
   

Мой город, мой завод – моя Семья

Дальше поезд не идет Рывок, еще рывок Материнский капитал: дополнения
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Ежегодно в начале лета на 1710 километр транссибирской 
магистрали приезжает состав, для пассажиров которого этот 
участок железнодорожной ветки всегда будет местом скорби.

На ПАо «Ашинский метзавод» успешно финишировала 
спартакиада сезона 2021-2022 гг., закончили ее массо-
выми соревнованиями по легкой атлетике.

Внесены изменения в региональный закон «о дополнитель-
ных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей».

Достойный ответ // Ноутбуки Bitblaze на базе оте-
чественного процессора Байкал-М скоро появятся 
на российском рынке. Первая партия в 1000 штук 
пойдет в государственные структуры и организа-
ции. В отечественном ноутбуке будет установлена 
IPS-матрица с разрешением FullHD, 16 ГБ опера-
тивной памяти и SSD на 512 ГБ. Стоимость модели 
составит около 100 тысяч рублей.

2 4 7 
стр. стр. стр.

 стр. 2

Шаг вперед или... // Вузы России больше не принимают участия в 
Болонском процессе, сообщил замминистра науки и высшего об-
разования Дмитрий Афанасьев, пишет РИА «Новости». Введение 
бакалавриата и магистратуры не улучшило уровень подготовки 
выпускников. Глава Минобрнауки Валерий Фальков 24 мая зая-
вил, что к Болонской системе образования стоит отнестись как «к 
пережитому этапу», подчеркнув, что в ближайшие несколько лет 
Россия перейдет к национальной системе высшего образования.

Участок те-
кущих работ 
на городском 
рынке от 
ТК-07 (тепло-
вая камера) 
до улицы 
Озимина, 
длиной 430 
метров – это 
подающий 
и обратный 
трубопро-
вод. Сумма 
контракта 
– около 10 
миллионов 
рублей.

городскАя срЕдА 

Профессиональ-
ная помощьГотовим теплосети летом

теперь не обязательно // В Челябинской области отме-
нили обязательную вакцинацию от COVID-19. Шестого 
июня постановление подписал главный врач региона 
Анатолий Семенов. Речь идет об отдельных категориях 
граждан (лица старше 60 лет, работники сферы обслу-
живания, образования, медработники и врачи). Согласно 
данным ведомства, уровень коллективного иммунитета 
среди данных категорий граждан составляет более 90%.

Максим Щербаков,
фото автора

Вк лаД В пеРВоИсточнИк
еще 1 апреля этого года ру-

ководство муниципалитета выпу-
стило постановление № 503 «о 

звестная мысль, что снег 
в России всегда выпа-
дает неожиданно для 
коммунальщиков, часто 
обоснована скоростью 
их реагирования на его 

уборку. Но точно нельзя упрек-
нуть в отсутствии ежегодной аб-
солютной готовности к холодам 
Управление инженерной ин-
фраструктуры администрации 
АМР, Ашинскую управляющую 
компанию и Ашинский метза-
вод как основного поставщика 
тепла в наши дома.

И

подготовке объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства, энергетики и 
социальной сферы к работе в отопи-
тельный период 2022-2023 годов».

Первым пунктом этот документ 
рекомендовал всем главам город-
ских и сельских поселений в срок до 
9 апреля разработать планы соответ-
ствующих организационно-техниче-
ских мероприятий. И к концу месяца 
работы уже были запущены. Метал-
лурги начали подготавливать обору-
дование котельных и теплоэлектро-
централи практически сразу после 
завершения отопительного сезона, 
которое длилось неделю – до 4 мая.

– Подготовка к будущему отопи-
тельному периоду начинается сразу 
после окончания текущего. Соглас-
но требованиям правил по эксплу-
атации систем теплоснабжения и 
горячего водоснабжения уже через 
две недели после окончания отопи-
тельного сезона проводится гидро-

испытание системы, – рассказывает 
начальник ТЭЦ ПАО «Ашинский мет-
завод» Александр Альгин. – Делает-
ся это, чтобы определить различные 
тонкие места в тепловых сетях и за-
тем исправить их в течение лета. Мы 
успешно реализовали этот первый 
этап – поднимали давление в тру-
бопроводе. По городу, возможно, и 
были выявлены какие-то замечания, 
у нас на заводе ничего подобного 
не произошло. Вторая часть подго-
товки к отопительному периоду – это 
ремонты и замена оборудования. 
Здесь уже намечены мероприятия по 
конкретным пунктам, которые были 
сформулированы на основе наших 
наблюдений и эксплуатации техники 
за этот и прошедшие годы. Опреде-
лились, что будем делать с тепловы-
рабатывающим оборудованием, в 
частности, работающим уже многие 
годы. Была запланирована и прове-
дена экспертиза промышленной без-

опасности водогрейного котла, кото-
рый установлен на второй котельной, 
также подогревателей в центральном 
тепловом пункте. Предварительные 
результаты положительные, оборудо-
вание признано годным к эксплуата-
ции. Конечно, требуется определен-
ный ремонт, будем планировать его 
уже на следующий год. Впереди еще 
несколько объектов для экспертизы, 
в целом на это мероприятие будет 
потрачено больше миллиона рублей. 

Согласно графику проводим ка-
питальный ремонт парового котла № 
7. В планах и частичная замена обору-
дования, предназначенного для пере-
дачи тепла: насос исходной воды, раз-
личная запорная арматура, которая 
также расположена в бойлерной на-
шего центрального теплового пункта.  

событиЕ

Работников социальной сфе-
ры ашинского района поздравили 
с профессиональным праздником.

Данный вид деятельности в 
Ашинском районе представлен 
работой коллективов несколь-
ких учреждений: Управления 
социальной защиты населения 
администрации АМР, комплекс-
ного центра социального обслу-
живания населения АМР, центров 
помощи детям городов Сима и 
Миньяра, дома-интерната для 
престарелых и инвалидов Ми-
ньяра. Более трехсот сотрудников 
работают с населением и гражда-
нами, нуждающимися в неотлож-
ной ежедневной помощи.

Поздравляли с профессио-
нальным праздником сотрудни-
ков и специалистов соцсферы 
глава города Аши, исполняющий 
полномочия председателя Совета 
депутатов АМР Илья Лутков, пред-
седатель Собрания депутатов АМР 
Евгений Балыклов, заместитель 
главы АМР Александр Рычков, ру-
ководители предприятий. Слова 
благодарности за непростой труд 
выразил соцработникам предсе-
датель Совета директоров ПАО 
«Ашинский метзавод», секретарь 
Ашинского отделения партии 
«Единая Россия» Леонид Назаров. 
Он отметил, что, выполняя свои 
профессиональные обязанности, 
работники социальной сферы не-
сут почетную и трудную миссию 
– помогают людям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, а 
без  внимательного, сострадатель-
ного отношения к своим подо-
печным выполнение этой задачи 
было бы невозможно. Быть соци-
альным работником – значит быть 
отзывчивым, добрым, чутким, го-
товым придти на помощь, считает 
Леонид Анатольевич.

Лучшие работники учрежде-
ний были отмечены Почетными 
грамотами и благодарственными 
письмами, получили в честь про-
фессионального праздника по-
дарки и красивые букеты цветов.

В Аше полным ходом идут работы для встречи следующего отопительного сезона.



Ежегодно в начале лета на 1710 километр Транссибирской магистрали 
приезжает состав, для пассажиров которого этот участок железнодо-
рожной ветки всегда будет местом скорби.

С 2023 года расширят параметры феде-
рального финансирования, выделяемого 
на поддержку региональных программ 
промышленности. Так, объем возмеще-
ния затрат предприятий на приобретение 
нового оборудования увеличится с 20 до 
50%, а сумма субсидирования вырастет в 
два раза – с 10 млн руб. до 20 млн рублей на 
каждого заявителя.

Дороги

В Аше отремонтируют одну из 
самых проблемных улиц. Как расска-
зал начальник управления инженер-
ной инфраструктуры администрации 
Ашинского района Сергей Лапин, 
капитальный ремонт пройдет на ули-
це Челюскинцев. Здесь появится но-
вое асфальтовое покрытие, тротуар 
с отдельными участками ливневой 
канализации. Площадь ремонтируе-
мой проезжей части составит более 
10-ти тысяч квадратных метров, а 
протяженность – 1516 метров. Рабо-
ты продлятся до конца августа. Сумма 
контракта – 26 545 тысяч рублей. 

призыв

ОМВД России по Ашинскому 
району приглашает жителей му-
ниципалитета вступить в ряды до-
бровольных народных дружин. В 
соответствии с федеральным зако-
ном «Об участии граждан в охране 
общественного порядка» стать на-
родным дружинником может любой 
гражданин, достигший 18 лет, не 
имеющий судимости, не состоящий 
на учете по поводу психического 
заболевания или у врача-нарколога. 
Вопросы по телефонам:  8(351-59) 
3-13-76;  8-968-112-03-33;  8-982-
365-23-20.

анонс

19 июня в парке им. П. А. Пи-
лютова состоятся праздничные ме-
роприятия «Потехи и развлечения 
Императора» в рамках 330-летия 
со дня рождения Петра Великого. 
В программе: гастрономический 
фестиваль-конкурс русской кухни, 
«Шутейные баталии» (игровые пло-
щадки, мастер-классы), «Потешная 
флотилия» (конкурсы), «Ярмарка ма-
стеров», «Комедиальная хроника», 
«Юбилейный карнавал», «Ашинский 
Арбат», «Петровская ассамблея». В 
программе возможны изменения, 
следите за новостями.

память

9 июня исполнилось 39 лет со 
дня кончины бывшего директора 
Ашинского метзавода Александра 
Константиновича Соловкова, кото-
рый возглавлял градообразующее 
предприятие Аши с 1960 по 1983 
годы. Ежегодно к памятной дате со-
трудники хозяйственного отдела 
предприятия наводят порядок на 
месте захоронения Заслуженного 
металлурга, и этот год не стал ис-
ключением. Заводчане убрали место 
упокоения, облагородили памятник, 
покрасили ограду, освободили от 
старых деревьев и ветвей.

акция

Активисты Молодой гвардии 
партии «Единая Россия» из числа 
сотрудников ПАО «Ашинский мет-
завод» приняли участие в волон-
терской акции. Вместе с представи-
телем социальной сферы работник 
электросталеплавильного цеха № 
2 Кирилл Носенко посетил одино-
кую пожилую пенсионерку, помог 
по хозяйству, наносил воды, оказал 
посильную помощь по дому. От-
метим, акция «День с соцработни-
ком» проводится во всех регионах 
страны с 2021 года по инициативе 
«Единой России».
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Вадим Печенкин,
фото из архива «ЗГ»

Близлежащие Аша, ЛХЗ, Воро-
ново, Казаяк первыми бросились на 
помощь людям, объятых пламенем 
в искореженных вагонах, размещая 
пострадавших в своих домах и ока-
зывая доврачебную помощь.

Испепеляющим пламенем 
было выжжено 250 гектаров зем-
ли. Мощность взрыва позднее была 
оценена в 250-300 тонн тринитро-
толуола. Ударной волной выбило 
стекла в Аше, расположенной бо-
лее чем в 10 км от места проис-
шествия. Столб пламени был виден 
более чем за 100 км. Разрушено 
350 м железнодорожных путей, 17 
км воздушных линий связи. Крат-
ковременный подъем температуры 
в районе взрыва достигал более 1 
000 °C. И если сегодня, спустя боль-
ше 30 лет, эта площадь покрыта де-
ревьями и травой, то раны в серд-
цах людей, потерявших близких, не 
затянутся никогда.

