
     

Мой город, мой завод – моя Семья

Чисто там, где не сорят Городской комфорт Думать нестандартно
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Ашинские металлурги вышли на улицы города, чтобы 
навести порядок в преддверии майских праздников. 

каждый год растет уют Аши – на это лето курс тот же. Всемирный день лабораторий стал отличным поводом для 
общения с начальником исследовательской сталеплавиль-
ной лаборатории ЦЗЛ и главным сталеплавильщиком ПАо 
«Ашинский метзавод» Николаем Астаховым.

Иди и работай! // В ближайшее время 35% работодателей 
намерены вернуть своих сотрудников  в офисы, раскрывает 
результаты исследования кадрового агентства Ancor «Рос-
сийская газета».  Дистанционная занятость сократиться в 
пять раз. Согласно опросу 370 компаний, главная пробле-
ма «удаленки» – трудности коммуникаций, люди вне офиса 
трудятся в расслабленном режиме и не всегда быстро вы-
ходят на связь, привычная работа делается медленнее.
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На страницах нашего издания 
неоднократно освещались кон-
курсы электромонтеров, слеса-
рей-ремонтников, крановщиков, 
но гидравлическая служба пред-
приятия оставалась, что называет-
ся, серой лошадкой – с 2010 года, 
когда было организовано обуче-
ние, соревнований в этом профиле 
не проводилось, но совокупность 
постепенного оснащения матери-
ально-технической базы класса 
подготовки, желания обучающихся 
и обучающих, руководства под-
разделений, завода и техникума 
собрала утром 15 апреля десять 
участников в класс гидравлики.

Если смотреть широко, то вся 
деятельность Ашинского метзаво-
да, не считая основного производ-
ства металлопродукции (хотя и оно 
тоже), направлена на реализацию 

реконструкции листопрокатного 
производства. В том числе и обуче-
ние слесарей-гидравликов – новый 
комплекс ЛПЦ № 1 планируется, по 
большей части, с гидравлическими 
приводами. И если сейчас полу-
ченные знания применяются еще 
точечно (не умаляя их значимость), 
то в будущем это позволит избежать 
«сюрпризов» с новым оборудова-
нием одного из главных производ-
ственных циклов.

Вернемся к конкурсу. Он вклю-
чал в себя несколько этапов. Пер-
вым, как это обычно бывает на 
подобных мероприятиях, стал тео-
ретический, где участникам нужно 
ответить на два вопроса билета по 
«Основам функционирования объ-
емного гидропривода».

Практический этап был разде-
лен на три части. В первой конкур-  стр. 2

Из искры – пламя // Пожароопасный сезон открыт 
в 58 регионах России. В 14 территориях введен осо-
бый противопожарный режим. Об этом сообщает 
пресс-служба «Авиалесоохраны». Также особый ре-
жим объявлен в ряде муниципальных образований.  
По данным статистики на 18 апреля, территорию Рос-
сийской Федерации охватило 48 лесных пожаров, об-
щая площадь,  пройденная огнем, составила 3082 га.

санты собирали схему «на бумаге»: 
необходимо соединить элементы 
между собой, обозначая правильно 
линии, чтобы схема была работо-
способной, и объяснить принцип ее 
действия. Вторая часть практики за-
ключалась в непосредственной ра-
боте на стенде: правильно собрать 
гидравлическую схему и опробовать 
ее. Заключительную часть практики 
я бы назвал «наоборот»: участни-
кам предстояло разобрать распре-
делитель, объяснить его устройство 
и выявить неисправности, встреча-
ющиеся во время разбора.

НоВоСТи

1 мая в сухой-ате состоится 
фестиваль народного творчества и 
ремесел «Фомкины игрища».

В мероприятии предусмотре-
ны многочисленные конкурсы: 
гармонистов, частушечников и 
скороговорок, девичьей косы, чай-
ных уголков и угощений. Зрителей 
ждет демонстрация обрядовых и 
традиционных русских народных 
игр, ярмарка-выставка изделий 
народных ремесел, соревнования 
на ловкость, мастер-классы по из-
готовлению тряпичных кукол, об-
ряд на счастье и удачу.

Начало праздника в двенад-
цать часов. 

Традиции 
культуры Гидравлическая сила

В Учебном центре прошел конкурс «Лучший молодой рабочий по профессии «слесарь- 
ремонтник (гидравлик)» среди работников ПАО «Ашинский метзавод» и студентов Ашинского 
индустриального техникума.

Вадим Печенкин,
фото Кирилла Петухова

редприятие давно 
взяло курс на самосто-
ятельную подготовку 
квалифицированных 
кадров. Человек труда, 
стремящийся к совер-

шенствованию своих умений 
и проявляющий инициативу в 
рабочих вопросах – цель завода 
и его руководства, движение к 
которой идет планомерно не 
одно десятилетие, а конкурсы 
профессионального мастер-
ства, ставшие уже традицион-
ными – хорошая возможность 
заявить о себе как начина-
ющим специалистам, так и 
опытным работникам.

П

На фото - 
победитель 
конкурса, 
слесарь- 
ремонтник 
ЛПЦ № 1 
Салават 
Юсупов.

О повышении цен можно на-
писать в Управление федераль-
ной антимонопольной службы. 

Перейдя по ссылке @chel_
ufas_bot в Telegram, сообщите, 
в каких магазинах и что подо-
рожало. В регионе уже работает 
телефонная горячая линия по 
вопросам, связанным с повыше-
нием цен. Ее номер: 8-963-470-
41-55. Жители часто жалуются, 
что дозвониться на единый 
телефон трудно. При поддерж-
ке губернатора Челябинской 
области Алексея Текслера че-
лябинское УФАС запустило он-
лайн-чат. Помощник ответит на 
вопрос или подскажет, как обра-
титься с заявлением. Получить 
ответ можно круглосуточно.

Скажи прямо

а у нас в квартире газ // Президент РФ Владимир Путин 
поручил расширить программу газификации регионов 
настолько, чтобы охватить максимальное количество на-
селенных пунктов и домов, в том числе он подчеркнул, 
что нужно изменить подходы к ее реализации. «Везде, 
где это возможно, газ либо трубопроводный, либо сжи-
женный должен дойти до потребителя», – сказал он на 
совещании по ситуации в нефтегазовой отрасли.

В Госдуму РФ внесен на 
рассмотрение законопроект о 
включении Георгиевской ленты 
в символы воинской славы. 

Это поможет пресечь случаи 
неподобающего использования и 
нападок на общепринятый сим-
вол Победы в Великой Отече-
ственной войне. Согласно доку-
менту, за публичное осквернение 
Георгиевской ленты предусмотре-
ны уголовная или административ-
ная ответственность, а любая дея-
тельность с ее использованием в 
целях, отличных от установленных 
законом, будет пресекаться.

Сохранить 
гордость



Ашинские металлурги вышли на улицы города, чтобы навести порядок в 
преддверии майских праздников.

Согласно новому закону, установить ре-
кламу на жилом доме без согласия соб-
ственников будет невозможно. Теперь 
это можно сделать только по договору 
с законным владельцем этого участка 
или здания. Если предполагается ис-
пользовать имущество в многоквартир-
ном доме, то должно быть согласие на 
это собственников помещений.

спартакиада

Завершилось первенство по 
волейболу среди подразделений 
Ашинского метзавода в рамках спар-
такиады. Золото турнира досталось 
команде ЭСПЦ № 2. Сталеплавиль-
щикам в финальной игре уступили 
игроки ЭСПЦ № 1 – у них второе 
место. Замкнула тройку победителей 
команда заводоуправления. Радик 
Хабибулин стал лучшим игроком фи-
нального матча, лучший игрок турни-
ра – Алексей Юров. Звание «Ценный 
игрок» заслуженно получили Михаил 
Чернышков, Виталий Белобров, Евге-
ний Киселев, Алексей Уланов.

Футбол

По итогам жеребьевки 1\4 
финала межрегионального этапа 
Кубка России соперником ашин-
ского «Металлурга» стала команда 
футбольного клуба «Уралец-ТС» из 
Нижнего Тагила. Матчи состоятся 13 
июля в Аше и 3 августа в Нижнем 
Тагиле. Несмотря на поражение в 
ответном матче с миасским «Торпе-
до-2» со счетом 3:2, «металлурги» 
вышли в следующую стадию тур-
нира по сумме двух проведенных 
встреч. В гостевом матче отличи-
лись игроки ашинского клуба Павел 
Бабкин и Илья Малышев. 

Профком

Ашинские металлурги посетили 
саткинский комбинат «Магнезит» и 
улучшили свои компетенции в проф-
союзной работе. В состав делегации 
вошли члены профкома, представите-
ли Совета ветеранов и Союза рабочей 
молодежи предприятия. Ашинцы по-
общались с представителями проф-
союзов Саткинского чугуноплавиль-
ного завода, комбината «Магнезит» 
и Бакальского рудоуправления. Затем 
семинар переместился в Кусу, в ЦАО 
«Евразия», где профсоюзные лидеры 
совершенствовали ораторские навы-
ки на тренинге Арины Марковой.

Общение

Глава Ашинского района Вадим 
Сергеев завел официальные страни-
цы в социальных сетях интернета: 
Вконтакте, Телеграмм и Однокласс-
ники. Как отмечает Вадим Евгенье-
вич, сейчас все большее количество 
людей отдают предпочтение обще-
нию и поиску информации именно 
в социальных сетях и ведение своих 
страниц будет полезным. С вопро-
сами к главе АМР обращайтесь по 
адресным ссылкам: в Телеграмме  
– t.me/sergeev774, Одноклассниках  
– ok.ru/vadimsergeev74, в ВКонтакте  
– vk.com/vadimsergeev74. 

Кампания

Начальник Управления обра-
зованием Ашинского района Елена 
Бухмастова сообщила, что с 1 июня 
планируется открыть 12 лагерей на 
базе общеобразовательных органи-
заций. В планах на летние каникулы 
оздоровить 1495 детей в лагерях 
дневного пребывания. Доброй тра-
дицией остается обучение детей 
плаванию во время оздоровитель-
ной кампании. Ребята, успешно 
проявившие себя в учебе, спорте, в  
олимпиадах, получат возможность 
провести время в профильных сме-
нах загородных лагерей. 
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В дЕЛЕ

Екатерина Кипишинова,
фото автора

– Ежегодно ведем работу по 
уборке территорий, причем речь 
идет не только о тех, что приле-
гают к заводу, но и о городских 
площадках, – дает комментарий 
Галина Викторовна. – Субботни-
ки – неотъемлемая часть соци-
ально ориентированной работы 
нашего предприятия. Мы сами 
жители Аши и, конечно, хотелось 
бы видеть город чистым, свежим, 
опрятным. Завод вносит большой 
вклад в его развитие и благоу-
стройство, и наша задача – под-
держивать все в надлежащем 
порядке. Поэтому с наступлением 
весны и летнего периода метал-
лурги во оружаются необходимым 

переди еще целая 
череда субботников, 
о них рассказала 
начальник хозяй-
ственного отдела ПАО 
«Ашинский метзавод» 

Галина Беляева.

