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В парке им. П.А. Пилютова прошли праздничные 
митинги, посвященные Дням военно-морского флота и 
воздушно-десантных войск.

Накануне профессионального праздника мы встретились с и. 
о. начальника железнодорожного цеха предприятия Алексеем 
Ермаковым, который рассказал нам о трудовых достижениях 
коллектива цеха за шесть месяцев текущего года.

Александр Николаевич карпешин работает в железнодо-
рожном цехе Ашинского метзавода не столь давно, но за это 
время сумел зарекомендовать себя с очень хорошей стороны.

Новый «Москвич» – к новому году // На перезапуск рос-
сийской автомобильной марки «Москвич» будет потрачено 
5 миллиардов рублей. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой 
на материал журнала Motor.ru. Эта сумма была обозначена 
в соглашении о сотрудничестве, подписанном между пра-
вительством Москвы и заводом КамАЗ, который и будет за-
ниматься выпуском нового автомобиля. Первая партия из 
600 машин должна быть готова к концу года.
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Окружающий мир // 35% россиян не знают, что зем-
ля вращается вокруг Солнца, а не наоборот, передает 
РИА «Новости». Такие данные содержатся в свежем 
опросе ВЦИОМ, который провел центр в начале июля 
среди 1600 наших соотечественников. Кроме того, 
каждый пятый респондент считает, что первые люди 
жили в то же время, что и динозавры. Знают об оши-
бочности такой точки зрения 66% опрошенных.

Ремонт по-
следнего из 
трех флоку-
ляторов – это 
процесс из 
семи этапов с 
полугодовым 
таймингом. 
Благодаря 
опыту про-
шлых работ и 
профессиона-
лизму участ
вовавших 
коллективов 
все сроки 
были строго 
соблюдены и 
в итоге запуск 
прошел во-
время.

ПроЦЕСС

Первое 
знакомствоВолшебное слово

три в одном // Подписано постановление о создании публич-
но-правовой компании «Роскадастр», сообщает ТАСС. Это будет 
сделано путем преобразования и присоединения трех подве-
домственных Росреестру учреждений: АО «Ростехинвентариза-
ция – Федеральное БТИ», Федеральной кадастровой палаты и 
Федерального научно-технического центра геодезии, картогра-
фии и инфраструктуры пространственных данных. «Роскадастр» 
будет осуществлять функции объединяемых организаций.

Завершился финальный этап ремонта на участке оборотного цикла водоснабжения Ашинского метзавода.

Максим Щербаков, 
фото Кирилла Петухова

ИзНачальНО
Но ремонтировался последний 

из них. серьезность дела в том, что 
эти устройства обеспечивают ос-
новное производство – они задей-
ствованы в схеме очистки воды для 
машины непрерывного литья заго-
товок в ЭсПЦ № 2. 

Ремонт третьего флокулято-
ра стартовал в декабре прошлого 
года, о чем мы уже рассказывали. 
Тогда разобраться в теме помог на-
чальник участка оборотного цикла 
водоснабжения энергетического 
цеха ПАО «Ашинский метзавод» 
Максим Коньков.

локулятор – это и есть 
то самое магическое 
слово, звучащее как 
заклинание. Точнее их 
три – по количеству 
этих устройств.

Ф

Стоит напомнить, что флокуля-
тор представляет собой стальной 
бак пятиметрового диаметра и вы-
сотой шесть метров с двумя вну-
тренними контурами для отделения 
воды от механических и нефтехи-
мических примесей. Вся его техни-
ческая сложность и уникальность во 
внутренней составляющей.

– Мы подаем воду на МНЛЗ, где 
она охлаждает металл, – так во вре-
мя нашей прошлой встречи объяснял 
принцип работы первой внецеховой 
ступени водоочистки Максим Алек-
сандрович. – На нем есть окалина, 
органические соединения, остатки 
масел и ШОСов, которые добавляют-
ся в процессе литья. Это все стекает в 
первичный отстойник, он находится 
непосредственно в ЭСПЦ № 2. Самые 
крупные фрагменты загрязнений осе-
дают там, но к нам вода приходит все 
равно грязная. Камера флокуляции на 
входе – это структура из шести фор-
сунок. Они стоят под определенным 
углом, насосами вода подается через 
них и закручивается, образуя вихревые 

потоки. В результате создания центро-
бежной силы легкие взвеси нефтепро-
дуктов поднимаются на поверхность, 
а тяжелые частицы опускаются за счет 
гравитационного сгущения. Это и есть 
флокуляция или процесс хлопьеобра-
зования. Структуры, что не всплывают 
и не уходят на дно, задерживаются на 
ламелях – дополнительных элементах 
внутреннего устройства флокулятора.

Дальнейшая очистка упрощенно 
выглядит как движение воды через 
три цикла. Сначала она проходит 
огромные фильтры с кварцевым пе-
ском, потом в нее добавляются реа-
генты для придания необходимого 
химического состава, затем весь по-
ток охлаждается теплообменниками 
и подается к машине непрерывного 
литья заготовок. На металл вода вы-
ходит под постоянным давлением в 
1,44 МПа или 14 атмосфер. 

На текущИй МОМеНт
сегодня Максим коньков поде-

лился уже новыми подробностями 
успешно закрытой задачи. 

Начали, как и планировалось, с 
запуска второго флокулятора, ко-
торый в начале года стоял готовый 
после ремонта. Затем остановили 
третий, осушили его и демонтиро-
вали своими силами все внутрен-
ние детали.

– Схема работ уже четко сфор-
мировалась за прошедшие ремонты 
первых двух флокуляторов, – рас-
сказывает Максим Александрович. 
– В этот раз так же по графику 
зашли специалисты «Уралдомна-
ремонт» для выполнения первого 
пункта своих работ. Выставили дву-
тавры, подняли и установили фло-
кулятор. Сначала к нему приварили 
специальные пластины под четыре 
домкрата, которыми его и поднима-
ли. Затем полтора месяца мы сами 
вынимали грунт для будущего обу-
стройства фундамента. Может пока-
заться, что делали это долго, но нет. 

Визит

29 июля с рабочим визитом 
посетил ашинский район министр 
физической культуры и спорта 
челябинской области александр 
Гриб, который недавно вступил в 
свою должность.

В сопровождении замести-
теля главы Ашинского района 
Александра Рычкова, председа-
теля Собрания депутатов Евгения 
Балыклова, секретаря Ашинского 
местного отделения Партии «Еди-
ная Россия» Леонида Назарова и 
начальника Управления физиче-
ской культуры и спорта Святосла-
ва Емельянова он оценил состоя-
ние спортивной инфраструктуры 
в Аше и в Миньяре. 

В ходе рабочего визита были 
осмотрены территории, здания и со-
оружения для профессионального и 
массового спорта, в том числе Алек-
сандр Андреевич оценил качество 
футбольного поля на стадионе ФК 
«Металлург», отметив значительный 
вклад Ашинского металлургическо-
го завода в процесс модернизации 
спортивных объектов города.

Министр проверил ход капи-
тального ремонта стадиона ашин-
ской школы № 2, который ведется 
на средства областного бюджета 
в рамках федерального проекта 
«Спорт – норма жизни» и нацио-
нального проекта «Демография». 

В завершение поездки Алек-
сандр Гриб посетил горнолыж-
ный комплекс «Миньяр», где в 
этом году были оборудованы 
теплая раздевалка и помещения 
для хранения спортивного ин-
вентаря. Александр Андреевич 
положительно оценил взаимо-
действие руководства района и 
городов с градообразующими 
предприятиями, которые оказы-
вают помощь в развитии спорта 
в Ашинском районе. 



В парке им. П.А. Пилютова прошли праздничные митинги, посвященные 
Дням Военно-морского флота и Воздушно-десантных войск.

Эксперты фиксируют падение спроса 
на рынке смартфонов и планшетов. Как 
следует из отчета IDC, продажи сокра-
щаются практически у всех производи-
телей, за исключением Apple и Samsung. 
Специалисты полагают, что причина в 
снижении уровня доходов населения и 
затяжном экономическом кризисе, но 
спад ожидает всех участников рынка. 

спорт

31 июля в Уфе завершилось 
Первенство Республики Башкорто-
стан по футболу среди юношей. Вос-
питанники  спортивной школы ФК 
«Металлург»  под руководством Ва-
лерия Шашкова стали победителями 
турнира, завоевав золотые медали. 
«Из группы вышли с одним пора-
жением, но в финале взяли реванш. 
Команда была настроена только на 
победу, так как это был последний 
турнир для нас в этом составе», – 
подвел итоги игр Егор Климов, кото-
рый был назван лучшим бомбарди-
ром  турнира. 

Важно

Администрация Ашинского му-
ниципального района продолжает 
работу по уточнению сведений о соб-
ственниках домовладений, готовых 
к подключению к сетям газоснабже-
ния в 2022-2023 году. Совместно со 
старшими улиц данная информация 
уточняется и аккумулируется в Управ-
лении инженерной инфраструктуры 
администрации муниципалитета. До 
15 августа  актуальные данные при-
нимаются по адресу: г. Аша ул. Толсто-
го, д. 10, кабинет № 20. По возникшим 
вопросам звоните по номеру телефо-
на: 3-53-43.

Благоустройство 

В поселке Лесохимиков Ашин-
ского поселения начались работы по 
устройству нового сквера. В рамках 
федеральной программы «Иници-
ативное бюджетирование» проект 
реализуется при активном участии го-
рожан и депутатского корпуса муни-
ципалитета. Программа основывается 
на совокупности гражданских иници-
атив, практик по решению вопросов 
местного значения. Свыше полутора 
десятков российских регионов имеют 
опыт реализации подобных проектов. 
Сквер расположится на улице Крас-
нофлотцев, близ дома № 1.

Пишем

Международная акция «Диктант 
Победы» состоится 3 сентября. Более 
100 площадок в Челябинской обла-
сти уже прошли регистрацию, став 
традиционным местом проведения 
проекта в регионе. Площадки «Дик-
танта Победы» будут организованы 
как офлайн, так и онлайн. Сейчас на 
сайте диктантпобеды.рф продолжа-
ется регистрация. Организаторы от-
мечают, что все финалисты «Диктанта 
Победы», набравшие максимальное 
количество баллов, получат дипломы, 
дающие абитуриентам преференции 
при поступлении в вузы.