Металлургический, химиче-
ский, светотехнический заводы от-
правили технику на разбор завалов 
и поиск пострадавших. Свыше четы-
рехсот пятидесяти человек встали в 
очередь пункта переливания крови. 
Больницы города приняли четыре-
ста человек с травмами и ожогами.

«Я проснулась от того, что упа-
ла со второй полки на пол (по мест-
ному времени шел уже второй час 
ночи), – а вокруг все уже пылало. 
Мне казалось, что я вижу какой-то 
кошмарный сон: горит и сползает 
кожа на моей руке, под ногами пол-
зает охваченный огнем ребенок, 
на меня идет с протянутыми рука-

1989 году, в ночь с 3 на 
4 июня между Ашой и 
Улу-Теляком прогремел 
взрыв, искалечивший 
судьбы жителей 45 
областей и 9 республик 

бывшего СССР. Самая страшная 
железнодорожная катастрофа 
унесла жизни свыше 600 чело-
век, среди которых 181 ребенок.

В

На челябинском радиозаводе «Полет» 
оперативно запустили в производство 
один из главных модулей авиалокато-
ров. После введения санкций они могли 
«ослепнуть», из-за чего в воздушном 
сообщении появились бы сбои. Отече-
ственный аналог зарубежных усилите-
лей сигнала помогает видеть обстанов-
ку в небе в радиусе 400 километров.

ми солдат с пустыми глазницами, я 
ползу мимо женщины, которая не 
может потушить собственные воло-
сы, а в купе нет уже ни полок, ни 
дверей, ни окон…», – рассказывала 
одна из выживших.

По рассказам одного из маши-
нистов, когда они сами уже почув-
ствовали запах газа, останавливать-
ся было поздно – тормозной путь 
составлял почти 800 метров. К тому 
же, один из поездов отставал от рас-
писания почти на час, потому маши-
нистам надо было наверстать время.

Ударная волна была настоль-
ко сильной, что 11 вагонов сбро-
сило с путей, а пламя не утихало 
до тех пор, пока оставшиеся 26 не 
выгорели до остовов. Более тресх-
сот урн с прахом погибших и нео-
познанных захоронены на месте 
трагедии, где установлен мемориал 
скорби и памяти.

Трагедия с одновременным 
массовым поступлением ожоговых 
больных способствовала развитию 
комбустиологической службы в Рос-

сии, были дооборудованы и укруп-
нены областные ожоговые центры 
в Челябинске и Уфе, укрупнена ли-
нейная дорожная больница станции 
Златоуст. При оформлении и прода-
же железнодорожных билетов на-
чали вноситься паспортные данные 
пассажиров, в том числе и детей.

Почтить память погибших в 
день трагедии у памятника собра-
лись родственники, участники лик-
видации аварии. 

– Никогда не забыть этот 
страшный день. Жуткое, непереда-
ваемое зрелище: горящий поезд, 
лес, люди в панике. Крики, пепел 
в небо… Мы обязаны не допустить 
подобного снова и крепко усвоить 
этот тяжелый урок. Выражаю сло-
ва скорби всем, кто пережил эту 
страшную трагедию. Светлая память 
погибшим, для кого 1710 км желез-
ной дороги стал роковым, – сказал 
член фракции «Единая Россия» в 
Собрании депутатов Ашинского 
муниципального района, очевидец 
аварии Феликс Забайдулин.

Дальше поезд не идет

Челябинский кузнечно-прессовый завод 
к 2023 году начнет производство кассет-
ных подшипников для железнодорожных 
вагонов с повышенной грузоподъемно-
стью. До сих пор в России их выпускали 
всего три предприятия с участием швед-
ской и американских компаний. До 2027 
года ЧКПЗ намерен выпустить около 2,5 
млн этих деталей.

2 Заводская газета   |  11  июня 2022   |   № 24 (1055)   |   www.amet.ru

Если говорить о делах, относящихся 
в том числе и к обеспечению энер-
гобезопасности заводского произ-
водства, то этим летом проведем 
много дорогостоящих ремонтов 
электровырабатывающих устройств, 
на которые запланировано потра-
тить более одиннадцати миллионов 
рублей. В частности, сейчас идут 
работы на паровой турбине, пла-
нируем заменить ряд высоковольт-
ных выключателей, отремонтиро- 
вать трансформаторы электроснаб-
жения водонасосной станции и 
парового котла № 6. Кроме этого, 
проведем ряд работ по ремонту 
оборудования участка химической 
водоподготовки и здания ТЭЦ.

чеРеДа объектоВ
Город в свою очередь тоже 

развил бурную и нужную деятель-
ность, готовясь к зиме. 

Как и было запланировано, 
постепенно начинаются или стар-
туют в ближайшее время капре-
монты участков тепловых сетей 
по ул. Озимина и у дома № 41 на 
ул. Ленина, ремонт магистральной 
тепловой сети по адресам ул. Ки-
рова, д. 61, ул. 40-летия Победы, д. 
13 и ул. Уфимская, д. 64. Еще в спи-
ске выполнение ремонта участков 
водопроводов по ул. Кирова, Уз-
коколейной и Златоустовской. На 
объектах работают подрядчики, 
выигравшие торги, взаимодейству-
ет с ними и осуществляет контроль 
Управление инженерной инфра-
структуры администрации АМР. 
Задействована в этом и ашинская 
«Тепловая-эксплуатационная ком-
пания № 1», специалисты которой 
сейчас принимают непосредствен-
ное участие на работах в районе 
рынка по замене трубопровода.

– Одна из основных маги-
стралей тепловых сетей как раз 
та, на которой мы сегодня рабо-
таем, диаметром 400 мм, – де-
лится подробностями главный 
инженер ООО «ТЭК № 1» Мак-
сим Скачков. – На участке, где 
мы задействованы, производим 
полную замену труб, запорной 
арматуры и подводящих сетей, 
установим современную изоля-
цию из ППУ – это пенополиуре-
тан. Сумма контракта около 10 
миллионов рублей, а сроки у нас 
до 15 августа. Есть еще несколько 
объектов, где будут работать под-
рядчики на капитальном ремонте. 
Это участки внутриквартальных 
тепловых сетей по адресам на ул. 
Ленина – дома 36 «А», 41, 43 и 45. 
Непосредственно наша компания 
по многочисленным городским 
тепловым камерам будет еще ме-
нять запорную арматуру на новую, 
с увеличенным сроком службы.

печать В паспоРте
Во всех городских и сельских 

поселениях района, как и в аше, 
сроки готовности к зиме уста-
новлены все тем же постановле-
нием администрации муниципа-
литета № 503. 

Это 15 сентября, когда необ-
ходимо «завершить проверки го-
товности к отопительному периоду 
теплоснабжающих организаций, 
теплосетевых организаций и по-
требителей тепловой энергии и 
представить в Уральское управле-
ние Федеральной службы по эко-
логическому, технологическому и 
атомному надзору по Челябинской 
области паспорт готовности Ашин-
ского района к работе в отопитель-
ный период 2022-2023 годов».

 стр. 1
Готовим теплосети летом

К 25-ой годовщине трагедии издательство «Арбис» выпустило книгу «Эхо 
Ашинской трагедии. Воспоминания, документы, интервью» за авторством 
Леонида Рабченка. В книге собраны работы южноуральских журналистов 
и фотографов, ставших очевидцами, работавших после в архивах, со-
бранные ими материалы, интервью с самими пострадавшими.
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ПяТНицА

12:00 спектакль «деревья умирают 
стоя» (12+)

01:20 Х/ф «ответь мне» (16+)

БСТ

ПОНеДельНиК

сРеДа / 15 июня

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

(12+)
06:30 т/с «тот, кто читает мысли 

(менталист)» (16+)
08:20 Х/ф «Полосатый рейс» 

(12+)
10:00 Новости
10:10 «как развести джонни 

деппа» (16+)
11:20 т/с «знахарь» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «знахарь» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «знахарь» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «знахарь» (16+)
21:00 «Время»
22:35 «Что? где? когда?» Летняя 

серия игр (16+)

23:45 «Леонид кравчук. Повесть 
о щиром коммунисте» 
(16+)

00:40 «Наедине со всеми» (16+)
02:55 «россия от края до края» 

(12+)

05:35 Художественный фильм 
«Любовь нежданная 
нагрянет» (12+)

09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «сто к одному»
11:00 «Вести»
12:00 «доктор мясников» (12+)

13:05 телесериал «Ликвидация» 
(16+)

15:00 «Вести»
15:15 телесериал «Ликвидация» 

(16+)
17:00 «Вести»
18:00 большой праздничный 

концерт, посвященный 
дню россии. трансляция с 
красной площади

20:00 «Вести»
21:05 мЕстНоЕ ВрЕмя. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 Художественный фильм 

«Небо» (12+)
00:00 Художественный фильм 

«балканский рубеж» (16+)
02:45 Художественный фильм 

«охота на пиранью» (16+)

05:30 «морские дьяволы. 
смерч. стихия героев» 
(16+)

06:10 т/с «морские дьяволы. 
дальние рубежи» (16+)

08:00 «сегодня»
08:20 т/с «морские дьяволы. 

дальние рубежи» (16+)

10:00 «сегодня»
10:20 т/с «морские дьяволы. 

дальние рубежи» (16+)
13:10 «Последний герой» (16+)
15:00 Х/ф «Черный пес» (12+)
16:00 «сегодня»
16:20 Х/ф «Черный пес» (12+)
19:00 «сегодня»
19:40 Х/ф «Черный пес-2» (16+)
23:40 «Прорыв». Фестиваль 

экстремальных видов 
спорта (0+)

01:05 Х/ф «кто я?» (16+)
02:45 «таинственная россия» 

(16+)
03:25 т/с «Шаман. Новая угро-

за» (16+)

06:00 Х/ф «семен дежнев» (12+)
07:15 Х/ф «Цель вижу» (16+)
09:00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым (16+)
09:25 «служу россии» (12+)
09:55 «Военная приемка» (12+)
10:45 «скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах № 104» (16+)

11:30 «секретные материалы». 
«сталинград в огне. Пер-
вый удар» (16+)

12:15 «код доступа». «рубль. 
Легко ли быть золотым?» 
(12+)

13:00 д/ф «Легенды госбезопас-
ности. яков серебрянский. 
охота за генералом 
кутеповым» (16+)

13:50 д/с «освобождение» (16+)
14:20, 03:50 т/с «дорогая» (16+)
18:00 «главное с ольгой бело-

вой» (16+)
20:00 д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «свадьба с приданым» 

(12+)
01:30 Х/ф «Любить по-русски» 

(16+)
02:55 д/ф «Александр третий. 