В

Крупнейшее химическое предпри-
ятие «Крымский титан», произво-
дящее диоксид титана пигментно-
го качества, поможет справиться 
с дефицитом важнейшего компо-
нента для отечественной лакокра-
сочной промышленности, произ-
водства бумаги, синтетических 
волокон и пластмассы.

инвентарем и начинают приво-
дить малую родину в порядок.

Как поясняет Галина Беляе-
ва, сейчас самой сложной являет-
ся уборка затвердевшей пыли и 
зимнего шлака между дорогами и 
бордюрами  – это тяжелая физиче-
ская работа. В основном на данные 
участки отправляют мужчин-завод-
чан. Одновременно с этим грабля-
ми прорабатываются газоны, чтобы 
убрать старую листву. Уже после 
черновых работ будут выбелены 
бордюры. Это что касается террито-
рий у заводоуправления и рядом с 
цехами предприятия.

В городе ежегодный порядок 
металлурги наводят в сквере им. 
А. К. Соловкова. Там также убира-
ют газоны, подметают асфальтовое 
покрытие и обновляют скамьи. Если 
требуется, то производят их ремонт 
после зимы, затем окрашивают.

– В этом году будем проводить 
реставрацию стелы на Аллее мира. 
Требуется небольшой ремонт ка-
фельной плитки, это уже решенный 
вопрос, – продолжает Галина Викто-
ровна. – Также по всей длине Аллеи 
мира будут выкрашены 35 скамеек.

В преддверии Дня Победы ме-
таллурги облагораживают мемориал 
«Тыл – фронту», который находится 
у переезда. Работы по реставрации 
здесь берет на себя коллектив Цеха 
по ремонту механического обору-
дования. Работники подразделения 
обновляют краску монумента и при-
дорожного ограждения.

Определенный спектр работ по 
наведению порядка в городе выпол-
няет и «Союз рабочей молодежи» 
предприятия. У актива есть свои за-
крепленные участки: Аллея молодых 
металлургов и набережная вдоль 
реки Сим за храмом. Ребята полно-
стью вычищают дорожное покрытие, 
убирают мусор, обновляют свежей 
краской скамейки. Разумеется, и этот 
год не станет исключением.

– Хочется обратиться к жителям 
Аши. Мы ведь все здесь хозяева, и 
поэтому хочу сказать, что чисто не 
там, где постоянно убирают, а там, 
где не сорят. Давайте будем с ува-
жением относиться к труду людей, 
которым не безразлично то, как 
выглядит наш город, это, в первую 
очередь, покажет ваше уважение к 
себе, – говорит Галина Викторовна.

Чисто там, где не сорят
стр.1

В Пермском национальном исследова-
тельском университете разработана но-
вая технология, с помощью которой мож-
но сделать композитные материалы более 
прочными и гибкими. Их обрабатывают 
гамма- и СВЧ-облучением. Такое воздей-
ствие существенно меняет структуру по-
лимеров, что приводит к изменению их 
физико-механических свойств.из
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Гидравлическая сила
В экспертную комиссию кон-

курса вошли инженер-гидравлик 
Олег Яровиков (з\у), мастера по 
ремонту гидравлического обору-
дования ЭСПЦ № 2 и ЛПЦ № 1 
Алексей Решетов и Иван Овеснов, 
мастер по ремонту оборудования 
(систем гидравлики и смазки ста-
нов «1400» и «1500») ЛПЦ № 2 
Антон Бондаренко и председатель 
комиссии, заместитель главного 
механика Михаил Архипов.

 – Этот конкурс – итог нашей 
продолжительной работы, – го-
ворит Михаил Николаевич. – Со-
бытие весьма знаменательное. 
Результатами конкурса я доволен. 
Для меня имена победителей были 
прогнозируемы, так как эти ребята 
трудятся в основных цехах, подхо-
дят к работе и обучению основа-
тельно и серьезно. Для студентов 
техникума попробовать свои силы 

в таких конкурсах с практикующи-
ми работниками – это хороший 
стимул к развитию. Хоть у них дру-
гая специализация, не гидравлика, 
а механика, они все равно придут 
на производство, и полученные 
знания им пригодятся. Спасибо 
участникам за высокие результаты, 
Учебному центру и моей команде 
гидравликов за помощь в прове-
дении мероприятия.

По итогам конкурса первое 
место занял Салават Юсупов (ЛПЦ 
№ 1), вторым стал Евгений Ко-
маров (ЛПЦ № 2), третье место у 
Павла Чехова (ЭСПЦ № 2). 

В номинации «За профессио-
нализм» отмечен Александр Чиг-
линцев (ЛПЦ № 3); «За волю к 
победе» – Ринат Абдуллин (КТНП); 
«Будущий вклад» – Павел Валиев 
(ЦРМО); «Перспектива» – Илья 
Сморчков (АИТ).

Вадим Печенкин,
фото Константина Комышева

Среди мужчин в первой возраст-
ной группе (18-39 лет) победителями 
стали: Дмитрий Овсянников (ЦРМЭО) 
– первое место; Илья Ковалев (ЖДЦ ) 
–  второе место; Антон Вальков (заво-
доуправление) – третье место.

В возрастной группе 40-49 лет 
пьедестал выглядит следующим обра-
зом: золото у Константина Журавлева 
(ЛПЦ № 3), серебро досталось Артему 

апреля в спор-
тивном комплек-
се «Металлург» 
прошли соревнова-
ния по плаванию в 
рамках Спартаки-

ады Ашинского метзавода на 
дистанции 50 метров воль-
ным стилем.

17

Выход к воде
Галунову (ЭСПЦ № 2), бронза у Дмит-
рия Леина (заводоуправление).

Первую строчку в старшей воз-
растной группе занял Игорь Фе-
кляев (ЛПЦ № 1), вторым пришел 
Сергей Пургин (ЛПЦ № 3), замкнул 
тройку призеров Юрий Тиунов (за-
водоуправление).

В женском блоке соревнований 
в первой возрастной группе (18-
39 лет) лучший результат показала 
Юлия Шаймурзина (ЦЗЛ), серебро 
у Вероники Гусаковой (ЭСПЦ № 2), 
третий результат у Ольги Поскряко-
вой (ЭСПЦ № 2).

Лучший результат во второй 
группе (40-44 лет) показала Ната-
лья Тихонова из Энергоцеха. Пье-
дестал старшей возрастной группы 
выглядит следующим образом: зо-
лото – Елена Жеребина (заводо-
управление), серебро – Гульнара 
Зарипова (ГГСС), бронза – Мария 
Дурманова (ОАУСТП).
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ПОнеДельнИК  /  25 апреля

ВТОрНик

03:00 Спектакль «Эх, невеста, 
невестушка!» (12+)

02:30 Х/ф «Завтрак с видом на 
Эльбрус» (16+)

БСТ

ЧеТВерГ

сРеДа  /  27 апреля

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «АнтиФейк» (16+)
09:55 «жить здорово!»   

(16+)
10:40 Х/ф «мужики!..» (0+)
11:00 Новости
11:30 «мужики!..» (0+)
12:45 информационный канал 

(16+)
14:00 Новости (с с/т)
14:15 информационный канал 

(16+)
17:00 Новости (с с/т)
17:15 информационный канал 

(16+)
20:00 «Вечерние новости»  

(с с/т)
20:20 информационный канал 

(16+)
21:00 «Время»
22:00 Т/с «Начальник разведки» 

(16+)
23:00 «Большая игра»   

(16+)
00:00 к 70-летию Владислава 

Третьяка. «Легенда номер 
20» (12+)

00:55 информационный канал 
(16+)

03:00 Новости
03:05 информационный канал 

(16+)

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

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

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

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 мЕСТНоЕ ВрЕмя. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:55 «кто против?» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 мЕСТНоЕ ВрЕмя. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 Т/с «Елизавета» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

01:00 Т/с «Земский доктор» (16+)
02:45 Т/с «отец матвей» (12+)

05:00 Т/с «Возвращение мухта-
ра» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «морские дьяволы. 

рубежи родины» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «морские дьяволы. 

рубежи родины» (16+)

13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «дНк» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 Т/с «Полицейское брат-

ство» (16+)
22:00 Т/с «Пёс» (16+)
23:00 «Сегодня»
23:30 Т/с «Пёс» (16+)
03:25 Т/с «Страховщики»  

(16+)

05:10 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00 Новости дня (16+)
09:25, 01:15 Х/ф «Штрафной 

удар» (12+)
11:15 «Неизвестная война. Вели-

кая отечественная» (16+)
13:25 «крылья армии. история 

военно-транспортной 
авиации» (16+)

14:25, 16:05, 03:55 Т/с «Цепь» 
(16+)

16:00 «Военные новости» (16+)
18:10 «Легенды госбезопасности» 

(16+)
18:45 «Специальный репортаж» 

(16+)
19:00 «открытый эфир» (16+)
20:40 «Война миров» (16+)
21:25 «Загадки века с Сергеем 

медведевым» (12+)
22:15 «Новости дня» (16+)
22:30 «между тем» с Наталией 

метлиной (12+)
22:55 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах № 100» (16+)

23:40 Х/ф «Единственная дорога» 
(12+)

02:45 д/ф «долгое эхо вьет-
намской войны» (12+)

03:40 д/с «Сделано в СССр» (12+)

06:00 «итоги. Время новостей» (16+)
06:45 «Происшествия за неделю» 

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:40 «Активная среда» (12+)
10:00, 14:00, 15:20, 21:30 

«оТражение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 Х/ф «Фортуна» (16+)
13:40 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
17:00 «дипломатическая миссия» 

(12+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «Зеленая передача» (12+)
19:00 Х/ф «Плюс один» (16+)
20:40 «Песня остается с челове-

ком» (12+)
23:00, 04:45 «Прав!да?» (12+)
23:40 «За дело!» (12+)
00:20 д/ф «россия глазами 

иностранцев» (12+)
01:05 «оТражение» (12+)
02:35 «клуб главных редакторов» 

(12+)
03:15 «Потомки». Александр 

Твардовский. обратная 
сторона медали товарища 
Тёркина (12+)

03:45 «домашние животные» (12+)

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

05:30, 03:45 «дорога в космос» 
(12+)

05:55 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

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

19:00, 21:30, 00:10 «Вре-
мя новостей» (16+)

10:15, 17:10 «как тебе такое, 
илон маск?» (12+)

10:30, 02:25 Т/с «Страсть» (16+)
11:30 «Зеленая передача» (12+)
12:00, 00:55 Т/с «Свидетели» 

(16+)
14:00 «На страже закона» (16+)
14:15 «Полиция Южного Урала» 

(16+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «осколки 

счастья» (12+)
17:25, 00:40 «Тет-а-тет в Большой 

студии» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «господа-това-

рищи. Попрыгунчики»  
(12+)

19:45, 22:15 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Тик-толк» (12+)
03:15 «опыты дилетанта» (12+)
03:40 «дайджест. регион онлайн» 

(16+)
04:10 «музыка на оТВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 Т/с «Условия 

контракта» (16+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:30, 06:30 
Новости

11:45 Специальный репортаж (12+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 «Бай» (12+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:15 Эллэсе... (12+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:30 история одного села. 