Образование

В наступающем учебном году 
у школьников будет немало воз-
можностей проявить свои знания в 
предметных олимпиадах. В Минпро-
свещения РФ разработали перечень 
олимпиад на предстоящий учебный 
год, который опубликован в проек-
те постановления кабмина на пор-
тале  regulation.gov.ru. В перечень 
вошли 82 олимпиады по самым 
различным областям знания, напри-
мер, по финансовой грамотности, по 
финансовому рынку и защите прав 
потребителей финуслуг, филологи-
ческая олимпиада.
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ПрАзДНик

Вадим Печенкин,
фото Константина Комышева

«с НаМИ БОГ 
И аНдРееВскИй флаГ»

31 июля у монумента «защит-
никам морских рубежей» состоялся 
митинг ко дню ВМф. 

В бескозырках и пилотках, 
в гюйсах и черно-белых тель-
няшках, с развевающимися фла-
гами, они улыбались друг другу, 
крепко жали руки, обнимались 
и радовались встрече, будто все 
вернулись издалека и очень жда-
ли этого дня.

– Уважаемые моряки, земляки 
и гости города! Военно-морской 
флот всегда находится в авангарде 
событий, происходящих на миро-
вой арене. ВМФ, по праву, счита-
ется элитой российских войск. Мы 
собрались, чтобы отдать честь ныне 
здравствующим участникам бое-
вых действий, тем, кому довелось 
служить в мирное время, и тем, 
кого, к сожалению, уже нет рядом с 
нами. От себя и от главы Ашинского 
района Вадима Сергеева поздрав-
ляю всех с праздником, желаю 
крепкого здоровья и мирного неба 
над головой. Слава Военно-мор-
скому флоту Российской Федера-
ции, – поздравил собравшихся за-
меститель главы Ашинского района 
Александр Рычков.

Также поблагодарили собрав-
шихся и поздравили с праздником 
«экипаж» председатель Совета 
клуба «Русич» Александр Леханов, 
старший мичман, ветеран ВМФ Вла-

лова, вынесенные в 
заголовок статьи, при-
надлежат императору 
Александру III. И хоть 
во время его правления 
Российская Империя 

не участвовала ни в одной 
войне, эти слова подчеркивают 
значимость флота и армии в 
жизни государства как внутри 
нее, так и на мировой арене.

С

Банк России опроверг информацию об 
увеличении тарифов ОСАГО с 1 августа. 
В ЦБ пояснили, что проект указания о 
расширении тарифного коридора в бли-
жайшее время будет направлен на гос
регистрацию в Минюст РФ. После этого
документ выложат на сайте ЦБ, а всту-
пит он в силу через 10 дней после офи-
циального опубликования.

димир Волков, гвардии старший ма-
трос Никита Федюков и руководи-
тель ООО «ТВЖ» Андрей Дубынин.

«с НаМИ БОГ И дВа ПаРашюта»
традиционно 2 августа улицы 

города наполнили голубые бере-
ты, размахивая флагами с симво-
ликой Воздушно-десантных войск. 
Все они тянулись к памятнику Во-
ину-интернационалисту на митинг, 
посвященный праздничному дню.

– Уважаемые земляки, десант-
ники, уже 92 года мы отмечаем этот 
значимый праздник. Вы всегда на 
передовых позициях в вооружен-
ных конфликтах, самые отважные, 
мужественные и сильные. Крепкого 
вам здоровья успехов и всего са-
мого наилучшего, – обратился к со-
бравшимся финансовый директор 
ПАО «Ашинский метзавод», депу-
тат Собрания депутатов Ашинского 
района фракции «Единая Россия» 
Олег Шепелев.

– Из тех лет, что существуют 
Воздушно-десантные войска, чет-
верть века ими руководил Василий 
Маргелов, которого нельзя сегодня 
не вспомнить. Он разработал док-
трину развития войск, именно ему 

принадлежит идея высадки личного 
состава в боевых машинах десанта, 
ему принадлежат слова о несгиба-
емости десантников: «Сбили с ног 
– сражайся на коленях, встать не 
можешь – лежа наступай». Ваши 
мужество, сила и самоотвержен-
ность подтвердились в Афганистане, 
Югославии, на Кавказе, и сегодня, 
когда наши ребята выполняют при-
каз главнокомандующего в Донец-
кой и Луганской Народных Респу-
бликах. От всей души поздравляю 
вас с этим большим праздником, 
желаю вам здоровья, успехов и 
чтобы вы с честью носили высокое 
звание десантника, – поздравил 
десантников председатель Совета 
ветеранов Ашинского района Нико-
лай Канышев.

Также на митинге вспомнили 
тех, кого уже нет в живых, кто ушел 
совсем недавно. Ветеран Афгани-
стана и Чечни, десантник Павел 
Рыбинский вручил медаль «Ветеран 
ВДВ», а также медаль «За службу в 
ВДВ» родителям Владислава Якша-
мина, погибшего во время выпол-
нения задания в ходе специальной 
военной операции на Украине в 
апреле этого года.

Главные союзники 
России

В Шереметьево в качестве экспери-
мента хотят установить единую биоме-
трическую систему для прохождения 
досмотра перед зоной транспортной 
безопасности. С таким предложением 
выступило Минцифры. Эксперимент 
планируют провести в 20222023 годах 
при поддержке Минцифры, Росавиации, 
Минтранса, МВД, ФСБ и Роскомнадзора. 
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– Механизировать эту работу 
невозможно, потому что выемка 
проводилась в здании, соответ-
ственно труд был исключитель-
но ручной, – продолжает Максим 
Коньков. – После снова передали 
эстафету мастерам из «УДР», кото-
рые примерно столько же времени 
занимались установкой опалубки, 
заливкой и армированием фунда-
мента. По объему получилось около 
40 тонн бетона. Следом опустили и 
выставили в уровень флокулятор. 
И финальным этапом те же спе-
цы «Уралдомнаремонт» занялись 
монтажом всего внутреннего обо-
рудования, которое пришло к нам 
одной поставкой, и не пришлось 
растягивать эти работы в ожидании 
недостающих деталей. Это самый 
ответственный отрезок ремонта, 
прошедший исключительно в за-
планированном графике. Сейчас 
оборудование уже пущено в работу 
и действует без нареканий.

В стРОю
Важно отметить, что эта систе-

ма водоочистки разработана от-
ечественной компанией. схема с 
применением отстойников-фло-
куляторов создана научно-про-
ектной фирмой «ЭкО-ПРОект» 
из екатеринбурга. 

Компания основана в начале 
90-х сотрудниками Уральского 
государственного института по 
проектированию металлурги-
ческих заводов (УралГипромез). 
Сотрудничество Ашинского мет-
завода с подобными инноваци-
онными предприятиями, которые 
вовлечены в металлургию через 
создание и внедрение собствен-
ных проектов на научной основе, 
в значительной степени обеспе-

чивает стабильность производ-
ственных процессов. Важную 
роль играет здесь и оптимизация 
технико-экономической состав-
ляющей, которую несет в себе 
использование уникальных оте-
чественных разработок.

Модернизация заводской си-
стемы водоочистки и водоподго-
товки с использованием камер 
флокуляторов требует малого 
энергопотребления, небольшого 
количества оборудования для 
функционирования, и благо-
даря своей эргономичности их 
можно компактно разместить на 
территории за пределами цеха. 
Если говорить про комплексы от 
иностранных производителей, 
выполняющие те же задачи, то, 
во-первых, их приобретение ло-
жится существенной финансовой 
нагрузкой на заводской бюджет. 
Во-вторых, они проигрывают от-
ечественным аналогам в простоте 
своей внутренней инфраструкту-
ры. Например, в сложные системы 
включены осветительные фильтры, 
требующие дополнительной пе-
риферии, одноступенчатые схемы 
предполагают увеличение объема 
внутрицеховой ямы для окалины 
до глубины 15 метров. В-третьих, 
это опять же, деньги – дорогостоя-
щее техобслуживание зарубежных 
систем. В свою очередь ремонт 
имеющихся на заводе флокуля-
торов частично выполняется соб-
ственными силами. 

Теперь можно смело говорить, 
что итоговая цель нынешнего ре-
монта достигнута. Ашинский мет-
завод имеет в рабочем строю все 
три флокулятора очистки воды 
для машины непрерывного литья 
заготовок в ЭСПЦ № 2.
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ВтОРНИк  /  9 августа

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ПОНедельНИк  /  8 августа

суББоТА

21:20 Х/ф «Пальма» (6+) 23:15 Х/ф «Белые ночи 
почтальона Алексея 
тряпицына» (16+)

БСТ

ПяТнИцА

сРеда  /  10 августа

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

(16+)
10:40 Художественный фильм  

«В зоне особого внимания» 
(12+)

11:00 Новости
11:30 Художественный фильм  

«В зоне особого внимания» 
(12+)

12:45 информационный центр 
(16+)

14:00 Новости (с с/т)
14:15 информационный центр 

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

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

(16+)
21:00 «Время»
21:45 телесериал «курорт цвета 

хаки» (16+)
23:40 «Большая игра»   

(16+)
00:40 информационный центр 

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

(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 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

23:55 телесериал «грозный»  
(16+)

02:00 телесериал «королева 
бандитов-2» (12+)

04:05 т/с «женщины на грани» 
(16+)

04:55 телесериал «Улицы  
разбитых фонарей»  
(16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее»  
(16+)

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

дьяволы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 телесериал «морские 

дьяволы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:30 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 телесериал «Пёс»   

(16+)
16:00 «Сегодня»
16:50 «за гранью» (16+)
17:55 «ДНк» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:50 телесериал «ментовские 

войны» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:50 телесериал «Пёс» (16+)

02:00 телесериал «Братаны» (16+)

05:55 Художественный фильм  
«С чего начинается роди-
на» (16+)

09:00, 13:00, 18:00, 21:00 
«Новости дня» (16+)

09:20, 01:55 Художественный 
фильм «Приезжая»  
(12+)

11:30 «колеса Страны Советов. 
Были и небылицы»  
(16+)

13:30, 16:05 т/с «охотники за 
бриллиантами» (16+)

16:00 «Военные новости»  
(16+)

18:15 «Специальный репортаж» 
(16+)

18:50 «Битва оружейников».  
«Пистолеты-пулеметы» 
(16+)

19:40 «загадки века с Сергеем 
медведевым». «Секретные 
бункеры Сталина»  
(12+)

21:15 «открытый эфир» (16+)
22:55 Художественный фильм 

«Душа шпиона» (16+)
00:50 Художественный фильм 

«Постарайся остаться 
живым» (12+)

03:30 Художественный фильм 
«Правда лейтенанта 
климова» (12+)

06:00, 14:05 «Большая страна» 
(12+)

06:55, 00:45 «Сходи к врачу» (12+)
07:10 Художественный фильм 

«мусульманин» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:30, 20:30, 05:00 «Учёные 

люди». Дмитрий менделе-
ев (12+)

10:00, 15:20, 21:30 «отражение»
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 

Новости
12:10 Художественный фильм 

«жандарм и жандарметки» 
(12+)

13:50 «то, что задело» (12+)
17:10, 23:00 т/с «Станица» (16+)
19:00 Художественный фильм 

«Возврата нет» (12+)
01:00 «отражение» (12+)
02:45 «Потомки». ковалевская. 

