
Дань уважения

Война    
в документах

В музейно-выставочном цен-
тре Ашинского района открыты 
три тематические выставки. 

Желающие могут познако-
миться с фотоматериалами Го-
сударственного исторического 
музея Южного Урала в экспо-
зиции «День Победы». Увидеть 
подлинные вещи и документы 
военных лет из фондов район-
ного краеведческого музея и 
музея Ашинского метзавода в 
экспозициях «Вещи, помнящие 
войну» и «Они сражались за 
край, район, Отечество родное». 

На выставке представлена 
тематическая подборка краевед-
ческой литературы, в том чис-
ле – многотомный справочник 
«Книга Памяти Челябинской об-
ласти». В ней по фамилии можно 
найти сведения об участниках 
Великой Отечественной войны, 
призванных в Красную Армию 
районными и городскими воен-
коматами, погибших, умерших от 
ран, пропавших без вести, вер-
нувшихся с фронта. Для желаю-
щих сделать красивый снимок 
в музейно-выставочном центре 
оформлена фотозона «Победа». 
Отметим, выставки, посвящен-
ные празднованию 76 годов-
щины Победы в Великой Отече-
ственной войне, продлятся до 22 
мая включительно. 

Мой город, мой завод – моя Семья
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22-23 апреля в волгограде прошла седьмая Междуна-
родная конференция «Нержавеющая сталь и российский 
рынок», в работе которой приняли участие представители 
Пао «ашинский метзавод».

27 апреля в учебном центре Пао «ашинский метзавод» 
состоялся конкурс профессионального мастерства среди 
школьников «Моя будущая профессия».

На минувшей неделе в комплексе товаров народного 
потребления Пао «ашинский метзавод» состоялось со-
брание рабочей молодежи подразделения под руковод-
ством цехового председателя срМ антона вЕрБиЦкого. 

Путешествуй с выгодой! // Правительство РФ выде-
лило на реализацию третьего этапа распродажи туров 
по России 2 млрд рублей. Согласно условиям, размер 
кешбэка составляет 20% от стоимости тура, но не бо-
лее 20 тыс. рублей за одну поездку. Третий этап рас-
продажи начался 18 марта и завершится 15 июня, от-
правиться в поездку можно до 30 июня.

Половина минималки // С 1 июля текущего года 
ежемесячное пособие предусмотрено на ребенка 
в возрасте от 8 до 16 лет включительно. Его будут 
выплачивать родителям в неполных семьях с до-
ходом ниже прожиточного минимума по региону. 
Размер выплаты приравняют к половине детского 
регионального прожиточного минимума.
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акции приняли уча-
стие работники ПАО 
«Ашинский метза-
вод», представители 
депутатского корпуса 
и администрации 

Ашинского района, Ашинского 
пожарно-спасательного отряда, 
отдела МВД, прокураторы, 
Следственного комитета.

В
Елена Тарасюк, 
фото Кирилла Петухова

Новые посадки заложены в пар-
ковой зоне близ лыжероллерной 
трассы и мемориальных воинских 
комплексов в парке им. П.А. ПИЛЮ-
ТОВА, вдоль Дорожки долголетия и в 
сквере в поселке Лесохимиков. Всего 
в этом году в Ашинский район будет 
передано более тысячи саженцев, ко-
торые планируют высадить в обще-
ственных местах городов и поселков.

БлАгоустройстВо  ПАркА 
ПродолжИтся

Первыми к посадочным работам 
в этот день приступили заводчане, 
выйдя на субботник в парк в 8 ча-
сов утра. днем ранее на месте бу-
дущего кедрового бора неподалеку 
от стадиона «Металлург» произвели 
разметку участка, обозначив распо-
ложение саженцев колышком. 

Осторожно, стараясь не повре-
дить тонкие корешки, будущие хвой-
ные гиганты, имеющие к моменту 
выхода из питомника 10-15-санти-
метровую высоту, металлурги выса-
живали в уже подготовленные лун-
ки. Ашинскому метзаводу в рамках 
акции выдано 300 саженцев кедра, 
200 из них укоренятся в парке, и еще 
сотня обретет место «прописки» на 
территории предприятия и ведом-
ственных профилакториев. 

– За последние четыре года 
силами работников Ашинского 
метзавода были проведены боль-
шие работы по расчистке парка 
от старых насаждений, и мы тогда 
сразу же приступили к высадке 
деревьев хвойных пород, посадив 
55 сосен, – рассказывает генераль-
ный директор ПАО «Ашинский мет-
завод» Владимир МЫЗГИН, который 

сам с удовольствием принимает 
участие в посадке саженцев близ 
воинских мемориальных комплек-
сов парка и в уходе за насаждения-
ми. – Сегодняшний день удачный 
для посадки: прошел дождь, не 
жарко. Следующий важный этап – 
саженцы выходить. Сосна кедровая 
растет очень долго, понадобится не 
один десяток лет. Когда спустя 20 
лет кедры достигнут двухметровой 
высоты, думаю, в парке будет очень 
уютно. Работы по благоустройству 
будем продолжать. После оконча-
ния строительства Ледового дворца 
мы совместно с администрацией 
города наведем порядок и в этом 
уголке парка. Вдоль реки Сим за-
сыпем овраг, уберем аварийные 
старые деревья, обновим посадки. 
Когда человек своими руками по-
садит хоть одно дерево, он совер-
шенно иначе относится к природе. 
Важно, чтобы и все жители города 
отнеслись с пониманием, берегли 
зеленые насаждения.

БлАгодАрНые ПотоМкИ
старожилы города помнят, что ли-

ственницы, растущие в лесном массиве 
у городской больницы, тоже являются 
результатом подобной акции, прошед-
шей чуть более полувека назад – тогда 
страна отмечала 25-летие Победы. 

– То, чем мы сегодня занимаемся, 
это все останется на века. Потрясаю-
щая акция, и мне очень приятно в ней 
поучаствовать, – делится эмоциями 
руководитель данного вида работ 
Наталья СОБОЛЕВА из хозотдела за-
водоуправления. – Через две недели 
проведем подкормку саженцев, забо-
та о них продолжится на протяжении 
всего лета в виде полива в жаркие 
дни и удаления сорняков. Колышки 
мы пока оставим, чтобы здесь не гу-
ляли отдыхающие, не затоптали, не 
скосили нечаянно с сорняками. 

Сосредоточенно трудится специ-
алист отдела главного энергетика 
Эдуард ХАРИСОВ.

– Хочется, чтобы в городе было 
больше зелени и мест, где можно 

23 апреля ашинцы приняли участие в общероссийском мероприятии «Аллея Победы», высадив почти 500 
кедров в честь участников Великой Отечественной войны.

проводить время со своими близ-
кими, – убежден он. – И в то же вре-
мя, мы отдаем дань историческо-
му событию – Победе советского 
народа в Великой Отечественной 
войне, чтобы и наше поколение, и 
дети не забывали об этом. Сохра-
ним память о тех, кто отдал свои 
жизни за Победу. 

– Рад, что принимаю участие во 
всероссийской акции ко Дню Победы. 
Мой дед Игорь Андреевич КУРЕНКОВ 
– участник Великой Отечественой во-
йны. Он ушел на фронт добровольцем 
в 17 лет, служил танкистом. В мирное 
время работал в ЛПЦ № 3, принимал 
участие в стороительстве этого цеха. 
Это первая посадка кедров в парке, и 
мы в ней участвуем! Гуляя здесь, буду 
обязательно наблюдать как они ра-
стут, – говорит инженер по прокатно-
му производству технического отдела 
Максим РОМАНОВ.
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Ветераны Великой отече-
ственной войны и вдовы ве-
теранов получат ко дню Побе-
ды именные поздравления от 
губернатора региона. Письма 
уже начали вручать. сейчас в 
регионе проживают более 12 
тысяч ветеранов и более 3700 
вдов участников войны.

На данный момент размер 
материальной помощи ветера-
нам увеличен: на ремонт квартир 
в многоквартирных домах – с 15 
до 40 тысяч рублей; на ремонт 
жилых домов – с 25 до 66 тысяч; 
на подводку к дому газопровода 
и установку внутридомового га-
зового оборудования – с 25 до 
100 тысяч; на капремонт жилья 
– до 107 тысяч. Продолжается 
обеспечение ветеранов жильем. 
Также предусмотрено оздоров-
ление в санаториях.

Берегите мозг // Заразиться клещевым энцефалитом мож-
но не только при укусе членистоногого, но и при употре-
блении сырого молока и молочных продуктов, напомина-
ют медики. Здесь лидирует козье молоко, сыр из козьего 
молока, коровье молоко, если оно получено от коровы, 
которую укусил клещ. Опасность представляют и изготов-
ленные из такого молока творог и сметана.

Для посадки в Аше использованы кедры двухлетнего возраста, высота которых не превышает 15 
сантиметров. До взрослого состояния новым насаждениям расти несколько долгих десятков лет.



субботник

Ашинские металлурги и обще-
ственники из числа Молодежной 
палаты при Собрании депутатов 
Ашинского муниципального рай-
она 22 апреля провели субботник 
вдоль набережной полосы в парке 
им. П. А. ПИЛЮТОВА. Были тщатель-
но подметены тротуары и бордюры, 
собрана в мешки прошлогодняя 
листва, проведена подготовка для 
участия во Всероссийской акции 
«Аллея Победы» по высадке ке-
дров, которую инициаторы и орга-
низаторы мероприятия приурочили 
к празднованию Дня Победы. 

Магазин

«АМЕТ» – крупнейший рос-
сийский производитель посуды из 
нержавеющей стали. Безопасность 
продукции для здоровья потреби-
телей обеспечена использованием 
разрешенных для контакта с пище-
выми продуктами материалов. Про-
дукция КТНП ПАО «Ашинский мет-
завод» детально представлена на 
странице сообщества https://vk.com/
amet_posuda. Здесь, помимо озна-
комления с продукцией и оформле-
нием заказа, можно принять участие 
в конкурсах, участвовать в акциях и 
прочесть отзывы покупателей. 

Баскетбол

25 апреля во Дворце спорта 
«Металлург» прошли финальные 
встречи открытого турнира Ашин-
ского района по баскетболу среди 
мужских команд. ПАО «Ашинский 
метзавод» представляли две ко-
манды. По результатам групповых 
игр команда «АМЗ-1» заняла пер-
вое место, а «АМЗ-2» – четвертое 
место в группе. Во время турни-
ра были проведены конкурсы 
штрафных и дальних бросков. В 
данных соревнованиях отличил-
ся Артем ШИШКИН (АМЗ-2), став 
лучшим в дальних бросках. 

спектакль

7 мая в 18:00 в Ашинской дет-
ской школе искусств состоится пре-
мьера спектакля по пьесе Нины 
СЕМЕНОВОЙ «Семь мисок, семь 
ложек...», приуроченной к праздно-
ванию 76 годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Подго-
товила спектакль творческая труппа 
«Ладья» под руководством  Натальи 
ИКОННИКОВОЙ. Зрители увидят  
драму в одном действии, повеству-
ющую об отголосках прошедшей 
войны. События происходят в после-
военные годы в небольшой деревне. 
Цена билета – 100 рублей.

режим

С 1 мая в регионе, в том числе 
и в Ашинском районе, начнет дей-
ствовать противопожарный режим. 
На 24 апреля уже зафиксировано 
2805 пожаров, из них 776 – ланд-
шафтных. В связи с этим гражданам 
запрещено посещать леса, разво-
дить костры и жечь сухую траву, 
мусор на землях лесного фонда. Ре-
жим не запрещает отдых на свежем 
воздухе, но при строгом соблюде-
нии всех мер безопасности, за на-
рушение которых предусмотрены 
штрафы как для граждан, так и для 
должностных и юридических лиц. 

ПроФориЕНтаЦиЯ

Вадим Печенкин,
фото автора

За пальму первенства боролись 
15 девятиклассников, прошедших 
предварительные отборочные ис-
пытания, из пяти школ города.

По ходу дейстВИя
теоретическая часть состояла 

из вопросов, связанных с чтением 
электрических схем,  материало-
ведением, охраной труда и элек-
тротехникой. 