Тучубаево. Балтачевский 
район рБ (12+)

17:45 ради добра (12+)
18:00 Пофутболим? (12+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 история одного села. 

кандрыкуль. Туймазинский 
район рБ (12+)

21:00 «Елкэн» (6+)
22:00 Тайм-аут (12+)
23:00, 05:00 кустэнэс (12+)
23:30 Х/ф «Простить нельзя 

расстаться», с. 1, 2 (12+)
01:45 Бахетнама (12+)
02:30 Спектакль «красный Паша» 

(12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:45 «жить здорово!» (16+)
10:30 информационный канал 

(16+)
11:00 Новости
11:20, 12:45 информационный 

канал (16+)
14:00 Новости (с с/т)
14:15 информационный канал 

(16+)
17:00 Новости (с с/т)
17:15 (16+)
20:00 «Вечерние новости» (с с/т)
20:20 информационный канал 

(16+)
21:00 «Время»
22:00 Т/с «Начальник разведки» 

(16+)
23:00 «Большая игра» (16+)
00:00 «АнтиФейк» (16+)
00:40 информационный канал 

(16+)

03:00 Новости
03:05 информационный канал (16+)

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

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

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

09:55 «о самом главном»  
(12+)

11:00 «Вести»
11:30 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 мЕСТНоЕ ВрЕмя.   

«Вести» - Южный Урал»  
(Ч)

14:55 «кто против?» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 мЕСТНоЕ ВрЕмя. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 Телесериал «Елизавета» 

(16+)
22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01:00 Телесериал «Земский 

доктор» (16+)
02:45 Телесериал «отец матвей» 

(12+)

05:00 Т/с «Возвращение мухта-
ра» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «морские дьяволы. 

рубежи родины» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «морские дьяволы. 

рубежи родины» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «дНк» (16+)
19:00 «Сегодня»

20:00 Т/с «Полицейское брат-
ство» (16+)

22:00 Т/с «Пёс» (16+)
23:00 «Сегодня»
23:30 Т/с «Пёс» (16+)
03:15 «их нравы» (0+)
03:30 Т/с «Страховщики» (16+)

05:20, 14:25, 16:05, 03:55  
Т/с «Цепь» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00 Новости дня (16+)
09:25, 00:55 Х/ф «медовый 

месяц» (12+)
11:20, 19:00 «открытый эфир» 

(16+)
13:25 «крылья армии. история 

военно-транспортной 
авиации» (16+)

16:00 «Военные новости» (16+)
18:10 «Легенды госбезопасности» 

(16+)
18:45 «Специальный репортаж» 

(16+)
20:40 «Война миров». «крем-

левские асы против 
Люфтваффе» (16+)

21:25 «Улика из прошлого»  
(16+)

22:15 «Новости дня» (16+)
22:30 «между тем» с Наталией 

метлиной (12+)
22:55 «Легенды армии с 

Александром маршалом». 
Александр Бурда (12+)

23:40 Х/ф «Убийство свидетеля» 
(16+)

02:30 Х/ф «Завтрак с видом на 
Эльбрус» (16+)

03:45 д/с «Сделано в СССр»  
(12+)

06:00 «Зеленая передача» (12+)
06:30, 18:00 «Время новостей» 

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:40, 23:40 «Активная среда» (12+)
10:00, 14:00, 15:20, 21:30 

«оТражение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 Х/ф «Плюс один» (16+)
13:45 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
17:00 «итоги. Время новостей» (16+)
17:45 «Тет-а-тет в Большой 

студии» (16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «о здоровье» (16+)
19:00 Х/ф «однажды в германии» 

(16+)
20:40 «Песня остается с челове-

ком» (12+)
23:00, 04:45 «Прав!да?» (12+)
00:10 д/ф «россия глазами 

иностранцев» (12+)
01:00 «оТражение» (12+)
02:35 «За дело!» (12+)
03:15 «Потомки» (12+)
03:45 «домашние животные» (12+)
04:15 «книжные аллеи. Адреса 

и строки». Петербург 
мережсковского (6+)

05:30 «Легенды русского балета». 
Александр горский (12+)

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

05:40, 03:40 «дорога в космос» 
(12+)

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

(16+)
10:00 «о здоровье» (16+)
10:30, 02:25 Телесериал 

«Страсть» (16+)
12:00, 00:55 Телесериал  

«Свидетели» (16+)
14:00, 03:15 «Еда здорового 

человека» (12+)
14:30 «Хорошие песни»   

(12+)
15:15, 22:30 Телесериал «оскол-

ки счастья» (12+)
17:10 «Хлеба и зрелищ»  

(12+)
17:25, 00:40 «Тет-а-тет в Большой 

студии» (16+)
18:00, 20:30 Телесериал «госпо-

да-товарищи. Попрыгунчи-
ки» (12+)

19:45 «Антижизнь. Почему люди 
бунтуют против вакцин?» 
(12+)

22:15 «Есть вопрос» (16+)
04:05 «музыка на оТВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 Т/с «Условия 

контракта» (16+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:30, 06:30 
Новости

11:15, 22:00 республика LIVE (12+)
11:45 дорожный патруль (16+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 Хазина (0+)
15:00 Брифинг министерства 

здравохранения рБ по 
коронавирусу

15:15, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:30 «культУра» (6+)
15:45 Бишек. колыбельные моего 

народа (6+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:30 «дорога к храму»(0+)
18:00 «криминальный спектр» (16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 история одного села. кан-

лы Туркеево рБ (12+)
21:00 Нык бул (6+)
23:00 колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «Простить нельзя 

расстаться», с. 3, 4 (12+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Хаджи эфэнди 

женится» (12+)

05:00 «доброе утро»

09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:45 «жить здорово!» (16+)
10:30 информационный канал (16+)
11:00 Новости
11:20, 12:45 информационный 

канал (16+)
14:00 Новости (с с/т)
14:15 информационный канал (16+)
17:00 Новости (с с/т)
17:15 информационный канал (16+)
20:00 «Вечерние новости» (с с/т)
20:20 информационный канал 

(16+)
21:00 «Время»
22:00 Т/с «Начальник разведки» 

(16+)
23:00 «Большая игра» (16+)
00:00 «АнтиФейк» (16+)
00:40 информационный канал 

(16+)
03:00 Новости
03:05 информационный канал 

(16+)

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

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

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

09:55 «о самом главном»  
(12+)

11:00 «Вести»
11:30 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 мЕСТНоЕ ВрЕмя.   

«Вести» - Южный Урал»  
(Ч)

14:55 «кто против?» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 мЕСТНоЕ ВрЕмя.   

«Вести» - Южный Урал»  
(Ч)

21:20 Телесериал «Елизавета» 
(16+)

22:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01:00 Т/с «Земский доктор»  
(16+)

02:45 Т/с «отец матвей» (12+)

05:00 Телесериал  «мухтар. 
Новый след» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее»  
(16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Телесериал  «морские 

дьяволы. рубежи родины» 
(16+)

10:00 «Сегодня»
10:35 Телесериал «морские 

дьяволы. рубежи родины» 
(16+)

13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «дНк» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 Телесериал «Полицейское 

братство» (16+)
22:00 Телесериал«Пёс» (16+)
23:00 «Сегодня»
23:30 Телесериал«Пёс» (16+)

03:25 Телесериал «Страховщики» 
(16+)

05:20 Т/с «Цепь» (16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00 Новости дня (16+)
09:15, 18:45 «Специальный 

репортаж» (16+)
09:35 Х/ф «Петровка, 38»  

(12+)
11:20, 19:00 «открытый эфир» 

(16+)
13:40 «крылья армии. история 

военно-транспортной 
авиации» (16+)

14:30, 16:05, 04:00 Т/с «Немец» 
(16+)

16:00 «Военные новости» (16+)
18:10 «Легенды госбезопасности» 

(16+)
20:40 «Война миров». «Битва 

военных фармакологов» 
(16+)

21:25 «Секретные материалы» 
(16+)

22:15 «Новости дня» (16+)
22:30 «между тем» с Наталией 

метлиной (12+)
22:55 «главный день». «Легенда 

Ленкома «Юнона и Авось» 
и Алексей рыбников» (16+)

23:40 Х/ф «Торпедоносцы» (12+)
01:15 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
02:40 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы» (12+)

06:00 «о здоровье» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:40 «отчий дом» (12+)
10:00, 14:00, 15:20, 21:30 

«оТражение»
12:00, 14:00, 15:00, 21:00 

Новости
12:10 Х/ф «однажды в германии» 

(16+)
17:00 «Зеленая передача» (12+)
17:30 «Уралым» (12+)
17:45 «Тет-а-тет» (16+)
18:20 «Экологика» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «кукушка» (12+)
20:40 «Песня остается с челове-

ком» (12+)
23:00, 04:45 «Прав!да?» (12+)
23:40 «гамбургский счёт» (12+)
00:10 д/ф «россия глазами 

иностранцев» (12+)
01:00 «оТражение» (12+)
02:35 «очень личное» с Виктором 

Лошаком (12+)
03:15 «Потомки» (12+)
03:45 «домашние животные» (12+)
04:15 «книжные аллеи. Адреса 

и строки». Петербург 
майкова (6+)

05:30 «Легенды русского балета». 
риккардо дриго (12+)

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

05:40, 03:30 «дорога в космос» 
(12+)

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

(16+)
10:00 «Уралым» (12+)
10:15 «Зона особого внимания» 

(16+)
10:30, 02:15 Телесериал 

«Страсть» (16+)
12:00, 00:40 Телесериал  

«Свидетели» (16+)
14:00, 03:05 «Еда здорового 

человека» (12+)
14:30 «Зеленая передача»  

(12+)
15:15, 22:30 Телесериал  

«осколки счастья»  
(12+)

17:10 «о здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Телесериал  

«господа-товарищи. 
мурка» (12+)

19:45, 22:00 «Большая студия» 
(16+)

20:15 «ими гордится Южный 
Урал» (12+)

03:55 «музыка на оТВ» (16+)

БСТ

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 Т/с «Условия 

контракта» (16+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:30 Новости
11:15 республика LIVE #дома 

(12+)
11:45 «криминальный спектр 

(16+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30, 05:00 Тормош (12+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью 

(12+)
15:15 «Апчхи». о здоровье  

(0+)
15:30 «Сулпылар» (6+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:30 Тайм-аут (12+)
18:00 дорожный патруль (16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 «Честно говоря». Публици-

стическое ток-шоу (12+)
22:00 историческая среда (12+)
23:00 «Байык-2022» (12+)
00:00 Х/ф «Простить нельзя 

расстаться», с. 5, 6 (12+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Сваха» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)
06:30 Новости (0+)
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Список дополнительных бесплатных земельных участков для льгот-
ников опубликован на сайте Минимущества Челябинской области. 
Пресс-служба правительства региона сообщает, что «в перечне 127 
участков общей площадью более 13 гектаров. Все они будут переданы 
под индивидуальное жилищное строительство или ведение личного 
подсобного хозяйства». Право на такую льготу имеют многодетные 
семьи, жители сельской местности и молодые семьи, нуждающиеся в 
жилых помещениях, а также обманутые дольщики и лица, получив-
шие увечья при исполнении обязанностей военной службы.

