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Аша стала промежуточной точкой историко-этнографи-
ческого автомотопробега «Из Минска в Минск».

17 июня в торжественной обстановке на ПАо 
«Ашинский метзавод» подвели итоги корпоративной 
программы «Спорт». 

Дата 25 июня 2007 года для работников Ашинского метзаво-
да стала знаковой. В этот день машина непрерывного литья 
заготовки выпустила первый сляб.

а нам – параллельно // Государственная Дума на пленарном заседании 
приняла закон о легализации параллельного импорта. Законопроект 
защитит российскую экономику и граждан в условиях экономических 
санкций против России. Его принятие упростит торговлю товарами из 
списка параллельного импорта и позволит стабилизировать цены на 
них. Принятие закона также позволит защитить российские компании, 
ввозящие товары без разрешения правообладателя, от возможной 
гражданской, административной и уголовной ответственности.
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Все лучшее – детям  // Дети до семи лет с 22 июня 
по закону имеют право бесплатно ездить в электрич-
ках, передает слова Председателя Госдумы Вячесла-
ва Володина «ТАСС». Федеральная норма действует 
во всех регионах. Закон сформирован на основании 
обращений жителей регионов России, обществен-
ных организаций по защите прав пассажиров и но-
сит социальный характер.

Трудовой 
коллектив 
участка МНЛЗ 
в ЭСПЦ № 2 
состоит из 44 
специалистов. 
Это старший 
мастер и 
бригадир, 13 
разливщи-
ков стали, 19 
операторов 
пульта управ-
ления и 10 
машинистов 
кранов метал-
лургического 
производства.

ДАтА

Помните!Ручей горячей стали

«Квадратные» цены // В мае текущего года 
средний размер ипотечного кредита в России 
достиг рекордных 4,1 миллиона рублей, сооб-
щает lenta.ru. В общей сложности за пятый ме-
сяц 2022-го банки оформили 29,8 тысяч ссуд. 
Объем выдачи оценили в 122,5 миллиарда ру-
блей. Показатель снизился на 6,9%, в то время 
как в апреле – на 75%.

15 лет ритмично льет металл МНЛЗ на промплощадке электросталеплавильного 
цеха № 2 Ашинского метзавода.

Максим Щербаков,
фото Кирилла Петухова

РОЖдеНИе И РОСт
Металлургия – отрасль, где их ро-

дилось больше всего. В частности, идея 
непрерывной разливки была сфор-
мулирована именно тогда британцем 
Генри Бессемером.

зрывное развитие всех 
видов производств кон-
ца XIX века (это начало 
Второй промышленной 
революции) принесло 
множество технологий, 

используемых и сегодня. Понят-
но, что уже в изрядно модерни-
зированном виде.

В

Тем самым, кто изобрел способ по-
лучения стали продувкой сжатого воз-
духа сквозь жидкий чугун в конвертере 
– известный и давно устаревший «бес-
семеровский процесс». Предложенный 
им сталелитейный метод бесслитковой 
прокатки с использованием двух во-
доохлаждаемых валков невозможно 
было реализовать в то время, а сейчас 
уже не имеет смысла.

Ситуацию изменил в 1933 году 
немец Зигфрид Юнгханс своей раз-
работкой подвижного кристаллиза-
тора для разливки заготовок. Пер-
вые МНЛЗ стали появляться сразу 
после Второй мировой войны. Сна-
чала это были установки для фор-
мирования экспериментального по-
нимания технологии. Рост интереса 
к ней возник буквальным образом 
из-за восстановления разрушенного 

Советского Союза и Европы, а также 
освоения промышленностью США 
капитала, заработанного на войне. 
МНЛЗ последовательно прошли три 
этапа развития. Начиная с 50-60-х 
годов, когда они понемногу внедря-
лись и обкатывались во всех про-
мышленно развитых странах для 
уверенного выхода на рынок. Через 
технологический бум конца 60-х и 
70-х годов с массовым распростра-
нением МНЛЗ в металлургии. До по-
следних десятилетий XX века, когда 
они получили расширение своего 
многообразия, совершенствование 
отдельных технических решений и 
реконструкцию целых предприятий 
под непрерывное литье. Современ-
ный двадцатилетний (четвертый) 
этап роста этих машин связан с 
автоматизацией все большего ко-

личества внутренних процессов и 
модернизацией отдельных узлов.

дВИГатеЛЬ ПеРеМеН
Сейчас разнообразие видов МНЛз 

определяется геометрией кристалли-
затора, слитка и количеством ручьев. 
На ашинском метзаводе льет сталь в 
один ручей слябовая вертикально-ра-
диальная машина.

Чтобы она начала свои трудовые 
будни летом 2007 года, завод прошел 
серьезный путь сложнейших перемен 
и подготовительных работ. Тогда на 
торжественном пуске в одном из про-
летов ОНРС мартеновского цеха со-
бралось более полутора тысяч человек.

НАСлеДИе

22 июня в России – день па-
мяти и скорби. В этот день 81 год 
назад началась Великая Отече-
ственная война.  ашинцы поч-
тили память воинов, отдавших 
жизнь за Родину у Вечного огня.

– Помнить о подвигах геро-
ев, павших в военное лихолетье 
Великой Отечественной вой-
ны – наша святая обязанность, 
– обратился к присутствующим 
председатель Совета директо-
ров ПАО «Ашинский метзавод», 
секретарь Ашинского МО пар-
тии «Единая Россия» Леонид 
Назаров. – Низкий поклон всем, 
кто терпел страшные лишения, 
не щадил себя, рвался в бой с 
нацистами, пал смертью хра-
брых, блокадникам и тем, кто 
на износ трудился в тылу, детям, 
выросшим в годы войны, и всем 
ветеранам. Спасибо вам за нашу 
свободу и жизнь! Фашизм – это 
чума, и она сотворила с нашей 
страной страшное, принесла 
почти в каждый дом огромное, 
непостижимое горе – черную 
горькую смерть. Пусть герои 
всегда живут в наших душах и 
сердцах, вечная слава и память!

Минутой молчания почтили 
участники митинга  память о тех, 
кто отдал свою жизнь за мир для 
наших детей. К подножию ме-
мориала павшим легли букеты 
гвоздик – как яркий символ па-
мяти поколений.



Аша стала промежуточной точкой историко-этнографического 
автомотопробега «Из Минска в Минск».

«Трансмашхолдинг» совместно 
со «Станкоремсервисом» и пятью 
крупнейшими холдингами стра-
ны в самых разных отраслях про-
мышленности предложили создать 
платформу для совместного ис-
пользования имеющихся промыш-
ленных установок и поддержания 
их в работоспособном состоянии.

Курс

Работники ПАО «Ашинский мет-
завод» приняли участие в благотво-
рительной акции «Красная гвозди-
ка», приуроченной ко Дню памяти и 
скорби. Вот уже седьмой год подряд 
Благотворительный фонд «Память 
поколений» проводит данную акцию 
в нашей стране. Заводчане, купившие 
символ – нагрудный значок в виде 
гвоздички – оказали помощь ветера-
нам боевых действий, ведь средства 
от реализации идут на оказание им 
медицинской помощи. К акции при-
соединились сотрудники ООО «Соци-
альный комплекс».

Память

22 июня ашинцы приняли уча-
стие в патриотическом мероприятии 
«Свеча памяти» и пришли к мемориа-
лу павшим в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг., чтобы почтить 
память героев, подаривших будущим 
поколениям свободу от фашизма и 
мирное небо над головой. У Вечного 
огня с 22 до 23 часов в Аше в знак 
уважения к ветеранам и памяти о 
1418 днях кровопролитных боев, 
полных героизма и мужества жители 
города несли к подножию памятника 
горящие лампадки. Пока мы помним 
о ветеранах, их подвиги живы! 

Профком

100 детей сотрудников ПАО 
«Ашинский метзавод», ООО «Соц-
комплекс» и «Уралдомноремонт-мо-
дернизация» уже отдыхают по 
профкомовским путевкам в оздо-
ровительном лагере «Еланчик». Еще 
100 ребятишек поедут в детский 
лагерь с 5 июля по 22 июля. Ребята 
отправятся в большое путешествие 
по этнографической карте родной 
страны. Маршрут охватит различные 
природные зоны и покажет много-
образие народной культуры России 
через праздники и фестивали, фраг-
менты которых ребята создадут сами.

торжество

26 июня в рамках празднова-
ния Дня молодежи запланировано 
много интересных мероприятий. В 
10:00 на стадионе «Металлург» нач-
нется турнир по мини-футболу, а в 
11:00 – сеанс йоги. В 13:00 возле му-
зейно-выставочного центра стартует 
квест «По улицам родного города». С 
16:00 в городском парке запланиро-
вана работа нескольких площадок: 
литературной, туристической, танце-
вальной и легороботов. На централь-
ной площади развлечения начнутся 
в 17:30. Дискотека «Сумерки» завер-
шит череду мероприятий.

Футбол

18 июня прошел девятый тур 
Чемпионата России по футболу сре-
ди команд третьего дивизиона. ФК 
«Металлург» на своем поле прини-
мал СОК «Умка» из Магнитогорска. 
Противостояние закончилось со сче-
том 3:0 в пользу хозяев. Результатив-
ные действия на свой счет записали 
Павел Бабкин, Илья Малышев и Вла-
дислав Земляков. После восьми игр 
«металлурги» занимают четвертую 
строчку в турнирной таблице, имея 
18 очков. Следующий домашний 
матч состоится 25 июня в 17:00 с ФК 
«Уралец ТС» из Нижнего Тагила.

Кругозор
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АВтоПроБеГ

Вадим Печенкин,
фото Кирилла Петухова

Стартовали участники из сто-
лицы братской республики 10 июня, 
а длина маршрута составит больше 
пяти тысяч километров с конечной 
точкой в деревне Минск Большемур-
тинского района Красноярского края. 
Помимо нашего города, за две неде-
ли байкеры и автолюбители посетили 
Смоленск, Москву, Нижний Новгород, 
Казань, Челябинск, Тюмень, Омск, Но-
восибирск и Красноярск. Кроме того, 
российской тезке белорусской столи-
цы будет передана икона Минской 
Божией Матери, написанная столич-
ным иконописцем специально к это-
му мероприятию.