Оценивали знания ребят на-
чальник электротехнической ла-
боратории ЦРМЭО Владимир 
ШАЛАШОВ, инженер  электротех-
нической лаборатории ЦРМЭО 
Никита ЕРГУНОВ, электрик КТНП 
Виктор СОЛОВЬЕВ.

Наблюдая за выполнением 
практического задания, члены ко-
миссии оценивали не только пра-
вильность сборки электроцепи, но 
и соблюдение правил охраны труда, 
организацию рабочего места, укла-
дывание в отведенные шестьдесят 
минут времени, аккуратность вы-
полнения работы.

МНе это НрАВИтся
По итогам конкурса третье ме-

сто с одинаковым количеством 
баллов разделили Иван кАлИНИН 
(школа № 3) и Илья НургАляМоВ 
(школа № 9), второе место занял 
глеб лосеВ (школа № 2), победи-
телем профессиональных соревно-
ваний стал тимофей еВдокИМоВ 
(школа № 2), который набрал 82 
балла из 84 возможных.

– Самым сложным, наверное, 
все-таки была теория, – поделился 
впечатлениями Тимофей. – Вопросы 

сваивать новую для 
себя профессию ребя-
та начали с сентября 
прошлого года, а кон-
курс дал возможность 
проверить получен-

ные знания. Конкурс состоял 
из двух частей: теоритической 
и практической. В первой 
части ученикам предстояло 
ответить на вопросы теста, а 
во второй – правильно собрать 
электрическую цепь. 

О

были по разным темам, еще и время 
ограничено – нужно было все бы-
стро вспоминать. Перед конкусом 
повторял все материалы, которые 
нам давали на занятиях, что-то даже 
пришлось поискать самостоятельно 
и почитать в интернете. И хотя  ухо-
дить из школы не собираюсь – пой-
ду в десятый класс – обучение про-
фессии электромонтера оставлять 
не буду – мне это нравится.

Все участники конкурса получи-
ли сертификаты на поступление в 
Ашинский техникум вне конкурса, 
также специалист отдела кадров 
Ашинского метзавода Елена ЧВА-
НОВА вручила благодарственные 
письма родителям за воспитание в 
детях трудолюбия и усердия в при-
обретении первых профессиональ-
ных навыков. 

Федеральная антимонопольная служба выявила 
признаки картельного сговора на рынке метал-
лопроката. Дело возбуждено в отношении семи 
компаний:  «Сталепромышленная компания», 
«Сервисный центр металлопроката», «Предприя-
тие «Стройтехцентр», «А Групп», «УРАЛМЕТАЛЛ-
СТРОЙ», «Управление комплектации и снабжения», 
Металлоторговая компания «КРАСО». Если сговор 
будет доказан, всем им грозят оборотные штрафы.

Названы отрасли с наибольшим ро-
стом зарплат в период пандемии: 
здравоохранение и IT. Связи показали 
наибольший рост средних зарплат в 
период с марта 2020 по февраль 2021 
годов, сообщил РБК со ссылкой на ис-
следование «СберИндекса» и «Работы.
ру». Также выросли доходы топ-ме-
неджеров в фармацевтике. 

Кругозор

Кстати!

Для борьбы с беспилотни-
ками противника в России 
разработана первая в мире 
система «воздушного мини-
рования». Она позволяет по-
ражать дроны противника в 
радиусе до 40 километров с 
помощью барражирующих 
боеприпасов «Ланцет». 

Задел на будущее
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Вечнозеленый  
символ Победы

Образование в Учебном 
центре ПАО «Ашинский 
метзавод» для учеников 
– возможность еще на 
школьной скамье полу-
чить удостоверение и 
востребованную про-
фессию электромонтера.

27 апреля в Учебном центре ПАО «Ашинский метзавод» состоялся конкурс 
профессионального мастерства среди школьников «Моя будущая профес-
сия» в номинации «Лучший электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования».
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– Сегодня мы посадим на этой 
площадке примерно 200 кедров. 
Думаю, что через несколько лет 
будет приятно на них посмотреть. 
Обязательно приду сюда со своими 
детьми. Расскажу о том, что один из 
кедров посажен в честь моего деда – 
Валентина Васильевича БАКАНОВА, 
который во время боевых действий 
дошел до Германии. Дед прожил 
долгую жизнь, он умер в возрасте 93 
лет. Знаю, что кедры тоже являются 
долгожителями в мире растений, и 
это для меня очень символично, – 
отметил специалист по продажам 
отдела сбыта ПАО «Ашинский мет-
завод» Александр КАН.

д ля БудущИх ПоколеНИй
В 11 часов утра началась посад-

ка вечнозеленых символов Победы 
на аллее у дорожки долголетия. 
Здесь собрались представители го-
родских силовых структрур и адми-
нистрации. это памятное для горо-
да событие фиксируют все средства 
массовой информации. 

– Высадка кедров была ини-
циирована ветеранами силовых 
структур в связи с 75-летием Побе-
ды в Великой Отечественной войне, 
поэтому эти деревья будут хранить 
память о юбилейном событии. Всех 
с наступающими праздниками, 
мира и добра, – поприветствовал 
собравшихся глава Ашинского рай-
она Вадим СЕРГЕЕВ, после чего со 
знанием дела произвел посадку не-
скольких саженцев кедра, попутно 
объясняя всем, кто делает это впер-
вые, все особенности процесса. 

– Инициатором акции высту-
пили Следственый комитет РФ, 
Росгвардия, Сбербанк и мы ее в 

Ашинском районе поддержали в 
рамках празднования Дня Победы 
в Великой Отечественной войне, – 
дополняет руководитель Следствен-
ного комитета Ашинского района 
Андрей МЕНЬШИКОВ. – Посадил 
кедр сегодня в честь деда – Ивана 
Сергеевича МЕНЬШИКОВА, кото-
рый в 1942 году ушел на фронт в 
возрасте 17 лет. Он служил в воз-
душно-десантных войсках и в ар-
теллерии, окончил боевой путь под 
Варшавой в 1944 году. О его подви-
ге нам ивестно следующее: дед во 
время боя из-под пулеметного огня 
вынес четверых раненых бойцов, 
бросками ручных гранат уничтожил 
артеллерийский и пулеметный рас-
чет противника. При этом сам был 
тяжело ранен и комиссован. В 19 
лет награжден орденом Славы.

Руководит процессом заклад-
ки кедровой аллеи начальник 
ООО «Зеленое хозяйство» Любовь 
ЗАБОЛОЦКАЯ. Мерно рокочет 
мини-трактор, разравнивающий 
завозной грунт на месте нового 
объекта благоустройства. В каждую 
лунку подсыпают чернозем, кото-
рый позволит саженцу получить 
максимум питательных веществ в 
первые годы жизни на новом месте. 

– Саженцы маленькие, будем 
стараться растить, бережно ухажи-
вать за ними, – говорит специалист 
в области создания городских ланд-
шафтов. – Хотелось бы, чтобы жите-
ли города осознали, что это вклад в 
будущее озеление нашего города, а 
значит, создается для наших детей 
и внуков. Пусть они видят, что стар-
шее поколение заботится о благоу-
стройстве, бережно относятся к по-
садкам, сохранят их, не ломают.



3 - 9 МАя

ВторНИк / 4 мая

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ПоНедельНИк  /  3 мая

средА  /  5 мая

СуббОтА

03:00 спектакль «Наш   
одуванчик» (12+)

00:15 Художественный фильм 
«Жди меня» (12+)

ПОнеДельниК

в ПрограММЕ возМоЖНы изМЕНЕНиЯ

БСТ

06:00 «Доброе утро»
10:00 Новости
10:15 «На дачу!» с Наташей 

Барбье (6+)
11:15 «видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «видели видео?» (6+)
13:55 «александр Панкра-

тов-Черный. По законам 
военного времени» (16+)

15:20 «кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

16:50 т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)

21:00 «время»
21:20 т/с «По законам военного 

времени. Победа!»  
(12+)

23:20 «Док-ток» (16+)
00:20 «вечерний ургант» (16+)
01:10 «война священная» (12+)
02:00 «Наедине со всеми» (16+)
02:45 «Модный приговор»  

(6+)

03:35 «Давай поженимся!» (16+)
04:15 «Мужское / Женское» (16+)

06:00 «Доброе утро»

10:00 Новости
10:15 «На дачу!» с Наташей 

Барбье (6+)
11:15 «видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «видели видео?» (6+)
13:55 «игорь Николаев. «Я люблю 

тебя до слез» (16+)
16:30 «кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18:00 т/с «Ничто не случается 

дважды» (16+)
21:00 «время»
21:20 т/с «Неопалимая купина» 

(16+)
23:20 «Док-ток» (16+)
00:20 «вечерний ургант» (16+)
01:10 «Правдивая история. 

тегеран-43», ф. 1 (12+)
02:00 «Наедине со всеми» (16+)
02:45 «Модный приговор» (6+)
03:35 «Давай поженимся!» (16+)
04:15 «Мужское / Женское»  

(16+)

06:00 «Доброе утро»
10:00 Новости
10:15 «На дачу!» с Наташей 

Барбье (6+)
11:15 «видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «видели видео?» (6+)
13:55 «александр Ширвиндт. 

ирония спасает от всего» 
(16+)

16:30 «кто хочет стать   
миллионером?» (12+)

18:00 т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)

21:00 «время»
21:20 т/с «Неопалимая купина» (16+)
23:20 к 200-летию со дня смерти. 

«Наполеон: Путь императо-
ра» (12+)

01:00 «Правдивая история. 
тегеран-43», ф. 2 (12+)

01:50 «Наедине со всеми» (16+)
02:35 «Модный приговор» (6+)
03:25 «Давай поженимся!» (16+)
04:05 «Мужское / Женское»  

(16+)

04:30 Художественный фильм 
«Призрак» (6+)

06:30 Художественный фильм  
«Проще пареной репы» 
(12+)

10:10 «сто к одному»

11:00 «вести»
11:15 ПрЕМЬЕра.   

«Петросян-шоу» (16+)
13:20 телесериал «соседи»  

(12+)
17:45 ПрЕМЬЕра. «измайловский 

парк». Большой юмористи-
ческий концерт (16+)

20:00 «вести»
20:45 МЕстНоЕ врЕМЯ. «вести» - 

Южный урал» (Ч)
21:00 телесериал «Паромщица» 

(12+)
01:05 ПрЕМЬЕра. Юбилейный 

концерт «Моральный 
кодекс. 30 лет»

02:55 Художественный фильм  
«Призрак» (6+)

05:35 телесериал «литейный» 
(16+)

08:00 «сегодня»
08:20 телесериал «Пять минут 

тишины. возвращение» 
(12+)

10:00 «сегодня»

10:20 телесериал «Пять минут 
тишины. возвращение» 
(12+)

16:00 «сегодня»
16:20 телесериал «Пять минут 

тишины. возвращение» 
(12+)

19:00 «сегодня»
19:25 телесериал «Пять минут 

тишины. возвращение» 
(12+)

22:00 «Маска». Новый сезон. 
лучшее (12+)

01:35 Художественный фильм  
«афоня» (0+)

03:05 телесериал «Пятницкий. 
глава вторая»   
(16+)

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

06:15 Художественный фильм  
«Медовый месяц» (0+)

08:15 Художественный фильм  
«Максим Перепелица»  
(0+)

10:00, 13:15, 18:15 т/с «Цыган-
ки» (16+)

13:00, 18:00 Новости дня
23:00 Художественный фильм  

«трембита» (0+)
00:50 Художественный фильм  

«Безымянная звезда»  
(12+)

03:00 Художественный фильм  
«лиха беда начало»  
(0+)

04:15 Художественный фильм  
«Девушка с характером» 
(0+)

05:35 Документальный сериал 
«Москва – фронту»  
 (12+)

06:00 «итоги. время новостей» 
(16+)

06:45 «суперстар» (12+)
07:00, 17:00, 18:00 «Юридиче-

ская мясорубка» (16+)
07:30 концерты «Митрофановны» 

(12+)
09:10 «за дело!» (12+)
09:50 М/ф «конёк-горбунок» (0+)
10:50 Х/ф «Дни турбиных» (12+)
14:45, 15:05 «календарь» (12+)
15:00, 21:00 Новости
15:40 «среда обитания» (12+)
16:05, 04:20 «Большая страна» 

(12+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:30 «зеленая передача» (12+)
19:00, 21:05 Х/ф «тот самый 

Мюнхгаузен» (0+)
21:20 «культурный обмен». 