Первая женщина-профес-
сор (12+)

03:15 «Домашние животные» 
(12+)

03:50 «книжные аллеи. Адреса 
и строки». Петербург 
Андреева (6+)

04:20 «Ехал грека. Путешествие 
по настоящей россии». 
тотьма (12+)

05:30 «Легенды русского балета». 
михаил Фокин (12+)

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

05:30 «карамзин. Проверка 
временем» (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  
«Время новостей»  
(16+)

10:15 «В поисках самоцветов» 
(12+)

10:30, 03:05 телесериал «татья-
нина ночь» (16+)

11:30 «Экологика» (12+)
12:00, 00:55 телесериал  

«Василиса» (12+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:15, 22:30 телесериал  

«Деревенский роман» 
(12+)

17:10 «зеленая передача»  
(12+)

18:00, 20:30 телесериал «Верь 
мне» (12+)

19:45, 22:15, 00:40 «Есть 
вопрос» (16+)

20:00 «Свободный лед» (16+)
03:50 «Путеводитель по   

Вселенной» (12+)
04:15 «музыка на отВ»   

(16+)

07:00 «Салям»
10:00 т/с «Серебряный бор» (12+)
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+)
14:15, 17:45 т/ф «орнамент» (6+)
14:30 «Бай» (12+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:15 т/с «Бирешмэ» (12+)
15:45 «музкэрэз» (6+)
16:15 «гора новостей» (6+)
16:30 т/с «Серебряный бор» (16+)
17:30 история одного села (12+)
18:00 Пофутболим? (12+)
19:00, 04:15 кустэнэс (12+)
19:30 Автограф. Нурия ирсаева 

(12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 история одного села (12+)
21:00 «Елкэн». Первый телеви-

зионный конкурс юных 
музыкантов (6+)

22:00 Спортивная история (12+)
23:00 Х/ф «Привет, Джули!» (16+)
01:15 Бахетнама (12+)
02:00 Спектакль «кьоджинские 

перепалки» (12+)
04:45 Честно говоря (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 центр 
(16+)

11:00 Новости
11:20 информационный центр 

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

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

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

(16+)
21:00 «Время»
21:45 т/с «курорт цвета хаки» 

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

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

(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 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
23:45 Ленинградская симфо-

ния на берегу Невы. к 
80-летию исполнения в 
блокадном городе

01:15 «Седьмая симфония»  
(12+)

02:05 т/с «королева бандитов-2» 
(12+)

04:05 т/с «женщины на грани» 
(16+)

04:55 телесериал «Улицы  
разбитых фонарей»  
(16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее»  
(16+)

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

дьяволы» (16+)
10:00 «Сегодня»

10:35 телесериал «морские 
дьяволы» (16+)

13:00 «Сегодня»
13:30 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 телесериал «Пёс» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:50 «за гранью» (16+)
17:55 «ДНк» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:50 телесериал «ментовские 

войны» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:50 т/с «Пёс» (16+)
01:45 телесериал «Братаны» 

(16+)

05:00, 13:30, 16:05 телесериал 
«охотники за бриллианта-
ми» (16+)

09:00, 13:00, 18:00, 21:00 
«Новости дня» (16+)

09:20, 00:15 Художественный 
фильм  «Безотцовщина» 
(12+)

11:20, 21:15 «открытый эфир» 
(16+)

16:00 «Военные новости»  
(16+)

18:15 «Специальный репортаж» 
(16+)

18:50 «Битва оружейников».  
«Дивизионные пушки» 
(16+)

19:40 «Улика из прошлого». 
«капитан Пауэрс.  тайна 
сбитого летчика»   
(16+)

22:55 Художественный фильм  
«три процента риска»  
(12+)

01:50 Художественный фильм  
«за облаками - небо»  
(12+)

03:30 Художественный фильм 
«По данным уголовного 
розыска...» (12+)

04:40 Художественный фильм 
«оружие Победы»  
(12+)

06:00, 14:05 «Большая страна» 
(12+)

06:55, 00:45 «Сходи к врачу» 
(12+)

07:10, 17:10, 23:00 т/с «Стани-
ца» (16+)

09:00 «календарь» (12+)
09:30, 20:30, 05:00 «Учёные 

люди». Владимир Шухов 
(12+)

10:00, 15:20, 21:30 «отражение»
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 

Новости
12:10 Художественный фильм 

«Возврата нет» (12+)
13:50 «то, что задело» (12+)
19:00 Художественный фильм 

«Простая история» (0+)
01:00 «отражение» (12+)
02:45 «Потомки». Циолковский. 

Стремящийся к звёздам 
(12+)

03:15 «Домашние животные» 
(12+)

03:50 «книжные аллеи. Адреса 
и строки». Петербург 
мережковского (6+)

04:15 «Ехал грека. Путешествие 
по настоящей россии». По 
дороге в тарногу (12+)

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

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 
11:30, 15:35, 17:40, 19:35, 
20:30, 21:30, 00:10 «Время 
новостей» (16+)

05:40, 04:15 «карамзин. Провер-
ка временем» (12+)

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

(16+)
10:00 «о здоровье» (16+)
10:30, 03:05 т/с «татьянина 

ночь» (16+)
12:00, 00:55 т/с «Василиса» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:00 Хоккей. «Автомобилист» - 

«Амур». Прямая трансляция
17:25 «ими гордится Южный 

Урал» (12+)
18:00 т/с «Верь мне» (12+)
19:00 Хоккей. «металлург» 

- «трактор». Прямая 
трансляция

22:15, 00:40 «Есть вопрос» (16+)
22:30 т/с «Деревенский роман» 

(12+)
03:50 InVivo (12+)
04:40 «музыка на отВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 т/с «Серебряный 

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

21:30, 22:30, 06:30 
Новости

11:15 республика LIVE (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:15 т/ф «орнамент» (6+)
14:30 Хазина (0+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:15 т/с «Бирешмэ» (12+)
15:45 «кош юлы. Балалар» (6+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:30 «Дорога к храму» (0+)
18:00 «криминальный спектр» 

(16+)
19:00 Башкорт аты. репортаж с 

первого республиканского 
фестиваля лошадей баш-
кирской породы (12+)

20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 история одного села (12+)
21:00 Нык бул (6+)
22:00 «Это моя профессия» (12+)
23:00 Х/ф «год в парту» (16+)
01:15 Бахетнама (12+)
02:00 Спектакль «моя звезда» (12+)
04:45 Эллэсе... (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 центр 

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

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

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

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

(16+)
21:00 «Время»
21:45 т/с «курорт цвета хаки» 

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

(16+)
03:00 Новости

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+)

23:55 телесериал «грозный»  
(16+)

01:00 телесериал «королева 
бандитов-2» (12+)

03:00 телесериал «женщины на 
грани» (16+)

04:55 телесериал «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее»  
(16+)

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

дьяволы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 телесериал «морские 

дьяволы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:30 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 телесериал «Пёс»   

(16+)
16:00 «Сегодня»
16:50 «за гранью» (16+)
17:55 «ДНк» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:50 телесериал «ментовские 

войны» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:50 телесериал «Пёс»   

(16+)
01:45 телесериал «Братаны» 

(16+)

04:50 телесериал «охотники за 
бриллиантами» (16+)

09:00, 13:00, 18:00, 21:00 
«Новости дня» (16+)

09:30 Художественный фильм  
«Без особого риска»  
(12+)

11:20, 21:15 «открытый эфир» 
(16+)

13:30, 16:05 т/с «Ночные ласточ-
ки» (16+)

16:00 «Военные новости»  
(16+)

18:15 «Специальный репортаж» 
(16+)

18:50 «Битва оружейников». 
«Средние танки» (16+)

19:40 «Секретные материалы». 
«СмЕрШ против Абвера. 
рижская операция капита-
на Поспелова» (16+)

22:55 Художественый фильм 
«Чистое небо» (12+)

00:55 Художественный фильм 
«запасной игрок»  
(12+)

02:15 Художественный фильм  
«три процента риска»  
(12+)

03:20 Художественный фильм  
«за облаками - небо»  
(12+)

05:00 «оружие Победы» (12+)

06:00, 14:05 «Большая страна» 
(12+)

06:55, 00:45 «Сходи к врачу» 
(12+)

07:10, 17:10, 23:00 т/с «Стани-
ца» (16+)

09:00 «календарь» (12+)
09:30, 20:30, 05:00 «Учёные 

люди». Александр Богданов 
(12+)

10:00, 15:20, 21:30 «отражение»
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 

Новости
12:10 Х/ф «Простая история»  

(0+)
13:35 «Сделано с умом». 

Прокудин-горский. Чудеса 
фотографии (12+)

19:00 Х/ф «Чужая родня»  
(0+)

01:00 «отражение» (12+)
02:45 «Потомки». Вернадский. 