На несколько месяцев будет ограничено движение транспорта 
по трассе А-310, ведущей из Челябинска в Троицк и до грани-
цы с Казахстаном, сообщает Управление федеральных дорог 
«Южный Урал». На участке с 32-го по 53-й километры, кото-
рый проходит по территории Коркинского, Еманжелинского и 
Еткульского районов начались работы по устройству слоев из-
носа. По плану этот отрезок трассы будет открыт 20 сентября 
2022 года. Рекомендация для водителей простая: учитывать 
это изменение и заранее планировать время своей поездки. 

Максим Щербаков,
фото из архива ЗГ

Городской комфорт
НАШ дом

ы живем в эпоху масси-
рованного появления и 
массового потребления раз-
личных рейтингов, топовых 
списков, графиков и стати-
стики, которые формируют 

информационное пространство. 

М

С одной стороны, такое положение 
дел способно рисовать однобокие кар-
тины окружающей действительности (что 
происходит часто), в противовес это-
му насыщенность цифрового шума дает 
возможность вычленять суть. Надо лишь 
несгибаемо искать и находить свой взгляд, 
а не безвольно принимать готовый вывод.

языКОм цИФР
например, по информации РИа «но-

вости», опубликованной в феврале этого 
года, Челябинская область заняла 25-е 
место в рейтинге субъектов Российской 
Федерации по качеству жизни.

Участвовали все 85 регионов страны, 
которые оценивались этим агентством 
по данным Росстата, Минздрава, Минфи-
на, ЦБ и других открытых источников за 
2020-2021 годы. Добавить к этому стоит 
официальный актуальный индекс качества 
городской среды Аши, который формиру-
ется Минстроем РФ. Он равен 177 баллам 
из 360 возможных и показывает, что у нас 
лучше всего с улично-дорожной сетью, 
общегородским пространством и озеле-
нением, а хромают социально-досуговая 
и обещственно-деловая инфраструктуры. 
При этом, если смотреть годовую дина-
мику, то область в 2020 занимала ту же 
25 позицию в упомянутом выше рейтин-
ге субъектов РФ, Аша за этот период оты-
грала 13 пунктов своего индекса. Выводы 
можно и нужно делать разные, но одно-
значен один: для дальнейшего маневра 
городского развития сохраняется богатое 
оперативное пространство.

сОГласнО 
мненИю ашИнцеВ

Конкретные дела по реализации этих 
возможностей предстоящим летом пере-
числил глава ашинского района Вадим сер-
геев, напомнив о том, что уже было сделано. 

По проекту благоустройства «Террито-
рия притяжения» за прошлый год в Аше 
обновили памятник Воину-освободителю, 
уложили плитку и обустроили освещение 
в сквере вокруг него. Навели порядок на 
территории у отдела ЗАГС, рядом с кото-
рым появилась скульптурная композиция 
«Семья». Отремонтировали тротуары по 
улицам Кирова, Еремеева, Нелюбина и ча-
стично на Ленина, сделав одновременно 
ливневую канализацию у этих объектов.

– По итогам прошлогоднего онлайн-го-
лосования для выбора проектов благо-
устройства общественных мест на 2022 
год в рамках федеральной программы 
«Формирование комфортной городской 
среды» жители Аши определили самые 
важные на их взгляд, – рассказывает Вадим 
Евгеньевич. – Поэтому проведем работы 
на территории перед центральной почтой, 
где создадим зону отдыха и сформируем 
парковочные места. Также благоустроим 
пешеходную зону и спортивно-игровую 
площадку в районе детского сада № 22 и 
создадим спортивно-игровую площадку по 
улице Высоцкого. Контракты на выполне-
ние всех этих работ уже заключены.

ГОтОВь сетИ летОм
Кроме этого, за районной администра-

цией закреплена исчерпывающая пол-
нота меры ответственности обеспечения 
безаварийной работы инженерной ин-
фраструктуры города. 

По мнению Вадима Сергеева, плановые 
капитальные ремонты – крайне важные ме-
роприятия в этом контексте. С его слов, спи-
сок объектов под них уже сформирован: это 
капремонты участков тепловых сетей по ул. 
Озимина и у дома № 41 на улице Ленина, ре-
монт магистральной тепловой сети по адре-
сам ул. Кирова, д. 61, ул. 40-летия Победы, д. 
13 и ул. Уфимская, д. 64, будут выполнены 
ремонты участков водопроводов по улицам 
Кирова, Узкоколейной и Златоустовской. Все 
работы проведут подрядные организации, 
выигравшие торги, а непосредственное вза-
имодействие с ними и контроль осуществит 
Управление инженерной инфраструктуры 
администрации Ашинского района. Август 
– это дедлайн или контрольная дата выпол-
нения полного объема по благоустройству и 
капремонтам на этот год.

ГенеРИРУй бУДУщее
собственно, любой горожанин с сози-

дательной гражданской позицией сможет 
легко контролировать ход заявленных 
дел – они ежедневно будут на виду. 

И формировать собственную точку 
зрения на окружающий мир, которая не 
может быть полноценной без прямого 
участия в его совершенствовании. Самая 
простая возможность для этого – участие в 
голосовании за проекты благоустройства 
Аши на 2023 год, начавшееся на платфор-
ме za.gorodsreda.ru. Успейте закрепить там 
свое мнение до 30 мая!
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Каждый год растет уют Аши – на это лето курс тот же. 

мНЕНиЕ

Екатерина Кипишинова, 
фото из открытых источников

ема благоустройства Аши всегда 
будет животрепещущей. Металлурги 
рассказали о городских объектах, 
которые по их мнению требуют 
явного внимания. 

Т
андрей никулин, ЭсПц № 1: 

«Вне всякого сомнения, Аша по-
стоянно преображается. Но су-
ществует и ряд нерешенных дел, 
которые, очень надеюсь, вскоре 
будут выполнены. Во-первых, 
хочется обратить внимание на 
отсутствие водоснабжения в по-
селке Советский. Эта проблема 

ежегодно волнует жителей озвученной местности, 
ведь там частный сектор и летом, в период посадок, 
очень проблематично решить задачу полива. Во-вто-
рых, благоустройства требует стадион при бывшей 
школе № 1, что на Дубовой горке. Я сам живу в этом 
микрорайоне, здесь много детей, и если бы площад-
ку привели в порядок, облагородили, установили во-
круг изгородь для защиты от крупнорогатого скота, 
наладили баскетбольные стойки, привели в порядок 
столы для настольного тенниса, то уверен, детей там 
было бы хоть отбавляй».

Константин лапшов, лПц 
№ 3: «Определенно, некото-
рые территории в Аше требуют 
благоустройства. Хотелось бы 
организации и надлежащего 
обустройства остановочных 
комплексов на конечных оста-
новках МФЦ и поселка Лесохи-
миков. Было бы неплохо отре-

монтировать участок дороги в районе военкомата: 
от  Дворца культуры и до территории городского 
рынка. Совершенно изношенное полотно доставля-
ет много проблем при проезде». 

александр шуляк, лПц № 1: 
«На мой взгляд, требуется облаго-
родить привокзальную террито-
рию, ведь это лицо нашего горо-
да. Что видят люди, приехавшие 
в Ашу – полуразрушенные стро-
ения, неустроенные тротуары. 
Все это можно и нужно привести 
в порядок, сделать пешеходные 

зоны, возможно, высадить зелень и цветы, привести 
в порядок дороги у вокзала. И тогда Аша в глазах го-
стей заиграет совершенно иными красками».

Игорь Кузнецов, лПц № 3: 
«Давно стоит проблема убран-
ства территории за Дворцом 
культуры «Металлург». В горо-
де есть такое прекрасное место 
для прогулок, уютного отдыха, и 
если его благоустроить, людей, 
которые хотели бы насладиться 
там вечерней прогулкой, было 

бы много. Еще хочу обратить внимание на необхо-
димость ливневой канализации у проходной № 1 
Ашинского метзавода. Ежегодно в период снегота-
яния и осенних дождей там стоит целое озеро». 

марина трякшина, заводо-
управление: «Живу на улице 
Толстого, и этот район в период 
обильных дождей или весеннего 
таяния снега всегда стоит в воде. 
Мечта всех жителей улицы – об-
устройство ливневых канали-
заций, и, конечно же, тротуаров. 

Взрослые и дети идут прямо вдоль проезжей части, 
нет ни ограждений, ни возвышенности над дорогой, 
это всегда создает опасность движения, особенно 
для тех, кто помладше». 

Город-сказка...

коНкУрС

Чтение в радость
Екатерина Кипишинова

апреля в Детско-юноше-
ском центре Аши подве-
ли итоги всероссийского 
проекта «Читающая 
мама – читающая стра-
на», который реализует 

идеи Общества русской словесно-
сти и Национальной программы 
поддержки детского и юношеского 
чтения в российской Федерации. 

19

Местное отделение партии «Единая 
Россия» всегда оказывает содействие 

образовательным проектам. Как отметил 
заместитель секретаря Ашинского МО по 
агитационной деятельности Александр 
Рычков, данный проект помогает роди-
телям в вопросе воспитания любви к 
чтению, а также нацелен на укрепление 
роли российских библиотек, как наибо-
лее эффективной структуры, прививаю-
щей и поддерживающей любовь к вели-
кому писательскому наследию прошлого 
и настоящего.

– Мы стараемся сделать все, чтобы 
подрастающее поколение проводило 
больше времени именно в развитии, а 
не за просиживанием в гаджетах, а что 
может быть лучше для получения зна-

ний, чем книга? Отметим, что буквально 
на днях при поддержке партии мест-
ные библиотечные фонды пополнились 
большим количеством новых изданий, – 
говорит Александр Николаевич.

По итогам конкурса «Читающая 
мама» призерами стали: Ростислав, 
Всеволод и Владислав Поповы с мамой 
Лейсан Галиевной, Юлия Ордина и ее 
мама Екатерина Петровна. Победители 
конкурса – Валерия Кравцова с мамой 
Марией Александровной.

Благодарственные письма и ценные 
призы вручила участникам исполнитель-
ный секретарь Ашинского МО «Единая Рос-
сия» Мария Кравцова. 
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Начальник сталеплавильной лаборатории ЦЗЛ Николай Астахов убежден, что не существует тех-
нически нерешаемых задач, поскольку металлургическая промышленность находится в постоян-
ном совершенствовании материалов и технологий. На фото слева слева направо: Александр Анто-
новский, Николай Астахов, Юлия рябова, Николай Адрианов. 