андрей Мерзликин (12+)
22:00 Художественный фильм 

«Петя по дороге в Цар-
ствие Небесное» (16+)

23:40 концерт «романсиаде - 25» 
(12+)

01:25 Художественный фильм 
«Хорошо сидим!» (16+)

02:40 Художественный фильм 
«коктебель» (12+)

05:15 «легенды крыма». Морской 
характер (12+)

05:45 М/ф «гора самоцветов» (0+)

04:50, 09:30 «итоги. время 
Новостей» (16+)

05:35, 03:30 «история образова-
ния» (12+)

06:00 Мультфильмы (6+)
07:50, 03:55 «Мемориалы 

россии» (12+)
08:15, 01:30 концерт «Ми-

трофановны». «и снова 
здравствуйте» (12+)

10:15 «весь спорт» (16+)
10:30 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
11:00 «Монастырь». специальный 

репортаж (12+)
12:00 «о здоровье» (16+)
12:30, 00:45 Д/ф «ордена вели-

кой Победы» (6+)
13:10, 22:05 Художественный 

фильм «Дублер» (16+)
14:40, 23:30 Х/ф «герой» (12+)
16:00 Д/ф «в. Меньшов. кто ска-

зал: у меня нет недостат-
ков?» (12+)

17:00 «три аккорда». Большой 
праздничный концерт (12+)

19:00 Художественный фильм 
«защитники» (12+)

20:30 Художественный фильм 
«любовь без правил» (16+)

02:45 Д/ф «агрессивная среда» 
(12+)

04:20 «Музыка на отв» (16+)

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

06:30 Новости
08:15 т/ф «Дочь агидели» (12+)
09:00, 14:15 уткэн гумер (12+)
09:30, 23:00 кустэнэс (12+)
10:00 Х/ф «сын отца народов» (16+)
11:00 итоги недели /на рус.яз./
11:45 специальный репортаж (12+)
12:00 Праздник весны и труда (12+)
13:15 «гора новостей» (6+)
13:30 «взлетай!» репортаж с 

третьего форума школьно-
го образования (6+)

13:45 Бирешмэ. йырла (6+)
14:45, 05:00 «Бай» (12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:00 концерт «каравансарай» (12+)
18:15 «Пофутболим?» Программа 

о футболе (12+)
19:00 «Мосты». творческоий ве-

чер заслуженной артистки 
рБ гульшат гайсиной (12+)

21:00 тайм-аут (12+)
22:00 Юбилей уфимской город-

ской башкирской гимназия 
№20 им.Ф.Мустафиной (6+)

23:30 топ 5 клипов (12+)
00:00 Х/ф «сын отца народов», 

 с. 1, 2 (16+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 спектакль «сваха» (12+)
05:30 счастливый час (12+)

05:00 «утро россии»

09:00 МЕстНоЕ врЕМЯ. «вести» - 
Южный урал» (Ч)

09:30 «Пятеро на одного»
10:10 «сто к одному»
11:00 «вести»
11:30 «аншлаг и компания» (16+)
13:40 телесериал «соседи» (12+)
18:00 «Привет, андрей!» вечер-

нее шоу андрея Малахова 
(12+)

20:00 «вести»
21:05 МЕстНоЕ врЕМЯ. «вести» - 

Южный урал» (Ч)
21:20 телесериал «Паромщица» 

(12+)
00:35 телесериал «скажи  

правду» (12+)
02:30 телесериал «сердце 

матери» (16+)
04:05телесериал «Право на 

правду» (16+)

05:20 телесериал «литейный» 
(16+)

08:00 «сегодня»
08:20 телесериал «Морские 

дьяволы» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 телесериал «Морские 

дьяволы» (16+)
12:25 телесериал «Ментовские 

войны» (16+)
16:00 «сегодня»
16:20 телесериал «Ментовские 

войны» (16+)
19:00 «сегодня»
19:25 телесериал «Ментовские 

войны» (16+)

20:20 телесериал «Пять минут 
тишины. Новые горизонты» 
(12+)

23:35 Художественный фильм 
«Прощай, любимая»

03:05 телесериал «Пятницкий. 
глава вторая» (16+)

06:00 Д/с «оружие Победы» (6+)
06:15 Д/с «оружие Победы. Щит 

и меч красной армии» (12+)
07:00 «сегодня утром»
09:00 «Новости дня»
09:20 Д/с «сделано в ссср» (6+)
09:45, 12:05 т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
ватсона» (6+)

12:00, 16:00 военные новости
13:35, 16:05 т/с «сто дней 

свободы» (12+)
18:05 Д/с «вечная отечествен-

ная» (12+)
18:30 «специальный репортаж» 

(12+)
18:50 Д/с «ступени Победы» 

(12+)
19:40 «легенды армии с алексан-

дром Маршалом». сергей 
лазо (12+)

20:25 «улика из прошлого» (16+)
21:15 «Новости дня»
21:25 «открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23:40 т/с «Неизвестная война. 

великая отечественная» 
(12+)

03:10 Х/ф «Безымянная звезда» 
(12+)

05:20 Д/ф «Живые строки войны» 
(12+)

06:00 «активная среда» (12+)
06:25, 19:05, 20:05 телесериал  

«у каждого своя война» 
(16+)

08:15, 12:10 «календарь» (12+)
09:10, 13:30, 01:00 «врачи» 

(12+)
09:40, 13:05 «среда обитания» 

(12+)
10:05 телесериал «Женщины на 

грани» (16+)
11:40, 05:45 М/ф «гора самоцве-

тов» (0+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

20:00, 21:00 Новости
14:10, 15:20 «отражение» (12+)
17:00 «итоги. время новостей» 

(16+)
17:45 «специальный репортаж» 

(12+)
18:00 «заложники» (16+)
18:35 «о здоровье» (16+)
21:10, 01:25 т/с «садовое 

кольцо» (16+)
00:00 Документальный фильм 

«Моя война» (12+)
00:30 «Домашние животные»  

с григорием Манёвым 
(12+)

04:20 «Большая страна» (12+)
05:15 «легенды крыма». герои 

войны. крымское эхо  
(12+)

05:10, 03:25 «Мемориалы 
россии» (12+)

06:00 Мультфильмы (6+)
08:00, 12:00, 00:30 телесериал  

«Мамочки» (16+)
09:00, 13:30, 01:20 телесериал  

«Последний из Магикян» 
(12+)

10:00 «о здоровье» (16+)
10:30, 02:10 телесериал  «Прак-

тика» (12+)
11:30, 20:00 «Моя деревня»  

(12+)
13:00, 03:00 «Планета вкусов» 

(12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:00, 19:00, 21:30 «Есть 

вопрос» (16+)
15:15, 22:00 телесериал «1941» 

(12+)
17:15 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
17:45, 21:45 «ими гордится 

Южный урал» (12+)
18:00, 20:30 Документальный 

фильм «агрессивная 
среда» (12+)

19:15 «суперстар» (12+)
19:30 «зеленая передача»  

(12+)
23:40 телесериал  «Последний 

бой» (18+)
04:15 «Музыка на отв» (16+)

07:00 «салям»
09:00, 13:00, 16:00, 18:30, 21:30, 

22:30, 06:30 Новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00 Х/ф «сын отца народов» (16+)
11:00 истории в табличках (6+)
11:15 республика LIVE (12+)
11:45, 18:00 «100 шагов на 

войне....» (12+)
12:00 счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 «Дорога к храму» (0+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:15 Юбилей уфимской город-

ской башкирской гимназия 
№20 им.Ф.Мустафиной (6+)

15:45 Брифинг Министерства 
здравохранения рБ по 
коронавирусу

16:15 «гора новостей»
16:30 Д/ф «весна 45-го» (12+)
17:30 уфимское «времечко»
19:00 вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 генеральная уборка (12+)
21:00 Детей много не бывает (6+)
22:00 тормош (12+)
23:00 колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «сын отца народов»,  

с. 3, 4 (16+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 спектакль «Моя звезда» (12+)

05:00 «утро россии»
09:00 МЕстНоЕ врЕМЯ.   

«вести» - Южный урал»  
(Ч)

09:30 «Пятеро на одного»
10:10 «сто к одному»
11:00 «вести»
11:30 «Петросян-шоу» (16+)
13:40 телесериал «соседи»  

(12+)
18:00 «Привет, андрей!» вечер-

нее шоу андрея Малахова 
(12+)

20:00 «вести»
21:05 МЕстНоЕ врЕМЯ. «вести» - 

Южный урал» (Ч)
21:20 телесериал «Паромщица» 

(12+)
00:35 телесериал «скажи правду» 

(12+)
02:30 телесериал «сердце 

матери» (16+)
04:05 телесериал «Право на 

правду» (16+)

05:20 телесериал «литейный» 
(16+)

08:00 «сегодня»
08:20 телесериал «Морские 

дьяволы» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 телесериал «Морские 

дьяволы» (16+)
12:25 телесериал «Ментовские 

войны» (16+)

16:00 «сегодня»
16:20 телесериал «Ментовские 

войны» (16+)
19:00 «сегодня»
19:25 телесериал «Ментовские 

войны» (16+)
20:20 телесериал «Пять минут 

тишины. Новые горизонты» 
(12+)

23:35 Художественный фильм 
«Прощай, любимая»

03:05 телесериал «Пятницкий. 
глава вторая» (16+)

06:00 Д/с «оружие Победы»  
(6+)

06:15 Д/с «оружие Победы. Щит 
и меч красной армии» 
(12+)

07:00 «сегодня утром»
09:00 «Новости дня»
09:25 Д/с «Мотоциклы второй 

Мировой войны» (6+)
10:20, 12:05 Х/ф «с Дона выдачи 

нет» (16+)
12:00, 16:00 военные новости
12:30, 16:05 т/с «разведчики» 

(16+)
18:05 Д/с «вечная отечествен-

ная» (12+)
18:30 «специальный репортаж» 

(12+)
18:50 Д/с «ступени Победы» 

(12+)
19:40 «Последний день». Юрий 

андропов (12+)
20:25 Д/с «секретные материа-

лы» (12+)
21:15 «Новости дня»
21:25 «открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23:40 т/с «Неизвестная война. 