сильный, державный...» 
(12+)

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

(16+)
07:00, 07:30 «специальный 

репортаж» (12+)
07:45 концерт «митрофановны» 

(12+)
09:00 д/ф «Николай рерих. Алтай 

- гималаи» (12+)
09:50 м/ф «серая шейка» (0+)
10:10 Х/ф «тимур и его команда» 

(0+)
11:30 «отражение. детям»
12:00 «календарь» (12+)
13:00, 14:20, 21:00 Новости
13:05 «отражение»
14:25 «за дело!» (12+)
15:05 Х/ф «Ворчун» (12+)
17:00 «Экологика» (12+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:00 «дипломатическая миссия» 

(16+)
18:30 «зеленая передача» (12+)
19:00, 03:45 Х/ф «соседка» (16+)
20:45, 21:05 Х/ф «история Аси 

клячиной» (16+)
22:30 Х/ф «борис годунов» (12+)
00:20, 05:30 «Легенды русского 

балета». Алла Шелест (12+)
00:45 Х/ф «злоключения китайца 

в китае» (16+)
02:30 «Потомки» (12+)
03:00 «дом «Э» (12+)

05:00 «Не женское дело» (12+)
05:25 «молодая наука» (12+)
05:50 «один день в городе» (12+)
06:15 «итоги. Время новостей» 

(16+)
07:00 мультфильмы (6+)
07:45 концерт «митрофановны» 

(12+)
09:00 «зеленая передача» (12+)
09:30 «итоги. Время новостей» 

(16+)
10:15 «Весь спорт» (16+)
10:30 т/с «Линия марты» (12+)
14:15 т/с «Прощаться не будем» 

(12+)
17:30 студвесна- 2022 г. специ-

альный репортаж (12+)
18:15 т/с «Лабиринт иллюзий» 

(12+)

21:30 т/с «Линия марты» (12+)
01:10 концерт «жара» (16+)
03:00 «один день в городе» (12+)
03:25 «Не женское дело» (12+)
03:50 «молодая наука» (12+)
04:15 «музыка на отВ» (16+)

07:00 концерт «доброе утро!» 
(12+)

08:00, 11:00, 18:30, 21:30, 22:30, 
06:30 Новости

08:15 т/ф «странник. мифтахетдин 
Акмулла» (12+)

09:15 Уткэн гумер (12+)
09:45 «тамыр» представляет... 

«Хуп-парад» (6+)
10:45 «гора новостей» (6+)
11:45 специальный репортаж (12+)
12:00 спектакль «деревья умирают 

стоя» (12+)
14:30, 05:00 «бай» (12+)
15:00 Эллэсе... (12+)
15:45 концерт народного артиста 

рб Фарваза Урманшина 
(12+)

17:45 ради добра (12+)
18:00 история одного села. (12+)
18:15 Пофутболим? (12+)
19:00 «зауралье-2022» (12+)
20:45 «сэнгелдэк» (0+)
21:00 «Елкэн». Первый телеви-

зионный конкурс юных 
музыкантов (6+)

22:00 спортивная история (12+)
23:00, 04:30 кустэнэс (12+)
23:30 Х/ф «Путешествие будет 

приятным» (12+)
01:30 бахетнама (12+)
02:15 спектакль «среда, среда» 

(12+)

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

10:40 Х/ф «сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (12+)

11:00 Новости
11:30 «сказ про то, как царь Петр 

арапа женил» (12+)
12:45 информационный канал 

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

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

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

(16+)
21:00 «Время»
21:45 т/с «заключение» (16+)
23:40 информационный канал 

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

(16+)

05:00, 05:40, 06:40 «Утро 
россии»

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

07:40 «Утро россии»
08:35 мЕстНоЕ ВрЕмя. «Вести» - 

Южный Урал». Утро (Ч)
08:40 «Утро россии»
09:00 мЕстНоЕ ВрЕмя. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
09:30 «Утро россии». «Южный 

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

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

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

соловьевым» (12+)
01:00 Х/ф «благословите женщи-

ну» (12+)
03:10 т/с «По горячим следам» 

(16+)

05:00 т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06:30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 «мои университеты» (6+)
09:25 т/с «морские дьяволы. 

смерч» (16+)
10:00 «сегодня»
10:35 т/с «морские дьяволы. 

смерч» (16+)
13:00 «сегодня»

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «дНк» (16+)
19:00 «сегодня»
20:00 т/с «Акула» (16+)
23:05 «сегодня»
23:25 т/с «Пес» (16+)
03:05 «их нравы» (0+)
03:20 т/с «Шаман. Новая угроза» 

(16+)

05:20 т/с «дорогая» (16+)
07:00 «сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:35 

«Новости дня» (16+)
09:15, 13:30, 03:50 д/с «сде-

лано в ссср» (12+)
09:45 т/с «семнадцать мгнове-

ний весны» (12+)
11:25 «Вечная отечественная» 

(12+)
13:45 д/ф «Легенды госбезо-

пасности. сергей  
Федосеев. судьба контр-
разведчика» (16+)

14:30, 16:05, 04:00 т/с «Поку-
шение» (16+)

16:00 «Военные новости» (16+)
18:20 «специальный репор-

таж» (16+)
19:00 «открытый эфир» (16+)
20:45 д/с «Хроника Победы» 

(16+)
21:50 «между тем» с Наталией 

метлиной (12+)
22:15 «Улика из прошлого» 

(16+)
23:05 «Легенды армии с  

Александром марша-
лом». Александр Федотов 
(12+)

23:55 т/с «два капитана» (12+)
02:20 Х/ф «Любить по-рус-

ски-2» (16+)

06:00 «зеленая передача» (12+)
06:30 «Хлеба и зрелищ» (12+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:40 специальный проект отр 

«отчий дом» (12+)
10:00, 14:00, 15:20, 21:30 «отра-

жение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 Х/ф «Военно-полевой 

роман» (12+)
13:40 «Новости совета Федера-

ции» (12+)
17:00 «итоги. Время новостей» (16+)
17:45 «Происшествия за неделю» 

(16+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «о здоровье» (16+)
17:15 Х/ф «Уходящая натура» (16+)
19:00 Х/ф «тайная жизнь мэрилин 

монро» (16+)
20:30 «Легенды русского балета». 

Алла Шелест (12+)
23:00, 04:45 «Прав!да?» (12+)
23:40 «за дело!» (12+)
00:15 д/ф «музейный феникс» (6+)
00:45 «большая страна: открытие» 

(12+)
01:00 «отражение» (12+)
02:30 Х/ф «Потомки» (12+)
03:00 «очень личное» (12+)
03:45 «домашние животные» (12+)

05:10 «Не женское дело» (12+)
05:35 «молодая наука» (12+)
06:00 мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
07:30 «Время новостей» (16+)
07:35 «Наше утро» (16+)
08:30 «Время новостей» (16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:30 студвесна- 2022 (12+)
09:45 «Полиция Южного Урала» 

(16+)
10:00 «о здоровье» (16+)
10:30 т/с «Вне закона: преступле-

ние и наказание» (16+)
11:30 «тик-толк» (12+)
12:00 т/с «без свидетелей» (16+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:00 «Время новостей» (16+)
15:15 т/с «Лето волков» (16+)
17:10 «дети тик-тока» (12+)
17:40 «Время новостей» (16+)
18:00 т/с «старшая дочь» (12+)
19:00 «Время новостей» (16+)
19:45 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «дипломатическая миссия» 

(12+)
20:30 т/с «старшая дочь» (12+)
21:30 «Время новостей» (16+)
22:15 «Есть вопрос» (16+)
22:30 т/с «Лето волков» (16+)
00:15 «Время новостей» (16+)
00:45 «Есть вопрос» (16+)
01:00 т/с «Вне закона» (16+)

07:00 «салям»
10:00, 16:30 т/с «бабье лето» (16+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 21:30, 

22:30, 06:30 Новости
11:15 республика LIVE #дома (12+)
11:45 дорожный патруль (16+)
12:00 счастливый час (12+)
13:30 бахетнама (12+)
14:30 Хазина (0+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:15 брифинг министерства 

здравохранения рб по 
коронавирусу

15:30 «культУра» (6+)
15:45 бишек (6+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:30 «дорога к храму». Пра-

вославная религиозная 
программа (0+)

18:00 «криминальный спектр» 
(16+)

19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 специальный репортаж (12+)
21:00 Нык бул (6+)
22:00 «Это моя профессия» (12+)
23:00 колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «Полеты во сне и наяву» 

(6+)
02:00 бахетнама (12+)
04:45 история одного села (12+)
05:00 башкорттар (6+)

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 «заключение» (16+)
22:45 «большая игра» (16+)
23:45 информационный канал 

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

(16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40 
«Утро россии»

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

08:35 мЕстНоЕ ВрЕмя. 
«Вести» - Южный Урал». 
Утро (Ч)

08:40 «Утро россии»
09:00 мЕстНоЕ ВрЕмя. «Вести» 

- Южный Урал» (Ч)
09:30 «Утро россии». «Южный 

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

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

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

соловьевым» (12+)
01:00 Х/ф «Weekend (Уик-энд)» 

(16+)
02:45 т/с «По горячим следам» 

(16+)

04:50 т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06:30 «Утро. самое лучшее» 
(16+)

08:00 «сегодня»
08:25 «мои университеты. буду-

щее за настоящим» (6+)
09:25 т/с «морские дьяволы. 

смерч» (16+)
10:00 «сегодня»
10:35 т/с «морские дьяволы. 

смерч» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «дНк» (16+)

19:00 «сегодня»
20:00 т/с «Акула» (16+)
23:05 «сегодня»
23:25 т/с «Пес» (16+)
03:15 т/с «Шаман. Новая угроза» 

(16+)

05:25, 14:30, 16:05, 04:00 
телесериал «Покушение» 
(16+)

07:00 «сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:35 

«Новости дня» (16+)
09:15 документальный сериал 

«освобождение» (16+)
09:50 телесериал «семнадцать 

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

(16+)
13:20, 18:20 «специальный 

репортаж» (16+)
16:00 «Военные новости» 

(16+)
20:45 документальный сериал 

«Хроника Победы» (16+)
21:50 «между тем» с Наталией 

метлиной (12+)
22:15 «секретные материалы» 

(16+)
23:05 «главный день». «Первая 

советская атомная 
подводная лодка 
«Ленинский комсомол» 
и конструктор Владимир 
Перегудов» (16+)

23:55 телесериал «два капита-
на» (12+)

02:35 Художественный фильм 
«сицилианская защита» 
(12+)

06:00 «о здоровье» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» 

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:40 специальный проект отр 

«отчий дом» (12+)
10:00, 14:00, 15:20, 21:30 «отра-

жение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10, 19:00 Х/ф «тайная жизнь 

мэрилин монро» (16+)
13:35 «большая страна: открытие» 

(12+)
17:00 «зеленая передача» (12+)
17:30 «суперстар» (12+)
17:45 «специальный репортаж» 

(12+)
18:20 «Экологика» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
20:30 «Легенды русского балета». 

Нинель кургапкина (12+)
23:00, 04:45 «Прав!да?» (12+)
23:40 «Активная среда» (12+)
00:05 д/ф «музейный феникс» (6+)
00:30, 05:30 «Легенды русского 

балета» (12+)
01:00 «отражение» (12+)
02:30 «Потомки». михаил зощенко. 