По обращению ашинцев проведено расследование по факту 
сброса отходов производства на почву бывшего асфальтового 
завода, сообщает Министерство экологии региона. Выявлено, 
что собственник асфальтовой установки при демонтаже допу-
стил сброс гудрона, мазута, а также автомобильных шин, что 
является нарушением. По данному факту собственник привле-
чен к административной ответственности в виде штрафа. Ма-
териалы дела также направлены в администрацию Ашинского 
района для осуществления земельного контроля. 

18 апреля на территории предприятия ООО «Ремстрой» спасатели 50 
ПСЧ обнаружили задымление и открытое горение кровли цеха на пло-
щади 400 кв. м. Пожару был присвоен второй ранг опасности. На по-
мощь к ашинским спасателем приехали огнеборцы ПАО «Ашинский 
метзавод», Миньяра, Сима, Усть-Катава и поселка Кропачево. Подвоз 
воды организовали работники МУП «Комсервис». В ходе тушения из 
помещений было извлечено несколько газовых баллонов. Пожар лик-
видирован в кротчайшие сроки. Удалось не допустить распростране-
ния огня на восточную часть здания. 

Елена Тарасюк.
фото Кирилла Петухова

Думать нестандартно
По СУТи дЕЛА 

стория ЦЗЛ исчисля-
ется практически с 
момента рождения 
Ашинского метзавода. 
С выпуском первой 
продукции появилась 

необходимость в оценке ее 
качества, совершенствовании 
технологии и исследователь-
ской работе. Сейчас ЦЗЛ – одно 
из самых важных подразделе-
ний в цепочке металлургиче-
ского производства, в его состав 
входит несколько лабораторий. 
Сталеплавильная – одна из них.

И

ОснОВыВаясь на ФаКтах
– следует подчеркнуть, что 

сталеплавильная лаборатория, в 
первую очередь, носит статус ис-
следовательской. В этом слове и за-
ключается сама суть задач, которые 
ставит перед коллективом руковод-
ство, – уточняет николай николае-
вич. – лаборатория сосредоточена 
на проведении систематических 
исследований в зависимости от из-
меняющихся внешних факторов 
производства. за годы испытаний 
накапливается определенный стати-
стический материал, который затем 
анализируется и сопоставляется, по-
сле чего выделяется наиболее важ-
ный действующий фактор.

Сталеплавильная лаборатория за-
нимается несколькими направления-
ми, входящими в сталеплавильный 
передел ЭСПЦ № 2. Это подготовка 
производства, сырьевые и огнеу-
порные материалы, использование 
энергоносителей, а также вопросы, 
связанные с совершенствованием 
технологий выплавки в электродуго-
вой печи, внепечной обработки стали 
и непрерывной ее разливки. Кроме 
того, на производстве применяется, 
хоть и в небольших объемах, раз-
ливка стали в изложницы, и это тоже 
зона нашей ответственности.

Еще одно подразделение пред-
приятия, которое мы курируем с ис-
следовательскими целями – литей-
ный участок РМЦ, где применяется 
достаточно известная в металлур-
гии технология.

В целом же функционирование 
сталеплавильной лаборатории на-
целено на организацию и исполь-
зование передовых методов, чтобы 
средний уровень производства при-
ближался к общемировым показате-
лям, и это делается с использованием 
современных средств автоматизации 
производства и контроля за техноло-
гическими параметрами.

РУКа на ПУльсе
Возникновение и существование 

нашей лаборатории оправдывается 
еще и тем, что при наличии центра-
лизованных институтских и универ-
ситетских учреждений, где решаются 

Международный профессиональный праздник – Всемирный день лабораторий, который мировое сообщество от-
мечает 23 апреля, стал отличным поводом для общения с начальником исследовательской сталеплавильной лабо-
ратории ЦЗЛ и главным сталеплавильщиком ПАО «Ашинский метзавод» Николаем Астаховым.

вопросы глобального, отраслевого 
направления, на каждом отдельном 
предприятии существуют свои нюан-
сы: организационные, технологиче-
ские, сырьевые, климатические. 

И то, что разработано для от-
расли в целом и является правиль-
ным, на каждом отдельном пред-
приятии корректируется с учетом 
местных условий. 

В ситуации быстро меняющих-
ся обстоятельств, а на сегодняшний 
день в производстве стало ощущаться 
влияние в том числе и политических 
факторов, требуется адекватное и 
оперативное реагирование для под-
держания достигнутого уровня техно-
логии. Чтобы не допустить отставания 
по разным параметрам, мы проводим 
систематическое испытание новых 
материалов, изделий, технических ре-
шений, оценивая их полезность для 
производства Ашинского метзавода.

Делаем это двумя основными спо-
собами: теоретической проработкой и 
практическим применением. То есть 
сталеплавильная лаборатория разра-
батывает специальную техническую 
документацию в форме техзаданий, 
которые затем прорабатываются с 
непосредственными исполнителями 
для уточнения всех нюансов. В част-
ности, при разработке новой техноло-
гии производства той или иной марки 
стали, исполнитель в лице ЭСПЦ № 2 
может подсказать параллельное тех-
ническое решение, которое с точки 
зрения практики будет исполнено и 
точнее, и с меньшими затратами. Все 
вышеизложенное касается нашей по-
вседневной работы.

Кроме того, перед сотрудниками 
сталеплавильной лаборатории стоят 
задачи  и общезаводского характера. 
Мы участвуем не только в разработке 

мероприятий, которые входят в пере-
чень приказа № 1, но и по особенно-
сти своей работы ближе находимся к 
отраслевым научным центрам, взаи-
модействуем с ними в процессе ос-
воения новых технологий, обсужда-
ем перспективные направления. Они 
к нам обращаются за уточнением 
технологических параметров, то есть 
ведется постоянная систематическая 
работа по обмену научно-техниче-
ской информацией.  

К тому же, достаточно большой 
объем работ составляет разработка 
методических инструкций по со-
вершенствованию применяемых на 
предприятии технологических про-
цессов. И здесь, как в литейном, так 
и в сталеплавильном производстве, 
мы находимся в постоянном взаимо-
действии с коллегами. Так как наша 
лаборатория по штату минимизиро-
вана, то каждый инженер выполняет 
многоплановые задания. 

Чем слОжнее,
 тем ИнтеРеснее

Иногда их приходится вопло-
щать в жизнь незамедлительно. 
Приведу конкретные примеры за 
последние полгода. 

Известно, что в это время резко 
изменилась стоимость ферроспла-
вов, содержащих кремний, которые 
являются основой металлургического 
производства. В этой ситуации нам 
пришлось решать задачу не только 
сохранения качества металлопро-
дукции, но и снижения затрат на ее 
производство. Мы выполнили оценку 
технических возможностей цеха и 
предложили без ущерба для качества 
выпускаемой продукции выполнить 
корректировку химсостава стали со 
снижением расхода кремнийсодер-

жащих ферросплавов. Подобная же 
ситуация возникла, когда остроде-
фицитным и дорогим стала силико-
кальциевая проволока, которую мы 
используем для модификации стали, 
этот материал очень сильно влияет на 
качественные показатели продукции. 
В итоге, мы нашли равноценный ана-
лог с тем же самым эффектом, пред-
ложили заменить на феррокальцие-
вую проволоку. 

Кроме того, в течение последних 
двух месяцев коллектив лаборато-
рии решает техническую задачу по 
обеспечению выплавки мелких пар-
тий низколегированных марок стали, 
таких как редкая, но повторяющаяся 
марка 15ХСНД. Схема теоретически 
проработана и технически опробо-
вана, и коллектив выходит на этап 
практического использования. То 
есть перед нами постоянно ставятся 
перспективные практические зада-
чи, которые решаются параллельно с 
повседневной работой. Чем сложнее 
они, тем интереснее решения. 

нашИ «ИзюмИнКИ»
Кроме того, поддерживаем 

связи с коллегами других предпри-
ятий, участвуем во встречах, орга-
низовываем их сами, правда, в по-
следнее время больше общаемся 
в формате видеоконференций, где 
обмениваемся результатами неко-
торых этапов работ. 

Среди наших партнеров – ме-
таллургические комбинаты Магни-
тогорска, Череповца, Челябинска, 
Ревды, Первоуральска, Калуги, Ор-
ска, Липецка, Москвы, Новосибир-
ска, Комсомольска-на-Амуре. Сейчас 
на большинстве крупных и сред-
них металлургических комбинатов 
осуществлен однотипный способ 

производства стали – электроста-
леплавильный или конвертерный, с 
внепечной обработкой и непрерыв-
ной разливкой. Производство Ашин-
ского метзавода интересно коллегам 
нашим нюансом – особенностью вы-
плавки стали в электропечи с конвей-
ерной загрузкой лома. До сих пор все 
интересуются плюсами и минусами 
данной технологии, и мы рассказы-
ваем коллегам об объективных пре-
имуществах методики. Есть у нас еще 
одна находка. В настоящее время 
Ашинский метзавод является един-
ственным предприятием в регионе, 
которое осуществило мероприятия 
рециклинга шлаков внепечной обра-
ботки. К нам до сих пор приезжают 
представители многих комбинатов, 
но пока никто так и не повторил 
ашинский опыт, потому что, хоть и 
есть желание, но нет специалистов, 
которые смогли бы это реализовать. 
К тому же отпала необходимость 
прибегать к дорогостоящему захо-
ронению отходов, таким образом, су-
щественно снизилась экологическая 
нагрузка на окружающую среду. По-
лучен и еще один бонус – реальная 
экономия свежеобожженой извести, 
излишки которой теперь реализуются 
сторонним организациям.  

на шаГ ВПеРеДИ
В настоящее время в сталепла-

вильной лаборатории сложился 
такой коллектив, где все инженеры 
равноценны, и я не могу кого-то из 
них выделить особо, даже по тако-
му приятному поводу, как профес-
сиональный праздник. 

В лаборатории есть молодые 
инженеры, которые с хорошими ре-
зультатами участвуют в научно-прак-
тических конференциях. Работая в 
команде, специалисты лаборатории 
успешно справляются с поставлен-
ными задачами. Если кто-то при вы-
полнении техзаданий сталкивается 
с определенными трудностями, со-
вместно выбираем максимально эф-
фективный способ решения.

Не знаю, хорошо это или плохо, но 
в последнее время по причине рез-
ких внешних колебаний большинство 
решений наших специалистов уходит 
в область нестандартных подходов. 
Раньше, возможно, они и не принима-
лись. Но в условиях, далеких от теплич-
ных, востребовано все, что позволяет 
сохранить конкурентоспособность. 