великая отечественная» 
(12+)

02:20 т/с «ангелы войны» (16+)
05:35 Д/с «Москва – фронту» (12+)

06:00 «гамбургский счёт» (12+)
06:25, 19:05, 20:05 т/с «у каждо-

го своя война» (16+)
08:15, 12:10 «календарь» (12+)
09:10, 13:30, 01:00 «врачи» 

(12+)
09:40, 13:05 «среда обитания» 

(12+)
10:05 т/с «Женщины на грани» 

(16+)
11:40 М/ф «гора самоцветов» (0+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

20:00, 21:00 Новости
14:10, 15:20 «отражение» (12+)
17:00 «зеленая передача» (12+)
17:30 «специальный репортаж» 

(12+)
17:45 «суперстар» (12+)
18:00 «Моя деревня» (12+)
18:20 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
18:50 «Посмотри» (16+)
21:10, 01:25 т/с «садовое 

кольцо» (16+)
00:00 Д/ф «Моя война» (12+)
00:30 «Домашние животные» с 

григорием Манёвым (12+)
04:20 «вспомнить всё» (12+)
04:45 «Моя история». инга 

оболдина (12+)
05:15 Х/ф «легенды крыма» 

(12+)
05:45 М/ф «гора самоцветов» (6+)

05:10, 03:25 «история образования» 
(12+)

05:35, 10:00 «Мемориалы 
россии» (12+)

06:00 Мультфильмы (6+)
08:00, 12:00, 00:30 телесериал 

«Мамочки» (16+)
09:00, 13:30, 01:20 телесериал 

«Последний из Магикян» 
(12+)

10:30, 02:10 телесериал «Прак-
тика» (12+)

11:30, 20:00 «Моя деревня»  
(12+)

13:00, 03:00 «Планета вкусов» 
(12+)

14:30 «зеленая передача» (12+)
15:00, 19:00, 21:30 «Есть 

вопрос» (16+)
15:15, 22:00 телесериал «1941» 

(12+)
17:15 «о здоровье» (16+)
17:45, 21:45 «ими гордится 

Южный урал» (12+)
18:00, 20:30 Документальный 

фильм «агрессивная 
среда» (12+)

19:15 «свободный лед» (16+)
19:45 «Национальный интерес» 

(12+)
23:40 телесериал «Последний 

бой» (18+)
03:50 «Музыка на отв» (16+)

07:00 «салям»
09:00, 13:00, 16:00, 18:30, 21:30, 

22:30, 06:30 Новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00 Х/ф «сын отца народов» (16+)
11:00 истории в табличках (6+)
11:15 т/ф «краски войны» (12+)
11:45, 17:00 «100 шагов на 

войне....» отрывки из во-
енной прозы башкирских 
писателей (12+)

12:00 счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 «аль-Фатиха» (0+)
15:00, 17:15, 20:30 интервью (12+)
15:15 «апчхи». о здоровье (0+)
15:30 «сулпылар» (0+)
16:15 «гора новостей»
16:30 тайм-аут (12+)
17:30 Министерство правды
19:00 вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 «Честно говоря» (12+)
22:00 историческая среда (12+)
23:00 «Байык-2021» (12+)
00:00 Х/ф «сын отца народов», 

с. 5, 6 (16+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 спектакль «Песнь о любви» 

(12+)
05:00 «аль-Фатиха» (12+)
05:30 счастливый час (12+)
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соЮз раБоЧЕй МолоДЕЖи

В одной связке

Екатерина Кипишинова,
фото Олега Волкова

МНогогрАННАя рАБотА
Председатель срМ завода любовь 

НорИкоВА рассказала о том, что дея-
тельность молодежной заводской орга-
низации довольно разнообразна. 

Здесь тесно переплетены спорт и 
культурная составляющая жизни за-
водчан, проводятся всевозможные кон-
курсные программы профмастерства, 
активная молодежь принимает участие в 
общественных работах.

– В целом объем работы большой, 
есть план мероприятий, – говорит Лю-
бовь. – Согласно этому плану в бли-
жайшее время,  ориентировочно в мае, 
собираемся организовать новое сорев-
нование по тактической стрельбе.

Помимо этого Любовь поделилась, 
что практически всю первую половину 
лета заводская молодежь будет прово-
дить  традиционные субботники в раз-
ных точках города, также в планах СРМ 
проведение традиционного конкурса 
«Лучший молодой рабочий по профес-
сии крановщик».

– У нас обширный фронт работы, и 
сейчас озвучиваются только самые бли-

жайшие мероприятия, – обратилась к 
присутствующим Норикова, – Поэтому мы 
и собрались здесь, чтобы привлечь вас к 
участию, проявить себя. Если это такие ме-
роприятия, как к примеру «Wild fishing», 
что в переводе означает «дикая рыбалка», 
то можно и нужно привлекать и детей, и 
супругов. Мы вообще очень рады, когда в 
ряды СРМ вступает семейная молодежь, 
подтягивают к участию и ребятишек, нас 
больше – значит мы движущая сила.

оБщее дело оБъедИНяет
о наставнической работе для моло-

дых студентов Ашинского индустриаль-
ного техникума в стенах АМЗ, а также о 
перспективах для заводской молодежи в 
плане получения технического и высше-
го образования рассказал специалист по 
управлению персоналом олег ВолкоВ. 

Он в очередной раз призвал мо-
лодых работников крепко задуматься 
о важности его получения, и детально 
изложил имеющиеся в арсенале завода 
возможности это осуществить.

Антон Вербицкий проговорил такие 
важные аспекты, как участие в спортивной 
и культурной сферах заводской жизни. 

оследний раз собрание 
в КтнП с молодыми 
работниками прово-
дилось порядка десяти 
лет назад, тогда пред-
седателем молодежно-

го актива цеха был Максим ГРАЧеВ, 
– рассказывает Антон. – За столь 
долгий временной промежуток 
поколение ребят успело сменить-
ся, и на сегодняшний день у нас в 
цехе порядка ста двадцати молодых 
сотрудников. Основным посылом 
собрания было познакомить работ-
ников цеха с деятельностью Союза 
рабочей молодежи.

–П

С первого мая учреждения соци-
альной защиты Челябинской об-
ласти возобновят работу с пожи-
лыми гражданами и досуговые 
мероприятия для лиц старшего 
возраста. На сегодня на террито-
рии Челябинской области дей-
ствуют 38 комплексных центров 
социального обслуживания. 

В минувшие выходные с берегов рек и 
озер Челябинской области в рамках эко-
логического субботника собрали и вывез-
ли около 1,5 тысяч мешков мусора. Было 
очищено около 200 километров береговой 
линии, сообщили в пресс-службе регио-
нального Минэкологии. Всероссийская 
акция «Вода России» реализуется в рам-
ках федерального проекта «Чистая вода». 

Дошкольные учреждения Челя-
бинской области с 4 по 7 мая будут 
действовать в режиме дежурных 
групп, там, где в этом возникнет 
потребность в связи с выходом на 
работу родителей. Об этом сооб-
щила пресс-секретарь региональ-
ного Министерства образования 
Светлана ПЛАТОНОВА.

На минувшей неделе в Комплексе товаров народного потребления ПАО «Ашинский 
метзавод» состоялось собрание рабочей молодежи подразделения под руковод-
ством цехового председателя СРМ Антона ВЕРБИЦКОГО. 
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Челябинской области реконстру-
ируют трассу М-5 в горнозавод-
ской зоне. Глава региона Алексей 
теКСлеР подтвердил ключевое 
значение этого вопроса для разви-
тия Челябинской области.

В
Четырехполосная М-5

Он отметил, что это, во-первых, обеспечит повы-
шение безопасности на горной дороге, где зимой 
из-за непогоды возникают пробки и повышается 
аварийность, а во-вторых, ускорит развитие туристи-
ческой отрасли и экономики региона в целом. 

– Это горная местность и несколько сложных пере-
валов, и как только происходят снегопады или гололед, 
сразу возникают заторы, – сказал Текслер. – И самое 
главное, наша горная часть – очень перспективная тер-
ритория для рекреационной сферы. У нас несколько 
горнолыжных комплексов: в Аше, Кусе, Миассе. Также 
рядом с трассой находятся национальные парки Тага-
най, Зигальга и Зюраткуль. Доступность этих объектов 
с расширением трассы существенно вырастет. Доро-
га обеспечит совсем другие темпы роста и не только 
туристической отрасли. Нет ничего более способного 
ускорить развитие горнозаводской территории, а это 
большая западная часть нашего региона. 

Как ранее сообщали в управлении автодорог 
«Южный Урал», проект реконструкции М-5 «Урал» 
включает два этапа. Первый предусматривает рас-
ширение дороги общей протяженностью 43,7 км 
(с 1564-го по 1609-й километр) с переводом ее из 
III категории в категорию 1Б. Второй предполагает 
строительство на участке с 1578-го по 1598-й кило-
метр 19-километрового транспортного обхода горо-
да Сим, двух эстакад и транспортной развязки. Эти 
планы должны быть реализованы к 2024 году.

Как сообщил на заседании комитета Совфеда заме-
ститель руководителя Росавтодора Виктор ТИМОФЕЕВ, 
два этапа реконструкции М-5 «Урал» предусматривают 
вложение 25 млрд и 9,8 млрд руб. соответственно. На 
этот год в рамках реконструкции запланировано вло-
жение относительно небольшого объема средств – по-
рядка двух сотен миллионов на каждый участок. 

– Но учитывая, что сейчас готовится постановле-
ние правительства о выделении дополнительных 
средств из резервного фонда, мы заявили на тот уча-
сток, где 43 км, 2 млрд руб., которые мы заберем из 
тех, которые предусмотрены на 2024 год. Так хотя бы 
по одному объекту у нас работы в 2021 году будут 
ускорены», – сообщил Тимофеев.

Представитель Росавтодора добавил, что осталь-
ная часть дороги, которая не подпадает по планам 
под расширение до четырех полос до 2024 года, 
разделена на восемь участков и включена в график 
капитального ремонта. Эти отрезки трассы планиру-
ется расширять позже, до 2030 года.

кулЬтура

– Сегодня заниматься спортом, ве-
сти здоровый образ жизни как никог-
да актуально, – говорит председатель 
цеховой молодежной ячейки. – Панде-
мия, ослабленный иммунитет, тяжелый 
и ответственный труд – все это должно 
нас мотивировать на спорт.  Опять же, 
культурное развитие, участие в самоде-
ятельности и смотрах завода тоже не-
маловажно, это сплачивает, заставляет 
мыслить позитивно и неординарно, что 
сказывается и на результатах работы.

В целом собрание прошло на хоро-
шей ноте, как прокомментировал сам 
Вербицкий, сразу начали подходить ра-
ботники с предложениями, вопросами, 
то есть заинтересованность коллектива 
была очевидной.

– Считаю, что подобные мероприя-
тия, как сегодняшнее собрание, прово-
дить нужно, – резюмировал встречу с 
коллегами Антон. – В наши дни для лю-
дей характерна  тенденция закрываться 
от внешнего мира, даже работая в од-
ном структурном подразделении, порой 
ребята не знают друг друга, а решение 
одних задач, участие в общем деле, по-
может переломить данную ситуацию.

Елена Тарасюк

Какими же будут празднич-
ные первомайские мероприятия 
нового формата, мы уточнили у 

ройдя долгий путь 
от тайных рабочих 
«маевок» и стачек, на 
которые собирались 
противники самодер-
жавия в предреволю-

ционной России, от много-
людных демонстраций в День 
Международной солидарности 
трудящихся – одного из мас-
совых праздников Советского 
Союза, это событие спустя 
годы трансформировалось в 
День Весны и труда. 

П
начальника Управления культуры 
Ашинского муниципального райо-
на Алисы НЕСГОВОРОВОЙ. 

– В День Весны и Труда всем 
ашинцам предлагаем выбрать 
время для посещения городского 
парка. Именно здесь, в формате 
опенэйра и пройдут все празднич-
ные мероприятия, – рассказывает 
Алиса Фаритовна. – Можно пред-
положить, что такая традиция, как 
шествие трудовых коллективов, 
скорее всего, ушла в прошлое, это-
му немало поспособствовала пан-
демия коронавирусной инфекции. 
Поэтому продумывать события 
дня нам пришлось в соответствии 
с рекомендациями Роспотреб-
надзора. Все развлекательные 
моменты полностью пройдут на 
свежем воздухе и ознаменуют 

Первомай в парке встречай!
собой сезонное открытие парка 
культуры и отдыха имени Героя 
Советского Союза Петра Андре-
евича ПИЛЮТОВА. На площадке 
летнего кафе «Поплавок» на набе-
режной в течение дня, начиная с 
12 часов, будут организованы дет-
ский и эстрадный блоки концерт-
ной программы. Также прозвучат 
популярные мелодии в исполне-
нии эстрадно-духового оркестра 
РДК. Даже в случае небольших 
осадков, зрители и артисты будут 
защищены навесом. К услугам от-
дыхающих будут предоставлены 
все аттракционы и торговые точки.

3 мая в 11 часов состоится лег-
коатлетическая эстафета. Старт – 
на центральной площади Аши.

9 мая пройдет традиционное 
возложение траурных гирлянд и 

интересно

1 мая 1886 года американские рабочие организовали забастовку в 
Чикаго, выдвинув требование 8-часового рабочего дня. Демонстрация 
закончилась кровопролитным столкновением с полицией. В июле 1889 
года Парижский конгресс II Интернационала в память о выступлении 
рабочих принял решение о проведении 1 мая ежегодных демонстра-
ций. Впервые день международной солидарности трудящихся был от-
мечен в 1890 году в ряде европейских стран.