– Специально такое «путеше-
ствие» не придумывали, – говорит  
один из участников, член Минского 
отделения Всероссийского мото-

рганизаторы масштаб-
ного мероприятия хотят 
напомнить о событиях, 
связывающих друже-
ственные страны – Рос-
сию и Беларусь.

О

В 2022 году рынок грузовиков 
(массой 14-40 тонн) в сравнении с 
прошлым годом упадет на 30-40%, 
сообщил журналистам гендирек-
тор «Камаза» Сергей Когогин во 
время брифинга на ПМЭФ. В про-
шлом году рынок тяжелых грузо-
виков, по оценке компании, соста-
вил 79 тысяч штук.

клуба «Ночные Волки» Павел Ми-
шетович. – Так как мы любим ез-
дить, случайно обнаружили Минск 
в Красноярском крае. Нашли ин-
формацию, что в этом поселке всего 
тридцать домов и деревянный храм 
1903 года постройки. Этим авто-
мотопробегом  хотим напомнить о 
связи наших народов. В конце XIX 
и начале XX веков белорусы прини-
мали активное участие в освоении 
Сибири. За Урал во время реформ 
Столыпина многие наши земля-
ки-крестьяне переселялись семь-
ями. Весь маршрут прокладывали 
вдвоем, но в Нижнем Новгороде к 
нам присоединился участник, кото-
рый решил поехать до конца, один 
байкер из отделения Казань Все-
российского мотоклуба «Ночные 
Волки» доехал до Аши, в Магнито-
горске нас встретят и проводят до 
Челябинска – немало людей хотят 
присоединиться к нашему пробегу 
хотя бы чуть-чуть.

– Мы хотим вспомнить тех, 
кто когда-то оставил свою родину, 
а также напомнить о братской свя-
зи русских и белорусов, – расска-
зывает член Одинцовского отде-
ления Всероссийского мотоклуба 

«Ночные Волки» Александр Беляев. 
– В городах к нам присоединяют-
ся люди разных национальностей, 
что подчеркивает наше единство. В 
дар мы везем икону Минской Бо-
жией Матери, освещенной в Мин-
ском Свято-Духов кафедральном 
соборе. Во всех городах, через ко-
торые едем, мы посещаем храмы, 
где проводится служба почитания. 
И уже в Минске – в ста километрах 
от Красноярска – вручим икону ба-
тюшке храма Казанской иконы Бо-
жией Матери.

– Не у всех есть возможность 
пройти такой продолжительный 
маршрут полностью, – комменти-
рует президент отделения Южный 
Урал Всероссийского мотоклуба 
«Ночные Волки», менеджер отдела 
перевозок Ашинского метзавода 
Александр Горшунов. – Первый раз 
наша встреча с организаторами 
прошла в декабре. Тогда они про-
кладывали маршрут на машине. 
Ашинцы встретили друзей из мото-
клуба «Ночные Волки», поддержа-
ли их духовно, поприсутствовали на 
службе в храме и проводили. Очень 
рады и благодарны, что все догово-
ренности подтвердились делом.

В гости к тезке

Челябинская компания «АНЕКО» плани-
рует запустить серийное производство 
оборудования с особыми эксплуатаци-
онными свойствами для газовых и не-
фтяных скважин, работающих в условиях 
Крайнего Севера. Увеличить объем выпу-
ска востребованной продукции на 30% за 
три года производителю поможет регио-
нальный проект  «Импортозамещение».
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– Ровно три года назад мы за-
ложили первый фундамент под этот 
комплекс, – сказал в своей празднич-
ной речи генеральный директор тех 
лет ОАО «АМЗ» Владимир Евстатов. 
– В декабре 2006 года завершили 
строительство и запустили агре-
гат «ковш-печь». Строительство не 
всегда шло гладко. Были срывы его 
графиков как по объективным, так и 
субъективным причинам. Но сегодня 
мы собрались по другому поводу. Я 
хотел бы сказать всем, кто был за-
действован в этой стройке, большое 
спасибо. С пуском МНЛЗ завершает-
ся первый этап реконструкции стале-
плавильного производства.

Для такого, без преувеличе-
ния, грандиозного дела заводские 
экономисты совместно с банками 
выстроили разумную систему кре-
дитования. В дополнение к ней из 
оборотных средств предприятия 
были отвлечены около ста милли-
онов долларов. Причем так, что ни 
одно подразделение не ощутило 
это на своей производственной 
деятельности так же, как и не по-
страдали зарплаты работников.

Стройки продолжались до и 
после пуска МНЛЗ, и это не просто 
возведение зданий. Был сооружен 
отдельный комплекс водоподго-
товки с оборотным циклом через 
флокуляторы для охлаждения за-
готовок. ЦЗЛ получила лаборато-
рию макротемплетов в отдельном 
пристрое со всем необходимым 
многочисленным оборудовани-
ем для выявления качественной 
структуры слябов. Перед этим 
ашинские специалисты были от-
командированы в Новотроицк 
на комбинат «Уральская сталь», 
чтобы выяснить все нюансы но-
вой исследовательской структуры 
на примере коллег. К запланиро-
ванному появлению нового тогда 
ЭСПЦ № 2 провели реконструк-
цию железнодорожных путей и 
уложили новую ветку. Иначе было 
бы невозможно обеспечивать ва-
гонооборот, увеличившийся вдвое. 
Собственная кислородная станция 
появилась в самый нужный мо-
мент, когда МНЛЗ уже готовили 
к горячим испытаниям и пришла 
пора настраивать первичную и 
вторичную газорезки. 

здеСЬ И СеЙЧаС
Стабильную ритмичность ра-

боты МНЛз обеспечили несколь-
ко модернизаций, проведенных 

собственными силами заводских 
профессионалов. Последняя из 
них (и не единственная в списке) 
– установка автоматической по-
дачи шлакообразующих смесей 
на зеркало расплава стали в кри-
сталлизаторе.

– Уже в процессе полноцен-
ной эксплуатации стали возни-
кать проблемы внеплановых 
остановок из-за кратковремен-
ных сбоев в подаче электроэ-
нергии, – делится подробностями 
усовершенствований старший 
мастер на участке МНЛЗ в ЭСПЦ 
№ 2 ПАО «Ашинский метзавод» 
Рустем Сибагатуллин. – Машина 
по проекту была укомплектова-
на не достаточным количеством 
штатных устройств бесперебой-
ного питания, поэтому мы доба-
вили их на привода. Этот вопрос 
решили совместными усилиями 
отдела главного энергетика заво-
да с ОАСУТП, как и последующие 
внедрения. Все они способство-
вали улучшению условий труда 
и экономики производства. Для 
снижения количества немерной 
заготовки на машине газовой 
резки № 2 были разработаны и 
внедрены система поддержания 
сляба в зоне резки и автоматиче-
ское позиционирование резаков. 
Раньше их выставляли вручную, 
теперь это делается вводом за-
данных параметров с пульта по-
ста управления. Оператор только 
перепроверяет работу автомати-
ки по месту. Еще реализовали си-
стему позиционирования сляба 
в зоне резки с помощью лазера. 
Его луч замеряет расстояние до 
слитка и сигнализирует, если оно 
превышает допустимое значение. 
В этом случае заготовку перекла-
дывают краном на отводящий 
рольганг, чтобы снова переме-
стить в зону резки.

По технической документации 
производителя, итальянской ком-
пании «STB», годовая производи-
тельность машины непрерывного 
литья заготовки Ашинского метза-
вода 800 тысяч тонн стали. Послед-
ние годы она выдает в среднем до 
650 тысяч, на что непосредственно 
влияет конъюнктура рынка, за-
висимая от общемировой эконо-
мической ситуации. Оставшийся 
задел до полной мощности позво-
ляет наверстать его при возник-
новении такой производственной 
необходимости.
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ПяТНиЦа

00:00 Х/ф «жмот» (16+) 21:20 Х/ф «Экипаж» (6+)

БСТ

СРеда

СРеда  /  29 июня

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

(16+)
10:40 Х/ф «Семь невест   

ефрейтора збруева»  
(12+)

11:00 Новости
11:30 «Семь невест ефрейтора 

збруева» (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 «Миссия «Аметист» 

(16+)
22:40 «Большая игра»   

(16+)
23:40 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 телесериал «Анна карени-

на» (12+)
00:55 телесериал «Письма на 

стекле» (12+)
02:45 телесериал «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. Буду-

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

Смерч. Судьбы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (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 «Степные волки» (16+)
21:45 т/с «Пересуд» (16+)
23:40 «Сегодня»
00:00 т/с «Пёс» (16+)

02:45 т/с «Дикий» (16+)

05:05 т/с «Благословите женщи-
ну» (16+)

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

09:35 т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)

11:15 Д/с «Сделано в СССр» (12+)
11:30 Д/с «Вечная отечествен-

ная» (12+)
13:30, 16:05, 05:00 т/с «Морской 

патруль» (16+)
16:00 «Военные новости» (16+)
18:20 «Специальный репортаж» 

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

(16+)
21:35 «Новости дня» (16+)
21:50 «загадки века с Сергеем 

Медведевым». «как 
передавали крым Украине. 
Мифы и реальность» (12+)

22:40 Х/ф «Неслужебное зада-
ние» (16+)

00:30 Х/ф «Действуй по обста-
новке!» (12+)

01:35 Художественный фильм 
«забудьте слово смерть» 
(12+)

02:55 Художественный фильм «В 
добрый час!» (12+)

04:30 «Перелом. Хроника Побе-
ды» (16+)

06:00 концерт Митрофановна 
(16+)

06:45 «Происшествия за неделю» 
(16+)

07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:30, 20:30 «На пути к катастрофе». 