Эволюция разума (12+)
03:15 «Домашние животные» 

(12+)
03:50 «книжные аллеи. Адреса 

и строки». Петербург 
майкова (6+)

04:20 «Ехал грека. Путешествие 
по настоящей россии». 
Великий Устюг (12+)

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

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
 09:30, 11:30, 15:35,  
17:40, 19:35, 20:30,  
21:30, 00:10 «Время 
новостей» (16+)

05:40, 04:00 «карамзин.  
Проверка временем»  
(12+)

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

(16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «зона особого внимания»  

(16+)
10:30, 02:50 т/с «татьянина 

ночь» (16+)
12:00, 00:40 т/с «Василиса»  

(12+)
14:30 «зеленая передача» (12+)
15:00 Хоккей. «трактор» - 

«Автомобилист». Прямая 
трансляция

16:30 «Свободный лед» (16+)
17:25 «ими гордится Южный 

Урал» (12+)
18:00 т/с «Верь мне» (12+)
19:00 Хоккей. «металлург» - 

«Амур». Прямая трансляция
22:00 «Большая студия» (16+)
22:30 т/с «Деревенский роман» 

(12+)
03:35 «тайны анатомии» (12+)
04:25 «музыка на отВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00, 15:15, 16:30 телесериал 

«Бирешмэ» (12+)
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+)
14:15 т/ф «орнамент» (6+)
14:30 тормош (12+)
15:00, 18:15 интервью (12+)
15:45 «Сулпылар» (6+)
16:15 «гора новостей»(6+)
17:30 Спортивная история  

(12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
18:55 Хоккей. кубок рБ. «Салават 

Юлаев» /Уфа/ - «Динамо»  
/москва/

22:00 историческая среда  
(12+)

23:00, 04:00 Х/ф «Сокровище 
Пиратской бухты»  
(12+)

01:15 Бахетнама (12+)
02:00 Спектакль «Стреноженный 

табун» (12+)
03:30 Автограф (12+)
05:30 Счастливый час (12+)
06:30 Новости (0+)
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Елена Тарасюк,
фото из архива ЗГ

осознавая ответственность 
ДЕржАть кУрС

ех работает стабильно, 
с хорошими показате-
лями, отмечает Алексей 
Юрьевич.

Ц
– В целом по производству объ-

ем перевозок за последние шесть 
месяцев текущего года выполнен от 
плановых заданий на 110,5%, объем 
погрузо-разгрузочных работ превысил 
107%. – Что же касается конкретных 
объектов, то и здесь есть о чем расска-
зать, – продолжает руководитель. – В 
прошлом месяце силами цеха провели 
капитальный ремонт железнодорож-
ного пути № 113 в здании ЭСПЦ № 2 
на участке складирования и зачистки 
слябов. Буквально на прошлой неделе 
выполнили еще одну важную работу 
– сдвинули действующий путь на кок-
совой эстакаде, там, где размещаются 
отходы производства. Нам пришлось 
срочно заняться этим ремонтом, по-
скольку возникла угроза безопасности 
движения. За четыре дня коллектив 
цеха полностью сместил железнодо-
рожный путь протяженностью в пол-
километра на один метр в сторону от 
опасного участка. Теперь мы спокойны 
за этот отрезок дороги.

Также в этом году практически 
полностью обновился вагонный парк. 
Девяносто пять вагонов для перевозки 
металлопродукции и сыпучих грузов 
мы получили в свое распоряжение от 
руководства предприятия практически 
ко Дню железнодорожника. Подвиж-
ной состав, курсирующий еще букваль-
но вчера на сети ОАО «РЖД», приобре-
ли у собственников, ведь там сейчас по 
новым требованиям происходит заме-
на грузовых составов. На моей памяти, 
а я работаю в цехе двадцать пять лет, 
такое масштабное обновление под-
вижного состава железнодорожного 
цеха произошло впервые. Сорок пять 
вагонов уже задействованы на завод-
ских путях, в ближайшее время еще де-
сять вагонов готовятся к эксплуатации, 
и сорок останется пока в резерве. Боль-
шой плюс этого приобретения еще 
и в том, что полувагоны и думпкары 
достались нам в очень хорошем тех-
ническом состоянии и будут использо-
ваться на вспомогательных путях еще 
долгие годы. Также для депо приоб-
рели 120-тонные домкраты. Их будем 
использовать при ремонте тепловозов, 
кранов и вагонного парка.

Буквально на прошлой неделе в 
цехе организован участок звеносбор-
ки, на котором производится разбор 
и ремонт демонтированной рельсо-
шпальной решетки. Выглядит это так. 
Проводится внимательная ревизия 
шпал, на них ставятся приобретенные 
рельсы. При этом полностью заменя-
ются рельсовые скрепления, в резуль-
тате всех действий получается годная 
к работе рельсошпальная решетка.

Накануне профессионального праздника мы встретились с исполняющим обя-
занности начальника железнодорожного цеха предприятия Алексеем Ермако-
вым, который рассказал нам о трудовых достижениях коллектива цеха за шесть 
месяцев текущего года.

– Таким образом, планируется пе-
ребрать порядка 40 звеньев, что соста-
вит полкилометра железнодорожного 
пути, – уточняет Алексей Юрьевич. – Их 
планируют уложить к месту транспор-
тировки двух мостовых кранов в строя-
щемся новом пролете ЛПЦ № 1. Также 
в перспективе дальнейших работ у нас 
запланирована дополнительная уклад-
ка пятого пролета ЛПЦ № 1. Не следует 
забывать и о проведении капитальных 
ремонтов оборудования и узлов наших 
тепловозов: гидропередачи, дизели, 
экипажная часть тепловозов и про-
чая ежедневная работа. Все это также 
стараемся выполнять своевременно и 
качественно, осознавая необходимость 
нашего труда. В свою очередь, и это для 
нас очень отрадно, у руководства заво-
да есть понимание значимости работы 
ЖДЦ. Непосредственный руководи-
тель – коммерческий директор пред-
приятия Леонид Анатольевич Назаров 
– постоянно держит руку на пульсе тру-
дового ритма ЖДЦ. Все запланирован-
ные приобретения, а следовательно и 
ремонты выполняются в условленные 
сроки. Финансирование производится 
в полной мере, практически по пер-
вому запросу, и мы со своей стороны 
держим всю нашу технику в исправном 

состоянии. Как говорит наш начальник 
цеха Дмитрий Николаевич Сундуков: 
«Железнодорожники – это полувоен-
ная организация, где всегда должны 
быть порядок и дисциплина». Работ-
ники цеха ежедневно следуют этому 
негласному правилу. 

У коллектива ЖДЦ есть дости-
жения и в спортивном направлении. 
Цех на протяжении ряда лет входит 
в число призеров заводской спарта-
киады. В этом году ЖДЦ занял второе 
место в своей подгруппе цехов. Для 
нас сложность состоит в том, что мы 
постоянно соревнуемся с основной 
подгруппой цехов, где выше числен-
ность, и следовательно можно задей-
ствовать большее спортивных людей. 
Мы же доказываем, что и в небольшом 
коллективе, где трудятся сейчас 194 
человека, достаточное количество фи-
зически подготовленных парней. Даем 
возможность нашим ребятам проявить 
себя в соревнованиях, освобождая 
и подменяя их на рабочих местах, в 
то время, когда проводятся турниры. 
Лидером спортивной команды цеха 
является водитель дрезины, наш ува-
жаемый спорторг и активный участник 
соревнований по баскетболу, волейбо-
лу, футболу, хоккею Дмитрий Иванов.

Губернатор Челябинской области Алексей 
Текслер заявил о старте приема заявок на 
II конкурс грантов губернатора для неком-
мерческих организаций. Подать заявку 
можно до 6 сентября на сайте грантыгу-
бернатора74.рф. Также на сайте опубли-
кованы положение о конкурсе, методиче-
ские материалы, доступен онлайнкурс по 
социальному проектированию. 

70% жителей Челябинской области для 
путешествий этим летом выбрали Рос-
сию, а также страны ближнего зарубежья. 
Остальные 30% туристов устремились в 
дальние края – в основном в азиатские 
государства. Туроператоры отмечают, 
что внутренний туризм помог отрасли 
подняться после провальных 2020 и 2021 
годов, когда была пандемия.

Маршруты по  Челябинской области 
вошли в  девятку лучших автопутеше-
ствий по  версии Ростуризма. Список 
включает такие локации, как Государ-
ственный исторический музей Южного 
Урала в Челябинске, оружейная фабри-
ка и  колокольня в  Златоусте, а  также 
альпийские луга и горные тундры на-
ционального парка «Таганай».

В течение 
всего года в 
железнодо-
рожном цехе 
Ашинского 
метзавода 
регулярно 
проводятся 
капитальные 
ремонты 
оборудова-
ния и узлов 
тепловозов, 
что позволяет 
коллективу 
подразделе-
ния выпол-
нять, и даже 
превышать 
месячные 
плановые 
задания 
по объему 
перевозок 
и погрузо 
разгрузочных 
работ.

Помощь

диновременное социальное пособие 
на подготовку детей к учебному году 
предоставляется малоимущим мно-
годетным семьям и малоимущим 
семьям с детьмиинвалидами.

Е
Для многодетных малоимущих семей выплату мож-

но получить на каждого школьника и студента среднего 
или высшего профессионального учебного заведения, 
обучающегося по очной форме обучения, в возрасте до 
23 лет. Для семей с детьми-инвалидами – на каждого 
ребенка-инвалида, который учится в школе или явля-
ется студентом среднего или высшего профессиональ-
ного учебного заведения и обучается по очной форме 
обучения, в возрасте до 18 лет.      

Порядок предоставления  единовременного соци-
ального пособия  установлен  постановлением   Губер-
натора от 20.07.2022 г.  (далее именуется – Порядок) и 
носит заявительный характер. В 2022 году размер посо-
бия составляет 1500 рублей.

В соответствии с п. 6 Порядка решение о назначе-
нии ЕСП принимается на основании  документов, в том 
числе документов, подтверждающих доход каждого 
члена  семьи за 12 последних календарных месяцев, 
предшествующих 4 календарным месяцам перед ме-
сяцем подачи заявления о предоставлении ЕСП, либо 
документов, подтверждающих отсутствие дохода.

Если семья заявителя состоит на учете в органах 
социальной защиты населения в качестве получателя 
ежемесячной денежной выплаты по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг, предоставление доку-
ментов, подтверждающих доход каждого члена семьи 
за  установленный период либо документов, подтверж-
дающих отсутствие дохода, не требуется. Обращаем 
внимание, что в соответствии с Порядком предоставле-
ния дополнительных мер, предусмотрено прекращение  
выплаты денежных средств, в случае превышения дохо-
дов семьи величины прожиточного минимума на душу 
населения (с 1 июня 2022 г. – 13076 руб.). При выявле-
нии переплат по вине заявителя (несвоевременное со-
общение, сокрытие данных) Управлением принимаются 
меры по возмещению излишне выплаченных сумм. 

С заявлением и документами необходимо обра-
щаться в  Управление социальной защиты населения 
администрации Ашинского  муниципального района по 
адресу: город  Аша,   ул. Лебедева, д. 9, кабинет № 14; 
телефон 8-902-028-47-42.