Перспективы деятельности стале-
плавильной лаборатории связываем 
с проработкой вариантов на буду-
щее. Когда закончится модернизация 
ЛПЦ № 1, то и производительность 
прокатного стана, несомненно, повы-
сится. Сталеплавильщикам же в свою 
очередь придется решать вопросы по 
обеспечению прокатного производ-
ства собственной заготовкой. Уже сей-
час есть понимание, в каких областях 
следует вести проработку, чтобы уси-
лиями всех заводских служб выйти на 
проектную мощность ЭСПЦ № 2 – на 
миллион тонн стали в год.
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

ЧетВеРГ  /  28 апреля

ПятнИца  /  29 апреля

сУббОта  /  30 апреля

ВОсКРесенье  /  1 мая

БСТ

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:45 «жить здорово!» (16+)
10:30 информационный канал (16+)
11:00 Новости
11:20 информационный канал 

(16+)
12:45 информационный канал (16+)
14:00 Новости (с с/т)
14:15 информационный канал (16+)
17:00 Новости (с с/т)
17:15 информационный канал 

(16+)
20:00 «Вечерние новости» (с с/т)
20:20 информационный канал 

(16+)
21:00 «Время»
22:00 Т/с «Начальник разведки» 

(16+)
23:00 «Большая игра» (16+)
00:00 «АнтиФейк» (16+)
00:40 информационный канал 

(16+)
03:00 Новости
03:05 информационный канал (16+)

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

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

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

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 мЕСТНоЕ ВрЕмя. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:55 «кто против?» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 мЕСТНоЕ ВрЕмя. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 Т/с «Елизавета» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01:00 Т/с «Земский доктор» (16+)
02:45 Т/с «отец матвей» (12+)

05:00 Т/с «мухтар. Новый след» 
(16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «морские дьяволы. 

рубежи родины» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «морские дьяволы. 

рубежи родины» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «дНк» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 Т/с «Полицейское брат-

ство» (16+)
22:00 Т/с «Пёс» (16+)
23:00 «Сегодня»
23:30 «ЧП. расследование» (16+)
00:00 «Поздняков» (16+)
00:10 «мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01:05 Т/с «Пёс» (16+)

05:25, 14:30, 16:05, 04:10 Т/с 
«Немец» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00 Новости дня (16+)
09:15, 18:45 «Специальный 

репортаж» (16+)
09:35 Х/ф «огарева, 6» (12+)
11:20, 19:00 «открытый эфир» (16+)
13:40 «крылья армии. история 

военно-транспортной 
авиации» (16+)

16:00 «Военные новости» (16+)
18:10 «Легенды госбезопасности» 

(16+)
20:40 «Война миров». «Чешский 

капкан. Битва интересов» 
(16+)

21:25 «код доступа» (12+)
22:15 «Новости дня» (16+)
22:30 «между тем» с Наталией 

метлиной (12+)
22:55 «Легенды кино». Василий 

Ливанов (12+)
23:40 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
01:05 Х/ф «Торпедоносцы» (12+)
02:40 Х/ф «Палата № 6» (16+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:40, 20:40 «Песня остается с 

человеком» (12+)
10:00, 14:00, 15:20, 21:30 

«оТражение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 Х/ф «кукушка» (12+)
17:00 «о здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 «Большая студия» (12+)
18:50 «Посмотри» (12+)
19:00 Х/ф «извините, мы вас не 

застали» (16+)
23:00, 04:45 «Прав!да?» (12+)
23:40 «Фигура речи» (12+)
00:10 д/ф «отражение гор» (0+)
01:00 «оТражение» (12+)
02:35 «моя история» (12+)
03:15 «Потомки» (12+)
03:45 «домашние животные»  (12+)
04:15 «книжные аллеи» (6+)
05:30 «Легенды русского балета» 

(12+)

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

05:40, 03:35 «дорога в космос» 
(12+)

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

(16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30, 02:20 Т/с «Страсть» (16+)
12:00, 00:45 Т/с «Свидетели» 

(16+)
14:00, 03:10 «Еда здорового 

человека» (12+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «осколки 

счастья» (12+)
17:10 «Тик-толк» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «господа-това-

рищи. мурка» (12+)
19:45, 22:00 ХIII Премии 

«Андрюша - 2022». Прямая 
трансляция

22:15 «Страна росАтом» (0+)
04:00 «музыка на оТВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 Т/с «Условия 

контракта» (16+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:30 Новости
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 Автограф (12+)
15:00, 18:15 интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (6+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:30 моя планета (12+)
18:00 «криминальный спектр» (16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «избранная судьба» (12+)
22:00 республика LIVE (12+)
23:00 «Ете егет» (12+)
23:45 история одного села (12+)
00:00 Х/ф «Простить нельзя 

расстаться», с. 7, 8 (12+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Эх, невеста, 

невестушка!» (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:45 «жить здорово!» (16+)
10:30 информационный канал 

(16+)
11:00 Новости
11:20 информационный канал 

(16+)
14:00 Новости (с с/т)
14:15 информационный канал 

(16+)
17:00 Новости (с с/т)
17:15 информационный канал 

(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:40 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
22:00 «По законам военного 

времени. Победа!» (16+)
23:00 документальный фильм 

«дэниел дэй-Льюис. 
Наследник» (18+)

00:00 «голос. дети». Новый сезон. 
Финал (0+)

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

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

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

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 мЕСТНоЕ ВрЕмя. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:55 «кто против?» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 мЕСТНоЕ ВрЕмя. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
00:00 Х/ф «когда зацветёт 

багульник» (16+)
03:25 Т/с «отец матвей» (12+)

05:00 Т/с «мухтар. Новый след» 
(16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее»  
(16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «морские дьяволы. 

рубежи родины» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «морские дьяволы. 

рубежи родины» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «дНк» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 «жди меня» (12+)
20:50 «Страна талантов» (12+)
23:15 «Своя правда» с романом 

Бабаяном» (16+)
00:55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01:20 «квартирный вопрос» (0+)
02:15 «их нравы» (0+)
02:45 Т/с «Страховщики» (16+)

05:30 Т/с «Немец» (16+)
07:05, 09:20 Художественный 

фильм  «На семи ветрах» 
(12+)

09:00, 13:00 Новости дня (16+)
09:45, 23:55 Х/ф «Случай в 

квадрате 36-80» (16+)
11:20, 13:25, 16:05 Т/с «Сле-

пой-2» (16+)
16:00 «Военные новости» (16+)
18:55 «Легенды госбезопасности» 

(16+)
19:35 Х/ф «огарева, 6» (12+)
21:15 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
22:15 «Новости дня» (16+)
22:30 Художественный фильм 

«22 минуты» (16+)
01:05 Художественный фильм  

«Назначаешься внучкой» 
(12+)

03:20 Художественный фильм  
«Свидание на млечном 
пути» (12+)

04:50 Художественный фильм  
«Близнецы» (6+)

06:00 «Экологика» (12+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:40 «Сходи к врачу» (12+)
10:00, 14:00, 15:20, 21:30 

«оТражение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 Х/ф «извините, мы вас не 

застали» (16+)
13:45 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
17:00 «Экологика» (16+)
17:30 «Тик-Толк» (12+)
18:20 «Уралым» (12+)
18:35 «ими гордится Южный 

Урал» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
23:00 «моя история». максим 

дунаевский (12+)
23:40 концерт «Стинг. Зимняя 

ночь» (16+)
01:15 Х/ф «игра в четыре руки» 

(12+)
03:00 «история джаза. Встречи с 

игорем Бутманом» (12+)

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

05:40 «дорога в космос» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Антижизнь. Почему люди 

бунтуют против вакцин?» (12+)
11:00 «Экологика» (12+)
12:00 Т/с «Свидетели» (16+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Х/ф «Поцелуй сквозь 

землю» (16+)
16:45 «На страже закона» (16+)
17:00 «Еда здорового человека» 

(12+)
17:25 «Уралым» (12+)
18:00 «Хлеба и зрелищ» (12+)
18:15 «Тик-толк» (12+)
18:45 «Наш парламент» (16+)
19:45 Х/ф «гайд Парк на гудзоне» 

(16+)
22:15 Х/ф «Помни меня» (16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 д/ф «Боевой 

надводный флот отчизны», 
с. 1 (12+)

11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 
21:30, 22:30 Новости

11:15, 18:00 «Йома» (0+)
11:45 «криминальный спектр» 

(16+)
12:00 республика LIVE (12+)
12:30 Уткэн гумер (12+)
13:30, 23:00 Автограф (12+)
14:00, 05:00 Башкорттар (6+)
14:30 моя планета (12+)
15:00, 20:30 интервью (12+)
15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:30 Тормош (12+)
19:00 Вечерний телецентр (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 «Башкорт йыры-2022» (12+)
22:00 Башгост (12+)
23:30 Х/ф «Третья мировая», с. 

1, 2 (12+)
01:45 Спектакль «Любовница» (12+)

06:00 «доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 «Специальный репортаж» 

(16+)
10:55 «Юстас - Алексу». Тот самый 

Алекс» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Х/ф «Статский советник» 

(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Статский советник»  

(16+)
16:25 «кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «По законам военного 

времени. Победа!» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «голос. дети». Новый сезон. 

Финал (0+)
23:35 Х/ф «гнездо» (18+)
01:30 «Наедине со всеми» (16+)
03:40 «россия от края до края» 

(12+)

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

«Вести» - Южный Урал». 
«магистраль»  
(Ч)

08:20 «Утро россии»
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды»   

(12+)
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Вести»
11:30 «доктор мясников»  

(12+)
12:35  Художественный фильм  

«Акушерка» (16+)
17:00 «Вести»
18:00 «Привет, Андрей!».  

Вечернее шоу Андрея 
малахова (12+)

20:00 «Вести»
21:00 Художественный фильм 

«жизнь прекрасна»  
(12+)

01:40  Художественный фильм  
«женщины» (12+)

05:10 Т/с «мухтар. Новый след» 
(16+)

05:50 Х/ф «месть без права 
передачи» (16+)

07:20 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Поедем, поедим!» (0+)
09:20 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «главная дорога» (16+)
11:00 «живая еда с Сергеем 

малозёмовым» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:05 «однажды...» (16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
15:00 «отрицатели болезней». 