солнце после захода (12+)
03:00 «моя история». Владимир 

девятов (12+)
03:45 «домашние животные» (12+)

05:10 «Время новостей» (16+)
05:40 «Не женское дело» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
07:30 «Время новостей» (16+)
07:35 «Наше утро» (16+)
08:30 «Время новостей» (16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:30 «Время новостей» (16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «зона особого внимания» 

(16+)
10:30 т/с «Вне закона» (16+)
11:30 «Время новостей» (16+)
12:00 т/с «без свидетелей» (16+)
14:30 «зеленая передача» (12+)
15:00 «Время новостей» (16+)
15:15 т/с «Лето волков» (16+)
17:10 «о здоровье» (16+)
17:40 «Время новостей» (16+)
18:00 т/с «старшая дочь» (12+)
19:00 «Время новостей» (16+)
19:45 «большая студия» (16+)
20:15 «В поисках самоцветов» (12+)
20:30 т/с «старшая дочь» (12+)
21:30 «Время новостей» (16+)
22:00 «большая студия» (16+)
22:30 т/с «Лето волков» (16+)
00:15 «Время новостей» (16+)
00:45 т/с «Вне закона: преступле-

ние и наказание» (16+)
01:30 т/с «без свидетелей» (16+)

БСТ

07:00 «салям»
10:00, 16:30 т/с «бабье лето» 

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

22:30 Новости
11:15 республика LIVE #дома 

(12+)
11:45 «криминальный спектр» 

(16+)
12:00 счастливый час (12+)
13:30 бахетнама (12+)
14:30 тормош (12+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:15 «Апчхи». о здоровье (0+)
15:30 «сулпылар» (6+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:30 спортивная история (12+)
18:00 дорожный патруль (16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 «Честно говоря». Публици-

стическое ток-шоу (12+)
22:00 историческая среда (12+)
23:00 «байык-2022» (12+)
00:00 Х/ф «я буду ждать» (12+)
02:00 бахетнама (12+)
02:45 спектакль «москва- 

Васютки» (12+)
04:00 история одного села (12+)
04:45 Эллэсе... (12+)
05:30 счастливый час (12+)
06:30 Новости (0+)
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Горные реки, чистейший воздух, великолепные пано-
рамные виды Южного Урала, первозданная тайга – вот 
визитная карточка Иремеля, и неудивительно, что чем-
пионат по горному бегу «Здоровый как Лось» притяги-
вает сюда огромное количество спортсменов не только 
из близлежащих городов, но даже из столицы России. 
Масштабное мероприятие, пронизанное адреналином, 
желанием дойти до финишной черты, насладиться пре-
красными видами и просто стать его участником про-
ходит на Урале уже в 17-й раз. Впервые забег прошел 
здесь в 2005 году, и если копнуть в историю, то первые 
пять раз проводился с контрольным грузом: вне зависи-
мости от возраста участников они должны были прохо-
дить дистанцию, неся на себе 10 килограммов. Сложно, 
правда? Но и это не останавливало многочисленную 
армию спортсменов.

Каждому марафонцу необходимо было преодолеть 
маршрут длиною в 23 километра по таежным тропам, 
куруму и пересеченной местности. На маршруте были 
организованы три лагеря, где разместились пункты пи-
тания и точки оказания первой медицинской помощи. 
Работала полевая кухня, каждый смог отведать гречне-
вой каши и выпить сладкий чай.

– В этом марафоне принял участие уже вторично, – 
делится впечатлениями работник ОТК Ашинского мет-
завода Азат Аллагулов. – Впервые участвовал в «Лосе» 
в рамках пробега «Иремель. Ярыш». Забег поистине 
прекрасен, как и все на этой мощной вершине Южного 
Урала, но рассказать сложно, нужно видеть, понимать, 
чувствовать, участвовать, в конце концов. 

Азат рассказывает, что за временем совершенно не 
гнался, хотя преодолел всю дистанцию за 2 часа 26 ми-
нут и 40 секунд, что явно говорит о хорошей подготовке. 

– Я приехал на это мероприятие за эмоциями и удо-
вольствием, и, конечно, получил все, чего так хотел: грязь, 
болото, камни, корни и, конечно, любимый курумник!

Своими впечатлениями от поездки поделился и Фе-
дор Иванов, работник электросталеплавильного цеха № 1:

– Побывать на этой гонке я планировал давно, и, на-
конец, моя задумка осуществилась, – признается Федор. 
– Забег нелегкий, почти 11 километров непрерывного 
подъема, а потом такой же длины спуск. Сама трасса 
сложна технически: камни, корни, грязь по самую щико-
лотку и местами снег. Организация на высоте, даже кон-
церт посмотрели на финише. Но самое приятное – это 
баня с последующим купанием в реке, что помогло вос-
становить ноги, сведенные судорогами на финише. Ре-
зультатами я удовлетворен, хотя это не главное. Положи-
тельные эмоции и приятная компания друзей перекрыли 
все тяготы, позволив отдохнуть от повседневной суеты.

июня работники ПАО «Ашинский 
метзавод» в очередной раз стали участ-
никами масштабного туристического 
мероприятия «Здоровый как лось», 
которое прошло в селе Тюлюк Катав- 
ивановского района. Экстремальный 

чемпионат традиционно устроен на иремеле.

а ПАО «Ашинский 
метзавод» успешно 
финишировала спар-
такиада сезона 2021-
2022 гг., закончили ее 
массовыми соревно-

ваниями по легкой атлетике.
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Ода выносливости Рывок, еще рывок
мАрАФоН сПорт

Екатерина Кипишинова,
фото участников

Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева

Фио Цех возраст время место

забег на 2000 метров
жаринов игорь з/У 40 и старше 7,58,44 I

рокутов сергей ЛПЦ №1 40 и старше 7,59,13 II

Прилуков олег ггсс 40 и старше 8,09,38 III

кузнецова Юлия ктНП 18-39 9,09,29 I

мурадова Ламия з/У 18-39 9,17,50 II

Васюкова Анастасия ЦзЛ 18-39 13,37,45 III

горюнова зинаида ктНП 40 и старше 9,58,97 I

жеребина Елена з/У 40 и старше 11,57,00 II

Алкина Нина ктНП 40 и старше 11,59,97 III

забег на 3000 метров
казанцев Александр ждЦ 18-39 10,21,96 I

Печников Евгений з/У 18-39 10,57 II

иванов Федор ЭсПЦ №1 18-39 11,01,24 III

забег на 100 метров
казанцев Александр ждЦ 18-39 12,33 I

Вальков Антон з/У 18-39 12,5 II

кузнецов Валерий Црмо 18-39 12,51 III

Валькова Анастасия ЦзЛ 18-39 14,73 I

Васюкова Анастасия ЦзЛ 18-39 16,18 II

мурадова Ламия з/У 18-39 16,7 III

забег на 60 метров
саитгареев денис АтЦ 18-39 7,55 I

кузнецов Валерий Црмо 18-39 7,64 II

Хабибулин радик ЭсПЦ №1 18-39 7,67 III

рокутов сергей ЛПЦ №1 40 и старше 8,43 I

Лоскутов Алексей ггсс 40 и старше 8,57 II

жаринов игорь з/У 40 и старше 8,59 III

Валькова Анастасия ЦзЛ 18-39 8,37 I

скляренко Алина ЭсПЦ №2 18-39 8,6 II

кузнецова Юлия ктНП 18-39 8,77 III

горюнова зинаида ктНП 40 и старше 9,3 I

Выдрина Альбина АтЦ 40 и старше 9,81 II

мухамедьянова Наиля ждЦ 40 и старше 11,52 III

прыжки в длину
Лопаухов Юрий ЛПЦ №1 18-39 5,13 I

русяев сергей ЭсПЦ №2 18-39 4,96 II

демаков Алексей ЛПЦ №2 18-39 4,77 III

голунов Артем ЭсПЦ №2 40 и старше 4,34 I

Ханов Александр ЛПЦ №1 40 и старше 4,15 II

морозов денис рмЦ 40 и старше 4,02 III

кузнецова Юлия ктНП 18-39 3,43 I

курсанина светлана ЛПЦ №3 18-39 3,08 II

савина Юлия ЦрмЭо 18-39 3,12 III

Выдрина Альбина АтЦ 40 и старше 3,12 I

горюнова зинаида ктНП 40 и старше 2,99 II

дурманова марина оАсУтП 40 и старше 2,53 III

толкание ядра
русяев сергей ЭсПЦ №2 18-39 12 I

муфозанко дмитрий ЛПЦ №1 18-39 10,2 II

Аносов Артем ЭсПЦ №1 18-39 10,1 III

Ханов Александр ЛПЦ №1 40 и старше 9,05 I

Ширшов дмитрий ЛПЦ №3 40 и старше 8,7 II

Ермаков Алексей ждЦ 40 и старше 8,5 III

Шаймурзина Юлия ЦзЛ 18-39 10 I

курсанина светлана ЛПЦ №3 18-39 9,2 II

курганова Наталья ггсс 18-39 9 III

зарипова гульнара ггсс 40 и старше 7,3 I

Выдрина Альбина АтЦ 40 и старше 7 II

жеребина Елена з/У 40 и старше 6,1 III

подтягивание на перекладине
исмагилов рафаэль ЦрмЭо 18-39 26 I

сапин сергей ждЦ 18-39 26 II

Шухтуев Виталий ЭсПЦ №1 18-39 26 III

Шихалев Александр ЛПЦ №2 40 и старше 25 I

мухаметьянов Альтаф рмЦ 40 и старше 23 II

рокутов сергей ЛПЦ №1 40 и старше 19 III

результаты призеров

2022 год собрал у подножия самой высо-
кой доступной для туристов вершины Южного 
Урала порядка 250 участников, среди которых 
были даже дети. 

В ближайшие три года 16 российских регионов, в числе которых Челя-
бинская область, получат 24,2 млрд рублей на создание инженерной и 
транспортной инфраструктуры для развития туристических кластеров. 
Челябинская область на развитие инфраструктурных проектов в сфере 
туризма получит 355 млн 786 тыс. рублей в 2023 году и 184 млн 230 тыс. 
рублей в 2024 году. Благодаря федеральной поддержке в регионе будут 
реализованы проекты, одобренные в декабре 2021 года корпорацией 
Туризм.рф, в частности это касается горнолыжного курорта «Аджигар-
дак» в Ашинском районе, сообщается на сайте губернатора региона. д

ан
ны

е

По данным «Автостата», в первом квартале в России было продано 264 
тысячи новых автомобилей, что на 24,5% меньше, чем годом ранее. 
Падение спроса зафиксировано в 30 субъектах РФ, где проводили ана-
лиз. На сжавшемся рынке лидерами по объему продаж по-прежнему 
остаются Москва и Подмосковье. Третье место – Санкт-Петербург, за 
ним следуют Краснодарский край и Татарстан. Также в топ-10 попали 
Башкортостан, Самарская, Свердловская, Ростовская и Челябинская 
области: на эти регионы по итогам первого квартала пришлось более 
половины всех купленных новых машин.от

ды
х
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По традиции состязания 
прошли по четырем дисципли-
нам: забеги на дистанции, прыж-
ки в длину с разбега, толкание 
ядра и подтягивание на перекла-
дине. В легкой атлетике приняли 
участие заводские спортсмены 
двух возрастных категорий: 18-
39 лет и 40+.

– Надо отметить, что та-
кие состязания всегда проходят 
оживленно, на бодрой волне, 
– комментирует спорторг заво-
да Дмитрий Банников. – Обыч-
но данными видами спорта мы 
открываем спортивный сезон, 
однако в связи с пандемийными 
ограничениями в нынешнем году 
пришлось пересмотреть график. 
Впрочем, и закрытие спартакиа-
ды удалось, погода благоволила, 
заводчане пришли в прекрасном 
настроении после затяжных до-
ждей, все соскучились по такому 
спортивному празднику, в итоге 
все получилось замечательно.