космический мусор (16+)
10:00, 15:20, 21:30 «отражение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:05 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
13:25 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
13:40 «Вспомнить всё». «Самые 

знаменитые операции 
внешней разведки» (12+)

14:15, 23:40, 03:00 «за дело!» (12+)
17:00 «Дипломатическая миссия» 

(12+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «зеленая передача» (12+)
19:00 Х/ф «В огне брода нет» (12+)
23:00 «Моя история». егор конча-

ловский (12+)
00:25, 04:15 «книжные аллеи. 

Адреса и строки». Петер-
бург Андреева (6+)

01:00 «отражение» (12+)
02:30 «Потомки». Юрий Нагибин. 

Посмертные дневники (12+)
03:45 «Домашние животные» (12+)

05:00, 03:45 «Молодая наука» 
(12+)

05:25 «Не женское дело» (12+)
05:50, 03:20 «один день в 

городе» (12+)
06:15 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

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

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

09:30 «Научные сенсации» (12+)
10:15 «Весь спорт» (16+)
10:30, 02:35 т/с «Вне закона: 

преступление и наказание» 
(16+)

11:30 «Экологика» (12+)
12:00, 00:55 т/с «курортный 

роман» (12+)
14:00 «Суперстар» (12+)
14:10 «Полиция Южного Урала» 

(16+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:15, 22:30 т/с «Улыбка перес-

мешника» (12+)
17:10 «Хлеба и зрелищ» (12+)
18:00, 20:30 т/с «Старшая дочь» 

(16+)
19:45, 22:15, 00:40 «есть 

вопрос» (16+)
20:00 «Судьба - учитель». Специ-

альный репортаж (12+)
04:10 «Музыка на отВ» (16+)

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

21:30, 22:30, 06:30 
Новости

11:45 Специальный репортаж (12+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30, 05:00 «Бай» (12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью 

(12+)
15:15 Эллэсе... (12+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 История одного села. 

кулбаево. еремекевский 
район рБ (12+)

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

(12+)
01:45 Бахетнама (12+)
02:30 Спектакль «Моя семья» 

(12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:45 «жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный канал 
(16+)

11:00 Новости
11:20 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 «Миссия «Аметист» 

(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, 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 «Анна карени-
на» (12+)

00:55 телесериал «Письма на 
стекле» (12+)

02:45 телесериал «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. Судьбы» (16+)
10:00 «Сегодня»

10:35 т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (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 «Степные волки» (16+)
21:45 т/с «Пересуд» (16+)
23:40 «Сегодня»
00:00 т/с «Пёс» (16+)
02:40 т/с «Дикий» (16+)

06:55, 13:30, 16:05, 05:00  
т/с «Морской патруль» 
(16+)

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

09:20 Документальный сериал 
«освобождение» (16+)

09:45 телесериал «Семнадцать 
мгновений весны»  
(12+)

11:20, 19:00 «открытый эфир» 
(16+)

16:00 «Военные новости» (16+)
18:20 «Специальный репортаж» 

(16+)
20:45 Документальный сериал 

«Хроника Победы»  
(16+)

21:35 «Новости дня» (16+)
21:50 Документальный фильм 

«Без права на славу»  
(16+)

22:55 Художественный фильм 
«Взрыв на рассвете»  
(16+)

00:35 Художественный фильм 
«Нежный возраст» (12+)

01:55 Художественный фильм 
«розыгрыш» (12+)

03:30 Художественный фильм 
«Близнецы» (6+)

04:50 Документальный сериал 
«Сделано в СССр» (12+)

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

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:30, 20:30 «На пути к катастро-

фе». отравленная земля (16+)
10:00, 15:20, 21:30 «отражение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:05 Х/ф «В огне брода нет» (12+)
13:40 «Вспомнить всё». «Самые 

знаменитые операции 
внешней разведки» (12+)

14:15 «очень личное» с Виктором 
лошаком (12+)

17:00 «Специальный репортаж» 
(12+)

17:45 «Дикий Урал» (12+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «о здоровье» (16+)
19:00 Х/ф «Начало» (12+)
23:00 «Моя история». Владимир 

третьяк (12+)
23:40, 03:00 «Активная среда» (12+)
00:10, 03:30 «отчий дом» (12+)
00:30, 04:15 «книжные аллеи. 

Адреса и строки». Петер-
бург Мережковского (6+)

01:00 «отражение» (12+)
02:30 «Потомки». Циолковский. 

Стремящийся к звёздам (12+)
03:45 «Домашние животные» 

(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 «Не женское дело»  
(12+)

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

(16+)
10:00 «о здоровье» (16+)
10:30, 02:35 телесериал «Вне 

закона: преступление и 
наказание» (16+)

12:00, 00:55 телесериал  
«курортный роман»  
(12+)

14:00 «Хлеба и зрелищ» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15, 22:30 телесериал  

«Улыбка пересмешника» 
(12+)

17:10, 03:20 «один день в 
городе» (12+)

18:00, 20:30 телесериал  
«Старшая дочь» (12+)

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

20:00 «зеленая передача»  
(12+)

03:45 «Молодая наука» (12+)
04:10 «Музыка на отВ»   

(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 (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». Медиасеть 
школьных студий (6+)

15:45 Бишек. колыбельные моего 
народа (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 История одного села. 

кандрыкуль. туймазинский 
район рБ (12+)

21:00 Нык бул (6+)
22:00 «Это моя профессия» (12+)
23:00 колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «корсиканец» (12+)
02:15 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+)
20:00 «Вечерние новости» (с с/т)
20:20 Информационный канал 

(16+)
21:00 «Время»
21:45 т/с «Миссия «Аметист» 

(16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 Информационный канал 

(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 «Анна карени-
на» (12+)

00:55 телесериал «Письма на 
стекле» (12+)

02:45 телесериал «По горячим 
следам» (12+)

04:50 телесериал «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» (6+)
09:25 телесериал «Морские 

дьяволы. Смерч. Судьбы» 
(16+)

10:00 «Сегодня»
10:35 т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (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 «Степные волки» (16+)
21:45 т/с «Пересуд» (16+)
23:40 «Сегодня»
00:00 т/с «Пёс» (16+)
02:45 т/с «Дикий» (16+)

06:55, 13:30, 16:05, 05:00 
телесериал «Морской 
патруль» (16+)

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

09:25 телесериал «Семнадцать 
мгновений весны» (12+)

11:20, 19:00 «открытый эфир» 
(16+)

16:00 «Военные новости»  
(16+)

18:20 «Специальный репортаж» 
(16+)

20:45 Документальный сериал 
«Хроника Победы» (16+)

21:35 «Новости дня» (16+)
21:50 «Секретные материалы». 

«жаркая осень холодной 
войны. Подводные тайны 
карибского кризиса»  
(16+)

22:40 Художественный фильм 
«контрабанда» (12+)

00:20 Художественный фильм 
«Похищение «Савойи» 
(12+)

01:50 Художественный фильм 
«Нежный возраст» (12+)

03:10 Художественный фильм 
«По данным уголовного 
розыска...» (12+)

04:25 «Перелом. Хроника Побе-
ды» (16+)

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

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:30, 20:30 «На пути к катастро-

фе». Вода (16+)
10:00, 15:20, 21:30 «отражение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:05 Х/ф «Начало» (12+)
13:40 Вспомнить всё» (12+)
14:15 «очень личное» с Виктором 

лошаком (12+)
17:00 «зеленая передача» (12+)
17:30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18:20 «Дипломатическая миссия» 

(12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «тема» (12+)
23:00 «Моя история». Владимир 

Урин (12+)
23:40, 04:45 «триумф джаза. 

Встречи с Игорем Бутма-
ном» (12+)

00:25, 04:15 «книжные аллеи. 
Адреса и строки». Петер-
бург Майкова (6+)

01:00 «отражение» (12+)
02:30 «Потомки». Менделеев. Что 

тебе снится? (12+)
03:00 «Моя история». Григорий 

заславский (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 «Не женское дело» (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, 02:15 т/с «Вне закона: 

преступление и наказание» 
(16+)

12:00, 00:40 т/с «курортный 
роман-2» (12+)

14:00 «Судьба - учитель». Специ-
альный репортаж (12+)

14:30 «зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 т/с «Улыбка перес-

мешника» (12+)
17:10 «о здоровье» (16+)
18:00, 20:30 т/с «Старшая дочь» 

(12+)
19:45, 22:00 «Большая студия» 

(16+)
20:15 «В поисках самоцветов» 

(12+)
03:00 «Молодая наука» (12+)
03:25 «кавалеры ордена Алек-

сандра Невского» (12+)
03:50 «Музыка на отВ» (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 Новости
11:15 республика LIVE (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 «жмот» (16+)
02:00 Бахетнама (12+)
02:45 Спектакль «Спрячь любов-

ника в шкаф» (12+)
04:00 История одного села (12+)
04:15 Башкорттар (6+)
04:45 Эллэсе... (12+)
05:30 Счастливый час (12+)
06:30 Новости (0+)
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Екатерина Кипишинова, 
фото Кирилла Петухова

Степень интенсивности
СПорт

орядка 75 заводских 
спортсменов были отме-
чены почетными грамо-
тами и подарками.

П
Ряды РаСтут

В ходе заводской спартакиа-
ды сезона 2021-2022 годов про-
ведены 13 видов соревнований: 
футбол, шахматы, волейбол, ми-
ни-футбол, лыжные гонки, баскет-
бол, дартс, плавание, настольный 
теннис, стрельба, хоккей на ва-
ленках, легкая атлетика и эстафе-
та, приуроченная к празднованию 
дня Победы.