Научное расследование 
Сергея малозёмова (12+)

16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «По следу монстра» (16+)
19:00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
20:15 «маска». Специальный 

выпуск. «Филипп киркоров. 
55!» (12+)

06:10 Х/ф «иван да марья» (6+)
08:00, 13:00, 18:00 «Новости 

дня» (16+)
08:15 Х/ф «крепкий орешек» (12+)
09:40 «Война миров» (16+)
10:25 «Улика из прошлого» (16+)
11:05 «Загадки века» (12+)
11:50 «Не факт!» (12+)
12:20 «СССр. Знак качества» (12+)
13:15 «Легенды музыки» (12+)
13:40 «круиз-контроль» (12+)
14:15 «морской бой» (6+)
15:15 «Легенды кино» (12+)
16:05 «Легенды армии» (12+)
16:55, 18:25 Т/с «государствен-

ная граница» (12+)
18:15 «Задело!» (16+)
22:30 Всероссийский вокаль-

ный конкурс «Новая 
звезда-2022». отборочный 
тур (6+)

23:50 «десять фотографий» (12+)
00:35 Х/ф «гонка с преследова-

нием» (12+)
02:00 Х/ф «Убийство свидетеля» (16+)
03:15 Х/ф «На семи ветрах» (12+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «Хорошие песни» (12+)
07:30 «о здоровье» (16+)
08:00 «Зеленая передача» (12+)
08:30 «Суперстар» (12+)
08:45, 17:00 «Происшествия за 

неделю» (16+)
09:00, 16:50 «Песня остается с 

человеком» (12+)
09:15 м/ф «конёк-горбунок» (0+)
10:15 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...» (0+)
11:30 «оТражение. детям»
12:00 «календарь» (12+)
13:00, 14:40, 21:00 Новости
13:05 «оТражение. Суббота»
14:45 «Финансовая грамотность» 

(12+)
15:10 «Сходи к врачу» (12+)
15:30 «Большая страна» (12+)
16:25 «Свет и тени» (12+)
17:15 «Тет-а-тет» (16+)
17:45 «Экологика» (12+)
18:15 концерт «Хорошие песни» (12+)
19:00 «клуб главных редакторов» (12+)

04:00, 08:00 «Время новостей» (16+)
04:30 «дорога в космос» (12+)
05:20 Т/с «Страсть» (16+)
07:10 мультфильмы (6+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Хорошие песни» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «Суперстар» (12+)
10:45 «Зона особого внимания» (16+)
10:55 «Происшествия за неделю» 

(16+)
11:10 «мировой рынок» (12+)
12:00, 22:15 Х/ф «Несносные 

леди» (16+)
13:55 Х/ф «Помни меня» (16+)
15:50 Т/с «Свидетели» (16+)
20:45 «Хлеба и зрелищ» (12+)
21:00 «дипломатическая миссия» 

(16+)
21:30 «итоги. Время новостей» (16+)
00:05 «Неделя УрФо» (16+)
00:50 Х/ф «Поцелуй сквозь 

землю» (16+)
02:10 «мечтатели» (12+)

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

01:45 Новости
08:15 «Аль-Фатиха» (0+)
08:45 Т/ф «Сыны отечества» (12+)
09:30 мультфильмы (0+)
10:00 «Елкэн» (6+)
10:30 «гора новостей» (6+)
10:45 «культУра» (6+)
11:00 «музкэрэз» (0+)
11:15 Бишек. колыбельные моего 

народа (6+)
11:30 детей много не бывает (6+)
12:00 кустэнэс (12+)
12:30 Уткэн гумер (12+)
13:00 Автограф (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «дарю песню» (12+)
15:30 д/ф «женское лицо Побе-

ды» (12+)
16:00 колесо времени (12+)
17:00 Башкирские народные 

песни (12+)
19:00 Тамыр. 30 лет заряжаем 

сердца (6+)
21:00 Полезные новости (12+)

06:00 Новости
06:10 «россия от края до края» 

(12+)
06:45 Т/с «Хиромант. Линии 

судеб» (16+)
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 к 70-летию Владислава 

Третьяка. «Легенда номер 
20» (12+)

11:10 «АнтиФейк» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Х/ф «Верные друзья» (0+)
14:10 «крым. Небо родины» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «крым. Небо родины» (12+)
16:05 «оранжевые дети Третьего 

рейха» (16+)
17:00 «По законам военного 

времени. Победа!» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «По законам военного 

времени. Победа!» (16+)
21:00 «Время»
22:35 «Что? где? когда?»  (16+)

04:50 Х/ф «она сбила лётчика» 
(12+)

08:00 Х/ф «карнавальная ночь»
09:30 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Вести»
12:15 «измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт (16+)

14:00 «Вести»
15:15 Х/ф «кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика»

17:00 «Вести»
18:00 «Песни от всей души». 

Вечернее шоу Андрея 
малахова (12+)

20:00 «Вести недели»
22:00 москва. кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01:30 Х/ф «майский дождь»  
(12+)

03:05 Х/ф «карнавальная ночь»

05:10 Художественный фильм 
«мой дом - моя крепость» 
(16+)

06:45 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

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

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

(16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
12:00 «дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
15:00 «Следствие вели...» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «итоги недели» с ирадой 

Зейналовой
20:40 «маска». Финал (12+)
00:20 Художественный фильм 

«Битва» (6+)
01:45 «их нравы» (0+)
02:25 Телесериал «Страховщики» 

(16+)

06:00, 13:55 «оружие Победы» 
(12+)

06:10 Х/ф «крепкий орешек» (12+)
07:30 Х/ф «22 минуты» (16+)
09:00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым (16+)
09:25 «Служу россии» (12+)
09:55 «Военная приемка» (12+)
10:40 «Секретные материалы». 

«Секрет на миллион. Ал-
мазная сделка века» (16+)

11:30 «код доступа». «джеймс 
Бонд. Не в кино, а в поли-
тике» (12+)

12:10 «Легенды армии с 
Александром маршалом». 
константин Симонов (12+)

12:55 «главный день». «Фильм 
«офицеры» (16+)

13:35 «Специальный репортаж» (16+)
14:05, 03:35 Т/с «Смерть шпио-

нам. Ударная волна» (16+)
18:00 «главное с ольгой Бело-

вой» (16+)
20:00 «СССр. Знак качества» (12+)
23:00 «Фетисов» (12+)

06:00 «Суперстар» (12+)
06:15 «дикий Урал» (12+)
06:45, 17:00 «Тик-Толк» (12+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «Уралым» (12+)
07:45 «ими гордится Южный 

Урал» (12+)
08:00 «Тет-а-тет» (16+)
08:15, 18:15 «итоги» (16+)
09:00, 16:50 «Песня остается с 

человеком» (12+)
09:15 мультфильмы
10:15 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках...» (0+)
11:30 «оТражение. детям»
12:00 «календарь» (12+)
13:00, 15:00, 21:00 Новости
13:05 «оТражение. Воскресенье»
15:05 «отчий дом» (12+)
15:15 «Большая страна» (12+)
16:10 «Воскресная Прав!да?» (12+)
17:30 «Большая студия» (16+)
18:00 «Происшествия за неделю» 

(16+)
19:00, 01:30 «оТражение недели» 

с ольгой Арслановой (12+)

05:00 «Великие женщины в 
истории россии» (12+)

05:00, 03:00 «Золотая серия 
россии» (12+)

05:50 Т/с «Страсть» (16+)
07:40 мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Уралым» (12+)
09:15 «дипломатическая миссия» 

(16+)
09:45 «как тебе такое, илон 

маск?» (12+)
10:00, 21:30 «итоги. Время 

новостей» (16+)
10:45 «Хлеба и зрелищ» (12+)
11:00 «Хорошие песни» (12+)
11:30 «Антижизнь. Почему люди 

бунтуют против вакцин?» (12+)
12:15 «Тик-толк» (12+)
12:45 «мечтатели» (12+)
13:35, 02:35 «опыты дилетанта» 

(12+)
14:00 «Еда здорового человека» (12+)
14:30, 00:20 Х/ф «гайд Парк на 

гудзоне» (16+)
16:10 Т/с «Свидетели» (16+)

07:00 «доброе утро!» (12+)
08:00, 21:30 Новости
08:15 «Салям»
09:15 мы дети войны (12+)
09:30 Тормош (12+)
10:00 Х/ф «книга сказок» (0+)
10:15 «городок АЮя» (6+)
10:30 «гора новостей» (6+)
10:45 «Сулпылар» (0+)
11:15 Нурбостан сэйэхэте (6+)
11:30 «кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 Вопрос+ответ=Портрет (6+)
12:30 итоги недели /на баш.яз./ (12+)
13:15 «Алтын тирма»(0+)
14:00 «дарю песню» (12+)
15:30 д/ф «женское лицо Побе-

ды» (12+)
16:00 «дорога к храму» (0+)
16:30 историческая среда (12+)
17:00 «образцовая башкирская 

семья» (12+)
18:15 Уроки мужества (12+)
19:00 «Вековая связь поколений» 

(12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 Эллэсе... (12+)
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Охват тестирования населения на на-
личие коронавируса в соотношении 
300 человек на 100 тысяч населения 
перестает быть обязательным. Это 
следует из постановления  Роспотреб-
надзора. В новой редакции необходи-
мость тестирования должна исходить 
из «активности эпидемического про-
цесса COVID-19 в субъекте РФ».

Пройти бесплатное обучение новой 
профессии смогут 345 тысяч человек, в 
том числе и безработные, в одной из 2,5 
тысячи образовательных организаций, 
рассказали в Роструде. Ознакомиться со 
списком направлений для переобучения 
можно при заполнении заявки на порта-
ле «Работа России»,  выбрав формат за-
нятий: очный или дистанционный.уЧ

еб
а

д
ен

ьг
и

НА ЗАмЕТкУ
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ор

ов
ье

О.А. Крамар, начальник 
Ашинского отдела 
Управления Росреестра 
по Челябинской области 

ричем у «дачной 
амнистии» не толь-
ко продлен срок 
действия, на зако-
нодательном уровне 
значительно увели-

чено количество случаев, 
при которых будет возмо-
жен упрощенный порядок 
оформления недвижимости. 
изменения вступят в силу 1 
сентября текущего года. ка-
кими новыми возможностя-
ми дополнена «дачная амни-
стия», расскажем подробнее.

П

расширенные возможности

Федеральный закон от 
30.12.2021 № 478-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации» продлил до 1 марта 
2031 года действующий упро-
щенный порядок регистрации 
прав на жилые и садовые дома, 
существенно расширив возмож-
ности «дачной амнистии». 

В первую очередь, данный 
закон нацелен на решение про-
блемы переоформления прав по 
документам старого образца и 
легализацию построенных жилых 
домов на участках, в отношении 
которых отсутствуют правоуста-
навливающие документы. Также 
до указанного срока продлева-
ется действие упрощенного по-
рядка оформления гражданами 
своих прав на жилые или садо-
вые дома, созданные на земель-
ном участке, предназначенном 
для ведения садоводства, инди-
видуального жилищного строи-
тельства или для ведения личного 
подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта на основании 
только технического плана и пра-
воустанавливающего документа 
на земельный участок.

Какие возможности дает новая 
версия «дачной амнистии? Созда-
ются комфортные условия для же-
лающих оформить свои права на 
жилые дома, расположенные на 
садовых участках. Здесь действу-
ют простые механизмы: для гос-
регистрации необходимо пред-
ставить правоустанавливающий 
документ на землю и технический 
план объекта, подготовленный ка-
дастровым инженером. Законом 
введена новая категория объек-
тов, которые можно оформить 
в упрощенном порядке: жилые 
дома, которые не имеют правоу-
станавливающей документации 
на земельный участок и сам объ-
ект. Сейчас в отношении таких 
объектов будет действовать упро-
щенный порядок предоставления 
гражданам земельных участков, 
находящихся в государственной 

Ранее Управление Росреестра по Челябинской области уже сообщало, что «дачная 
амнистия» продлена до 1 марта 2031 года. 

или муниципальной собственно-
сти, на которых расположены жи-
лые дома, возведенные до 14 мая 
1998 года (до вступления в силу 
Градостроительного кодекса РФ) 
в границах населенного пункта и 
права собственности на которые у 
граждан отсутствуют. 