Напомним нашим читателям, 
что официальное торжествен-
ное закрытие спортивного се-
зона на Ашинском метзаводе 
состоится 17 июня.

ЦиФра

180 спортсменов собра-
лись 1 июня на Фк «Метал-
лург» для участия в соревно-
ваниях по легкой атлетике.
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– Отличное, на мой взгляд, вы-
шло закрытие сезона. Наконец, ста-
ло возможно вот так массово соби-
раться, уже пару лет, как такого не 
было, – комментирует Денис Саит-
гареев (АТЦ). – Я стал обладателем 
золотой медали по бегу на дистан-
ции 60 метров, и, разумеется, это 
очень меня порадовало. В целом 
май и начало июня выдались насы-
щенными спортивно: мы выиграли 
легкоатлетическую эстафету по 
Ашинскому району, потом на День 
Победы хорошо себя показали. Те-
перь я успешно закрыл сезон. Про-
должим следующий в том же духе.

– В этом году впервые при-
няла участие в спартакиаде в 
дисциплине легкая атлетика, впе-
чатления самые приятные, – под-
держивает предыдущего спикера 
Анастасия Васюкова (ЦЗЛ). – Это 
соревнования именно для людей, 
обожающих спорт, здесь проис-
ходит выплеск эмоций, можно 
показать себя и узнать о способ-
ностях коллег по заводу. Я заня-
ла третье место в забеге на 2000 
метров и второе, когда бежали 
стометровку. Своими результата-
ми очень довольна, и, вне всякого 
сомнения, буду принимать уча-
стие и дальше.

Места в группах распреде-
лились следующим образом: в 
первой группе цехов золотыми 
призерами стали спортсмены 
сборной ГГСС+ЛПЦ № 3, серебро у 
команды ЖДЦ, бронзы удостоены 
легкоатлеты ЭСПЦ № 2. На 4 месте  
ЛПЦ № 2, 5 место – заводоуправ-
ление, 6 место у КТНП. 

Вторая группа цехов демон-
стрирует следующие результаты: 
фаворитами стали заводчане из 
сборной ОАСУТП+ЦРМЭО, не-
много не догнали их, заслужив 
второе место, прокатчики ЛПЦ 
№ 1, на третьем оказались спорт- 
смены сдвоенной команды АТЦ+ 
РМЦ. Далее идут ЭСПЦ № 1 – у них 
4 место, на пятой строчке ЦРМО, 
6 место у ЦЗЛ+ЦПП, и завершают 
таблицу ТЭЦ+Энергоцех.



Елена Тарасюк, 
фото Константина Комышева. 

На благо технического прогресса
ЮбиЛЕй

о доброй традиции на 
вечер встречи поколе-
ний были приглашены 
как ветераны подраз-
деления, так и сотруд-
ники, осуществляю-

щие трудовую деятельность в 
настоящее время.

П

МИссИя ВыполнИМа
с первых же минут настроение 

праздничного вечера задал фильм 
«асУтп: хранители огня». содержа-
тельный и душевный, в полной мере 
передавший атмосферу творческого 
поиска и верных, продуманных ре-
шений специалистов подразделе-
ния, направленных на автоматиза-
цию производственных процессов 
предприятия, подготовленный ко-
мандой «авторадио» и его руково-
дителем Владимиром яркеевым.

В настоящее время отдел АСУТП 
продолжает выполнять свою важную 
миссию – способствовать внедре-
нию передовых технологий на ме-
таллургическом заводе, которые ка-
саются измерения, автоматизации и 
контроля всех без исключения про-
изводственных процессов для до-
стижения высокого качества выпу-
скаемой продукции. Многие планы 
реализованы руководителями под-
разделения и его сотрудниками за 
последние два десятилетия в связи 
с реконструкцией сталеплавильного 
и прокатного производства, плано-
мерно реализуемого на АМЗ. 

В отделе имеется одно суще-
ственное достижение, которое мог-
ли бы перенять и другие подразде-
ления предприятия. Несколько лет 
назад специалистами ОАСУТП было 
создано и опубликовано справоч-
ное издание для подготовки моло-
дых слесарей КИП, вышедшее под 
редакцией ветерана цеха Бориса 
Шалаева. Издание и сейчас очень 
востребовано работниками при под-
готовке к экзамену для повышения 
квалификационного разряда.

ясные пеРспектИВы
за недолгое время коллектив 

отдела асУтп воплотил в жизнь зна-
чительное количество проектов и 
задач. об этом вспоминали присут-
ствующие на мероприятии. 

– От компетенции сотрудников 
вашей службы зависит глобаль-
ное производство, – отметил пред-
седатель Совета директоров ПАО 
«Ашинский метзавод» Леонид На-
заров, – ведь даже минутные про-
стои основных производственных 
цехов обходятся предприятию в 
миллионы рублей. Мы видим, как за 
пятнадцать лет изменился ОАСУТП. 
Становление отдела происходило на 
моих глазах, поэтому знаком со все-
ми подробностями работы. Хорошо 
знаю ветеранов отдела – все отлич-
ные специалисты и замечательные 
люди. Молодому поколению желаю 

В музее Ашинского металлургического завода состоялось торжественное мероприятие, посвященное 15-летнему 
юбилею подразделения автоматизированных систем управления технологическими процессами.

серьезно учиться, активнее посе-
щать другие предприятия региона с 
целью освоения лучшего опыта. Нам 
следует готовиться к установке ново-
го вальце-шлифовального агрегата, 
который в ближайшее время посту-
пит на предприятие в рамках рекон-
струкции листопрокатного цеха № 
1, и на ваши плечи ляжет большой 
объем работы по подключению при-
боров контроля и автоматизации 
производственных процессов. Се-
годня мы отмечаем небольшой юби-
лей, пятнадцатилетие службы, но я 
уверен, что подразделение ожидают 
большие перспективы развития.

Директор по персоналу и соци-
альным вопросам Ольга Потапова 
вспомнила одну из бесед с бывшим 
начальником отдела АСУ Алексан-
дром Бейдо, когда он помогал разо-
браться в специфике работы. Он на-
звал тогда специалистов отдела АСУ 
«белой костью черной металлургии». 
Ольга Николаевна отметила, что при 
формировании коллектива при-
шлось столкнуться с определенными 
сложностями с приезжими специа-
листами, и тогда было принято ре-
шение делать ставку на собственные 
кадры: из толковых слесарей КИП 
растить собственных инженеров- 
электроников. Эта политика успеш-
но реализуется на предприятии и по 
другим направлениям. 

– Я рада вас всех сегодня ви-
деть на юбилее. Желаю ветеранам 
подразделения всего хорошего, и 
главное – здоровья. Молодому по-
колению – стремиться удержать вы-
сокую марку отдела, не подводить 
металлургов и быть настоящими 
«хранителями огня», – добавила 
Ольга Николаевна.

– Юбилей – это всегда свое- 
образный рубеж подведения итогов 
и обсуждения планов на будущее, – 
сказал председатель профсоюзного 
комитета Дмитрий Русалев. – Вете-
раны подразделения внесли значи-
тельный вклад в развитие завода. 
Большое спасибо всем тем, кто ра-

ботает сейчас на высокотехнологич-
ном производстве. Отдельные слова 
признательности организаторам 
этой встречи. Кроме того, хотелось 
бы сегодня отметить тех людей из 
вашего коллектива, которые помимо 
производственной деятельности за-
нимаются общественной работой, и 
вручить почетные грамоты профсо-
юзным активистам цеха.

от пРостоГо к сложноМУ
как и заведено на подобных ме-

роприятиях, старейшие работники 
цеха вспоминали интересные факты 
из истории подразделения асУтп и 
его предшественника – цеха кон-
трольно-измерительных приборов 
и автоматики, чья история насчиты-
вает почти семь десятилетий. 

Интересный факт сообщил глав-
ный метролог предприятия Михаил 
Ловягин. Он отметил, что в регио-
нальном архиве Златоуста удалось 
разыскать производственный при-
каз по Ашинскому метзаводу, из-
данный в далеком 1952 году и под-
писанный директором завода того 
периода Виктором Матвеевичем Ав-
вакумовым. В нем сообщается о фак-
те реорганизации энергобюро в цех 
КИПиА и задано актуальное для се-
редины прошлого века направление 
развития службы. Начинали с уста-
новки и обслуживания простейших 
приборов – механических и ртут-
ных. Автоматика была примитивная, 
пневматическая, анализаторы – лам-
повые. С двухтысячных годов стали 
устанавливаться микропроцессор-
ные анализаторы.

Михаил Юрьевич отметил зна-
чительный вклад в развитие под-
разделения бывшего начальника 
КИПиА Александра Сергеевича 
Кнутарева, который возглавлял 
цех тридцать три года. На протя-
жении сорока трех лет трудился 
мастер Геннадий Андреевич Бур-
мистров. Полвека своей биогра-
фии посвятил цеху Халит Хатимо-
вич Мухаметов. 

Председатель ветеранской ор-
ганизации подразделения Надежда 
Григорьева поблагодарила молодых 
сотрудников за неустанное внима-
ние, которое они проявляют к своим 
пенсионерам. Общаясь с ветерана-
ми других заводских цехов, она с 
гордостью отмечает, что традиция 
поздравлять с днем рождения заве-
дена не у всех. 

В завершение торжественной 
части вечера начальник цеха Сер-
гей Костромцов поблагодарил всех 
за организацию столь содержатель-
ного мероприятия, а руководство 
завода – за высокую оценку труда 
сотрудников отдела. Он признался, 
что и его трудовая биография, как 
и у многих заводских руководи-
телей, начиналась с рабочей про-
фессии, и ему довелось бок о бок 
трудиться со многими ветеранами 
цеха, которые были его наставни-
ками. Поэтому, возглавив подраз-
деление, к работникам цеха он 
продолжает относиться с большим 
уважением и теплом. 

РаДы ВстРетИть ДРУзей
следует отметить, что в адрес ве-

теранов подразделения в этот день 
звучали не только добрые слова. Им 
вручались почетные грамоты и по-
дарки от предприятия, а в заключе-
ние торжественной части мероприя-
тия провели обзорную экскурсию по 
залам музея.

В это время ветеран цеха, сле-
сарь КИП Петр Брагин рассказал, 
что ему в семидесятые годы про-
шлого века приходилось занимать-
ся ремонтом еще пирометрических 
ртутных приборов, и первым на-
ставником, с которым он учился ре-
монтировать приборы измерения и 
контроля, был Николай Яковлевич 
Черепанов. Ветерану довелось при-
нять участие в запуске заводской 
котельной. На начальном этапе ра-
боты обслуживал приборы первого 
и второго водоисточников, которые 
тогда еще входили в состав энер-

гоцеха. Постоянно повышая свою 
квалификацию, он трудился в ли-
стопрокатных цехах № 2 и 3, в цехе 
аморфных сталей. Вспоминая о про-
житых годах, старожил подразде-
ления признается, что работать ему 
было интересно всегда, коллектив 
был дружным и отзывчивым. Боль-
шим авторитетом пользовался ма-
стер Андрей Бурмистров, который 
мог показать любую операцию и 
помочь слесарям при выполнении 
большого по количеству приборов 
или срочного ремонта. Устройства 
поверялись калибровочной лабора-
торией Златоуста, поэтому и ответ-
ственность всегда была высочайшей. 
Пенсионер цеха признался, что шел 
на встречу поколений с большим 
подъемом и рад всех увидеть вновь. 