Пункты  приема заявлений и  документов: Симское 
городское поселение – ул. Пушкина, д. 11 «Б», с 8:00 до 
17:00,  обеденный перерыв с 13:00 до 14:00 (Центр по-
мощи детям г. Сим); Миньярское городское поселение – 
ул. Горького, д. 93, с 8:00 до 17:00, обеденный перерыв 
с 13:00 до 14:00 (МБУ Комплексный Центр социального 
обслуживания населения); Кропаческое городское посе-
ление – ул. Ленина, д. 161 с 8:00 до 17:00, еженедельно  
каждую  среду с  10:00 до 13:00. Для детей, проживаю-
щих в сельских  поселениях Ашинского района, пунктом 
приема заявлений и документов являются  администра-
ции  сельских поселений. Прием документов  осущест-
вляется с 1 августа  по 20 октября включительно. 

Выплата будет осуществляться путем перечисления 
средств на счета граждан, либо через почтовые отде-
ления по месту жительства заявителей. Вопросы, свя-
занные с оздоровлением детей, можно задать специ-
алистам Управления по телефону: 8 (35159) 9-50-10 
(доб.203), а также в интернет-приемную ashauszn.ru.

Подготовиться 
к школе
Е.В. Куфтерина,
начальник отдела организации
социальной поддержки семьи и детей
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– От всей души поздравляю с насту-
пающим праздником не только работни-
ков  железнодорожного цеха завода, но и 
всех ветеранов. Хочу пожелать им самого 
главного – здоровья. И заверить, что мы 
помним и продолжаем их дело, – говорит 
и.о. начальника ЖДЦ Алексей Ермаков. 
– Пусть они будут спокойны: судьба же-
лезнодорожного цеха в надежных руках. 
Коллектив у нас трудоспособный и ответ-
ственный, и мы с ним постараемся при-
умножить все то, что создавалось в свое 
время ветеранами подразделения. 

цитата
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н трудится машинистом 
тепловоза и уверен, что 
интереснее этого заня-
тия нет ничего на свете. 

О

В своей стихии
7 АВгУСтА – ДЕНь жЕЛЕзНоДорожНикА

Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

В Ашинском районе 9 и 16 августа со-
трудниками Госавтоинспекции совмест-
но с представителями общественности 
будет проводиться спецмероприятие. 
Его цель в профилактике детского до-
рожнотранспортного травматизма. 
Планируется проведение контроля за 
соблюдением водителями правил пере-
возки детей в транспортных средствах.

2 августа в Аше на футбольном поле ФК 
«Металлург» прошел фестиваль детско-
го дворового футбола «МЕТРОШКА». 14 
команд боролись за титул чемпионов и 
путевку на зональную квалификацию 
дивизиона «Зюраткуль». В старшей 
группе первой стала команда «Лидер». 
В младшей группе золото завоевала 
команда «Барселона».сп

ор
т

От ИстОкОВ
а еще, что выбрал профессию 

не случайно, а получил ее по на-
следству от своего дальнего пред-
ка – от прапрадеда Ивана Василье-
вича Рожина. 

– Дед по маминой линии был 
тоже машинистом тепловоза, – рас-
сказывает молодой работник цеха. 
– Только трудился он тогда на узкоко-
лейной дороге, управляя маленьким 
тепловозом ТГК, который накручивал 
километры в лесном массиве Ашин-
ского леспромхоза. К сожалению, мне 
не довелось с ним лично пообщаться 
и послушать его истории, думаю, было 
бы очень интересно. Я был слишком 
мал, когда его не стало, и знаю о де-
душке Иване только по рассказам да 
по старым фотографиям из семейно-
го альбома. Но его судьба послужила 
мне в какой-то степени примером.

учеНье – сВет 
Почувствовав безотчетный 

зов железнодорожных путей, 
уходящих к точке горизонта, 
александр после окончания шко-
лы направился в демское же-
лезнодорожное училище города 
уфы, где с большим интересом 
стал постигать устройство, ре-
монт и эксплуатацию локомоти-
вов, электротехнику и особенно-
сти отраслевой автоматизации.

Получив пятерки за производ-
ственное обучение и практику, с 
документом о профессиональном 
образовании, где было указано, что 
он – дипломированный машинист 
локомотива, поспешил в родной 
город. В железнодорожном цехе 
были рады такому успешному, влю-
бленному в профессию молодому 
человеку, и в июле 2010 года при-
няли Карпешина помощником ма-
шиниста. Буквально три года спустя 
Александру, прошедшему дополни-
тельную подготовку и аттестацию, 
доверили самостоятельно управ-
лять тепловозом. В цехе принято 
к машинистам, по сути являющим-
ся руководителем локомотивной 
бригады, обращаться по имени-от-
честву, и молодого человека, ко-
торому к тому времени было чуть 
за двадцать, такое положение дел 
поначалу несколько смущало. Сей-
час его уже никто не считает здесь 
новичком и уважают за точное вы-
полнение сменных заданий, сдер-
жанность и аккуратность. 

ПО МНеНИю кОллеГ
значительный рост в профес-

сиональном плане отмечают и ру-
ководители подразделения.  

– Александр – активный че-
ловек, всегда относится с пони-
манием к просьбам руководства, 
если приходится в срочном по-
рядке решать вопрос о замене 
заболевшего сотрудника, – гово-
рит о подчиненном и.о. началь-
ника железнодорожного цеха 
Алексей Ермаков. – Человек по-
ложительный, собранный, сосре-
доточенный на порученном ему 
деле, серьезный и ответствен-
ный. Вместе со своим помощни-
ком машиниста недавно выпол-
нил отличный ремонт в красном 
уголке цеха, по качеству работы 
не уступает профессиональным 
строителям. Чувствуется, что для 
него железнодорожный цех стал 
родным коллективом, и, несмо-
тря на скромность и сдержан-
ность, мы видим все его деловые 
качества. Александр аттестован 
на должность мастера службы 
эксплуатации, периодически ис-
полняет, и довольно успешно, 
эти обязанности.

Одиннадцать с половиной ча-
сов из двенадцати сменных бри-
гада Александра Николаевича 
проводит в локомотиве, курсируя 
по заводским путям. Работают 
непосредственно с первым, вто-
рым и третьим листопрокатными 
цехами и ЭСПЦ № 2, осуществляя 
перевозку листового металла и 
слябов, металлолома. 

Александр Николаевич Карпешин работает в железнодорожном цехе Ашинского метзавода не столь давно, но за 
это время сумел зарекомендовать себя с очень хорошей стороны.

О ВзаИМНОМ уВажеНИИ
При отправке продукции 

предприятия потребителю ваго-
нами машинистам ждЦ прихо-
дится выезжать на пути станции 
аша-куйбышевской железной 
дороги. В течение рабочей смены 
накручивается не один десяток 
«мото-часов».

– В нашей локомотивной бри-
гаде вместе со мной несколько лет 
трудится помощник машиниста 
Сергей Владимирович Шалашов. 
Он в настоящее время получил 
достаточно практических навыков, 
имеет соответствующую квали-
фикацию и накануне профессио-
нального праздника переведен на 
должность машиниста. Я уверен 
в своем помощнике, он очень от-
ветственный человек и мне очень 
комфортно с ним было трудиться 
в паре, – рассказывает Александр 
Николаевич. – Мы понимаем друг 
друга уже с полуслова. Недавно 
с нами стал работать составитель 
Максим Васильевич Збарацкий, ду-
маю, и у него есть все возможности 
стать машинистом. В таком малень-
ком коллективе отношения выстра-
иваются на взаимном уважении и 
при полной самоотдаче. Каждый из 
нас добросовестно выполняет свои 
обязанности, и если нужна моя 
консультация, всегда помогу, рас-
скажу, объясню. На тепловозе – я в 
своей стихии.

У озера Тургояк пройдет 54 областной 
слет юных геологов. В форуме примут 
участие представители геологических 
партий Копейска, Миасса, Ашинского, 
Карталинского, Нязепетровского и Сат-
кинского районов. Участники расскажут 
о результатах летних геологических экс-
педиций, а лучшие найденные образцы 
минералов представят на выставке.пд

д
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– александр Николаевич, что конкретно привле-
кает вас в работе?

– Тепловоз – серьезная техника. И хочется знать 
его устройство в совершенстве, уметь обнаружить, 
а лучше всего, успеть предупредить любую неис-
правность, вовремя ее устранить. Как машинисту 
доставляет удовольствие управлять этим желез-
ным конем.

– Вы ощущаете связь со своей мощной техникой?
– С годами вырабатывается взаимосвязь с тепло-

возом. По звуку определяешь малейшие отклонения 
в работе дизельного двигателя. На данном тепло-
возе начинал работать в 2013 году помощником ма-
шиниста. Для того, чтобы сесть за пульт управления, 
необходимо обладать набором базовых знаний, но 
понять, как именно совершать маневры, можно толь-
ко сидя в кресле машиниста. А мастерство нарабаты-
вается в ежедневной личной практике.

– что для вас счастье?
– Да наверное, как и у всех – благополучие моей 

семьи, хочется, чтобы все родные люди были здоро-
вы и не знали никаких проблем. У нас воспитывается 
двое ребятишек, дочка и сын, которые растут и раду-
ют, греют мне душу. И мне хочется сделать для близ-
ких все, что в моих силах.

бЛиц-опрос
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

четВеРГ  /  11 августа

ПятНИЦа  /  12 августа

суББОта  /  13 августа

ВОскРесеНье  /  14 августа

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+)
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»
21:45 т/с «курорт цвета хаки» 

(16+)
23:40 «Большая игра» (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 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
23:55 т/с «грозный» (16+)
01:00 т/с «королева бандитов-2» 

(12+)

04:55 телесериал «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее»  
(16+)

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

дьяволы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 телесериал «морские 

дьяволы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:30 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 телесериал «Пёс»   

(16+)
16:00 «Сегодня»
16:50 «за гранью» (16+)
17:55 «ДНк» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:50 телесериал «ментовские 

войны» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:50 телесериал «Пёс»   

(16+)
01:50 телесериал «Братаны» 

(16+)

05:10, 13:30, 16:05 т/с «Ночные 
ласточки» (16+)

09:00, 13:00, 18:00, 21:00 
«Новости дня» (16+)

09:30, 00:55 Х/ф «Хроника 
пикирующего бомбарди-
ровщика» (12+)

11:20, 21:15 «открытый эфир» 
(16+)

16:00 «Военные новости» (16+)
18:15 «Специальный репортаж» 

(16+)
18:50 Д/ф «Украинский нацизм» 

(16+)
19:40 «код доступа». «Убийство 

Югославии» (16+)
22:55 Х/ф «и ты увидишь небо» 

(12+)
00:15 Д/ф «героизм по наслед-

ству. Аркадий и Николай 
каманины» (12+)

02:10 Х/ф «Без особого риска» 
(12+)

03:25 Х/ф «Прекрасная Елена» 
(16+)

04:55 «оружие Победы» (12+)

06:00, 14:05 «Большая страна» 
(12+)

06:55, 00:45 «Сходи к врачу» (12+)
07:10, 17:10, 23:00 т/с «Станица» 

(16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:30, 20:30, 05:00 «Учёные люди». 