– В этом году в командных 
соревнованиях было всего две 
группы, – поясняет спорторг пред-
приятия Дмитрий Банников. – В 
первую группу вошли: ЖДЦ, за-
водоуправление, КТНП, ЛПЦ № 2, 
сборная ЛПЦ № 3 и ГГСС, ЭСПЦ № 
2. Во вторую группу попали: сбор-
ная АТЦ и РМЦ, ЛПЦ № 1, ОАСУ ТП 
и ЦРМЭО, ТЭЦ и энергоцех, ЦЗЛ и 
ЦПП, ЦРМО, ЭСПЦ № 1.

Как отмечает Дмитрий, в пер-
вой группе цехов соревновались 
наиболее сильные команды. Этот 
костяк сложился, исходя из пре-
дыдущих спортивных сезонов. 
Подразделения, показавшие вы-
сокие результаты, включались в 
ряды сильнейших. 

Дмитрий отмечает, что в строй 
заводского спорта встали новые 
участники, командные ряды попол-
нились молодыми, энергичными, 
жаждущими побед спортсменами. 
Радует и активное участие в спор-
тивной жизни предприятия пред-
ставительниц прекрасного пола, их 
тоже становится больше.

ПРИМеР дЛя ПОдРаЖаНИя
На праздничном вечере не 

смолкали аплодисменты и не схо-
дили с лиц радостные улыбки. 
Приверженцев активного образа 
жизни поздравил с завершением 
спортивного года генеральный ди-
ректор ПаО «ашинский метзавод» 
Владимир Мызгин.

– Очень радует, что с каждым 
годом все большее число завод-
чан встает в спортивные ряды, 
это говорит о том, что у нас на 
предприятии работают активные, 
нацеленные на здоровый образ 
жизни, неравнодушные люди, 
– говорит Владимир Юрьевич. – 
Соответственно и культура пове-
дения, и ответственность в рабо-
те  возрастают, ведь спортсмены 
дисциплинированные, волевые 
люди, имеющие внутренний стер-
жень. В свою очередь руковод-
ство завода всегда активно под-
держивает и содействует любому 
хорошему начинанию. Особенно 
горжусь тем, что металлурги по-
казывают высокие спортивные 

17 июня в торжественной обстановке на ПАО «Ашинский метзавод» подвели 
итоги корпоративной программы «Спорт» . 

результаты не только в рамках 
корпоративной программы, но 
и в городских, районных и даже 
всероссийских соревнованиях.

К поздравлениям спортсме-
нов присоединился председатель 
профкома Дмитрий Русалев. Он 
отметил, что сезон выдался ярким 
и насыщенным.

– Вы все большие молодцы, 
находите силы и время, а самое 
главное  имеете желание соревно-
ваться и тренироваться, принимаете 
активное участие в жизни завода и 
отдаетесь спорту всей душой, пода-
вая тем самым прекрасный пример 
для молодежи и других заводчан. 
Радует, что к спорту на предприятии 
приобщается все больше людей, – 
сказал Дмитрий Владимирович. 

Директор по персоналу и со-
циальным вопросам завода, пре-
данная болельщица и бессменная 
участница всех спортивных меро-
приятий с заводчанами Ольга По-
тапова вручила благодарственные 
письма и почетные грамоты цехо-
вым спорторгам.

– Борьба цехов в этом году про-
шла справедливо, прозрачно и чест-
но, каждый может поздравить себя с 
отменными результатами, – отмети-
ла Ольга Николаевна. – Заводчане 
не только мастерски прошли этапы 
спартакиады, но очень красноре-
чиво выступили на эстафете, приу-
роченной ко Дню Победы. Отрадно, 
что ашинские металлурги показа-
ли себя на соревнованиях нового 
уровня. Отлично продемонстриро-
вали свои способности во Всерос-
сийском забеге в Уфе, а в эстафе-
те, которая прошла в Усть-Катаве, 
просто, что называется, приехали, 

забрали все места и вернулись – вы 
большие молодцы!

НОВОе НаЧаЛО
Итак, по итогам сезона в первой 

группе цехов абсолютными фаво-
ритами стала команда заводоу-
правления – именно им достался 
кубок завода.

Второе место в нынешнем году у 
команды железнодорожного цеха, а 
бронзовыми призерами стали спор-
тсмены электросталеплавильного 
цеха № 2. Во второй группе цехов 
места распределились так: облада-
телями золота стали спортсмены 
сборной ОАСУТП и ЦРМЭО, серебро 
у электросталеплавильного цеха № 
1, а бронзовыми призерами при-
знаны спортсмены сдвоенной ко-
манды АТЦ и РМЦ.

– Согласно подведенным ито-
гам, на следующий сезон заплани-
ровано включение в первую группу 
цехов ЭСПЦ № 1 и сборной ОАСУТП 
и ЦРМЭО, а во вторую группу пе-
рейдут ЛПЦ № 2 и сборная КТНП, 
– поделился Дмитрий Банников. – 
От себя, коллектива спорторгов и 
спортсменов Ашинского метзавода 
хочу выразить огромную благодар-
ность за финансовую и организа-
ционную поддержку руководству 
завода, директору по персоналу и 
социальным вопросам, профкому 
предприятия и всем, кто помогал 
в проведении мероприятий и уча-
ствовал в них. Добавлю, что кани-
кулы будут длиться недолго, уже в 
конце августа планируется откры-
вать новый спортивный сезон и 
начнем мы его, по уже сложившей-
ся традиции, с соревнований по 
легкой атлетике.

35 субъектов в дополнение к 10 пилотным 
в этом году присоединятся к програм-
ме «Навигаторы детства». В 45 регионах 
появятся ставки советника директора 
школы по воспитанию. Уроки програм-
мы будут проходить в форме обсуждения 
вопросов, которые интересуют учащихся 
в рамках страны, региона, школы. Прове-
дут их классные руководители.

В Челябинской области определили 
двух 200-балльников, показавших мак-
симальный результат сразу по двум 
предметам. Один из них выпускник 
троицкого лицея Иван Лебедев сдал на 
100 баллов ЕГЭ по математике и физике, 
а русский язык – на 94 балла. На ЕГЭ по 
истории высший балл набрали восемь 
выпускников, по физике – четверо.

396 долгожителей-юж-
ноуральцев проживает в 
регионе. Их возраст от ста 
лет и выше. Среди них 125 
мужчин и 271 женщина. В 
числе перешагнувших сто-
летний рубеж южноураль-
цев 372 городских жителя 
и 24 сельских.эК
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Благодаря 
финансовой, 
организа-
ционной, 
информаци-
онной под-
держке руко-
водства ПаО 
«ашинский 
метзавод» со-
стоялись мно-
гочисленные 
спортивные 
мероприятия 
заводского, 
городского 
и районного 
масштабов, 
успешно 
проведены 
соревнова-
ния в рамках 
заводской 
спартакиады.

МНеНИе

Екатерина Кипишинова, фото из открытых источников

ажно понять, насколько молодое 
поколение определяет содержание и 
характер будущего, несет в себе «дух 
нового времени».

В
Олеся Носкова (уСзН, 

Общественная молодеж-
ная палата): «Большой 
проблемой сегодня явля-
ется, на мой взгляд, неофи-
циальное трудоустройство. 
Зарплаты для отдельных 
лиц не столь высоки, чтобы 
ходить на работу по стро-

гому графику. Поэтому многие молодые люди попа-
дают в западню легкого заработка, который часто 
является противозаконным, что приводит к тяжелым 
последствиям. Дисциплинированность оставляет же-
лать лучшего. Говорю сейчас не обо всех представи-
телях современного молодого общества, у нас масса 
хороших, положительных примеров».

Светлана Курсани-
на (ашинский метзавод, 
ЛПЦ № 3, «Союз рабочей 
молодежи»): «Проблема 
современной молодежи – 
зависимость от гаджетов. 
Если спросить, к приме-
ру, когда кто-либо читал 
печатное издание, книгу, 

ходил на общественные мероприятия, ответ будет 
в виде удивленных глаз и непонимания. Многие со-
временные молодые люди не интересуются тем, что 
происходит вокруг, у них нет желания развиваться 
в творчестве, спорте, общественной деятельности. 
Сегодня все чаще видишь склоненные над смарт-
фонами молодые головы, дома – компьютер».

александр Видене-
ев (ашинский метзавод, 
ЭСПЦ № 2, председатель 
«Молодой гвардии» пар-
тии «единая Россия): «Со-
временные подростки пы-
таются жить как в фильмах 
или сериалах о красивой и 
роскошной жизни, думая, 

что это реальность. У молодых людей все чаще на-
блюдается ухудшение здоровья. Это происходит из-
за распущенности современного поколения, неко-
торые представители которого ведут неправильный 
образ жизни. Желание иметь как можно больше, не 
делая при этом ничего, не прикладывая усилий – 
бич сегодняшнего общества людей до 35 лет. Есть 
много «хочу», но очень мало «надо достичь» – все 
планы на знакомства, протекцию».

Ламия Мурадова 
(ашинский метзавод, фи-
нотдел, «Союз рабочей 
молодежи»): «На мой 
взгляд, большая проблема 
современного молодого 
общества кроется в отсут-
ствии желания вести ак-
тивный, здоровый образ 

жизни. Молодые люди не желают выходить из зоны 
комфорта. Считаю, что в большинстве случаев это 
исходит от воспитания в семье, если с детства ре-
бенок приучен к труду, помощи, движению, культуре 
поведения в обществе, то соответственно вырастет с 
этими канонами и устоями. Теперь молодым мамам 
проще усадить ребенка в коляску, самой уткнуться в 
телефон или дать его ребенку – лишь бы не мешал. 
Так и взращивается пассивность, инфантильное от-
ношение к обществу и к себе»

Молодость 
все простит?
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лавный сталеплавиль-
щик того времени евге-
ний Кропотов, который 
стоял у истоков ввода в 
эксплуатацию агрегата, 
вспоминает о времени и 

людях, внесших значительный 
вклад в модернизацию произ-
водства ашинского метзавода.