венков к мемориальным комплек-
сам, посвященным Великой Отече-
ственной войне.  Это мероприятие 
планируется провести в формате 
прошлого года, без торжественных 
митингов. В Аше 9 мая пройдет тра-

диционная заводская легкоатлети-
ческая эстафета с участием лучших 
спортсменов предприятия. Празд-
ничную концертную программу 
для ашинцев планируют показать в 
парке культуры и отдыха.
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В ходе акции, проведенной сотрудника-
ми отдела ГИБДД вблизи образователь-
ных организаций, на двух водителей 
за нарушение правил перевозки детей 
составлены административные мате-
риалы по ч. 3 ст. 12.23 Кодекса об адми-
нистративных нарушениях РФ. Инспек-
торы предупреждают, что данный вид 
штрафа составляет 3000 рублей.

В Снежинске стартовал областной этап 
Всероссийского конкурса «Педагог года 
в дошкольном образовании». Ашинский 
район представляют Юлия МОТОШКО-
ВА и Ольга БАРМАТИНА из Сима, по-
бедительницы муниципальных этапов 
конкурса. Педагоги представили жюри 
мастер-классы, раскрыв интересные 
педагогические технологии. 

коНФЕрЕНЦиЯ

нержавеющий рынок
22-23 апреля в Волгограде прошла седьмая Международная конферен-
ция «Нержавеющая сталь и российский рынок», в работе которой при-
няли участие представители ПАО «Ашинский метзавод».

Вадим Печенкин,
фото сайта metalinfo.ru

Как сообщает журнал «Металлоснабжение и 
сбыт», «среди вопросов, которые рассмотрены в 
рамках конференции, были спрос и предложение 
проката в России и мире, инвестиционная и сбыто-
вая политика российских производителей, оценка 
рынков сбыта, сырье для производства нержавею-
щих и специальных сталей, перспективы импорто-
замещения на российском рынке, импорт и экспорт 
нержавеющего проката и готовой продукции, дис-
трибуция нержавеющего проката».

В НеоБходИМоМ оБъеМе
участники посетили Волгоградское металлурги-

ческое предприятие «красный октябрь», где посмо-
трели работу электросталеплавильного цеха и цеха 
обработки сортового металлопроката.

– Работа конференции была направлена на ана-
литические прогнозы по металлургической отрасли 
на сегодняшний день и на ближайшее будущее, – 
рассказывает начальник технического отдела Ашин-
ского метзавода Сергей САМАРИН. – За последние 
месяцы нержавеющий прокат сильно вырос в цене 
– в течение первого квартала 2021 года в Евросоюзе 
средняя стоимость нержавейки выросла с 2000 евро 
за тонну до 2800 евро за тонну, и, как следовало из 
докладов, связано это с тем, что во всем мире приме-
нялись антиковидные меры, стимуляция экономики. 
К тому же, мировое потребление нержавейки увели-
чилось, а предприятия-производители оказались не 
готовы выдать продукт в необходимом объеме. Суще-
ственную роль в увеличении спроса на никель стало 
вносить резкое увеличение производства аккумуля-
торных батарей для электромобилей и гибридов во 
всем мире. Сколько продлится такая ситуация, точ-
но сказать никто не может. Несмотря на пандемию, 

Китай увеличил производство нержавейки на 2,5%, 
хотя все остальные страны производство снизили. 
Вместе с тем большими темпами растет производ-
ство нержавеющей стали в Индонезии. За последние 
пять лет производство нержавейки в этой стране вы-
росло в 10 раз. Если в начале 2000-х годов о таком 
производителе и слышно не было, то сейчас, в 2021 
году, по некоторым прогнозам Индонезия будет вто-
рым производителем нержавейки после Китая. Это-
му способствуют и большие сырьевые индонезий-
ские запасы, благодаря которым себестоимость их 
продукции ниже, чем в Китае, который уже вынудил 
европейский рынок снижать производство. Сейчас 
эти две страны уже занимают больше 65% мирового 
рынка нержавеющих сталей.

Как отметил Сергей Николаевич, не только евро-
пейский рынок был вынужден снизить производство 
из-за Китая и Индонезии, но и другие азиатские стра-
ны приняли такую вынужденную меру. 

АНАлИЗ ПокАЗАл
За 2020 год спад по производству нержавейки в 

мире составил 9,1%, а китай свое производство нара-
стил, доля европейской нержавейки в период с 2016 
по 2019 годы снизилась с 16% до 12,4%.

Если говорить о числовом выражении, то по дан-
ным Генеральной таможенной администрации КНР, 
представленным сайтом metalinfo.ru, за первый 
квартал 2021 года Индонезия поставила китайским 
компаниям 414 тыс. тонн нержавеющей стали. Толь-
ко в марте объем закупок составил 117 тыс. тонн. 
Сравнивая с аналогичным периодом прошлого года, 
специалисты отмечают увеличение потребления ин-
донезийской нержавейки в Поднебесной более чем 
в 5 раз. В этом году импорт в Китай из Индонезии 
составил около 251 тыс. тонн нержавеющей заготов-
ки за три месяца, тогда как в первом квартале 2020 
года – не многим более 12 тыс. тонн.

выше 90 металлургических и метал-
лотрейдерских компаний, а также 
потребителей продукции из нержа-
веющей стали собрались на меро-
приятии. В программе конференции 
были доклады о состоянии мирового 

и российского рынка стали и никеля, а также 
знакомство с производственными мощностя-
ми ВМЗ «Красный октябрь».

C

Отопительный сезон 2020-2021 годов 
на террритории Ашинского городского 
поселения поставщиками услуг – ПАО 
«Ашинский металлургический завод» 
и ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОТРЕЙД» поста-
новлением администрации АМР – за-
вершится 5 мая.  При неисправности 
отопительных систем обращаться в об-
служивающие организации. Ко
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Отработка навыков
Екатерина Кипишинова,
фото Ольги Потаповой

учебном центре ПАО 
«Ашинский метзавод» 
22 апреля прошло 
очередное обучение 
резерва и вновь на-
значенных мастеров. 

тренинг провела директор 
по персоналу и социальным 
вопросам Ольга ПОтАПОВА.

В

– Обучение традиционно прохо-
дит в два этапа. Сначала это лекции 
и семинары, где наши специалисты 
получают базовые теоретические 
знания, и вторая часть – это тре-
нинги, – комментирует Ольга Ни-
колаевна. – Во второй части про-
ходит тренировка мягких навыков, 
направленных на умение прини-
мать решения, взаимодействовать 
с людьми, руководить коллективом, 
и  важно найти свой стиль, учитывая 
принципиальные подходы к каждой 
теме тренинга.

По НоВоМу ПутИ
директор по персоналу говорит, 

что в данном случае было принято 
решение идти по новому пути, не про-
сто провести стандартный тренинг, а 
провести диагностику тех задач, над 
которыми действительно необходи-
мо поработать здесь и сейчас. 

– На первый план были выве-
дены два основных направления 
работы. Первое – это удержание 
власти с проявлением инициати-
вы и взятие на себя ответственно-
сти. И второй темой мы выбрали 
принятие решений и руководство 
группой – коллективом. 

Как отметила Ольга Николаев-
на, здесь важно быть не только на-
чальником, а уметь вести с членами 
коллектива диалог, то есть, помимо 
отношений «начальник-подчинен-
ный», важно отрабатывать навык 
общения с людьми именно в фор-
мате «человек-человек». 

– Знание производства и техно-
логических процессов – это одно, 
а взаимодействие с коллегами и 
подчиненными, с персоналом – это 
совершенно другое, и отработка 
навыков на практике всегда дает 
положительный результат, ведь у 
многих существуют внутренние ба-
рьеры, которые как раз в коллек-
тивном взаимодействии на деле 
можно перестроить.

МНеНИя
Андрей ШИШкИН (эсПЦ № 2): 

«Тренинг стал полезен тем, что на 
практике мы учились вести органи-
зационные беседы с коллективом, 
правильно слышать мнения людей 
и их анализировать, а потом гра-
мотно привести все это к единому 
мнению, находить точки сопри-
косновения с коллегами. Ставили 
своей задачей видеть цель и к ней 
приходить сообща, учитывая мне-
ние каждого. Мы проговаривали 
множество вопросов, в том числе 
и закрытых, касающихся непосред-
ственно нашего производства, и на 
примере каждого находили вер-
ные пути решения».

Мгер гулкАНяН (Пэо, заводоу-
правление):

–  Руководить коллективом – 
дело нелегкое, здесь важно уметь 
находить решения проблематики с 
холодным, трезвым подходом, без 
паники и спешки, при этом необхо-
димо налаживать взаимосвязь, а не 
просто отдавать приказы. Именно 
этому мы учились в ходе тренин-
га, отрабатывали данные качества 
на примерах, взятых из производ-
ственных будней и из жизни. Была 
хорошая обратная связь, мы зада-
вали конкретные вопросы, ставили 
задачи и приходили к общему их 
решению. Считаю, что для работы с 
резервом подобные практики необ-
ходимы, они дают понимание того, 
как нужно поступать в той или иной 
ситуации, и польза подобного меро-
приятия очевидна.
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За последние пять лет производство нержа-
вейки в Индонезии выросло в 10 раз. Вместе 
с Китаем они занимают больше 65% мирового 
рынка нержавеющих сталей.

поКазатели
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

четВерг  /  6 мая

ПятНИЦА  /  7 мая

суББотА  /  8 мая

БСТ

ВоскресеНье  /  9 мая

06:00 «Доброе утро»
10:00 Новости
10:15 «На дачу!» с Наташей 

Барбье (6+)
11:15 «видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «видели видео?» (6+)
13:55 «любовь успенская. Почти 

любовь, почти падение» 
(16+)

16:30 «кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

18:00 т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)

21:00 «время»
21:20 т/с «Неопалимая купина» 

(16+)
23:20 «Большая игра» (16+)
00:20 «вечерний ургант» (16+)
01:10 «война и мир Даниила 

гранина» (16+)
01:55 «Наедине со всеми» (16+)
02:40 «Модный приговор» (6+)
03:30 «Давай поженимся!» (16+)
04:10 «Мужское / Женское»  

(16+)

06:00 «Доброе утро»
10:00 Новости
10:15 «На дачу!» с Наташей 

Барбье (6+)
11:15 «видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «видели видео?» (6+)
13:55 «Михаил танич. Не забы-

вай» (16+)
16:30 «кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18:00 телесериал «Ничто не 

случается дважды»  
(16+)

21:00 «время»
21:20 телесериал «Неопалимая 

купина» (16+)
23:20 «вечерний ургант»  

(16+)
00:15 Художественный фильм 

«Довлатов» (16+)
02:15 «Наедине со всеми» (16+)
02:55 «Модный приговор» (6+)
03:45 «Давай поженимся!» (16+)
04:25 «Мужское / Женское»  

(16+)

06:00 «Доброе утро»
09:00 «умницы и умники» (12+)
09:45 «слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 «На дачу!» с Наташей 

Барбье (6+)
11:10 василий лановой (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Х/ф «они сражались за 

родину» (0+)
15:15 «леонид Быков. «арфы нет 

- возьмите бубен!» (16+)
16:20 «кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17:50 «Песни великой Победы» 

(12+)
19:35 «Поле чудес». (16+)
21:00 «время»
21:20 «сегодня вечером» (16+)
00:00 Х/ф «На войне как на 

войне» (12+)
01:35 Х/ф «время собирать 

камни» (16+)
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:50 «россия от края до края» 

(12+)

05:00 Новости
05:10 «День Победы». Празднич-

ный канал
09:00 Новости
09:30 легендарное кино в цвете. 

