОВ. Вокруг памятника ак-
куратно выстригли кустарники и 
подровняли газон, убрали мусор 
и заварили погнутую во время 
очистки снега трубу, покрасили 
монумент и ограду вокруг. 

Прошло десять лет, как ушел из жизни один из лучших 
мастеров лПЦ № 2 адольф александрович баРаНИХИН, 
участник Великой Отечественной войны, ветеран труда, 
лауреат премии им. Г.И. Носова.

Он начал трудиться на метзаводе отжигальщиком 
в ЛПЦ № 1. С пуском второго прокатного цеха стал на-
чальником смены и мастером стана «1400». Адольф Алек-
сандрович оставил о себе добрую память как грамотный 
специалист и человек, любящий природу. Он владел ма-
стерством фотодела и с удовольствием передавал моло-

дым знания по фотографии. Пусть о нем вспомнят все, кто жил и работал вме-
сте с ним. Вечная ему память и вечный покой.

семья, сестра Эльвира александровна, коллеги, друзья.
Это стихотворение, написанное в 1986 году к 55-летнему юбилею Адольфа 

Баранихина, как нельзя лучше отражает суть его личности и характера.

Михаил тронягин, 
мастер стана «1500»

Почетное, важное дело
Вплотную предстало в судьбе.
Пора терпеливо, умело
Замену готовить себе.
С годами сказалась нагрузка
Немалых волнений, трудов.
Осваивал цех после пуска
С его самых первых листов.
Уменье копил по крупицам,
Дотошно в детали вникал,
Бывал на учебе в столице,
Над книгами дни коротал.
Свой опыт и стиль, и манеру -
Рад все, не скупясь предать.
Как можно без крика, к примеру,
К любому подход подобрать.
Не каждого так уважают
И хвалят, и ценят, и чтут,
Отзывчивый нрав его знают,
За добрым советом идут.

Стажер подходящий сыскался -
Способный, берет на лету,
Со школы с металлом старался
Связать воедино мечту.
Удача. Для сердца отрада,
Не зря по пролетам водил.
Начав с ПРБ и до склада,
Все тонкости ясно раскрыл.
Наряды, заказы и формы
Понять и усвоить помог.
Режимы, ТУ и все нормы
Велел заучить назубок!
Исхожены тропы в округе
Вдоль рек по горам и лесам.
С природой дружить на досуге
Охотно приваживал сам.
Доволен толковым дублером
И вспомнил стихи, не мои:
«Мороз-воевода дозором
Обходит владенья свои».
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Совет ветеранов поздравляет
с днем рождения

Надежду Афанасьевну КОЛЧИГИНУ
председателя Совета ветеранов профкома! 

С днем рожденья
Вас сердечно 
Все мы поздравляем
И безоблачного счастья
От души желаем!
Вам желаем обрести 
Радость и удачу,
Да еще здоровье пусть
Бог Вам даст впридачу!

Уважаемые металлурги, 
ветераны производства!

дорогие ашинцы и гости города!
Примите самые теплые и искренние поздрав-

ления с двумя замечательными праздниками – 
днем металлурга и днем города!

Эти праздники неразрывно связаны друг с дру-
гом, в каждом ашинском роду есть заводчане, и Ашу 
невозможно представить без металлургов, людей 
уважаемой профессии. Металлург – это особое при-
звание, которое является сплавом мужества и труда. 
Сегодня покорители огня и металла являются до-
стойными продолжателями лучших традиций, при-
умножая и передавая их новым поколениям.

Слова особой признательности и благодарности 
хочется сказать ветеранам, чей неоценимый опыт 
– отличная школа для молодых металлургов. Зало-
женные ими трудовые ценности – верность люби-
мому делу, настоящая рабочая закалка и мастерство 
– сегодня находятся в надежных руках.

Желаем вам и вашим семьям здоровья, успехов и 
благополучия. Пусть сбудутся все ваши мечты, и каж-
дый день приносит радость! Спасибо вам за предан-
ность профессии, надежность, мудрость и достоинство.

В.ю. МЫзГИН, 
генеральный директор ПаО «ашинский метзавод» 

совет директоров ПаО «ашинский метзавод»

Уважаемые жители 
и гости города аши!

От всей души поздравляем вас 
с днём металлурга и днём города!

Профессия металлурга – одна из самых тяжелых 
и почетных. Благодаря характеру, закаленному не-
легким трудом и преданности своему делу, метал-
лурги во все времена были примером профессио-
нализма и мужества.

Сегодня на Ашинском металлургическом заво-
де трудятся высококвалифицированные рабочие и 
специалисты, компетентные руководители, активно 
ведущие техническое перевооружение предприя-
тия и внедрение новых технологий, способные обе-
спечить рост производства, а значит, и повышение 
благосостояния своих сотрудников и жителей сво-
его региона.

В этот праздничный день хочется пожелать ме-
таллургам всех поколений доброго здоровья, успе-
хов на производстве и в общественной работе, сча-
стья и благополучия, мирного неба над головой.

В.Г. еВстРатОВ, 
а.ю. РеШетНИКОВ,

депутаты законодательного собрания 
челябинской области

Уважаемые ашинцы!
Поздравляю вас с праздниками – день 

города и день металлурга!

Мы любим свой город. Ведь нельзя не любить 
место, в котором живешь, учишься, работаешь, соз-
даешь семью, воспитываешь детей. День города - 
еще один повод признаться своей малой Родине в 
любви. 

Судьба нашего города неотделима от судьбы ме-
таллургического производства. Поэтому для ашин-
цев День металлурга давно перестал быть сугубо 
профессиональной датой. Этот праздник отмечает 
весь наш город, отдавая должное людям горячей 
профессии, величию и красоте их труда.

Город живет благодаря его душе и сердцу – лю-
дям, благодаря тем, кто трудится. Низкий поклон 
всем ветеранам и труженикам, примите слова глу-
бокого уважения и благодарности!

Дорогие ашинцы, желаю крепкого здоровья, 
плодотворной созидательной работы, новых твор-
ческих и трудовых успехов, счастья и благополучия! 

И.с. лУтКОВ,
глава ашинского городского поселения,

исполняющий полномочия председателя 
совета депутатов 

ашинского городского поселения