Г

Время прогрессивных перемен 
ИСторИя В лИЦАХ

Инна Зеленева,
из архива «ЗГ»

Сотрудниками Госавтоинспекции Ашинского рай-
она за прошедшую неделю было выявлено четыре 
водителя, управлявших транспортными средства-
ми в состоянии опьянения, и восемь, не имеющих 
права на управление автомашиной. За неделю на 
территории муниципалитета зарегистрировано 
девять дорожно-транспортных происшествий. В 
одном из них пострадали два человека. Погибших 
в результате ДТП не зарегистрировано.

Коллективы и солисты учреждений культуры Ашинско-
го района стали лауреатами конкурсных программ XXVIII 
Всероссийского Бажовского фестиваля, который проходил 
с 17 по 19 июня в селе Демарино Пластовского района. Ди-
пломов первой степени удостоены: вокальное трио «Союз», 
Айгуль Морозова и Мария Дробына из РДК «Металлург»; во-
кальный дуэт «Грани»; народный коллектив фольклорный 
ансамбль «Негрустиночка» Миньярского ДК; хореографи-
ческий коллектив «Ашинский Неугомон» Ашинской ДШИ.по

бе
ды

МаКСИМаЛЬНО ОПеРатИВНО
Вступление в новый век для 

ашинских металлургов ознаменова-
лось началом коренных перемен в 
производственных процессах заво-
да. Решение о модернизации пред-
приятия подсказывало время. 

В связи с подготовкой России 
к вступлению во Всемирную торго-
вую организацию (ВТО) вопрос ка-
чества продукции приобретал для 
завода первостепенное значение 
– только это позволяло оставаться 
конкурентоспособным на мировом 
рынке сбыта металлургической 
продукции. Программа реконструк-
ции была рассчитана на несколько 
лет, но генеральный директор того 
периода Владимир Евстратов под-
черкивал: «Надо спешить. Вкла-
дывать деньги, быстро их окупать, 
снова вкладывать – этот процесс 
должен быть непрерывным».

Существенные преобразования 
коснулись многих технологических 
процессов. В мартеновском цехе ве-
лась модернизация сталеплавильных 
агрегатов: печи с мазутного топлива 
переводились на природный газ, вне-
дрялась продувка расплава инерт-
ным газом, вводились в эксплуатацию 
набивные подины печей. В 2003 году 
на трех печах выплавили 500 тысяч 
тонн стали. Такого результата ранее 
не удавалось достичь и при работе 
четырех печей. Эти изменения были 
необходимы для работы машины не-
прерывного литья заготовки – новой 
передовой технологии в сталепла-
вильном производстве.

В 2005 году был возведен корпус 
отделения непрерывной разливки 
стали (ОНРС), в начале следующего 
там установили агрегат «ковш-печь» 
емкостью 100 т (АКП-100). Летом 2007 
года машина непрерывного литья за-
готовок (МНЛЗ) была введена в экс-
плуатацию. В результате значительно 
вырос объем выпуска стали, процесс 
плавки стал более прогнозируемым 
и корректируемым. В этот период пе-
ред производственниками ставилась 
задача объединить в одну цепочку 
процессы выплавки стали, обработки 
ее на АКП-100 и литья заготовки на 
МНЛЗ, чтобы получить слябу высокого 
качества, сократить расход металла, 
увеличить объем проката и, как след-
ствие, окупить затраты.

СИСтеМНая РаБОта
Но прежде для реализации 

масштабных планов была органи-

зована пусковая группа. Одними 
из первых в нее вошли работники 
ашинского метзавода: начальник 
ЦзЛ зиннур Хамитович Шакиров 
и главный инженер отдела капи-
тального строительства александр 
Федорович Вельдяев.

Возглавить и организовать ра-
боту пусковой группы в 2003 году 
предложили Евгению Алексеевичу 
Кропотову (на фото слева), который 
приобрел опыт такого рода, будучи 
сотрудником Нижнетагильского ме-
таллургического комбината.

– Требовалось наполнить группу 
необходимыми специалистами, – 
рассказывает Евгений Алексеевич. – 
С большой теплотой вспоминаю, как 
решительно генеральный директор 
Владимир Григорьевич Евстратов дал 
команду всем руководителям при-
нять самое активное участие в новом 
для завода деле: выделить грамотных 
инженеров-специалистов по всем 
направлениям производства.

Уже к концу 2003 года группа 
приступила к выполнению своих 
функций. Для определения постав-
щика оборудования МНЛЗ рассмо-
трели предложения шести различ-
ных российских и зарубежных фирм. 
Окончательный выбор пал на ита-
льянскую компанию STB. Генераль-
ным проектировщиком стал Челя-
бинский ГИПРОМЕЗ. Заливку первого 
фундамента здания ОНРС произвели 
в канун Дня металлурга 2004 года,  
чертежи фундаментов получили из 
Челябинска по факсимильной связи. 
Все работали предельно оперативно. 
Напряженно трудились рабочие под 
руководством директора ОКСа В.Н. 
Вишнякова, главного инженера А.Ф. 
Вельдяева, начальника РСУ В.А. Шато-
ва. Но, как отмечает Евгений Алексе-
евич, данных сил было недостаточно.

– Для выполнения строительно- 
монтажных работ в качестве гене-
рального подрядчика пригласили 

Дата 25 июня 2007 года для работников Ашинского метзавода стала знаковой. В этот день машина непрерывного 
литья заготовки выпустила первый сляб.
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«Уралдомнаремонт» из Екатерин-
бурга, – продолжает он. – Его работу 
возглавил прекрасный организатор 
Михаил Васильевич Шепелев. Уже в 
ноябре 2005 года коллектив завода 
и мартеновский цех под руковод-
ством Николая Петровича Шарова 
ввел в строй установку «ковш-печь». 
Пуск и освоение данного агрегата 
были абсолютно необходимы для 
обеспечения производства строя-
щейся МНЛЗ. Важно, что в мартенов-
ских печах практически вдвое была 
снижена садка плавки, это обеспечи-
ло двукратный выигрыш по времени 
плавки и ритмичную подачу метал-
ла на МНЛЗ. Под непосредственным 
руководством технического дирек-
тора Владимира Петровича Марки-
на оперативно решались вопросы 
строительства, монтажа, предпуско-
вой наладки оборудования. Во вре-
мя ежедневных оперативок главные 
специалисты завода В.А. Милюков, 
А.А. Курицын, С.В. Дурманов, В.Б. Ер-
беев, начальники отделов В.М. Шата-
лин, А.Г. Бейдо, Р.Р. Валеев, А.С. Дани-
лов и многие другие проявили себя 
квалифицированными и оперативно 
действующими в организации всего 
процесса. Особенно сложный объем 
работ лег на отдел внешнеэконо-
мических связей. Для итальянской 
фирмы это был первый самостоя-
тельный проект, что осложнило и 
подготовку контракта, и его выпол-
нение в деле поставки, таможенных 
процедур, контактов с технологиче-
ским персоналом итальянцев. Удар-
но трудились начальник отдела А.П. 
Богатырев, А.С. Данилов, специали-
сты Л.А. Назаров, А.В. Белановский, 
В.Н. Буныгин. Трудоголиками в этот 
период стали переводчицы под ру-
ководством Н.В. Тронягиной.

Для функционирования по сути но-
вого подразделения провели обучение 
и подготовку персонала. 25 июня 2007 
года МНЛЗ приняла первый металл. 

Труд сталеплавильщиков 15 лет назад 
стал легче и производительнее. Весь 
проект ОНРС окупился за два года.

– Уже в период проведения го-
рячих испытаний ко мне подошел 
подготовитель составов и сказал: 
«Хорошо: в такую жару приходит-
ся меньше готовить составов. Есть 
минуты отдыха», – завершил беседу 
Евгений Алексеевич.

Коллектив Ашинского метзаво-
да поздравляет Евгения Алексееви-
ча с 70-летием, которое он отметил 
15 июня. В жизни этого человека, 
специалиста с большой буквы, мно-
го славных страниц, наполненных 
большими свершениями. Отрадно, 
что пять лет его биографии принад-
лежат Ашинскому метзаводу. Жела-
ем Евгению Алексеевичу всего са-
мого наилучшего, здоровья и долгих 
лет жизни! Коллектив предприятия 
Вас помнит и ценит.

Первую плавку на МНЛЗ метал-
лурги отмечали вместе с энергетика-
ми. Параллельно со строительством 
отделения непрерывной разливки 
шла масштабная реконструкция 
энергетического хозяйства Ашинско-
го метзавода, которое должно было 
обеспечить работу нового металлур-
гического оборудования. Возводи-
лась новая кислородная станция № 
2, объекты водного хозяйства АКП-
100 и МНЛЗ, реконструировалась 
ГПП, прокладывались новые энер-
гокоммуникации. Возглавлял работу 
энергетических служб С.В. Дурманов. 
Профессионалами в своем деле по-
казали себя В.Б. Ербеев, В.М. Лома-
кин, А.С. Белобров.

ПРяМая РеЧЬ
Николай Веденеев, ведущий 

инженер ПаО «ашинский метза-
вод»: «С Евгением Алексеевичем 
работал чуть больше года. Этот про-
ект был успешным во всех отноше-
ниях: и с финансовой точки зрения, 

и с точки зрения техники, и в плане 
технологии. Команда у Евгения Алек-
сеевича была предельно сильная, в 
нее вошли специалисты максималь-
но подготовленные и нацеленные на 
исполнение поставленной задачи, 
работали продуктивно, делали все в 
общую копилку». 

зиннур Шакиров, инженер тех-
нического отдела ПаО «ашинский 
метзавод»: «Евгений Алексеевич 
Кропотов решал множество во-
просов: подготовку контрактов на 
поставку оборудования, договоров 
на проектирование ОНРС, вел ра-
боту по ходу проектирования, стро-
ительства, монтажа оборудования, 
контролировал пусконаладочные 
работы. Евгений Алексеевич – че-
ловек основательный, знающий, 
хозяйственный, настойчивый. От 
него почерпнул бесценный опыт в 
работе с документами. Он помогал 
разобраться во многих технических 
вопросах, имел опыт переговоров, 
в ходе которых принципиально от-
стаивал позицию Ашинского метза-
вода. Евгений Алексеевич вложил 
свою душу в МНЛЗ». 