Павел яблочков (12+)
10:00, 15:20, 21:30 «отражение»
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости
12:10 Х/ф «Чужая родня» (0+)
13:50 «то, что задело» (12+)
19:00 Х/ф «женитьба Бальзами-

нова» (6+)
01:00 «отражение» (12+)
02:45 «Потомки». туполев. «изде-

лие 57» (12+)
03:15 «Домашние животные» (12+)
03:50 «книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Салты-
кова-щедрина (6+)

04:15 «Ехал грека. Путешествие 
по настоящей россии». 
Северная композиция (12+)

05:30 «Легенды русского балета». 
Аким Волынский (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 «карамзин. Проверка 
временем» (12+)

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

(16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30, 03:05 т/с «татьянина 

ночь» (16+)
12:00, 00:55 т/с «Василиса» (12+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:30 т/с «Деревенский 

роман» (12+)
17:10 «о здоровье» (16+)
18:00, 20:30 т/с «Верь мне» (12+)
19:45, 22:15, 00:40 «Есть 

вопрос» (16+)
20:00 «В поисках самоцветов» (12+)
20:15 «ими гордится Южный 

Урал» (12+)
03:50 «Биосфера. законы жизни» 

(12+)
04:15 «музыка на отВ» (16+)

07:00  «Салям»
10:00, 15:15, 16:30 т/с «Биреш-

мэ» (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 21:30, 

22:30, 06:30 Новости
11:15  «Честно говоря» (12+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:15 т/ф «орнамент» (6+)
14:30 «Это моя профессия» (12+)
15:00, 18:15 интервью (12+)
15:45 «музкэрэз» (6+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:30 моя планета (12+)
18:00 «криминальный спектр» 

(16+)
18:55 Хоккей. кубок рБ. «Салават 

Юлаев» /Уфа/ - «Локомо-
тив» /ярославль/

22:00 республика LIVE (12+)
23:00 Х/ф «Вне времени» (16+)
01:30 Бахетнама (12+)
02:15 Спектакль «Похищение 

стариков» (12+)
04:00 Башкорттар (12+)
04:30 колесо времени (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+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 30-летие музыкального 

фестиваля «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» (12+)

00:00 «информационный канал» 
(16+)

01:10 «Эрик Булатов. живу и 
вижу» (16+)

02:10 «информационный канал» 
(16+)

05:00 «россия от края до края» 
(12+)

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 Х/ф «Пальма» (6+)
23:25 Х/ф «Лёд» (12+)
01:45 Х/ф «Незабудки» (12+)

04:55 телесериал «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее»  
(16+)

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

дьяволы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 телесериал «морские 

дьяволы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:30 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 телесериал «Пёс»   

(16+)
16:00 «Сегодня»
16:50 «за гранью» (16+)
17:55 «ДНк» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:50 телесериал «ментовские 

войны» (16+)
23:30 «Bel Suono». 10 лет». 

Юбилейное шоу трех 
роялей (12+)

01:35 телесериал «Братаны» 
(16+)

05:05 т/с «Ночные ласточки» 
(16+)

08:40, 09:20 т/с «Викинг-2» (16+)
09:00, 13:00 «Новости дня» (16+)
13:50, 16:05 Х/ф «Небо измеря-

ется милями» (16+)
16:00 «Военные новости» (16+)
18:40 «Время героев» (16+)
19:00 Д/ф «12 августа - День 

Воздушно-космических 
сил» (16+)

19:30 «освобождение» (16+)
20:00 Художественный фильм 

«Ноль-седьмой» меняет 
курс» (16+)

22:00 «здравствуйте, товарищи!» 
(16+)

23:00 «музыка+» (12+)
00:00 Х/ф «особо важное зада-

ние» (12+)
02:15 Х/ф «и ты увидишь небо» 

(12+)
03:20 Х/ф «Вход через окно» 

(16+)
05:20 Д/ф «Влюбленные в небо» 

(12+)

06:00, 14:05 «Большая страна» (12+)
06:55 «Сходи к врачу» (12+)
07:10 т/с «Станица» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:30, 20:30 «Учёные люди». 

Сергей ильюшин (12+)
10:00, 15:20, 21:30 «отражение»
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 

Новости
12:10 Х/ф «женитьба Бальзами-

нова» (6+)
13:35 «Сделано с умом» (12+)
17:10 Х/ф «Увольнение на берег» 

(12+)
18:35 «то, что задело» (12+)
19:00 Х/ф «родня» (12+)
23:00 «моя история». григорий 

заславский (12+)
23:40 Х/ф «о лошадях и людях» 

(18+)
01:10 Х/ф «Ловушка для одино-

кого мужчины» (16+)
02:45 Х/ф «После тебя» (16+)
04:45 Художественный фильм 

«тесты для настоящих 
мужчин» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 
11:30, 15:35, 17:40, 19:35, 
20:30, 21:30, 00:00 «Время 
новостей» (16+)

05:40 «карамзин. Проверка 
временем» (12+)

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

(16+)
10:00 «В поисках самоцветов» (12+)
10:15 «мировой рынок» (12+)
11:00 «Дикий Урал» (12+)
12:00 Х/ф «Любовь по японски» (12+)
13:45, 02:55 «один день в 

городе» (12+)
14:15 «Суперстар» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:00 Хоккей. «Амур» - «трактор». 

Прямая трансляция
17:25 «ими гордится Южный 

Урал» (12+)
18:00 «Экологика» (12+)
18:30 «Свободный лед» (16+)
19:00 Хоккей. «металлург» - 

«Автомобилист». Прямая 
трансляция

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 т/с «Бирешмэ» (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 21:30, 

22:30, 06:30 Новости
11:15, 21:00 «Йома» (0+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 республика LIVE (12+)
12:30 историческая среда (12+)
13:30 Автограф. Айрат кубагушев 

(12+)
14:00 Башгост (6+)
14:30 моя планета (12+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью 

(12+)
15:15 «Алтын тирма» (12+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:30 «Аль-Фатиха» (12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
19:00 «Башкорт йыры» представ-

ляет... (12+)
19:45 Специальный репортаж (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45, 05:15 история одного 

села (12+)
22:00 Башгост (12+)

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:45 «Слово пастыря»   

(0+)
10:00 Новости
10:15 «Поехали!» (12+)
11:15 «Видели видео?» (0+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (0+)
13:55 Х/ф «Хроника пикирую-

щего бомбардировщика» 
(12+)

15:25 «Алексей маресьев. 
рожденный летать» (12+)

16:25 Х/ф «освобождение». 
«Битва за Берлин» (12+)

18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «На самом деле» (16+)
19:25 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «Сегодня вечером» (16+)
23:15 Х/ф «Белые ночи почта-

льона Алексея тряпицына» 
(16+)

01:00 «Наедине со всеми» (16+)
03:25 «россия от края до края» 

(12+)

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

«Вести» - Южный Урал».  
(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 телесериал «королева 

красоты» (12+)
17:00 «Вести»
18:00 «Привет, Андрей!» Вечер-

нее шоу Андрея малахова 
(12+)

20:00 «Вести»
21:00 Художественный фильм 

«Наказание без преступле-
ния» (12+)

01:15 Художественный фильм 
«Сломанные судьбы»  
(12+)

04:35 т/с «Дельта» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «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 «Следствие вели...» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:30 т/с «ментовские войны» 

(16+)
22:45 «мАСкА». Финал (12+)
02:15 т/с «Братаны» (16+)

05:50 Х/ф «мама вышла замуж» 
(12+)

07:15, 08:15, 04:30 Х/ф 
«Варвара-краса, длинная 
коса» (6+)

08:00, 13:00, 18:00 «Новости 
дня» (16+)

09:15 «Легенды кино». Элина 
Быстрицкая (12+)

10:00 «главный день» (16+)
10:55 «Война миров». «Чешский кап-

кан. Битва интересов» (16+)
11:40 «Не факт!» (12+)
12:10 «СССр. знак качества» (12+)
13:15 «Легенды музыки» (12+)
13:45 «освобождение» (16+)
14:15 Х/ф «Фейерверк» (12+)
16:00 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс» (16+)
18:30 Х/ф «Небо измеряется 

милями» (16+)
22:45 танковый биатлон- 2022 г. 

индивидуальная гонка
01:45 Х/ф «Дерзость» (12+)
03:25 Д/ф «Амет-Хан Султан. 

гроза «мессеров» (12+)

06:00 Х/ф «Вратарь» (0+)
07:20 Д/ф «Пешком в историю. 

Вода и злато. три века фон-
танам Петергофа» (0+)

07:45 «Потомки». Скачок капицы 
(12+)

08:15 Д/ф «игнатий Стеллецкий. 
тайна подземных палат» (12+)

09:00 Д/ф «карл Булла - Первый» 
(12+)

09:40 «Сделано с умом». кан-
динский. Человек, который 
рисовал музыку (12+)

10:10 «Домашние животные» (12+)
10:40 Х/ф «Новые приключения 

капитана Врунгеля» (6+)
12:00 «отражение. Детям»
12:30, 16:45 «календарь» (12+)
13:00, 14:40, 21:00 Новости
13:05 «отражение. Суббота»
14:45 «коллеги» (12+)
15:25 «Большая страна» (12+)
16:20 Д/ф «мозг. Вторая Вселен-

ная» (12+)
17:10 «Диалоги без грима». 