«офицеры» (6+)
11:50 Новости
12:00 Москва. красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы

13:00 Новости (с с/т)
14:00 концерт «офицеры» (12+)
15:10 «Диверсант. крым» (16+)
18:35 Художественный фильм 

«Подольские курсанты» 
(16+)

21:00 «время»
21:35 легендарное кино. «в бой 

идут одни «старики»  
(12+)

23:05 концерт «военные песни» 
(12+)

00:15 Художественный фильм 
«Жди меня» (12+)

03:40 «Наедине со всеми»  
(16+)

05:00 «утро россии»
09:00 МЕстНоЕ врЕМЯ.   

«вести» - Южный урал»  
(Ч)

09:30 «Пятеро на одного»
10:10 «сто к одному»
11:00 «вести»
11:30 «Парад юмора»   

(16+)
13:40 телесериал «соседи. Новые 

серии» (12+)
18:00 «Привет, андрей!» вечер-

нее шоу андрея Малахова 
(12+)

20:00 «вести»
21:05 МЕстНоЕ врЕМЯ.  

«вести» - Южный урал»  
(Ч)

21:20 телесериал «Паромщица» 
(12+)

00:35 телесериал «скажи правду» 
(12+)

02:30 телесериал «сердце 
матери» (16+)

04:05 телесериал «Право на 
правду» (16+)

05:20 телесериал «литейный» 
(16+)

08:00 «сегодня»
08:20 телесериал «Морские 

дьяволы» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 телесериал «Морские 

дьяволы» (16+)
12:25 телесериал «Ментовские 

войны» (16+)
16:00 «сегодня»
16:20 телесериал «Ментовские 

войны» (16+)
19:00 «сегодня»
19:25 телесериал «Ментовские 

войны» (16+)
20:20 телесериал «Пять минут 

тишины. Новые горизонты» 
(12+)

23:40 «артур Пирожков. Первый 
сольный концерт»  
(12+)

01:25 квартирный вопрос  
(0+)

02:20 телесериал «Пятницкий. 
глава третья» (16+)

06:00 Д/с «оружие Победы» (6+)
06:15 Д/с «оружие Победы. Щит 

и меч красной армии» (12+)
07:00 «сегодня утром»
09:00 «Новости дня»
09:20 Д/с «Мотоциклы второй 

Мировой войны» (6+)
10:15, 12:05 Х/ф «родина или 

смерть» (12+)
12:00, 16:00 военные новости
12:30, 16:05 т/с «разведчики» (16+)
18:05 Д/с «вечная отечественная» 

(12+)
18:30 «специальный репортаж» (12+)
18:50 Д/с «ступени Победы» (12+)
19:40 «легенды телевидения». 

урмас отт (12+)
20:25 «код доступа» (12+)
21:15 «Новости дня»
21:25 «открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23:40 т/с «Неизвестная война. ве-

ликая отечественная» (12+)
02:20 Х/ф «Право на выстрел» 

(12+)

06:00 «Фигура речи» (12+)
06:25, 19:05, 20:05 т/с «у каждо-

го своя война» (16+)
08:15, 12:10 «календарь» (12+)
09:10, 13:30, 01:00 «врачи» (12+)
09:40, 13:05 «среда обитания» (12+)
10:05 т/с «Женщины на грани» (16+)
11:40, 05:45 М/ф «гора самоцве-

тов» (0+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

20:00, 21:00 Новости
14:10, 15:20 «отражение» (12+)
17:00 «о здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:00 Монастыри (12+)
21:10, 01:25 т/с «садовое 

кольцо» (16+)
00:00 Д/ф «Моя война» (12+)
00:30 «Домашние животные» с 

григорием Манёвым (12+)
04:20 «за дело!» (12+)
05:00 «от прав к возможностям» 

(12+)
05:15 «легенды крыма». Царство 

птиц. опукский заповедник 
(12+)

05:10 «история образования» 
(12+)

05:35, 17:15, 03:25 «Мемориалы 
россии» (12+)

06:00 Мультфильмы (6+)
08:00, 12:00, 00:30 т/с «Мамоч-

ки» (16+)
09:00, 13:30, 01:20 т/с «Послед-

ний из Магикян» (12+)
10:00 «зеленая передача»  

(12+)
10:30, 02:10 т/с «Практика» (12+)
11:30, 20:00 «Моя деревня» (12+)
13:00, 03:00 «Планета вкусов» 

(12+)
14:30 Д/ф «знамя Победы» (6+)
15:15, 22:00 т/с «1941» (12+)
17:45, 21:45 «ими гордится 

Южный урал» (12+)
18:00, 20:30 Д/ф «агрессивная 

среда» (12+)
19:00 «Монастырь». специальный 

репортаж (12+)
21:30 «суперстар» (12+)
23:40 т/с «Последний бой» (18+)
03:50 «Музыка на отв» (16+)

07:00 «салям»
09:00, 13:00, 16:00, 18:30, 21:30, 

22:30, 06:30 Новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00 Х/ф «сын отца народов» (16+)
11:00 истории в табличках (6+)
11:15 «Честно говоря». Публици-

стическое ток-шоу (12+)
12:00, 05:30 счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30, 05:00 автограф (12+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (12+)
16:15 «гора новостей»
16:30 Д/ф «автомобили второй 

мировой» (12+)
17:30 уфимское «времечко»
18:00, 04:45 «100 шагов на 

войне....» отрывки из во-
енной прозы башкирских 
писателей (12+)

19:00 вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 инцидент-репортаж (12+)
21:00 Башкорттар (6+)

05:00 «утро россии»
09:00 МЕстНоЕ врЕМЯ. «вести» - 

Южный урал» (Ч)
09:30 «Пятеро на одного»
10:10 «сто к одному»
11:00 «вести»
11:30 Художественный фильм 

«Не говорите мне о нём» 
(12+)

13:40 телесериал «соседи. Новые 
серии» (12+)

18:00 ПрЕМЬЕра. «измайловский 
парк». Большой юмористи-
ческий концерт   
(16+)

20:00 «вести»
21:05 МЕстНоЕ врЕМЯ.   

«вести» - Южный урал»  
(Ч)

21:20 телесериал «Паромщица» 
(12+)

00:35 телесериал «скажи правду» 
(12+)

02:30 телесериал   
«сердце матери»   
(16+)

05:20 т/с «литейный» (16+)
08:00 «сегодня»
08:20 т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
12:25 т/с «Ментовские войны» 

(16+)
16:00 «сегодня»
16:20 т/с «Ментовские войны» 

(16+)
19:00 «сегодня»
19:25 т/с «Ментовские войны» 

(16+)
20:20 т/с «Пять минут тишины. 

Новые горизонты»  
(12+)

23:35 анна Нетребко и Юсиф 
Эйвазов в юбилейном 
концерте игоря крутого. «в 
жизни только раз бывает 
65» (12+)

01:25 «Дачный ответ» (0+)
02:20 т/с «Пятницкий. глава 

третья» (16+)

06:05 Х/ф «с Дона выдачи нет» 
(16+)

08:10, 09:20 Х/ф «Поп» (16+)
09:00 «Новости дня»
11:20 «открытый эфир» (12+)
13:35, 16:05, 21:25 т/с «смерть 

шпионам!» (16+)
16:00 «военные новости»

21:15 «Новости дня»
23:10 «Десять фотографий». 

ирина слуцкая (6+)
00:00 Х/ф «родина или смерть» 

(12+)
01:30 Художественный фильм 

«звезда» (12+)
03:00 Х/ф «На пути в Берлин» 

(12+)
04:30 Д/ф «знамя Победы» (12+)
05:20 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

06:00, 10:05 Д/ф «Моя война» (12+)
06:35 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
08:15, 12:10 «календарь» (12+)
09:10 «Домашние животные» с 

григорием Манёвым (12+)
09:40, 13:05 «среда обитания» 

(12+)
10:30 Х/ф «Беспокойное хозяй-

ство» (0+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

20:00, 21:00 Новости
13:30, 00:00 «имею право» (12+)
14:10, 15:20 «отражение» (12+)
17:00 концерты «Митрофановны» 

(12+)
18:45 Южный урал Фронту (16+)
19:05, 20:05 Х/ф «Чистое небо» 

(12+)
21:10, 01:25 т/с «садовое 

кольцо» (16+)
00:30 к/ф «старый вояка» (12+)
00:40 «за дело!» (12+)
04:15 Х/ф «отец солдата» (6+)
05:45 Д/ф «знамя Победы над 

Берлином водружено!» 
(12+)

05:10 «история образования» (12+)
05:35, 09:10, 18:00, 02:10  

«Мемориалы россии» (12+)
06:00 Мультфильмы (6+)
08:15 Д/ф «в. Меньшов. кто сказал: у 

меня нет недостатков?» (12+)
09:40 Д/ф «ордена великой 

Победы» (6+)
10:30 т/с «Практика» (12+)
11:30 «Планета вкусов» (12+)
12:00 Х/ф «любовь без правил» (16+)
13:45 «свободный лед» (16+)
14:15 «суперстар» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:00 Х/ф «Дублер» (16+)
16:30 концерт «Митрофановны». 

«равнение на Победу» (12+)
17:45 «Национальный интерес» 

(12+)
18:30 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
19:00 «заложники» (16+)
19:40 Х/ф «разрешите тебя  

поцеловать» (16+)
21:20 Х/ф «разрешите тебя поце-

ловать. сноваь» (16+)

07:00 «салям»
09:00, 13:00, 16:30, 18:30, 21:30, 

22:30, 06:30 Новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00 Х/ф «сын отца народов» (16+)
11:00, 18:00 истории в табличках 

(6+)
11:15, 21:00 «йома» (0+)
11:45 «100 шагов на войне....» (12+)
12:00 республика LIVE (12+)
12:30 т/ф «краски войны» (12+)
13:30, 05:00 уткэн гумер (12+)
14:00 «красная кнопка» (16+)
15:00 торжественное собрание 

и праздничный концерт, 
посвященные Дню Победы

16:45 «гора новостей» (6+)
17:00 Д/ф «огненный танкист» (12+)
17:45 «100 шагов на войне....» 

отрывки из военной прозы 
башкирских писателей (6+)

18:15, 20:30 интервью (12+)
19:00 «Башкорт йыры-2021» (12+)
19:45 история одного села (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)

04:20 Художественный фильм 
«тёща-командир» (12+)

08:00 МЕстНоЕ врЕМЯ. «ве-
сти»-Южный урал».(Ч)

08:20 МЕстНоЕ врЕМЯ. суББота. 
«утро россии». (Ч)

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 Художественный фильм 

«Братья газдановы. семеро 
бессмертных» (12+)

12:25 ПрЕМЬЕра. «Доктор Мясни-
ков» (12+)

13:30 Художественный фильм 
«синее озеро» (12+)

18:00 «Привет, андрей!» вечер-
нее шоу андрея Малахова. 
специальный выпуск (12+)

20:00 «вести»
21:00 Художественный фильм 

«врачебная ошибка» (12+)
01:25 Художественный фильм 

«генеральская сноха» (12+)

04:40 т/с «литейный» (16+)
07:00 «вахта памяти газовиков» 

(16+)
07:20 «смотр» (0+)
08:00 «сегодня»
08:20 т/с «Морские дьяволы. 

судьбы» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 «главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
11:50 «квартирный вопрос» (0+)
13:00 «основано на реальных 

событиях» (16+)
16:00 «сегодня»
16:20 Х/ф «Последний день 

войны» (16+)
19:00 «сегодня»
19:25 «Последний день войны». 

Продолжение (16+)
22:00 Х/ф «топор» (16+)
23:55 Х/ф «в бой идут одни 

«старики» (12+)
01:35 «Белые журавли. квартир-

ник в День Победы!» (12+)
03:10 Х/ф «сталинские соколы. 