Ирик Галиакбаров, начальник 
ОКС ПаО «ашинский метзавод»: 
«В период реконструкции сталепла-
вильного производства я возглавлял 
проектно-конструкторский отдел. Ев-
гений Алексеевич Кропотов в каче-
стве руководителя пусковой группы 
полностью вел проект.  Он предельно 
требовательно и ответственно отно-
сился к его реализации. Как человек, 
он умел выслушать, с ним можно 
было дискуссировать, легко делил-
ся опытом. Для меня как молодого 
специалиста тогда это было важно. 
Если не хватало опыта, он подска-
зывал, не хватало знаний – расска-
зывал. Главное, чему он научил – не 
боятся проявлять инициативу».

5Заводская газета   |  25  июня 2022   |   № 26 (1057)   |   www.amet.ru



стр. 3 ПН, ВТ, СР

ЧетВеРГ  /  30 июня

ПятНИЦа  /  1 июля

СуББОта  /  2 июля

ВОСКРеСеНЬе  /  3 июля

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 «Миссия «Аметист» 

(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, 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 «Анна каренина» (12+)
00:55 т/с «Письма на стекле» (12+)
02:45 т/с «По горячим следам» 

(12+)

04:55 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. Судьбы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (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 «Степные волки» (16+)
21:45 т/с «Пересуд» (16+)
23:40 «Сегодня»
00:00 «ЧП. расследование» (16+)
00:35 «Поздняков» (16+)
00:50 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

06:50, 13:30, 16:05 т/с «Морской 
патруль» (16+)

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

09:20 Д/с «освобождение» (16+)
09:45 т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)
11:20, 19:00 «открытый эфир» (16+)
16:00 «Военные новости» (16+)
18:20 «Специальный репортаж» 

(16+)
20:45 Д/с «Хроника Победы» (16+)
21:35 «Новости дня» (16+)
21:50 «код доступа». «обратная 

сторона санкций» (12+)
22:40 Х/ф «Правда лейтенанта 

климова» (12+)
00:20 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска» (12+)
01:50 Х/ф «Будни уголовного 

розыска» (12+)
03:20 Х/ф «Господа Головлевы» 

(16+)
04:50 Д/ф «Великая отечествен-

ная. Партизаны Украины» 
(12+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:30, 20:30 «На пути к катастро-

фе». киты-призраки (16+)
10:00, 15:20, 21:30 «отражение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:05 Х/ф «тема» (12+)
13:40 «Вспомнить всё». «Самые 

знаменитые операции 
внешней разведки» (12+)

14:15 «очень личное» с Виктором 
лошаком (12+)

17:00 «о здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 «Большая студия» (12+)
18:50 «Посмотри» (12+)
19:00 Х/ф «Валентина» (6+)
23:00 «Моя история». Виктор 

Чайка (12+)
23:40, 03:00 «Свет и тени» (12+)
00:10, 03:30 «отчий дом». «Было 

бы желание» (12+)
00:25, 04:15 «книжные аллеи. 

Адреса и строки» (6+)

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

05:40, 03:15 «Молодая наука» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30, 02:30 т/с «Вне закона: престу-

пление и наказание» (16+)
12:00, 00:55 т/с «курортный 

роман-2» (12+)
14:00 «Дети тик-тока». Специаль-

ный репортаж (12+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:30 т/с «Улыбка перес-

мешника» (12+)
17:10 «Экологика» (12+)
18:00, 20:30 т/с «Старшая дочь» (12+)
19:45, 00:40 «есть вопрос» (16+)
20:00 «Согрина против мифов» (12+)
20:15 «Наш парламент» (16+)
22:15 «Страна росАтом» (0+)
03:40 «кавалеры ордена Алек-

сандра Невского» (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 Человек слова (12+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 Моя планета (12+)
18:00 «криминальный спектр» 

(16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 История одного села (12+)
21:00 Башкорттар (6+)
22:00 республика LIVE (12+)
23:00 Ап-асык (12+)
23:45 История одного села (12+)
00:00 Х/ф «Дело коллини» (16+)
02:30 Бахетнама (12+)
03:15 Спектакль «Вот так случи-

лось…» (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 «Две звезды. отцы и дети» 

(12+)
23:25 Документальный фильм 

«The Beatles в Индии» 
(16+)

01:10 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 «Экипаж» (6+)
23:50 Х/ф «Немецкая Украина. 

от гетмана до гауляйтера» 
(16+)

00:50 т/с «Белая гвардия» (16+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» (6+)
10:00 «Сегодня»
10:35 «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» (6+)
11:05 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 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21:50 концерт «60» (12+)
23:50 Х/ф «отпуск» (16+)
01:25 «квартирный вопрос» (0+)
02:20 «Их нравы» (0+)
02:35 т/с «Дикий» (16+)

06:00 «оружие Победы» (12+)
06:15, 09:20, 13:30, 16:05, 

03:00 т/с «Морской 
патруль» (16+)

09:00, 13:00 Новости дня (16+)
10:20 т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)

16:00 «Военные новости» (16+)
18:40 «Время героев» (16+)
18:55 т/с «забытый» (16+)
22:55 т/с «Узник замка Иф» (12+)
02:40 Д/с «Москва – фронту» (16+)

06:00, 17:00 «Экологика» (12+)
06:30, 18:00 «Время новостей» 

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:30 «На пути к катастрофе». 

жара (16+)
10:00, 15:20, 21:30 «отражение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:05 Х/ф «Валентина» (6+)
13:40 «Вспомнить всё». «Самые 

знаменитые операции 
внешней разведки» (12+)

14:15 «очень личное» с Виктором 
лошаком (12+)

17:30 Дипломатическая мисия (16+)
18:20 «Специальный репортаж» 

(12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
23:00 «Моя история». Григорий 

заславский (12+)
23:40 Х/ф «Дети понедельника» 

(12+)
01:20 «книжные аллеи. Адреса 

и строки». Петербург 
Некрасова (6+)

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 «Вместе по россии» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «В поисках самоцветов» (12+)
10:15 «Судьба - учитель» (12+)
10:45, 02:35 «Научные сенсации» 

(12+)
12:00, 19:45 Х/ф «Московские 

сумерки» (16+)
13:45, 17:10 «один день в 

городе» (12+)
14:15 «Суперстар» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Х/ф «Джим Пуговка и 

машинист лукас» (16+)
18:00 «Благотворительность под 

санкциями» (12+)
18:20 «заложники» (12+)
22:15 концерт «жара» (16+)
00:30 «Происшествия за неделю» 

(16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 Д/ф «Моя история» 

(16+)
10:30 Бай бакса (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 Уткэн гумер (12+)
13:30 «Это моя профессия» (12+)
14:00 БашГост (6+)
14:30 Моя планета (12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью 

(12+)
15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:00 100 имен (12+)
17:30 «Аль-Фатиха» (12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
19:00 «Башкорт йыры-2022» (12+)
19:45 топ-5 мифов о малой 

авиации (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)

06:00 «Доброе утро. Суббота»
08:35 «Умницы и умники». Финал 

(12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 к 65-летию Александры 

яковлевой. «жизнь с 
чистого листа» (12+)

11:00 «Видели видео?» (0+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:00 Х/ф «Экипаж» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Экипаж» (12+)
17:10 Специальный репортаж. 

«Украина. когда открыва-
ются глаза» (16+)

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 «Стендапер по жизни» 

(16+)
01:00 «Наедине со всеми» (16+)
03:15 «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» 

(12+)
09:00 «Формула еды» (12+)
09:20 «Пятеро на одного» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 «Доктор Мясников» (12+)
12:40 телесериал «я больше не 

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

нее шоу Андрея Малахова 
(12+)

20:00 «Вести»
21:00 Художественный фильм 

«Неродная» (12+)
00:30 телесериал «Белая гвар-

дия» (16+)
03:55 Художественный фильм 

«Пять лет и один день» 
(12+)

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

07:25 «Простые секреты» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Поедем, поедим!» (0+)
09:20 «едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:05 «однажды...» (16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
15:00 «Следствие вели...» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:35 Художественый фильм 

«Близнец» (12+)
23:20 «Международная 

пилорама» с тиграном 
кеосаяном» (16+)

00:00 Художественый фильм 
«Непрощенный» (16+)

02:00 «Дачный ответ» (0+)
02:50 т/с «Дикий» (16+)

06:30 Х/ф «Соленый пес» (12+)
07:40, 08:15 Х/ф «Садко» (6+)
08:00, 13:00, 18:00 «Новости 

дня» (16+)
09:35 «легенды кино». рина 

зелёная (12+)
10:15 «Главный день». Вольф 

Мессинг (16+)
11:00 «Война миров». «Сталин 

против Гитлера» (16+)
11:45 «Не факт!» (12+)
12:15 «СССр. знак качества» (12+)
13:15 «легенды музыки». «ком-

бинация» (12+)
13:40 «круиз-контроль» (12+)
14:15 «оружие Победы» (12+)
14:25 Х/ф «Даурия» (12+)
18:25 Х/ф «Высота 89» (16+)
20:20 Х/ф «Часовщик» (16+)
22:00 Х/ф «Мафия бессмертна» 

(16+)
23:35 т/с «Вход в лабиринт» 

(12+)
05:15 Д/ф «легендарные полко-

водцы. Михаил кутузов» 
(16+)

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

неделю» (16+)
09:05 Д/ф «забытые полеты» (12+)
10:00 «Домашние животные» (12+)
10:30 Х/ф «Друг мой, колька!» (0+)
12:00 «отражение. Детям»
12:30 «календарь» (12+)
13:00, 14:35, 21:00 Новости
13:05 «отражение. Суббота»
14:40 «Финансовая грамотность» 

(12+)
15:20 «Большая страна» (12+)
16:15 «конструкторы будущего». 