Сцена. Актёр. жизнь (6+)

04:00, 08:00 «Время новостей» 
(16+)

04:30 «карамзин. Проверка 
временем» (12+)

05:20 т/с «татьянина ночь» (16+)
06:55 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 «В поисках самоцветов» (12+)
10:45 «зона особого внимания» (16+)
10:55 «Происшествия за неделю» 

(16+)
11:10 «Большая студия» (16+)
11:40 «мировой рынок» (12+)
12:30 Х/ф «Джой: Американка в 

русском балете» (12+)
14:05 концерт «жара» (16+)
15:50 Х/ф «коммунальный 

детектив» (16+)
17:30 т/с «Деревенский роман» 

(12+)
20:45 «Свободный лед» (16+)
21:15 «Весь спорт» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 19:30, 21:30, 22:30, 

01:15, 06:30 Новости
08:15 «Аль-Фатиха» (0+)
08:45 т/ф «орнамент» (6+)
09:00 «Это моя профессия» (12+)
09:30 мультфильмы (0+)
10:00 «Елкэн» (6+)
10:30 «гора новостей» (6+)
10:45 «культУра» (6+)
11:00 «музкэрэз» (6+)
11:30 Нык бул (6+)
12:00 кустэнэс (12+)
12:30 Бахетнама (12+)
13:00 Уткэн гумер (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 колесо времени (12+)
16:55 Хоккей. кубок рБ. «Салават 

Юлаев» /Уфа/ - «Север-
сталь» /Череповец/

20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Байык» представляет... 

(12+)
22:00 100 имен (12+)

05:05 т/с «отчаянные» (16+)
06:00 Новости
06:10 т/с «отчаянные» (16+)
07:00 «играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 «игорь костолевский. Пле-

нительное счастье» (12+)
11:20 «Видели видео?» (0+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:00 Специальный репортаж. 

«Скелеты клана Байденов» 
(16+)

14:55 т/с «Брежнев» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 т/с «Брежнев» (16+)
19:15 «Проект Украина. история с 

географией» (16+)
20:05 Специальный репортаж. 

«русский Херсон: «мы жда-
ли этого 30 лет» (16+)

21:00 «Время»

05:30 Х/ф «Свадьбы не будет» 
(12+)

07:15 «Устами младенца»
08:00 мЕСтНоЕ ВрЕмя. 

ВоСкрЕСЕНьЕ. итоговая 
программа (Ч)

08:35 «когда все дома с тимуром 
кизяковым»

09:25 «Утренняя почта с Никола-
ем Басковым»

10:10 «Сто к одному»
11:00 «Вести»
11:30 «Доктор мясников» (12+)
12:35 т/с «королева красоты» 

(12+)
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 «как убивали Югосла-
вию. тень Дейтона» (12+)

04:55 телесериал «Дельта»  
(16+)

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

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

(16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «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 «Сегодня»
19:35 телесериал «ментовские 

войны» (16+)
23:20 Художественный фильм 

«моя революция»  
(16+)

01:15 «таинственная россия» 
(16+)

01:55 телесериал «Братаны» 
(16+)

06:00, 01:45 Х/ф «Ночной мото-
циклист» (12+)

07:10 Х/ф «Фейерверк» (12+)
09:00 «Новости дня» (16+)
09:15 «Военная приемка» (12+)
10:45 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
«Спецвыпуск № 22» (16+)

11:35 «код доступа». «Пираты 21 
века» (12+)

12:25 «Легенды армии с Алексан-
дром маршалом». жан-Луи 
тюлян (12+)

13:20 «Специальный репортаж» (16+)
14:00, 03:45 «крещение руси» 

(16+)
18:00 «главное с ольгой Бело-

вой» (16+)
19:45 «Легенды советского 

сыска» (16+)
22:15, 03:35 «Сделано в СССр» 

(12+)
22:45 танковый биатлон- 2022 г. 

индивидуальная гонка
02:50 Д/ф «Алексей Брусилов. 

Служить россии» (12+)

06:00 Х/ф «Пятнадцатилетний 
капитан» (0+)

07:20 Д/ф «Пешком в историю» 
(0+)

07:45, 10:35 «то, что задело» (12+)
08:00 «от прав к возможностям» 

(12+)
08:15 «музыка. Фильм памяти...» 

Пётр Лещенко (12+)
09:00 Д/ф «Чёрный квадрат. 

Поиски малевича» (12+)
09:40 «Сделано с умом» (12+)
10:10 «Домашние животные» (12+)
10:50, 04:20 Х/ф «Шла собака по 

роялю» (0+)
12:00 «отражение. Детям» (12+)
12:30, 16:40 «календарь» (12+)
13:00, 15:00, 21:00 Новости
13:05 «отражение. Воскресенье»
15:05 «Строительный бум» (12+)
15:20 «Большая страна» (12+)
16:15 Д/ф «мозг. Вторая Вселен-

ная» (12+)
17:10 Х/ф «Дежа вю» (16+)
19:00, 21:05 Х/ф «Белый Бим 

Черное ухо» (6+)

05:00 «карамзин. Проверка 
временем» (12+)

05:50 т/с «татьянина ночь» (16+)
07:25 мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «В поисках самоцветов» (12+)
09:15, 01:30 «мировой рынок» (12+)
10:00, 21:30 «итоги. Время 

новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:00 «Хорошие песни» (12+)
11:30 «Суперстар» (12+)
11:45 т/с «Верь мне» (12+)
15:15, 02:15 «Неизвестный 

COVID. Посковидный 
синдром» (12+)

16:05 Х/ф «Любовь по японски» 
(12+)

17:45 т/с «Деревенский роман» (12+)
21:00 «Есть вопрос» (16+)
21:15 «Полиция Южного Урала» 

(16+)
22:15 «Происшествия за неделю» 

(16+)
22:30 Х/ф «коммунальный 

детектив» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 21:30 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45, 22:15, 06:45 Специальный 

репортаж (12+)
09:00 «Бай» (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+)
11:00 т/с «Нурбостан» (0+)
11:15 Нурбостан сэйэхэте (6+)
11:30 «кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 Вопрос+ответ=Портрет (6+)
12:30 Новости (12+)
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:00 «Дорога к храму» (0+)
15:30, 03:00 историческая среда 

(12+)
16:00 Башкорт аты (12+)
16:45 концерт Алины Давлетха-

новой (12+)
18:15 Спектакль «караул, тещу 

украли!» (12+)

6 Заводская газета   |  6  августа 2022   |   № 32 (1063)   |   www.amet.ru



 
В России запущен первый в стране проект комплексного 
деревянного домостроения. Его реализация началась на 
федеральных земельных участках в Иркутской области, 
сообщает прессслужба госкомпании ДОМ.РФ. Подрядчик 
обязан построить более 32,7 тысяч квадратных метров 
малоэтажного жилья с общей площадью застройки в 21,7 
га. В поселке должны появиться не менее 12 типов инди-
видуальных домов и не менее трех – блокированной за-
стройки, а также детский сад.бу

ду
щ
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В Екатеринбурге вынесен приговор по одному из самых масштабных 
дел о продаже сотрудником банка личных данных клиентов кредит-
ной организации. За полтора года топменеджер одного из отде-
лений МТСБанка передал мошенникам информацию о 5,6 тысячи 
человек, имевших вклады в нескольких крупных банках. За незакон-
ную продажу данных он получил от посредников 1,6 миллиона ру-
блей. ВерхИсетский суд Екатеринбурга признал топменеджера ви-
новным, приговорив его к трем с половиной годам лишения свободы 
в колонии строгого режима и пятимиллионному штрафу.во

зм
ез

ди
е

М.Н. Лузянина, 
главный специалист отдела 
опеки и попечительства  

согласно списку 
документов

УСзН иНФормирУЕт

порядке предоставления 
государственной услуги 
«оформление предвари-
тельного разрешения органа 
опеки и попечительства 
на совершение сделки по 

отчуждению жилых помещений в 
случаях, установленных законода-
тельством РФ».

О

В целях обеспечения жилищных и иму-
щественных прав детей, а также с целью 
защиты охраняемых законом прав и ин-
тересов несовершеннолетних, являющих-
ся собственниками (сособственниками) 
жилых помещений, деятельность по вы-
даче разрешений на совершение сделок 
с жилыми помещениями и имуществом 
несовершеннолетних детей возложена на 
орган опеки и попечительства. 

Разрешения выдаются в случаях, пред-
усмотренных действующим законода-
тельством РФ,  оформляются в виде пос-
тановлений администрации Ашинского 
муниципального района и выдаются орга-
ном опеки и попечительства при наличии 
следующих документов: паспортов заяви-
телей; заявления о выдаче предваритель-
ного разрешения на совершение сделки 
(заявление оформляется гражданином 
лично); документа, подтверждающего на-
личие у несовершеннолетнего единствен-
ного законного представителя (справка о 
рождении формы № 25, выданная орга-
ном ЗАГС, свидетельство о смерти друго-
го законного представителя, признание в 
установленном порядке других законных 
представителей безвестно отсутствующи-
ми или объявленными умершими (всту-

пившее в силу решение суда), наличие 
розыскного дела на одного из законных 
представителей со сроком не менее 2 ме-
сяцев (справка, выданная органами вну-
тренних дел), задолженность по уплате 
алиментов более 6 месяцев (справка, вы-
данная территориальными органами Фе-
деральной службы судебных приставов), 
лишение одного из законных представи-
телей родительских прав (вступившее в 
законную силу решение суда); свидетель-
ства о рождении (для несовершеннолет-
него в возрасте от 0 до 14 лет); паспорта 
(для несовершеннолетнего в возрасте от 
14 до 18 лет); паспорта лица, признанного 
в установленном законом порядке недее-
способным (ограниченно дееспособным); 
правоустанавливающих документов на от-
чуждаемое и приобретаемое жилое поме-
щение: договор приватизации, купли-про-
дажи, мены, дарения, свидетельство о 
праве на наследство, и др.; свидетельства 
о государственной регистрации права 
собственности на каждого собственника 
на отчуждаемое и приобретаемое имуще-
ство (при наличии); копии свидетельства о 
расторжении брака (при разделе жилого 
помещения и разъезде бывших супругов); 

копии документа, подтверждающего из-
менение фамилии (при разных фамилиях 
родителей и детей): свидетельства о бра-
ке, свидетельства о расторжении брака, 
свидетельства о перемене имени.