расстрелянное небо» (12+)

05:45 Х/ф «в двух шагах от «рая» 
(0+)

07:15, 08:15 Х/ф «Экипаж маши-
ны боевой» (0+)

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
08:45 «Морской бой» (6+)
09:45 «легенды музыки». Булат 

окуджава (6+)
10:15 «круиз-контроль» (6+)
10:50 Д/с «загадки века с серге-

ем Медведевым» (12+)
11:40 «улика из прошлого» (16+)
12:30 «Не факт!» (6+)
13:20 «ссср. знак качества» (12+)
14:05 «легенды кино» (6+)
14:35, 15:15 Д/с «вечная  

отечественная» (12+)
15:50, 18:25 т/с «Боевая единичка» 

(12+)
18:10 «задело!» с Николаем 

Петровым (16+)
20:20 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
22:30 всероссийский вокальный 

конкурс «Новая звез-
да-2021» (6+)

23:40 Х/ф «Про Петра и Павла» (6+)

06:00 Монастыри (12+)
07:00 «Хорошие песни» (12+)
07:30 «о здоровье» (16+)
08:00 «зеленая передача» (12+)
08:30 «суперстар» (12+)
08:45 Южный урал – фронту (12+)
09:10 «за дело!» (12+)
09:55 «Новости совета Федера-

ции» (12+)
10:10 «Дом «Э» (12+)
10:35, 01:40 Х/ф «Чистое небо» (12+)
12:25 «Песни войны в исполнении 

людмилы гурченко» (12+)
13:00 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
14:45, 15:05 «календарь» (12+)
15:00, 21:00 Новости
15:40 «среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
17:30 концерты «Митрофановны» 

(12+)
19:00, 05:00 «отражение» (12+)
19:55, 21:05 Х/ф «Поп» (16+)
22:05 «Моя история» (12+)
22:40 Х/ф «отец солдата» (6+)

04:30, 03:50 «история образова-
ния» (12+)

04:55, 08:00, 04:15 «Мемориалы 
россии» (12+)

05:20 т/с «Мамочки» (16+)
06:35 Мультфильмы (6+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Хорошие песни» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30 «суперстар» (12+)
10:45 «ими гордится Южный урал» 

(12+)
11:00, 22:45 «Южный урал –

фронту» (12+)
11:20 Д/ф «в мае 45-го. освобо-

ждение Праги» (12+)
12:10 Д/ф «Миры и войны сергея 

Бондарчука» (12+)
13:15 т/с «офицерские жены» (16+)
16:30, 01:15 Х/ф «за пропастью 

во ржи» (16+)
18:30 Х/ф «любовь без правил» 

(16+)
20:10 Х/ф «защитники» (12+)

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

01:45, 06:30 Новости
08:15 «аль-Фатиха» (12+)
08:45 история одного села (12+)
09:00 кустэнэс (12+)
09:30 Мультфильмы (0+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «выше всех!» (6+)
10:30 «гора новостей» (6+)
10:45 Х/ф «книга сказок» (0+)
11:00 «сыйырсык» (6+)
11:15 Бишек. колыбельные моего 

народа (6+)
11:30 автограф (12+)
12:00, 05:45 «алтын тирма» (0+)
12:45 т/ф «Жизнь после смерти» 

(12+)
13:15, 19:15, 04:45 «100 шагов 

на войне....» (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 концерт «Дарю песню» (12+)
16:00 Д/ф «Эвакогоспиталь» (12+)
16:30 концерт заслуженного артиста 

рБ Марселя кутуева (12+)
19:00 «вклад в Победу» (12+)

04:50 Художественный фильм 
«Братья газдановы. семеро 
бессмертных» (12+)

05:35 Художественный фильм 
«три дня лейтенанта 
кравцова» (12+)

08:40 Х/ф «солдатик» (6+)
10:00 «ДЕНЬ ПоБЕДы». Празд-

ничный канал
12:00 Москва. красНаЯ Пло-

ЩаДЬ. ПараД, ПосвЯЩЕН-
Ный ДНЮ ПоБЕДы

13:00 «ДЕНЬ ПоБЕДы». Празд-
ничный канал. Продол-
жение

14:00 Художественный фильм  
«Ни шагу назад!» (12+)

18:00 Большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
Победы

20:00 «вести»
21:30 МЕстНоЕ врЕМЯ. «вести» - 

Южный урал» (Ч)
22:00 Х/ф «т-34» (12+)
01:10 Х/ф «Балканский рубеж» 

(16+)

04:30 Художественный фильм  
«один в поле воин»  
(12+)

08:00 «сегодня»
08:20 Художественный фильм «в 

бой идут одни «старики» 
(0+)

10:00 Художественный фильм  
«алеша» (12+)

12:00 Москва. красная площадь. 
Парад, посвященный Дню 
Победы

13:00 Художественный фильм  
«алеша» (16+)

15:00 Художественный фильм  
«Дед Морозов» (16+)

19:00 «сегодня»
19:45 Художественный фильм  «в 

августе 44-го...» (16+)
22:00 Художественный фильм  

«топор. 1943» (16+)
00:15 Художественный фильм  

«операция «Дезертир» 
(16+)

03:45 Художественный фильм  
«конец мира» (16+)

06:00, 06:40, 07:20  Д/с «ступени 
Победы» (12+)

07:55 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
09:15 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
11:00, 18:00 Новости дня
12:00 Москва. красная площадь. 

военный парад, посвящен-
ный 76-й годовщине Побе-
ды в великой отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г.

13:15, 13:55, 14:35, 15:15, 
15:55, 16:35 , 17:20  
Д/с «ступени Победы» (12+)

18:55 светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19:00 Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+)

21:45 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» (12+)

00:30 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(12+)

03:15 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (0+)

04:20 Х/ф «Про Петра и Павла» 
(6+)

06:00, 07:45, 17:00 концерты 
«Митрофановны» (12+)

07:15 специальнай репортаж (12+)
07:30, 17:45 «Южный урал - 

фронту» (12+)
09:00, 15:20 «календарь» (12+)
09:55, 23:45 Д/ф «знамя Победы 

над Берлином водружено!» 
(12+)

10:10, 19:00 Д/ф «Парад Побе-
ды» (12+)

10:30 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
12:00 Москва. красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы

13:00, 15:00, 21:00 Новости
13:05, 15:05 концерт «великой 

Победе посвящается...» 
(12+)

16:20 Х/ф «спокойный день в 
конце войны» (6+)

19:20 Х/ф «летят журавли» (12+)
21:15 Х/ф «тегеран-43» (12+)
00:00 Праздничный салют, посвя-

щенный Дню Победы
00:10 Х/ф «верность» (6+)

05:10, 08:00 «Мемориалы 
россии» (12+)

05:35 т/с «Мамочки» (16+)
06:50 Мультфильмы (6+)
08:30, 17:00 «Южный урал –

фронту» (12+)
08:45, 19:30 «ими гордится 

Южный урал» (12+)
09:00 возложение венков к 

вечному огню
11:00 торжественное построение, 

посвященное Дню Победы
13:00, 15:00, 19:00, 21:30 «вре-

мя новостей» (16+)
13:15, 15:15 т/с «офицерские 

жены» (16+)
17:15, 22:30 концерт «Будем жить» 

(12+)
19:45 «специальный репортаж» 

(12+)
20:00 концерт «огонь победы»
22:15 Праздничный салют в 

честь Дня Победы. Прямая 
трансляция

00:40 «три аккорда». Большой 
праздничный концерт (12+)

07:00 концерт «с праздником 
великой Победы!» (12+)

07:45, 11:30, 16:00, 21:30, 
22:30 Новости

08:00, 11:15, 11:45 телемарафон 
«с Днем Победы!»

10:00 Парад Победы, посвященный 
76-летию Победы в великой 
отечественной войне

14:00 «Дарю песню» (12+)
15:15 Д/ф «соловецкие юнги» (6+)
16:15, 22:00, 06:45 специаль-

ный репортаж (12+)
16:30 истории в табличках (6+)
17:00, 19:00 концерт «Башкорт 

йыры» представляет... 
«здравствуй, Маэстро!» (12+)

18:55 светлой Памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания

21:00 республика LIVE (12+)
22:15, 23:45 «100 шагов на 

войне....» (12+)
22:55 Праздничный салют
23:00, 04:15 Д/ф «Последняя 

высота» (12+)
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Представители всероссийского общественного движения 
«Волонтеры Победы» будут дежурить на улицах городов и 
в торговых центрах до 9 мая. У них южноуральцы смогут 
получить традиционный символ памяти – Георгиевскую 
ленту. Список мест, где планируют раздавать главный 
символ 9 мая, будет опубликован в сообществе «Волонте-
ры Победы» в социальной сети «ВКонтакте». Желающие 
помочь проекту также могут вступить в ряды доброволь-
цев, записавшись на сайте волонтерыпобеды.рф.

К 9 мая в Челябинской области пройдет патриотическая акция «Крас-
ная гвоздика», в рамках которой желающие поддержать инициативу 
приобретают специальные нагрудные значки. Средства от продажи 
идут на различные виды медицинской помощи, необходимой вете-
ранам боевых действий. На сегодняшний день помощь в размере 1 
млрд 752 млн рублей получили более 15 000 ветеранов по всей Рос-
сии. В Челябинской области фонд оказал поддержку 61 ветерану. 
Приобрести значок в виде гвоздики можно до 22 июня в сетевых ма-
газинах, на онлайн-маркетплейсах и в отделениях «Почты России».

росрЕЕстр

безопасная покупка   
недвижимости: 3 правила
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Челябинской области в целях повышения правовой грамотности 
населения при осуществлении сделок с недвижимостью дает ряд практических 
советов, как не стать жертвой мошенников при покупке жилья. Требование инспектора ДПС об остановке води-

тель не выполнил и был задержан после преследо-
вания. В ходе проверки было установлено, что во-
дитель уже лишен водительских прав за управление 
автомобилем в нетрезвом состоянии. И при текущем 
освидетельствовании выяснилось, что мужчина пьян.

За повторное управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела по признакам пре-
ступления, предусмотренного статьей 264. прим.1 
Уголовного Кодекса РФ. В настоящие время судом 
правонарушителю назначен арест на трое суток.

Аше 23 апреля около 18:00 на ул. 
Советской сотрудников ДПС при-
влек внимание автомобиль «ли-
фан», водитель которого нарушал 
правила дорожного движения.

В

свЕтоФор

уголовная статья

Ашинский отдел 
Управления Росреестра 
по Челябинской области

ПрояВИте БдИтельНость
для получения выписки нужно зара-

нее обратиться в один из офисов прие-
ма-выдачи многофункциональных цен-
тров «Мои документы». 

Также необходимую информацию 
можно запросить, не выходя из дома, вос-
пользовавшись электронными сервисами 
на сайте Росреестра www.rosreestr.gov.ru. 
Кстати, единственным подтверждением 
зарегистрированного права собственно-
сти на объект недвижимости является на-
личие записи об этом в ЕГРН (что как раз 
таки и подтверждает «свежая» выписка). 
Если же продавец предъявляет покупате-
лю ранее выданное свидетельство о праве 
собственности («зеленку») или выписку из 
ЕГРН по итогам совершения предыдущих 
сделок, то надо понимать, что все указан-
ные в этих документах сведения были 
действительны только на момент их выда-
чи и в текущий момент могут не соответ-
ствовать действительности. 

о-первых, не забывайте о 
важности получения вы-
писок из единого государ-
ственного реестра недви-
жимости (еГРн) перед 
совершением сделок с не-

движимостью. Это не обязательная 
мера, но крайне желательная! Ведь 
еГРн содержит актуальную инфор-
мацию как о самом объекте, так и о 
его правообладателе, о зарегистри-
рованных правах, всех сделках и 
обременениях (в т.ч. арестах).
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ИщИте фАкты
Во-вторых, для получения дополни-

тельной информации пользуйтесь все-
ми доступными сервисами в открытых 
источниках. 

Например, получить информацию о 
продавце недвижимости помогут офици-
альный сайт Главного управления МВД 
России (позволяет по серии и номеру па-
спорта получить сведения о его действи-
тельности); официальный сайт Федераль-
ной налоговой службы РФ; официальный 
сайт Федеральной службы судебных при-
ставов (позволяет по ФИО получить ин-
формацию о возбужденных в отношении 
физического или юридического лица ис-
полнительных производствах); сайт изда-
тельства Коммерсант.ru (физическое лицо 
может быть признано банкротом); офици-
альный сайт Федеральной нотариальной 
палаты (позволяет уточнить факт выдачи 
и (или) отмены доверенности); официаль-
ные сайты федеральных и мировых судов 
(позволяют по ФИО получить информа-
цию об участии граждан в судебных про-
цессах) и даже социальные сети.