«Свобода движения» (12+)
16:30 «Свет и тени» (12+)
17:15 «заложники» (16+)
17:50 «Посмотри» (16+)
18:00 «тик-толк» (12+)
18:30 «Специальный репортаж» 

(12+)

04:00, 08:00 «Время новостей» 
(16+)

04:30, 03:15 «Вместе по россии» 
(12+)

05:20 т/с «Вне закона: преступле-
ние и наказание» (16+)

06:45 Мультфильмы (6+)
08:30 «есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Хорошие песни» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30 «Суперстар» (12+)
10:45 «зона особого внимания» 

(16+)
10:55 «Происшествия за неделю» 

(16+)
11:10 «Большая студия» (16+)
11:40 концерт «Митрофановны» 

(12+)
12:35 т/с «курортный роман» (12+)
16:10 концерт «жара» (16+)
18:10 т/с «Улыбка пересмешни-

ка» (12+)
21:30 «Итоги. Время новостей» 

(16+)

07:00 «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+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 «Музкэрэз» (6+)
11:00 Бишек. колыбельные моего 

народа (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 «Дарю песню» (12+)
16:00 колесо времени (12+)
17:00 концерт заслуженной 

артистки рБ резеды Амине-
вой (12+)

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

05:15 т/с «тот, кто читает мысли 
(«Менталист»)» (16+)

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

(16+)
07:05 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «здоровье» (16+)
09:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 «Голос из прошлого. 

Холодная война Никиты 
Хрущева» (16+)

11:20 «Видели видео?» (0+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (0+)
13:20 т/с «Воскресенский» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Воскресенский» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Джентльмены удачи». Все 

оттенки Серого» (12+)
19:20 Х/ф «Джентльмены удачи» 

(12+)
21:00 «Время»

05:35 Х/ф «Букет» (12+)
07:15 «Устами младенца»
08:00 МеСтНое ВреМя. 

ВоСкреСеНЬе. Итоговая 
программа (Ч)

08:35 «когда все дома с тимуром 
кизяковым» (12+)

09:25 «Утренняя почта с Никола-
ем Басковым» (12+)

10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 «Доктор Мясников» (12+)
12:40 т/с «я больше не боюсь» 

(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 «кресты» (12+)
03:10 Художественный фильм 

«Букет» (12+)

05:10 телесериал «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

07:25 «Простые секреты»  
(16+)

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

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

(16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор»  

(16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
15:00 «Следствие вели...»  

(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 «основано на реальных 

событиях» (16+)
22:30 «Маска» (12+)
01:50 «таинственная россия» 

(16+)
02:30 телесериал «Дикий» (16+)

05:55 Х/ф «жажда» (12+)
07:10 Х/ф «Высота 89» (16+)
09:00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым (16+)
09:55 «Военная приемка» (12+)
10:45 «Скрытые угрозы» (16+)
11:30 «код доступа». «русское 

золото для английской 
королевы» (12+)

12:10 «легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Василий 
Брюхов (12+)

12:55 «Специальный репортаж» 
(16+)

14:15 т/с «Участок лейтенанта 
качуры» (16+)

18:00 «Главное с ольгой Бело-
вой» (16+)

20:00 Д/с «легенды советского 
сыска» (16+)

22:55 Х/ф «Даурия» (12+)
02:05 Х/ф «Мафия бессмертна» 

(16+)
03:35 Х/ф «Соленый пес» (12+)
04:45 «Перелом. Хроника Побе-

ды» (16+)

06:00 «Суперстар» (12+)
06:15 «Дикий Урал» (12+)
06:45 «Специальный репортаж» (12+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «Ими гордится Южный 

Урал» (12+)
07:45 «Экологика» (12+)
08:15, 18:15 «Итоги. Время 

новостей» (16+)
09:00 Д/ф «Арктика» (12+)
09:50, 16:45 День работников мор-

ского и речного флота (12+)
10:10 «Домашние животные» (12+)
10:35, 01:05 Х/ф «звонят, открой-

те дверь» (0+)
12:00 «отражение. Детям»
12:30 «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+)
17:00 «Специальный репортаж» (16+)
17:30 «Большая студия» (16+)
18:00 «Происшествия за неделю» 

(16+)

05:00, 02:35 «Вместе по россии» 
(12+)

05:50 т/с «Вне закона: преступле-
ние и наказание» (16+)

07:35 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «тик-толк» (12+)
09:30 «Судьба - учитель».  

Специальный репортаж 
(12+)

10:00, 21:30 «Итоги. Время 
новостей» (16+)

10:45 «В поисках самоцветов» 
(12+)

11:00 «Хорошие песни» (12+)
11:30, 00:05 Х/ф «Джим Пуговка 

и машинист лукас» (16+)
13:30 т/с «Старшая дочь» (12+)
18:10 т/с «Улыбка пересмешни-

ка» (12+)
22:15 «Происшествия за неделю» 

(16+)
22:30 Х/ф «Московские сумерки» 

(16+)
01:50 «Научные сенсации» (12+)
03:25 «Музыка на отВ» (16+)

07:00 «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 «Дарю песню» (12+)
15:00 «Дорога к храму» (0+)
15:30 Историческая среда (12+)
16:00 Спектакль «Детектив на 

перекрестке» (12+)
17:00 НСо рБ. Фестиваль к  

30-летию коллектива (12+)
19:15 Вестник «Газпромтрансгаз 

Уфа» (12+)
19:30 День ГИБДД (12+)
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В Госдуме предложили увеличить в бу-
дущем году ежемесячные социальные 
выплаты на 50%. Законопроект предус-
матривает повышение матпомощи для 
инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов бое-
вых действий, инвалидов, включая де-
тей-инвалидов и пострадавших вслед-
ствие воздействия радиации.

Россия налаживает производство 
специализированных продуктов 
профилактического назначе-
ния для предупреждения ожи-
рения, передает РИА «Новости». 
По данным Министерства здра-
воохранения России, порядка 
60% взрослого населения страны 
имеют избыточную массу тела.по
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Нижняя палата Федерального Собрания РФ 
планирует рекомендовать правительству и 
органам исполнительной власти регионов 
разработать систему реагирования на обра-
щения граждан о причинении животными 
вреда жизни и здоровью, а также о фактах 
жестокого обращения с животными. Также 
предложено прописать порядок передачи 
животных в приюты и выдачу из них.

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

Недвижимость 
несовершеннолетних: условия

к СВеДеНИЮ

ажно знать, что дет-
ские права охраняются 
законом, поэтому они 
должны контролиро-
ваться родителями 
или иными законны-

ми представителями. В свою 
очередь действия родителей, 
опекунов или попечителей 
по управлению имуществом 
детей подпадают под юрис-
дикцию органов опеки и 
попечительства. Более того, 
возраст несовершеннолетнего 
влияет на объем полномочий 
при сделках.

В

ПРО КатеГОРИИ
Совершая сделку с недвижи-

мым имуществом, собственником 
которого является ребенок, необ-
ходимо знать, что объем прав не-
совершеннолетнего собственника 
существенно отличается от объема 
прав совершеннолетнего. 

Учитывать эти особенности при 
совершении сделки с недвижимо-
стью необходимо, иначе это может 
привести к недействительности 
сделки. Несовершеннолетние, то 
есть лица, не достигшие 18 лет (со-
вершеннолетия), подразделяются на 
две категории (ст. ст. 26, 28 ГК РФ): 
лица в возрасте от 14 до 18 лет; 
лица, не достигшие 14 лет.

Первая категория лиц, в отличие от 
второй, наделена большими правами 
при заключении сделок с недвижимо-
стью. Дети в возрасте от 14 до 18 лет 
могут совершать сделки с недвижимо-
стью, но только при наличии письмен-
ного согласия своих законных пред-
ставителей – родителей, усыновителей 
или попечителей. Если сделка была 
совершена без согласия законных 
представителей ребенка, она может 
быть признана судом недействитель-
ной (п. 1 ст. 26, ст. 175 ГК РФ).

Лица, не достигшие 14-летнего 
возраста (малолетние) в сделках не 
участвуют, их интересы представля-
ют родители, усыновители или опе-
куны (п. 1 ст. 28, ст. 172 ГК РФ). При 
этом как в первом, так и во втором 
случае законные представители 
должны предварительно заручить-
ся разрешением органа опеки и 
попечительства (п. 2 ст. 37 ГК РФ; п. 
3 ст. 60 СК РФ; ч. 1 ст. 21 закона от 
24.04.2008 № 48-ФЗ).

ПРедВаРИтеЛЬНОе 
РазРеШеНИе

Недвижимость, собственником 
которой является ребенок – это ис-
ключительно его имущество. 

Родители, усыновители и опеку-
ны не могут по своей воле продать, 

обменять, подарить, сдать в аренду, 
разделить или выделить доли из 
имущества ребенка без предвари-
тельного разрешения органов опе-
ки и попечительства (п. 1 ст. 28 ГК 
РФ; п. 3 ст. 60 СК РФ).

При этом предварительное раз-
решение, выданное органом опеки 
и попечительства, как правило, со-
держит определенное условие. На-
пример, приобретение иного недви-
жимого имущества в собственность 
ребенка взамен отчуждаемого. Это 
условие должно быть выполнено до 
того, как документы по отчуждению 
имущества ребенка будут представ-
лены в органы регистрации. Обойти 
это условие не удастся, в противном 
случае в регистрации сделки будет 
отказано.

Без предварительного разреше-
ния органов опеки опекун не вправе 
совершать, а попечитель не вправе 
давать согласие на совершение сде-
лок по отчуждению имущества по-
допечного, в том числе: по обмену 
или дарению; сдаче внаем (аренду); 
сдаче в безвозмездное пользова-
ние или в залог; влекущих отказ от 
принадлежащих подопечному прав, 
раздел его имущества или выдел из 
него долей; любых других действий, 
влекущих уменьшение стоимости 
имущества подопечного.