Ранее в таком случае граж-
данам необходимо было обра-
щаться в суд, предварительно 
получив отказ в госрегистрации 
прав от Росреестра, но теперь си-
туация изменилась. Гражданину 
будет предложено комплексное 
решение: в упрощенном порядке 
оформить права на такие жилые 
дома и одновременно земельные 
участки под ними в собственность 
бесплатно.  Для этого необходимо 
подать заявление в орган местно-
го самоуправления о предостав-
лении участка под существующим 
домом и приложить любой доку-
мент, подтверждающий факт вла-
дения домом (документы об упла-
те коммунальных услуг, документ 
о проведении государственного 
технического учета и (или) техни-
ческой инвентаризации). 

Кроме того, «дачной амни-
стией» предусмотрено форми-
рование земельного участка под 
многоквартирным жилым домом. 
Теперь образование земельных 
участков под такими домами бу-
дет возможно не по дорогостоя-
щим проектам межевания, а на 
основании схем расположения 
участка, но с учетом обществен-
ных слушаний. Упрощение этого 

Средства областного материнского 
капитала можно будет направить на 
ремонт электропроводки и печного 
оборудования. Соответствующий за-
конопроект, подготовленный Мини-
стерством социальных отношений 
Челябинской области по поручению 
губернатора Алексея Текслера, был 
принят Заксобранием региона.

механизма позволит ускорить 
процесс оформления земли под 
многоквартирным жилым домом, 
что, несомненно, повысит уровень 
защиты жилищных прав граждан 
на придомовые территории.

Еще одним немаловажным 
моментом при оформлении прав 
на объекты недвижимого имуще-
ства по новой «дачной амнистии» 
является защита прав наследни-
ков. Например, если гражданину 
ранее предоставлялся в посто-
янное (бессрочное) пользование 
земельный участок, то даже не-
смотря на его использование на 
протяжении десятков лет, он не 
переходил по наследству его де-
тям. Наследникам приходилось 
приобретать этот участок на об-
щих основаниях у органов пу-
бличной власти.

Сейчас же права постоянно-
го (бессрочного) пользования и 
пожизненно наследуемого вла-
дения земельными участками 
будут признавать правом соб-
ственности в силу закона. При 
этом наследнику – владельцу 
участка – теперь не нужно будет 
обращаться в Росреестр, чтобы 
переоформить право собствен-
ности. При наличии документов 
старого образца о праве пожиз-
ненного наследуемого владения 
или постоянного (бессрочного) 
пользования (например, свиде-
тельства на землю) он сможет 
распоряжаться своим земельным 
участком – продать его, сдать в 
аренду и т.д.

В связи с 
продлением и 
расширением 
возможностей 
«дачной ам-
нистии» для 
оформления 
своих прав на 
недвижимое 
имущество 
в упрощен-
ном порядке 
ашинцы могут 
получить 
консультацию 
по перечню 
документов, 
срокам осу-
ществления 
регистрации 
прав и разме-
ру госпошли-
ны в Ашин-
ском  отделе 
Управления 
росреестра по 
Челябинской 
области по 
номерам: 
3-15-84, 
3-11-82.

ВоПроС-оТВЕТ

Пресс-служба Отделения ПФР 
по Челябинской области

опрос:  «я получаю ежемесячную 
денежную компенсацию расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартир-
ном доме. как одиноко проживающий 
гражданин, достигший возраста 70 

лет, в марте 2022 года переоформил право 
собственности на занимаемое жилое поме-
щение на своего внука. Необходимо ли сооб-
щать об изменении права собственности в 
Управление социальной защиты населения?»

В

Граждане пожилого возраста, получающие компен-
сацию расходов, обязаны в течение месяца сообщать в 
органы социальной защиты населения о прекращении 
права собственности на занимаемое жилое помеще-
ние, а также об изменении места постоянного прожи-
вания (в том числе в пределах одного муниципального 
образования), изменении состава семьи.

При невыполнении гражданами пожилого воз-
раста вышеуказанных условий, выплаченные сред-
ства подлежат взысканию.

При возникновении данных обстоятельств необхо-
димо обращаться в УСЗН администрации Ашинского 
района по адресам: г. Аша, ул. Лебедева, д. 9, каб. 35, тел. 
8 (35159) 9-50-10;  г. Сим, ул. Пушкина, д. 11 «А»; г. Ми-
ньяр, ул. Горького, д. 93, п. Кропачево, ул. Ленина, д. 161.

иначе заберут

УСЗН иНФормирУЕТ

Дающий право
М. В. Шаракаева, 
УСЗН Ашинского района 

акой ведомственный знак отличия 
в труде дает право на присвоение 
звания Ветеран труда в сфере про-
свещения российской Федерации? 

К
С 1 июля 2016 года введено понятие ведомствен-

ного знака отличия, который является основанием для 
присвоения звания «Ветеран труда». Это ведомственный 
знак отличия за заслуги в труде (службе) и продолжи-
тельную работу (службу) не менее 15 лет в соответству-
ющей сфере деятельности (отрасли экономики) Россий-
ской Федерации. Порядок учреждения ведомственных 
знаков отличия, дающих право на присвоение звания 
«Ветеран труда», федеральными органами исполни-
тельной власти, руководство деятельностью которых 
осуществляет Правительство Российской Федерации, 
награждения указанными знаками отличия определяет-
ся Правительством Российской Федерации. 

Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 10.01.2019г. № 5 «О ведомственном 
знаке отличия Министерства просвещения Российской 
Федерации, дающим право на присвоение звания «Ве-
теран труда», учрежден ведомственный знак отличия 
Министерства просвещения Российской Федерации 
«Отличник просвещения», дающий право на присвое-
ние звания «Ветеран труда».

При возникновении данных обстоятельств необхо-
димо обращаться в УСЗН администрации Ашинского 
района по адресу: г. Аша, ул. Лебедева, д. 9, каб. 35, тел. 
8 (35159) 9-50-10.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. ЗеленеваСвободная цена12+

суббота

24.04утро -1°…+9°
день +14°
741 мм
в, 2,7 м/с 
33%

79воскресенье

25.04утро +4°…+10°
день +12°…+13°
742 мм
з, 1,9 м/с
32%

понедельник

26.04утро +4°… +10°
день +13°
741 мм
сз 1,6 м/с
36%

вторник

27.04утро +4°…+10°
день +13°
742  мм
з, 1,2 м/с
47%

   среда

28.04утро +7°…+12°
день +15°…+16°
743 мм
юз, 2,1 м/с
45%

четверг

29.04утро +10°…+14°
день +16°
740 мм
юз, 2,8 м/с
53%

пятница

30.04утро +8°…+11°
день +10°…+14° 
741 мм
св, 1,6 м/с
61%

 

машИнИст КРана 

Учебный центр  
ПаО «ашинский метзавод»

проводит целевой набор 
на обучение по профессии:

По вопросам зачисления обращаться в 
Учебный центр ПаО «ашинский метзавод» или 

по телефону: 8 (35159) 3-29-03.

администрация, профком 
и совет ветеранов 

ПаО «ашинский метзавод» 
поздравляют ветеранов 
предприятия с юбилеем:

Галию Вакильевну 
хамидуллину, заводоуправление;

александра николаевича 
юдина, заводоуправление;

татьяну борисовну 
новикову, ГГсс;

Владимира николаевича 
Черепанова, ЭсПц № 1.

аппаратный, ручной
опыт работы и медицинское образование. 

профессиональный массаж

Имеются ПРОтИВОПОКазанИя, 
неОбхОДИма КОнсУльтацИя сПецИалИста.

наталья владимировна 
телефон, Whatsapp: 8-996-691-69-88;

адрес: ул.вавилова, 6.

требуЮтся

ПКО ОасУтП – слесари КИПиа;
ПКО – инженер-конструктор бюро металлургических печей и 
энергоустановок;
атц – водитель автомобиля Камаз;
цРмЭО – электромонтер по ремонту и обслуживанию электроо-
борудования, электромонтер по ремонту аппаратуры релейной 
защиты и автоматики;
ЭсПц № 2 – электрогазосварщик;
КтнП – резчик металла на ножницах и прессах, наладчик шли-
фовальных станков, слесарь мсР, инженер-конструктор;
жДц – помощники машиниста тепловоза, составители поездов;
Рмц – электросварщик на автоматические и полуавтоматиче-
ских машинах, электрогазосварщик;
цРмО – каменщик, монтажник санитарнотехнических систем и 
оборудования;
лПц № 2 – правильщик проката и труб, штабелировщик метал-
ла, уборщик горячего металла.

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

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

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

мы сегодня, в праздник юбилея, 
ищем необычные слова, 
от которых, соками хмелея, 
только хорошеют дерева.

от которых хорошо и ясно 
на душе становится всегда: 
лет вам долгих и друзей прекрасных, 
Чтоб не гасла добрая звезда.

Чтоб вам повсюду рады были, 
словно огоньку в пути степном, 
и сердечно, искренне любили, 
одаряя дружбой и теплом!

по ученическому договору 
с выплатой стипендии 

в период обучения 
для последующего 

трудоустройства 
в ЭсПц № 2.

сРОК ПОДаЧИ заяВОК 
ДО 22 аПРеля

автомобиль «FIAT DOBLO» 2014 года выпуска,

по цене 500 тыс. рублей.

пао «ашинский метзавод»
продает

обращаться по телефонам: 9-34-32 и 3-38-31.

Уважаемые пенсионеры!
Приглашаем вас принять активное участие в суб-
ботниках по благоустройству нашего города.

Совет ветеранов ПАО «Ашинский метзавод»

Память

22 апреля 2022 года исполни-
лось шесть лет со дня смерти Миха-
ила Викторовича Тихонова. Но все 
эти годы он присутствовал в нашей 
жизни, ведь смерть над памятью не 
властна. Мы помним его заботу, бе-
режное отношение к семье, огром-
ную любовь к нам, умение поддер-
жать и вселить веру, когда трудно. 
Мы верим, что и сегодня он остается 
нашим Ангелом-хранителем. 

Кто знал и общался с ним, вспомните его вместе с нами.

Семья Тихоновых

оформите подписКу на 
«заводсКую газету» 

стоимость подписки 
в отделениях «почта россии»:

индекс 14895 – 82,16 руб. (на 1 месяц)

индекс 14901 (для пенсионеров) – 67,66 руб.  (на 1 месяц)

«заводсКая газета» 20 лет приносит только хорошие новости

Cтоимость подписки
 в киосках «пресса - урала»:

индекс 14895 (для пенсионеров) – 32,50 руб. (на 1 месяц)

индекс  14895 – 48 руб. (на 1 месяц)

• дежурная часть омВд россии по Ашинскому району: 8 (35159) 2-13-05. 

• дежурная часть отдел полиции «миньярское» 8 (35159) 2-22-02.

• дежурная часть отдел полиции «Симское» 8 (35159) 2-40-02.

Уважаемые граждане! Вы также можете обратиться по телефонам 
«112» или «02», «102» (звонок бесплатный).

Приемная омВд: 8 (35159) 3-17-50.

отдел мвд россии по ашинскому району информирует

об изменении номеров телефонов дежурных частей:
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