что ПерВИчНо?
В-третьих, рассчитываясь за квартиру, 

выбирайте схему «деньги только после 
государственной регистрации». 

При заключении сделок с жильем важно 
осознавать, что преждевременная передача 
денежной суммы продавцу является большим 
риском. Однако далеко не все продавцы со-
глашаются на сделку хотя бы без частичной 
передачи средств покупателем в качестве за-
датка, а чаще даже настаивают на полном рас-
чете до подачи документов на регистрацию.  
Тогда для защиты денежных средств покупа-
теля и объекта недвижимости (квартиры, дома) 
продавца от мошеннических посягательств 
стороны сделки могут прийти к компромиссу 
– использованию банковской ячейки, аккре-
дитива или депозита нотариуса. Их главная 
цель: сохранность денежных средств, которые 
продавец получит только после того, как поку-
патель станет собственником объекта сделки. 
А это отнюдь не момент подачи документов 
в МФЦ (как многие ошибочно полагают), а 
именно момент проведения государственной 
регистрации в Росреестре и внесение соответ-
ствующей записи в ЕГРН.

Полис, как и паспорт, всегда дол-
жен содержать только актуальные 
сведения! В противном случае граж-
данин может столкнуться с труд-
ностями при получении плановой 
медицинской помощи, когда он не 

олис ОМС часто назы-
вают медицинским 
паспортом пациента. 
Он содержит персо-
нальные данные граж-
данина, удостоверяет 

его статус как застрахован-
ного по ОМС лица и содер-
жит сведения о страховой 
медицинской организации, в 
которой он застрахован. 

П

На заМЕтку

Когда необходимо заменить полис ОМС?
Пресс служба ТФОМС 
Челябинской области

может быть идентифицирован в ре-
гистре застрахованных лиц сотруд-
никами медицинской организации.

ПодлежИт ЗАМеНе, еслИ ...
тфоМс челябинской обла-

сти напоминает, что полис оМс 
необходимо заменить в следую-
щих случаях:

1. При изменении фамилии, име-
ни, отчества, даты рождения, пола. В 
большинстве случаев это относится 
к молодоженам, сменившим фами-
лию после заключения брака.

2. При установлении неточности 
или ошибочности сведений, содер-
жащихся в полисе.

3. Для продления действия по-
лиса иностранным гражданам при 
сохранении у них права на обяза-
тельное медицинское страхование 
в очередном календарном году.

уВедоМИть оБяЗАН
кроме того, есть ряд случа-

ев, когда замена полиса оМс не 
осуществляется, но гражданин 
обязан уведомить свою страхо-
вую медицинскую организацию в 
течение одного месяца о следую-
щих изменениях:

1. Изменение адреса по пропи-
ске / фактического места жительства.

2. Замена документа, удостове-
ряющего личность (паспорта/свиде-
тельства о рождении).

При некоторых обстоятельствах 
полис можно обновить. Дубликат 
документа выдается в случаях:

1. Ветхости и непригодности 
полиса для дальнейшего исполь-
зования. Это может быть утрата 
части документа, разрывы, частич-
ное или полное выцветание тек-
ста, механическое повреждение 

пластиковой карты с электронным 
носителем и т.п.

2. Утери полиса.

серВИс В ПоМощь
специально для жителей реги-

она на официальном сайте тфоМс 
челябинской области http://
foms74.ru/ работает сервис провер-
ки и поиска полиса. 

Можно проверить, действите-
лен ли полис, по двум категориям 
параметров: по фамилии застрахо-
ванного лица и номеру полиса или 
по фамилии и номеру документа, 
удостоверяющего личность. Если 
полис действующий, пользователь 
увидит соответствующую отметку, 
наименование страховой компании, 
в которой был получен полис, но-
мер самого полиса, срок действия 
документа (для лиц, не являющихся 

гражданами РФ), наименование ме-
дицинской организации, в которой 
гражданин получает первичную ме-
дико-санитарную помощь, и ФИО 
участкового врача. 

Если полис не найден, необхо-
димо обратиться в страховую ком-
панию, работающую в сфере ОМС 
Челябинской области, и подать за-
явление на оформление полиса. Пе-
речень страховых компаний, адреса 
пунктов выдачи полисов, список 
документов, необходимых для по-
лучения полиса, также размещены 
на сайте фонда. 

Кроме того, по вопросам 
оформления или замены полиса 
можно обращаться по телефону 
контакт-центра ТФОМС Челябин-
ской области 8-800-300-10-03 (зво-
нок бесплатный, линия работает в 
режиме 24/7).

УГИБДД по 
Челябинской области

Основная задача – не только наладить тесное взаи-
модействие с жителями города и выяснить, какие вопро-
сы правового характера их волнуют, но и лучше узнать 
оперативную обстановку на обслуживаемой территории. 
Участковые раздадут памятки с профилактикой мошен-
ничества, визитки со своими контактами, разместят на 
информационных стендах в подъездах домов памятки 
с адресами и телефонами сотрудников, в обслуживании 
которых находятся данные административные участки.

Сотрудники полиции напоминают, что при воз-
никновении противоправных ситуаций, необходимо 
обращаться в полицию или непосредственно к свое-
му участковому уполномоченному полиции.

о 26 мая полицейские Ашинского 
района проводят профилактиче-
скую акцию «Ваш участковый».Д

ДЕЖурНаЯ ЧастЬ

Цель – знакомство
Ирина Замараева,
специалист направления 
по связям со СМИ ОМВД России 
по Ашинскому району
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

01.05утро +6°…+15°
день +11°
744 мм
ю, 5,5 м/с 
50%

воскресенье

02.05утро +10°…+11°
день +11°
739 мм
юз, 3,2 м/с
82%

понедельник

03.05утро +5°…+11°
день +15°
744 мм
сз, 1,2 м/с
61%

вторник

04.05утро +11°…+16°
день +22°
749 мм
юз, 4,0 м/с
36%

среда

05.05утро +14°…+19°
день +20°
739 мм
юз, 2,4 м/с
38%

четверг

06.05утро +11°…+18°
день +23°
743 мм
юз, 1,0 м/с
43%

пятница

07.05утро +13°…+19°
день +23° 
740 мм
в, 1,4 м/с
40%

Администрация, профком и совет ветеранов 
ПАо «Ашинский метзавод» поздравляют 

ветеранов предприятия с юбилеем:

Зою Васильевну 
МухАчеВу, ЦсП;

Наталью Николаевну 
БурАШНИкоВу, Александра Николаевича 

АНдрЮкоВА, лПЦ № 2;

Николая Михайловича 
жукоВА, заводоуправление;

татьяну Ивановну 
кАлИНИНу, ЦНП;

Маю Власовну 
тЮПИНу, отк;

Антона Александровича 
АлкИНА, ггсс;

фариду хаернасовну 
усМАНоВу, ждЦ;

татьяну константиновну 
хАрчеВНИкоВу, рафаэля фановича 

гАрИПоВА, энергоцех;

Александра дмитриевича 
куЗьМИНых, лПЦ № 3.

от души желаем без сомненья 
счастья в жизни, радости в семье.
Пусть никто не портит настроения,

Пусть успех сопутствует везде!

требуЮтся

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

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

ктНП – инженер конструктор, токарь, слесарь-сантехник, слесарь- 
ремонтник, тракторист, слесарь-инструментальщик, слесарь Мср, 
паяльщик, давильщик на токарно-давильных станках;  
ЦЗл – инженер-исследователь; 
лПЦ № 1 – штабелировщик металла;  
лПЦ № 2 – электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования;  
ЦрМэо – электрогазосварщик; электромонтеры;  
ЦрМо – слесарь-ремонтник, монтажник оборудования металлурги-
ческих заводов;  
эсПЦ № 2 – подручный сталевара (временно), аппаратчик приготов-
ления брикетной смеси (временно), газорезчики;  
рМЦ – слесарь-ремонтник, токарь;  
ЦПП – грузчики, слесарь-ремонтник;  
ждЦ – составитель поездов (временно), монтеры пути, электрога-
зосварщики;  
тэЦ – слесарь по ремонту котельных и пылеприготовительных 
цехов;  
профилакторий «Березки» – повар-бригадир, санитарка грязевщица. 

Ведется подбор кандидатов под планируемые вакансии:  

оэиИБ – специалист по информационной безопасности;  
Асу – инженер-программист.
Подробности на сайте Ашинского метзавода в разделе «карьера»: 

https://www.amet.ru/career/jobs/в пресс-службу Пао «ашинский метзавод»
требуется специалист по связям с общественностью. 

резюме присылайте на электронный адрес: 
ametpress@mail.ru.

– МАШИНИст крАНА 
(коммерческая группа)

учебный центр  
ПАо «Ашинский метзавод»

обращаться по  телефону: 

Приглашает на обучение 
по профессиям:

по ученическим договорам с вы-
платой стипендии, с последующим 
трудоустройством:
– гАЗореЗчИк
– электрогАЗосВАрщИк

3-29-03

ПАо «АШИНскИй МетЗАВод»

Поликлиника Мсч предлагает

Проведение 
экспресс-теста на 

выявление антител к вирусу 
SARS – COVID-2019. 

тел.: 9-45-80.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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

• вакуумный лимфодренажный на все тело и по 
зонам

• Кавитация
• RF лифтинг тела
• лазерный липолиз
• миостимуляция

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

адрес: ул.вавилова, 6.

опыт работы и медицинское образование. 

массаж (без выезда на дом)

дорогие ашинцы! 
Поздравляю вас с 1 мая – светлым праздником 

Весны и труда!

В привычном с детства лозунге «Мир, труд, май!» заключен 
огромный жизнеутверждающий смысл. Мир – это и отсутствие 
войн, и сотрудничество, и гармония покоя в собственной душе, 
и окружающие нас люди.

Труд – основа человеческой жизни, не только важнейшее 
слагаемое благосостояния и успеха, но и азбука творчества, 
преобразующее начало существующей действительности.

Май, весеннее обновление – это новый старт, новые планы, 
новые достижения. Это способность радоваться каждому дню, 
заботиться о родных и близких, уверенно смотреть в будущее.

В канун торжества я сердечно желаю всем жителям 
Аши крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов 
во всех начинаниях на благо родного города. С праздни-
ком!                                                                                                                                              

 
И.С. ЛУТКОВ,

глава АГП, исполняющий полномочия 
председателя Совета депутатов АГП

уважаемые ашинцы, дорогие металлурги! 
Примите поздравления с 1 мая – днем Весны и труда!

С течением времени как бы не изменилось отношение к 
этому празднику, и как бы ни менялось его название – для 
всех нас этот день связан с самым весенним и самым трудо-
вым праздником. Никогда эти два понятия не потеряют своей 
актуальности и значимости. Весна задает новые темпы, откры-
вает всем нам новые горизонты, а значит, и желание дости-
гать, прилагать усилия в труде. Все мы ждем от весны пере-
мен, связываем с ней надежды на обновление, и, безусловно, 
твердо понимаем, что лишь упорным трудом, ответственным 
подходом нам удастся достичь кардинальных и динамичных 
перемен, благосостояния и светлого будущего. 

Жители Ашинского района, металлурги всегда умели до-
стойно показать себя в работе, и сегодня мы прикладываем 
немалые усилия, чтобы сделать жизнь Аши комфортнее, город  
– красивее и привлекательнее, создавать рабочие места. И на 
сегодняшний день, и всегда праздник Весны и Труда олицетво-
рял собою солидарность трудящихся, символизировал един-
ство духа, стремление к миру.

От чистого сердца желаем вам и вашим семьям крепкого 
здоровья, благополучия, пусть все надежды и чаяния воплоща-
ются в реальность, пусть весна принесет в каждый дом отлич-
ное настроение и оптимизм, а ежедневный труд приносит не 
только свои плоды, но и моральное удовлетворение!

В. Ю. МЫЗГИН,
генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод»,

Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»
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