Слесарь КИП Алексей Нориков 
трудится в ОАСУТП с 1981 года.

– Цех очень по душе еще и по-
тому, что люди на любую просьбу о 
помощи отвечают со всем участием 
– и по телефону разъяснят, и по ва-
цап проконсультируют, и лично по-
дойдут. И такая взаимовыручка была 
всегда. В нашей семье создалась уже 
небольшая династия. В ОАСУТП тру-
дился мой брат Виталий Петрович 
Нориков на участке первого проката, 
муж сестры Игорь Андреевич Костюк 
работал на участке третьего прока-
та. И я, начав трудиться в ЛПЦ № 
3, сейчас работаю в составе АСУТП. 
Наша дежурная бригада обслу-
живает многие цеха завода, и мне 
работа нравится разнообразием 
реализуемых задач. Если молодые 
люди планируют к нам устроиться, 
очень советую. Но предупреждаю, 
что нужны технические знания, и 
сейчас – особенно. Хочу выразить 
благодарность за организацию это-
го вечера. Я сегодня с утра уже гото-
вился к этому мероприятию, многих 
вспоминал и рад был общению.

Завершился вечер встречи по-
колений отдела АСУТП чаепитием, 
на котором продолжилось душевное 
общение коллектива.

Южный Урал является абсолютным 
лидером УрФО и Пермского края по 
количеству городов и поселений, 
где внедрены интеллектуальные 
технологии энергосбережения.  На 
улицах более 40 населенных пун-
ктов  Челябинской области, в том 
числе в Аше,  работают около 40 ты-
сяч умных светильников.

В  Миньяре 11 июня в 12 часов тата-
ро-башкирский праздник «Сабан-
туй»  начнется  на стадионе «Труд». 
В  программе: выступление творческих 
коллективов Миньяра, Аши, этно-группы 
«Йатаган» из Уфы, различные спортивные 
состязания, в том числе национальная 
борьба на поясах «кореш», а также выстав-
ка декоративно-прикладного искусства.

За неделю на территории Ашинского 
района  зарегистрировано 12 дорож-
но-транспортных происшествий, в од-
ном из них травмы получил ребенок-пе-
шеход. С 30 мая по 5 июня сотрудниками 
ГИБДД к административной ответствен-
ности привлечено четыре водителя за 
управление транспортным средством в 
состоянии опьянения. на
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четВеРГ / 16 июня

пятнИца / 17 июня

сУббота / 18 июня

ВоскРесенье / 19 июня

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 «заключение» (16+)
22:45 «большая игра» (16+)
23:45 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, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35, 09:00 
мЕстНоЕ ВрЕмя. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

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

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

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

соловьевым» (12+)
01:00 Х/ф «зоЛотой орЕЛ» и 

ПрЕмия «НикА» (16+)
02:45 т/с «По горячим следам» 

(16+)

04:50 т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06:30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 «мои университеты» (6+)
09:25 т/с «морские дьяволы. 

смерч» (16+)
10:00 «сегодня»
10:35 т/с «морские дьяволы. 

смерч» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «дНк» (16+)
19:00 «сегодня»
20:00 т/с «Акула» (16+)
23:05 «сегодня»
23:25 «Взлетный режим» (12+)
00:00 «Поздняков» (16+)
00:15 «мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01:10 т/с «Пес» (16+)
02:50 «таинственная россия» (16+)

05:25 т/с «Покушение» (16+)
07:00 «сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:35 

«Новости дня» (16+)
09:20 д/с «освобождение» 

(16+)
09:55 т/с «семнадцать мгнове-

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

(16+)
13:25 д/с «сделано в ссср» 

(12+)
13:45, 16:05, 04:25 т/с «дале-

ко от войны» (16+)
16:00 «Военные новости» (16+)
18:20 «специальный репортаж» 

(16+)
20:45, 02:15 д/с «Хроника 

Победы» (16+)
21:50 «между тем» с Наталией 

метлиной (12+)
22:15 «код доступа» (12+)
23:05 «Легенды телевидения» 

(12+)
23:55 т/с «два капитана» (12+)
02:40 Х/ф «Взятки гладки» (12+)

06:00 «большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» 

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:40 специальный проект отр 

«отчий дом» (12+)
10:00, 14:00, 15:20, 21:30 «отра-

жение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 Х/ф «тайная жизнь мэрилин 

монро» (16+)
13:35 «большая страна: открытие» 

(12+)
17:00 «о здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 «большая студия» (12+)
18:50 «Посмотри» (12+)
19:00 Х/ф «кон-тики» (16+)
23:00, 04:45 «Прав!да?» (12+)
23:40 «тайные смыслы» (12+)
00:05 «музейный феникс» (6+)
00:30 «дом «Э» (12+)
01:00 «отражение» (12+)
02:30 «Потомки». Юрий бондарев. 

горячий снег (12+)

05:10 «Время новостей» (16+)
05:40 «Не женское дело» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
07:30 «Время новостей» (16+)
07:35 «Наше утро» (16+)
08:30 «Время новостей» (16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:30 «Время новостей» (16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30 т/с «Вне закона» (16+)
11:30 «Время новостей» (16+)
12:00 т/с «без свидетелей» (16+)
14:30 «большая студия» (16+)
15:00 «Время новостей» (16+)
15:15 т/с «Лето волков» (16+)
17:10 «дипломатическая миссия» 

(12+)
17:40 «Время новостей» (16+)
18:00 т/с «старшая дочь» (12+)
19:00 «Время новостей» (16+)
19:45 «Есть вопрос» (16+)
20:00 НаПасть (12+)
20:15 «Наш парламент» (16+)
20:30 т/с «старшая дочь» (12+)

07:00 «салям»
10:00, 16:30 т/с «бабье лето» (16+)
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+)
14:30 «Это моя профессия» (12+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:15 бирешмэ. Профи (12+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:30 моя планета башкортостан 

(12+)
18:00 «криминальный спектр» (16+)
19:00 концерт «Непокоренный дух»
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45, 05:15 история одного села 

(12+)
21:00 башкорттар (6+)
22:00 республика LIVE #дома (12+)
23:00 Ап-асык (12+)
23:45 история одного села (12+)
00:00 Х/ф «как прогулять школу с 

пользой» (6+)
02:30 бахетнама (12+)

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

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

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

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

(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:40 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «две звезды. отцы и дети» 

(12+)
23:25 к 80-летию Пола маккарт-

ни. «The Beatles в индии» 
(16+)

01:05 информационный канал 
(16+)

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

05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35, 09:00 
мЕстНоЕ ВрЕмя. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

09:30 «Утро россии». «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 мАЛАХоВ. «исповедь детей 

жириновского» (16+)
23:25 Х/ф «кто я» (12+)
02:55 т/с «По горячим следам» 

(16+)

04:55 т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06:30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 «мои университеты» (6+)
09:25 т/с «морские дьяволы. 

смерч» (16+)
10:00 «сегодня»
10:35 т/с «морские дьяволы. 

смерч» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:45 «дНк» (16+)
19:00 «сегодня»
20:00 т/с «Акула» (16+)
23:05 «своя правда» с романом 

бабаяном» (16+)
00:50 «захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01:20 Х/ф «ответь мне» (16+)
02:45 «квартирный вопрос» (0+)
03:35 т/с «Шаман. Новая угроза» 

(16+)

06:05 т/с «далеко от войны» (16+)
08:40, 09:20, 13:25, 16:05 т/с 

«город» (16+)
09:00, 13:00 «Новости дня» (16+)
16:00 «Военные новости» (16+)
18:05 д/ф «Легенды госбезопас-

ности. Полковник медведев. 
рейд особого назначения» 
(16+)

18:40 «Время героев» (16+)
18:55 д/с «освобождение» (16+)
19:25 Х/ф «тихая застава» (16+)
21:15 «здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
22:15 д/ф «битва оружейников. 

истребители миг-21 против 
F-4 Фантом 2» (16+)

23:00 «десять фотографий». 
герман клименко (12+)

23:40 Х/ф «Возвращение высокого 
блондина» (16+)

01:00 Х/ф «Второй раз в крыму» 
(12+)

02:20 Х/ф «классные игры» (16+)
04:05 д/ф «Убить гитлера. 1921-

1945» (16+)

06:00 «тик-толк» (12+)
06:30, 18:00 «Время новостей» 

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:40 «культурная революция» 

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

«отражение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 Х/ф «кон-тики» (16+)
17:00 концерт «митрофановны» 

(12+)
18:20 «дипломатическая миссия» 

(16+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «Амундсен» (12+)
23:00 «моя история». Евгений 

Писарев (12+)
23:45 Х/ф «Пилигрим: Пауло 

коэльо» (18+)
01:35 Х/ф «меланхолия» (16+)
03:50 «большая страна: откры-

тие» (12+)
04:05 Х/ф «коко до Шанель» 

(16+)

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

05:40 «Не женское дело» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «В поисках самоцветов» (12+)
10:15 «дипломатическая миссия» 

(12+)
10:45 «Не обманешь» (12+)
12:00, 19:45 «Научные сенсации» 

(12+)
12:50 д/с «Нездоровый сезон» (12+)
13:45 «один день в городе» (12+)
14:15 «суперстар» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Х/ф «Нулевой километр» 

(16+)
16:45 д/с «Нездоровый сезон» (12+)
17:30 «зона особого внимания» 

(16+)
18:00, 20:30 т/с «старшая дочь» 

(12+)
22:15 Х/ф «грешник» (12+)

07:00 «салям»
10:00, 16:30 т/с «бабье лето» (16+)
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 #дома (12+)
12:30 Уткэн гумер (12+)
13:30 бай бакса (12+)
14:00 башгост (6+)
14:30 моя планета башкортостан 

(12+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:30 «Аль-Фатиха» (12+)
18:00 дорожный патруль (16+)
19:00 «башкорт йыры-2022» (12+)
19:45 специальный репортаж (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 история одного села (12+)
22:00 башгост (12+)
23:00 Автограф (12+)
23:30 Х/ф «конфликтная ситуация» 

(0+)

06:00 «доброе утро. суббота»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 «Чип внутри меня» (12+)
11:30 «Видели видео?» (0+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (0+)
13:30 Х/ф «дети дон кихота» (0+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Х/ф «Верные друзья» (0+)
17:10 «кто хочет стать миллионе-

ром?» (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+)
23:00 «Что? где? когда?» (16+)
00:10 «Встань и иди. 100 лет 

исцелений» (12+)
01:00 Лига бокса. интерконти-

нентальный кубок. россия 
- Африка

02:30 «Наедине со всеми» (16+)
04:40 «россия от края до края» (12+)

05:00 «Утро россии. суббота»
08:00 мЕстНоЕ ВрЕмя. «Вести» - 

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»
12:00 «доктор мясников» (12+)
13:05 т/с «катерина. семья» (16+)
17:00 «Вести»
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Х/ф «с небес на землю» (12+)
01:00 Х/ф «Пока живу, люблю» 

(12+)
04:00 Х/ф «родной человек» (16+)

05:05 «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+)

05:50 Х/ф «орУжиЕ» (16+)
07:20 «смотр» (0+)
08:00 «сегодня»
08:20 «Поедем, поедим!» (0+)
09:20 «Едим дома!» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «главная дорога» (16+)
11:00 «живая еда» (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+)
18:00 «По следу монстра» (16+)
19:00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
20:15 «ты не поверишь!» (16+)
21:15 «секрет на миллион». 