Основаниями для отказа в приеме заяв-
ления и документов для выдачи разрешения 
являются: предоставление заявления и до-
кументов лицом, не имеющим на это права;  
непредоставление заявителем какого-либо 
из документов, указанных в перечне.

Основанием для отказа в предостав-
лении государственной услуги является 
несоответствие документов действующе-
му законодательству и ущемление прав 
и интересов несовершеннолетних, лиц, 
признанных в установленном законом 
порядке недееспособными (ограниченно 
дееспособными).

Для получения Государственной услу-
ги гражданам необходимо обращаться в 
МБУ «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных услуг Ашин-
ского муниципального района».

Для получения консультаций обра-
щаться в отдел опеки и попечительства 
по адресу: г. Аша, ул. Ленина, д. 4, по тел. 
8 (35159) 3-50-95. 

О.М. Арутюнова,
старший помощник городского проку-
рора, младший советник юстиции

Фиктивная регистрация: ответственность
ЧЕЛоВЕк и зАкоН

татьей 322.2 уголовного ко-
декса Российской Федерации 
предусмотрена уголовная 
ответственность за фиктив-
ную регистрацию гражданина 
РФ по месту пребывания или 

по месту жительства в жилом поме-
щении в Российской Федерации и за 
фиктивную регистрацию иностранно-
го гражданина или лица без граждан-
ства по месту жительства в жилом 
помещении в России. 

С

Под фиктивной регистрацией граж-
данина России по месту пребывания или 
по месту жительства понимается реги-
страция гражданина России по месту 
пребывания или по месту жительства на 
основании предоставления заведомо не-
достоверных сведений или документов 
для такой регистрации либо его реги-
страция в жилом помещении без наме-

рения пребывать (проживать) в этом по-
мещении, либо регистрация гражданина 
России по месту пребывания или по месту 
жительства без намерения нанимателя 
(собственника) жилого помещения пре-
доставить это жилое помещение для пре-
бывания (проживания) указанного лица. 
Таким образом, фиктивная регистрация 
предполагает обязательное наличие в 
действиях должностных и иных лиц, яв-
ляющихся субъектом преступления, пред-
усмотренного ст. 322.2 УК РФ, признака 
заведомости, то есть достоверного знания 
указанными лицами об отсутствии осно-
ваний для регистрации гражданина Рос-
сийской Федерации по месту пребывания 
или по месту жительства.

В данном случае уголовную ответствен-
ность несут не только специальные субъ-
екты преступления, как уполномоченные 
должностные лица Федеральной миграци-
онной службы, осуществляющее государ-
ственную услугу по регистрационному уче-
ту граждан России по месту пребывания и 
по месту жительства в пределах России, но 
и частные лица, регистрирующиеся на за-
конном основании в жилом помещении, но 

Ашинский отдел Управления 
Росреестрапо Челябинской области

Земля под домом
ЧЕЛоВЕк и зАкоН

1 июля южноуральцы могут воспользо-
ваться «дачной амнистией 2.0». 
30 июня 2022 года заместитель руково-
дителя управления Росреестра по Челя-
бинской области Марина Воронина 
выступила на радиостанции «Business 

FM Челябинск», где рассказала о вступлении в 
силу закона о продлении «дачной амнистии». 

С

РаНьше НазНачеННОГО сРОка
28 июня Президент Российской федерации Вла-

димир Путин подписал закон, который переносит 
срок вступления в силу закона о продлении «дачной 
амнистии» с 1 сентября на 1 июля текущего года. 

Он направлен на создание для граждан ком-
фортных условий для регистрации прав на свою 
недвижимость и позволит легализовать построен-
ные жилые дома на землях, в отношении которых 
отсутствуют правоустанавливающие документы, а 
также бесплатно приобрести в собственность сами 
участки, на которых расположены такие дома. 

НекОтОРые ПОдРОБНОстИ
В интервью корреспонденту радио «Business FM 

челябинск» Марии Полевщиковой заместитель ру-
ководителя управления Росреестра по челябинской 
области Марина Воронина рассказала, что дает соб-
ственникам «дачная амнистия», какой срок ее дей-
ствия, какие объекты могут быть зарегистрированы 
в упрощенном порядке, какие документы для этого 
потребуются, куда их следует подавать, могут ли на-
следники воспользоваться «дачной амнистией», во 
сколько обойдется оформление недвижимости для 
граждан и насколько эта процедура востребована. 

– Законом предусмотрено, что до марта 2031 
года гражданин вправе оформить бесплатно в соб-
ственность земельный участок, находящийся в го-
сударственной или муниципальной собственности, 
и расположенный на нем жилой дом при условии, 
что дом находится в населенном пункте, возведен 
до 14 мая 1998 года и используется для постоян-
ного проживания данного гражданина, – сообщает 
Мария Полевщикова. – Для этого необходимо будет 
обратиться в орган местного самоуправления и по-
дать заявление о предоставлении участка под суще-
ствующим жилым домом, приложив схему земель-
ного участка, предусмотренные законом документы, 
подтверждающие факт владения домом. Например, 
выписку из похозяйственной книги, документ об 
уплате коммунальных услуг, документ о проведении 
государственного технического учета и (или) техни-
ческой инвентаризации до 1 января 2013 года, из 
которого следует, что заявитель является правооб-
ладателем жилого дома, либо заказчиком изготов-
ления указанного документа, и жилой дом возведен 
до 14 мая 1998 года.

не имеющих намерения пребывать (прожи-
вать) в таком помещении, либо наниматели 
(собственники) жилых помещений, кото-
рые регистрируют на законном основании 
граждан Российской Федерации по месту 
жительства или по месту пребывания, но в 
то же время не имеют намерения предо-
ставить жилое помещение для пребывания 
(проживания) указанных лиц. 

То есть фиктивная регистрация пони-
мается законодателем не только как ка-
кая-то поддельность (подложность) такой 
регистрации граждан России без соответ-
ствующих оснований, но и как законная 
по процедуре регистрация таких граждан, 
но без намерения предоставления нани-
мателями для пребывания (проживания) 
жилых помещений.

Санкция статьи предусматривает на-
казание в виде штрафа в размере от 100 
тыс. рублей до 500 тыс. рублей или в раз-
мере заработной платы осужденного за 
период до 3 лет, либо лишение свобо-
ды до 3 лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 
3 лет или без такового. 
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. Зеленевасвободная цена12+

суббота

30.07утро +17°…+26°
день +29°
742 мм
св, 1,4 м/с 
37%

79воскресенье

31.07утро +17°…+26°
день +28°…+29°
741 мм
св, 1,0 м/с
39%

понедельник

1.08утро +17°…+26°
день +29°
740 мм
сз 1,0 м/с
42%

вторник

2.08утро +18°…+27°
день +29°
738 мм
в, 1,4 м/с
44%

   среда

3.08утро +18°…+27°
день +28°…+29°
738 мм
в, 1,3 м/с
44%

четверг

4.08утро +17°…+26°
день +29°
739 мм
юв, 0,5 м/с
43%

пятница

5.08утро +16°…+20°
день +22°…+23° 
738 мм
в, 1,3 м/с
58%

– МашИНИст кРаНа 
(коммерческая группа); 
– ГазОРезчИк 
(по ученическим договорам  с 
выплатой  стипендии, с последу-
ющим  трудоустройством).

учебный центр  
ПаО «ашинский метзавод»

Приглашает на обучение 
по профессиям:

Обращаться по телефону: 3-29-03

администрация, профком 
и совет ветеранов 

ПаО «ашинский метзавод» 
поздравляют ветеранов 
предприятия с юбилеем:
Владимира дмитриевича 
долгополова, лПЦ № 1;

алевтину анатольевну 
черичен, ЦсП;

Николая Петровича 
шарова, ЭсПЦ № 2;

Марию кузьминичну 
степанову, ЦНП;

Виктора Николаевича 
красько, ЭсПЦ № 2;

александра Михайловича 
чванова, ждЦ;

татьяну Николаевну 
лукашик, заводоуправление.

поздравляем с юбилеем, 
Желаем мира и любви, 
Чтоб легко, без промедлений 
исполнялись все мечты! 
 
Чтоб глаза сияли счастьем, 
душа пела и цвела, 
Чтобы жизнь была прекрасной, 
и удача рядом шла!

атЦ – водитель автомашины «Маз» (водительское удостове-
рение категорий «с», «д», «е»);
РМЦ – электромонтер.

Режим работы отдела кадров: прием с 8:30 до 17:00, обеденный 
перерыв с 12:00 до 13:00. 

При обращении по вопросам трудоустройства при себе необхо-
димо иметь: паспорт, трудовую книжку, документы воинского учета 
(военный билет или приписное свидетельство), документы об образо-
вании, подтверждающие квалификацию.

если у вас электронный вариант ведения трудовой книжки или трудовая 
утеряна, необходимо оформить справку со сведениями о трудовой деятель-
ности, которую выдает МфЦ (бесплатно). также ее можно заказать самостоя-
тельно на портале Госуслуг и распечатать. 

Резюме направлять 
по адресу электронной почты: 

verevochnikova@amet.ru. 

т р е б у ю т с я10
августа

к/т «Космос»  
г.  аШа,  

с 10:00 до 19:00

размер  до  72!

огромныЙ выбор Шуб и  дубЛеноК
 со сКидКоЙ до 60%

обмен староЙ Шубы на новую, оценка  старой  до  30  000  руб.

Летом Шубы и  дубЛенКи деШевЛе!  успеваЙ!
боЛЬШая меХовая распродаЖа!

астраган  от 18  000  руб.
му тон  производства  г. пятигорск  от 7 000  руб.

енот, бобры

норка  цельная  производства  г. Киров  от 30  000  руб.

боЛЬШоЙ выбор КуртоК д Ля муЖЧин
дамсКие ШапКи

Кредит

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) – 33 руб. (на 1 месяц)

индекс  14895 – 48,50 руб. (на 1 месяц)

Адрес: ул. озимина, 2

оКна, двери, баЛКоны

8 (951) 44-90-787
8 (917) 41-22-877

совет ветеранов 
ПаО «ашинский метзавод» 

приглашает пенсионеров 
принять участие 

в поэтическом конкурсе 
«сердце, тебе не хочется покоя». 

для этого необходимо в срок до 15 сентября 
предоставить в общественную организацию 

авторские стихи, посвященные красоте родного 
края, экологии, людям труда. 

с вопросами обращаться в совет ветеранов пред-
приятия или по телефонам: 3-33-30; 9-35-52.
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