Предварительное разрешение 
либо отказ в его выдаче долж-
но быть предоставлено законным 
представителям ребенка в пись-
менной форме не позднее чем че-
рез 15 дней с даты подачи соответ-
ствующего заявления в орган опеки 
и попечительства. Отказ в выдаче 
предварительного разрешения мо-
жет быть оспорен в судебном по-
рядке (ч. 3 ст. 21 закона № 48-ФЗ).

СдеЛКИ ПОд заПРетОМ
законом предусмотрены слу-

чаи, когда недопустимо заключать 
сделки с несовершеннолетними. 

Не допускается дарение от име-
ни малолетних их законными пред-
ставителями, запрещена и безвоз-
мездная уступка имущественного 
права ребенка (ст. 575 ГК РФ).

Опекун, попечитель, их су-
пруги и близкие родственники 
не вправе совершать сделки с 
подопечными, за исключением 
передачи подопечному имуще-
ства в качестве дара или в без-
возмездное пользование, а также 
представлять подопечного при 
заключении сделок или веде-
нии судебных дел между подо-
печным и супругом опекуна или 
попечителя и их близкими род-
ственниками (п. 3 ст. 37 ГК РФ). С 
учетом ст. 28 ГК РФ, а также ст. 60 
СК названное требование зако-
на распространяется и на случаи 
участия в сделке родителей несо-
вершеннолетних детей в качестве 
их законных представителей.

К примеру, мать не может про-
дать квартиру, принадлежащую 
малолетнему ребенку, родителям 
матери или иным ее близким род-
ственникам. Таким образом, воз-
мездные сделки между несовер-
шеннолетними и их законными 
представителями запрещены, неза-
висимо от того, выступают ли дети 
приобретателями или отчуждате-
лями имущества. Поэтому законные 
представители (либо их родствен-
ники) могут только подарить ребен-
ку свою недвижимость (или долю в 
праве общей собственности), то есть 
могут заключать безвозмездные до-
говоры, влекущие приращение иму-
щества малолетнего.

Такие сделки являются недей-
ствительными, а следовательно 
проведение государственной реги-
страции по ним не допустимо. 

ИНаЧе Не заКОННа
завершающее требование – 

обязательное нотариальное удосто-

Газ с 
компенсацией

УСзН

Челябинской об-
ласти расширен 
круг лиц, имеющих 
право на получе-
ние единовремен-
ной социальной 

выплаты на установку 
внутридомового газового 
оборудования.

В

В связи с внесением изме-
нений в закон Челябинской об-
ласти от 3 марта 2021 г. № 318-
ЗО «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан в связи 
с установкой внутридомового 
газового оборудования», со 2 
марта текущего года расширен 
круг лиц, имеющих право на 
получение единовременной со-
циальной выплаты на установку 
внутридомового газового обо-
рудования. Согласно измене-
ниям, воспользоваться правом 
на получение единовременной 
социальной выплаты на опла-
ту приобретения внутридомо-
вого газового оборудования и 
оплату работ по его установке 
в размере фактической стоимо-
сти оборудования и работ, но не 
более 60 тысяч рублей,  смогут 
также: инвалиды 1 и 2 групп, 
среднедушевой доход семей 
которых не превышает двукрат-
ную величину прожиточного 
минимума на душу населения, 
установленную в соответствии 
с законодательством Челябин-
ской области, являющиеся соб-
ственниками жилых помеще-
ний;  совместно проживающие 
граждане, являющиеся полу-
чателями пенсии и достигшие 
возраста 65 лет, которые (один 
из которых) являются (является) 
собственниками (собственни-
ком) жилых помещений.

Дополнительные меры со-
циальной поддержки в связи 
с установкой внутридомового 
газового оборудования предо-
ставляются при условии реги-
страции граждан по месту жи-
тельства в жилом помещении.

Двукратная величина про-
житочного минимума на душу 
населения в Челябинской об-
ласти в 2022 году составляет 
23774 рубля.

Прием заявлений и доку-
ментов для постановки на учет 
осуществляется в Управлении 
социальной защиты населения 
администрации Ашинского рай-
она по адресу: г. Аша, ул. Лебеде-
ва, д. 9, кабинет № 35, телефон 
для справок: 8 (35159) 9-50-10.

Управление Росреестра по Челябинской области напоминает особенности регистрации сделок с недви-
жимостью с участием несовершеннолетних.

верение договора купли-продажи, 
если собственником либо участни-
ком общей собственности продава-
емого недвижимого имущества яв-
ляется несовершеннолетний. 

Несоблюдение нотариальной 
формы сделки влечет ее ничтож-
ность (то есть недействительность).

ПРОЦедуРа РеГИСтРаЦИИ
Поскольку договор купли-про-

дажи квартиры, продавцом (од-
ним из продавцов) которой явля-
ется несовершеннолетний, в силу 
части 2 статьи 54 федерального 
закона от 13.07.2015 № 218-Фз 
«О государственной регистрации 
недвижимости» подлежит но-
тариальному удостоверению, за 
государственной регистрацией 
прав на основании такого дого-
вора может обратиться нотариус, 
удостоверивший этот договор, или 
любая из его сторон.

Подать пакет документов на 
регистрацию сделки с участием 
несовершеннолетних можно не-
сколькими способами: лично в 
многофункциональных центрах 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг (МФЦ) 
«Мои документы»; лично в рамках 
услуги по выездному обслужива-
нию; дистанционно с помощью 
единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг или 
официального сайта Росреестра. 
Обязательным условием подачи 
документов в электронном виде 
является наличие усиленной ква-
лифицированной электронной 
подписи; лично в офисах Феде-
ральной кадастровой палаты Ро-
среестра (по экстерриториальному 
принципу); почтовым отправлени-
ем с описью вложения и уведомле-
нием о вручении в территориаль-
ный орган или офис Росреестра по 
месту нахождения объекта недви-
жимости (до 29.06.2022 года).
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. ЗеленеваСвободная цена12+

суббота

25.06утро +13°…+21°
день +23°
738 мм
св, 2,0 м/с 
41%

79воскресенье

26.06утро +14°…+17°
день +17°…+18°
740 мм
сз, 2,0 м/с
52%

понедельник

27.06утро +13°…+16°
день +18°
739 мм
юз 2,1 м/с
47%

вторник

28.06утро +11…+14°
день +16°
740  мм
з, 2,1 м/с
53%

   среда

29.06утро +11°…+15°
день +16°…+17°
740 мм
юз, 1,5 м/с
50%

четверг

30.06утро +12°…+16°
день +18°
739 мм
юз, 1,8 м/с
48%

пятница

01.07утро +13°…+17°
день +16°…+17° 
739 мм
сз, 1,6 м/с
46%

администрация, профком 
и Совет ветеранов 

ПаО «ашинский метзавод» 
поздравляют ветеранов 
предприятия с юбилеем:

Семена яштубаевича 
яншаева, РМЦ;

Марию Миниахметовну 
Григорьеву, мартен;

Минислама усмановича 
Сатаева, тЭЦ;

Леонида Никитовича 
Мухачева, ЦРМЭО;

Веру Семеновну 
трегубову, ЦОП;

Людмилу Николаевну 
зайцеву, ЛПЦ № 2;

Петра Ивановича 
Немко, ЛПЦ № 3.

требуЮтся
ЭСПЦ № 2 – газорезчики; 
РМЦ – слесарь МСР, 
электрогазо сварщик; 
ЦПП – слесари-ремонтники; 
ЦРМО – каменщик, слесарь- 
ремонтник; 
ПКО – инженер-конструктор 
бюро металлургических печей 
и энергоустановок; 
ЖдЦ – составители поездов, 
монтер пути; 
КтНП – инженер-конструктор; 
ОаСутП – слесари КИПиа; 
ЦРМЭО – электромонтеры;

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. 

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.

пао «ашинский метзавод»
продает

т р е б у ю т с я

 уважаемые юноши и девушки, дорогие друзья!
Поздравляю вас с днем молодежи – праздником опти-

мизма и юности, 
уверенности и самостоятельности!

Юность и молодость – это прекрасный период в жизни 
каждого человека. Молодые ашинцы талантливы, инициа-
тивны и энергичны, умеют принимать смелые решения. Вы 
не только чувствуете свою причастность к судьбе нашего 
города, находите возможность раскрывать свой потенциал, 
но и проявляете себя в общественной жизни Аши.

От вашей целеустремленности, уважения к старшему 
поколению, к истории и славным традициям России зави-
сит будущее развитие и благополучие нашей страны.

От всей души желаю вам реализации жизненно важных 
целей, уверенных побед и благополучия! 

И.С. Лутков,
глава Ашинского поселения,

исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов АГП

дорогие друзья!
Поздравляем вас с одним из самых ярких праздников в 

российском календаре –
днем молодежи России!

Гражданское общество всегда возлагало надежды на 
молодое поколение. Ведь именно молодым в скором вре-
мени предстоит определять социальное и экономическое 
развитие Ашинского района, будущее региона и нашей 
большой страны.

Молодежь – это огромный созидательный потенциал 
России, ее трудовой, интеллектуальный и творческий ре-
сурс. Надо отметить, что уже сейчас девушки и юноши на-
шего муниципалитета добиваются значительных успехов 
в учебе, спорте и труде, в его общественной и культурной 
жизни, прославляя своими достижениями Ашинский район. 

Желаем вам не останавливаться на достигнутом, всегда 
двигаться вперед! Убеждены, что каждый воплотит в жизнь 
все самые заветные мечты, реализует свои таланты, сделает 
много добрых дел на благо Родины.

Л.А. Назаров,
и.о. генерального директора 
ПАО «Ашинский метзавод»,

Совет директоров 
ПАО «Ашинский метзавод»

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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