«Юлиан» (16+)
23:10 «международная пилора-

ма» (16+)
23:55 «квартирник НтВ у маргу-

лиса» (16+)

05:35 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» (6+)

07:00, 08:15 Х/ф «матрос 
Чижик» (6+)

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

08:50 «Легенды кино». Надежда 
румянцева (12+)

09:30 «Улика из прошлого» (16+)
10:15 «загадки века с сергеем 

медведевым» (12+)
11:00 «Война миров» (16+)
11:45 «Не факт!» (12+)
12:15 «ссср. знак качества» (12+)
13:15 Х/ф «Легенды музыки» (12+)
13:40 «круиз-контроль» (12+)
14:10 «морской бой» (6+)
15:10 Х/ф «рысь» (16+)
17:05, 18:30 Х/ф «Фронт без 

флангов» (12+)
20:50 «Легендарные матчи». 

«Чемпионат мира 1989. 
Хоккей. Финальный этап. 
ссср - канада» (12+)

23:50 т/с «Адъютант его превос-
ходительства» (12+)

06:00 «большая студия» (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «Хорошие песни» (12+)
07:30 «о здоровье» (16+)
08:00 «зеленая передача» (12+)
08:30, 18:15 «суперстар» (12+)
08:45, 17:00 «Происшествия за 

неделю» (16+)
09:00 д/ф «Анатолий Алексеев» 

(12+)
10:10 Х/ф «осенние колокола» (0+)
11:30 «отражение. детям»
12:00 «календарь» (12+)
13:00, 14:25, 21:00 Новости
13:05 «отражение. суббота»
14:30 «Финансовая грамотность» 

(12+)
14:55 «сходи к врачу» (12+)
15:10 «большая страна» (12+)
16:05 «свет и тени» (12+)
16:30 «конструкторы будущего» 

(12+)
16:45 «Песня остается с челове-

ком» (12+)
17:15 «Экологика» (12+)
17:45 «тик-толк» (12+)

04:00 «Время новостей» (16+)
04:30 «кавалеры ордена Алек-

сандра Невского» (12+)
04:55 «молодая наука» (12+)
05:20 т/с «Вне закона: преступле-

ние и наказание» (16+)
06:25 мультфильмы (6+)
08:00 «Время новостей» (16+)
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+)
10:55 «Происшествия за неделю» 

(16+)
11:10 «большая студия» (16+)
11:40 т/с «Прощаться не будем» 

(12+)
14:45 концерт «жара» (16+)
16:15 Х/ф «грешник» (12+)
18:00 т/с «Лето волков» (16+)
20:45 «дипломатическая миссия» 

(12+)
21:15 «Весь спорт» (16+)
22:15 Х/ф «девять» (16+)

07:00 концерт «доброе утро!» 
(12+)

08:00, 18:30, 21:30, 22:30, 01:45, 
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+)
10:15 «культУра» (6+)
10:30 «гора новостей» (6+)
10:45 «музкэрэз» (6+)
11:00 бишек (6+)
11:30 Нык бул (6+)
12:00 кустэнэс (12+)
12:30 Уткэн гумер (12+)
13:00 Автограф (12+)
13:30 башкорттар (6+)
14:00 концерт «дарю песню» (12+)
16:00 колесо времени (12+)
17:00 концерт бибисары Азамато-

вой (12+)
19:00 Вопрос+ответ=Портрет (6+)
19:45 ради добра (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)

06:00 Новости
06:10 т/с «тот, кто читает мысли 

(менталист)» (16+)
07:45 «играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:10 специальный репортаж. 

«Украина. когда открываются 
глаза» (16+)

11:00 т/с «знахарь» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «знахарь» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «знахарь» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «знахарь» (16+)
19:25 «Призвание». Премия лучшим 

врачам россии (0+)
21:00 «Время»
22:35 «биологическое оружие лабо-

ратории дьявола» (16+)
23:40 «большая игра» (16+)
00:40 «Наедине со всеми» (16+)
02:55 «россия от края до края» (12+)

05:40 Х/ф «отец поневоле» (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»
12:00 «доктор мясников» (12+)
13:05 т/с «катерина. семья» (16+)
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 соловьевым» 
(12+)

01:30 ко дНЮ мЕдиЦиНского 
рАботНикА. «записки 
земского доктора» (12+)

02:10 Х/ф «отец поневоле» (12+)

05:00 Х/ф «Посторонний» (16+)
06:40 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
08:00 «сегодня»
08:15 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
12:00 «дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «своя игра» (0+)
15:00 «следствие вели...» (16+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
19:00 «итоги недели» с ирадой 

зейналовой
20:20 «ты супер! 60+». Финал 

(6+)
23:00 «звезды сошлись» (16+)
00:30 «основано на реальных 

событиях» (16+)
03:25 т/с «Шаман. Новая угро-

за» (16+)

06:00 Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+)

09:00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым (16+)

09:25 «служу россии» (12+)
09:55 «Военная приемка» (12+)
10:45 «скрытые угрозы» с 

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

11:30 «секретные материалы». 
«бомбардировщик ту-4: 
«суперкрепость» для 
ссср» (16+)

12:15 «код доступа» (12+)
13:00 «специальный репортаж» 

(16+)
13:40 д/с «освобождение» (16+)
14:10, 03:45 т/с «снег и пепел» 

(16+)
18:00 «главное с ольгой бело-

вой» (16+)
20:00 д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «живи и помни» (16+)
01:30 Х/ф «матрос Чижик» (6+)

06:00 концерт «митрофановны» 
(12+)

06:50, 17:00 «Экологика» (12+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «суперстар» (12+)
07:45 «Хлеба и зрелищ» (16+)
08:15, 18:15 «итоги.» (16+)
09:00, 01:05 д/ф «Невидимая 

надежда» (16+)
09:55 м/ф «мойдодыр» (0+)
10:15 Х/ф «Полет в страну чудовищ» 

(12+)
11:30 «отражение. детям»
12:00 «календарь» (12+)
13:00, 14:50, 21:00 Новости
13:05 «отражение. Воскресенье»
14:55 «отчий дом» (12+)
15:10 «большая страна» (12+)
16:00 «моя история» (12+)
16:45 «здравствуйте, я Ваш доктор» 

(12+)
17:30 «большая студия» (16+)
18:00 «Происшествия за неделю» 

(16+)
17:35 Х/ф «Портрет жены  

художника» (12+)

05:00 «кавалеры ордена  
Александра Невского» (12+)

05:25 «молодая наука» (12+)
05:50 т/с «Вне закона» (16+)
07:15 мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «В поисках самоцветов» (12+)
09:15 НаПасть (12+)
09:30 «дипломатическая миссия» 

(12+)
10:00 «итоги. Время новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:00 «Хорошие песни» (12+)
11:30 т/с «старшая дочь» (12+)
15:15 «Угрозы современного мира» 

(12+)
15:45 «один день в городе» (12+)
16:15 Х/ф «Нулевой километр» (16+)
17:45 т/с «Лето волков» (16+)
20:30 «Хлеба и зрелищ» (12+)
21:00 «Есть вопрос» (16+)
21:15 «Полиция Южного Урала» 

(16+)
21:30 «итоги. Время новостей» (16+)
22:15 «Происшествия за неделю» 

(16+)

07:00 концерт «доброе утро!» (12+)
08:00, 21:30 Новости
08:15 «йома» (0+)
08:45 т/ф «орнамент» (6+)
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+)
11:15 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 концерт «дарю песню» (12+)
15:00 «дорога к храму» (0+)
15:30 историческая среда (12+)
16:00 «байык-2022» (6+)
18:00 «радуга рулит»
18:45 дела и люди (12+)
19:15 «обыкновенный гений» (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 Эллэсе... (12+)
21:00, 22:30 республика LIVE #дома 

(12+)
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Все чаще в магазинах потребители 
видят белые упаковки. Производите-
лям не хватает красок. Такая ситуация 
продлится еще несколько месяцев, 
пока российские предприятия не най-
дут новых поставщиков необходимых 
ингредиентов. Для высокотехнологич-
ных товаров импортозамещение зай-
мет более длительный период.

Банк биоматериалов пациентов с он-
козаболеваниями создали в Сеченов-
ском университете. Такая возмож-
ность появилась благодаря новым 
криотехнологиям, позволяющим при 
заморозке сохранять жизнеспособ-
ность клеток. Анализ биоматериалов 
позволит найти научные решения для 
быстрой и точной диагностики рака. пе

рс
пе

Кт
ив

а

зд
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ье

Плату за содержание и ремонт домов хо-
тят индексировать без дополнительного 
согласования с собственниками жилья. 
Данное предложение внес Минстрой в 
Торгово-промышленную палату. Про-
водить собрание владельцев квартир не 
придется, если повышение тарифов будет 
прописано в договоре с управляющей ор-
ганизацией, пояснили в ведомстве.   си

ту
аЦ
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Материнский капитал:  
дополнения

соЦиАЛЬНыЕ ориЕНтиры

окумент вводит новые 
правила использования 
материнского (семейного) 
капитала.

Д
спИсок РасШИРИлся

с 19 апреля средства областного 
материнского капитала после достиже-
ния ребенком возраста трех лет можно 
направить на ремонт электропровод-
ки, электрического оборудования, не-
обходимого для эксплуатации элек-
тропроводки, и (или) системы печного 
отопления объекта индивидуального жи-
лищного строительства.

Также, отталкиваясь от этой же даты, 
при обращении граждан с заявления-
ми о направлении средств областного 
материнского капитала на погашение 
ипотеки по приобретению готового 
(строящегося) жилья средства будут пе-
речисляться на счет заявителя, а не кре-
дитной организации. А заявитель само-
стоятельно перечисляет средства в банк 
на погашение ипотеки, то есть дополни-
тельно к заявлению следует прилагать 
реквизиты банковского счета.

Более детальная информация с переч-
нем необходимых документов опубликована 
на сайте Управления (ashauszn.ru) в разделе 
«Отдел организации социальной поддержки 
семьи и детей» во вкладке «Меры социаль-
ной поддержки, предоставляемые отделом 
социальной поддержки семьи и детей».

пакет ДокУМентоВ
особенности распоряжения сред-

ствами областного материнского (се-
мейного) капитала на ремонт элек-
трооборудования, осветительных или 
отопительных сетей.

Объект индивидуального жилищно-
го строительства должен находиться на 

При этом не требуется внесения до-
полнительных изменений в водитель-
ские удостоверения. 

территории Челябинской области. Лицо, 
обратившееся с заявлением о распоря-
жении средствами, должно постоянно или 
преимущественно постоянно проживать в 
указанном объекте индивидуального жи-
лищного строительства.

Важность проведения ремонта элек-
тропроводки, электрического оборудова-
ния и (или) системы печного отопления 
объекта индивидуального жилищного 
строительства устанавливается актом ор-
гана социальной защиты населения (с уча-
стием сотрудников МЧС).

При направлении средств (части 
средств) областного материнского (се-
мейного) капитала на ремонт электропро-
водки или электрического оборудования, 
указанных в пунктах 13-15 Администра-
тивного регламента предоставления го-
сударственной услуги «Распоряжение 
средствами (частью средств) областного 
материнского (семейного) капитала», не-
обходимо предоставить: договор подря-
да на производство работ с приложением 

Для граждан, желающих увеличить 
действие водительского удостоверение 
на 10 лет, сохранилась возможность по-
дать заявление на замену водительского 
удостоверения через Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг 
(gosuslugi.ru), многофункциональные цен-
тры (МФЦ), либо обратиться лично в под-
разделение РЭО ГИБДД ОМВД России по 
Усть-Катавскому городскому округу. 

При получении услуги в электронном 
виде с использованием Единого портала 
государственных услуг пользователь может 
выбрать удобное время и день для посеще-
ния РЭО ГИБДД (согласно графику приема 
граждан), чтобы получить необходимые до-
кументы без ожидания. Кроме того, регистра-
ция на портале дает возможность оплачивать 
госпошлины на услуги со скидкой 30%.

расчета их стоимости; документ, под-
тверждающий оплату приобретенного 
оборудования и материалов.

на банкоВскИй счет
Допускается возмещение расходов, 

понесенных заявителем, в случае фак-
тической оплаты выполненных работ по 
выше указанным их видам. 

В этом случае для возмещения расхо-
дов заявителю дополнительно представ-
ляется документ, подтверждающий оплату 
выполненных работ с приложением акта 
выполненных работ.

Возмещение расходов, понесенных 
заявителем, осуществляется Министер-
ством социальных отношений Челя-
бинской области на банковский счет 
обратившегося с заявлением о распо-
ряжении средствами.

По всем возникающим вопросам не-
обходимо обращаться по адресу: г. Аша, ул. 
Лебедева, д. 9, каб. № 25, телефон: 9-50-10 
(доб. 203), г. Сим, ул. Пушкина, 11 «А».

Для замены водительского удостове-
рения в подразделении РЭО ГИБДД необ-
ходимо иметь при себе комплект докумен-
тов: документ, удостоверяющий личность 
(паспорт); медицинское заключение; во-
дительское удостоверение; квитанцию об 
оплате государственной пошлины. 

Прием граждан в РЭО ГИБДД Отдела 
МВД России по Усть-Катавскому городско-
му округу Челябинской области осущест-
вляется по адресу: г. Усть-Катав, ул. Авто-
дорожная, д. 15 «А». 

Телефон по вопросам проведения 
регистрационных действий по транс-
портным средствам и прицепов к ним:   
8 (35167) 3-14-22.

 Телефон по вопросам проведения эк-
заменов и выдачи водительских удостове-
рений: 8 (35167) 3-00-33.

Каникулы с пользой

Новый минимум

Плюс три года

ЛЕто

дЕНЬги

НА зАмЕткУ

правление социальной защиты 
населения администрации Ашин-
ского района информирует о заезде 
в июне в лагерь отдыха и оздоров-
ления детей.

1 июня изменилась величина 
прожиточного минимума в  
Челябинской области.

остановлением Прави-
тельства Российской 
Федерации от 9 апреля 
2022 г. № 626 действие 
российских нацио-
нальных водительских 

удостоверений, сроки действия 
которых истекают (истекли) в 
период с 1 января 2022 года по 
31 декабря 2023 года, продлева-
ется на три года.

У

С

П

С 16 июня по 9 июля запланирована летняя 
смена в чебаркульском санаторно-оздоровитель-
ном детском лагере «Лесная сказка». Количество 
выделенных  путевок – 20. Набор детей осущест-
вляется в соответствии с утвержденными разна-
рядками, направляемыми Министерством соци-
альных отношений Челябинской области.

Прием заявлений и   документов на оздоров-
ление ведется: в ОГАУ «МФЦ», расположенный по 
адресам: г. Аша, ул. 40-летия Победы, д. 21,  телефон: 
8-958-160-88-53; г. Миньяр, ул. Советская, д. 42, те-
лефон: 8-958-160-81-54; в Управлении, располо-
женном по адресу: г. Аша, ул. Лебедева, д. 9, каб. 25, 
телефон: 8 (35159) 7-84-49. 

Можно подать электронное заявление на ре-
гиональном портале gosuslugi74.ru через личный 
кабинет gosuslugi.ru на предоставление путевки в 
загородный лагерь отдыха и оздоровления детей 
и санаторно-оздоровительный детский лагерь. Во-
просы по телефону: 8 (35159) 9-50-10 (доб. 203), 
интернет-приемная: ashauszn.ru.

В связи с этим при обращении граждан за 
предоставлением государственных услуг  следует 
учитывать величину прожиточного минимума в 
расчете на душу населения – 13 076 рублей для 
определения права на следующие меры социаль-
ной поддержки: пособие на ребенка (ежемесяч-
ное); ежемесячную денежную выплату по оплате 
жилого помещения и коммунальных  услуг много-
детным семьям; ежемесячную денежную выплату, 
назначаемую в случае рождения третьего ребенка 
и (или) последующих детей, рожденных до 1 ян-
варя 2020 г.; ежемесячную денежную выплату на 
ребенка в возрасте от трех до семи лет включи-
тельно; ежемесячную денежную выплату при ро-
ждении второго ребенка, рожденного начиная с 1 
января 2022 г.; предоставление путевок в загород-
ные лагеря отдыха и оздоровления детей детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации.

Обращаем внимание, что в соответствии с 
действующим законодательством при определе-
нии права по доходу о назначении: ежемесячной 
денежной выплаты на третьего и последующего 
ребенка до достижения им возраста трех лет, на 
детей, рожденных после 1 января 2020 г.; еже-
месячной денежной выплаты в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого ребенка; предо-
ставления областного материнского (семейного) 
капитала – применяется двукратная величина 
прожиточного минимума для трудоспособного 
населения 28 506 рублей.

Перерасчет размеров пособий и выплат будет 
произведен автоматически, обращаться  в Управ-
ление нет необходимости.

Н.С.Чикишева,
старший инспектор отдела организации
социальной поддержки семьи и детей

Е.В. Куфтерина, 
начальник отдела организации
социальной поддержки семьи и детей

РЭО ГИБДД по Усть-Катавскому 
городскому округу

Внесены изменения в региональный закон «О дополнительных мерах социальной под-
держки семей, имеющих детей».

Е.И. Пыпина,
старший инспектор отдела организации
социальной поддержки семьи и детей
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. ЗеленеваСвободная цена12+

суббота

11.06утро +14°…+18°
день +9°
741 мм
юз, 0,7 м/с 
76%

79воскресенье

12.06утро +12°…+15°
день +14°…+15°
739 мм
з, 2,5 м/с
50%

понедельник

13.06утро +9°…+14°
день +18°
737 мм
з 0,7 м/с
49%

вторник

14.06утро +12°…+17°
день +21°
733 мм
ю, 1,8 м/с
62%

  среда

15.06утро +14°…+19°
день +22°…+23°
736 мм
юз, 3,0 м/с
52%

четверг

16.06утро +18°…+22°
день +22°
737 мм
в, 2,1 м/с
54%

пятница

17.06утро +13°…+17°
день +18°…+19° 
741 мм
з, 1,7 м/с
49%

администрация, профком 
и совет ветеранов 

пао «ашинский метзавод» 
поздравляют ветеранов 
предприятия с юбилеем:

надежду Ивановну 
заболоцкую, лпц № 1;

Ирину павловну 
Рычкову, энергоцех;

тамару петровну 
Юсову, ктнп;

Виталия Михайловича 
орехова, литейный;

Ирину александровну 
Мотовилову, ктнп.

цРМЭо – электромонтер по ремонту аппа-
ратуры релейной защиты и автоматики;
цпп – слесарь-ремонтник; 
цРМо – каменщики, слесарь-ремонт-
ник, монтажник санитарно-технических си-
стем и оборудования, электрогазосварщик; 
пко – инженер-конструктор бюро метал-
лургических печей и энергоустановок; 
жДц – помощники машиниста тепловоза, 
составитель поездов, осмотрщик-ремонт-
ник вагонов, слесарь по ремонту подвиж-
ного состава, машинист железнодорожно-
го крана; 
Эспц № 2 – газорезчики; 
ктнп – инженер-конструктор; 
атц – водитель автомобиля каМаз; 
оасУтп – слесари кИпиа; 

подробности на сайте ашинского метзавода в  
разделе «карьера»:

 www.amet.ru/career/jobs/

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

9-37-74. 
При себе иметь документы об образовании, паспорт, 

трудовую книжку, военный билет. 

т р е б у ю т с я
пао «ашинский метзавод»

желаем яркой жизни в юбилей, 
Как разноцветье из цветов весенних, 
Чтоб месяц состоял из добрых дней, 
Фонтаном счастье било в настроение! 
 
пусть будут все мечтания исполнять 
ночные звездочки, с небес во тьму срываясь, 
друзья не позабудут навещать, 
Чтоб разделять и хлопоты, и радость!

автомобиль «FIAT DOBLO» 2014 года выпуска,

по цене 500 тыс. рублей.
обращаться по телефонам: 9-34-32 и 3-38-31.

пао «ашинский метзавод»
продает

Уважаемые ашинцы и гости города!
поздравляем вас с Днем России –  

многонациональной, независимой и 
сплоченной державы!

Многочисленные поколения россиян – смелых, сильных, 
целеустремленных, одаренных и талантливых людей  – труди-
лись на благо родного Отечества. И нам, современникам, тоже 
есть чем гордиться! Самоотверженным трудом, высоким интел-
лектом, самозабвенным творчеством наши соотечественники 
создают великую Россию. И от нашего созидательного труда, 
знаний, которые мы передаем молодому поколению, зависит 
настоящее и будущее родного региона и страны в целом. 

Этот праздничный день символизирует национальное 
единство и ответственность за Россию! Будем же достойны 
истории своей Отчизны! Пусть вас сопровождают мир, согласие 
и уверенность в завтрашнем дне. Желаем здоровья, мира, 
добра и благополучия, новых свершений и удачи во всех начи-
наниях! С праздником!

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

Совет директоров
ПАО «Ашинский метзавод»

Дорогие ашинцы! 
поздравляю вас с Днем России – одним из важных 

государственных праздников 
нашей страны! 

Это день – символ национального единения и общей 
ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. Россия 
является мощной державой с многовековой насыщенной 
историей. Она пережила много потрясений за время своего су-
ществования, но выстояла и продолжает развиваться. Заботясь о 
своей малой родине, мы, жители Ашинского района, приумножа-
ем богатство всей страны и от каждого из нас, от нашего труда, 
инициативы и гражданской ответственности зависит настоящее 
и будущее нашего района.

Сегодня мы все гордимся своей страной и желаем процвета-
ния России. Так давайте делать красивой и благополучной нашу 
малую Родину во имя становления мощной, единой и великой 
России. С праздником, дорогие ашинцы! Крепкого вам здоровья, 
счастья и всех благ! 

И.С. Лутков,
глава Ашинского городского поселения,

исполняющий полномочия 
председателя Совета депутатов
Ашинского городского поселения

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)

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

Адрес: ул. озимина, 2

оКна, двери, балКоны
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