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работники ооо «Социальный комплекс» в канун 
первого дня лета устроили праздничную программу для 
детей города.

4 июня крановщики россии отмечают свой 
профессиональный праздник.

В россии 28 мая отпраздновали День пограничника. Эта дата 
священна для всех, кто дорожит миром, для кого такие поня-
тия, как долг, честь и родина безграничны и почитаемы.

Без контроля // Премьер-министр Михаил Мишустин 
ввел мораторий на проверки налоговыми органами со-
блюдения валютного законодательства. Он начал дей-
ствовать с 1 июня и продлится до конца года. Приоста-
навливается большинство контрольных мероприятий. 
Исключение – проверки, в ходе которых ранее были 
выявлены нарушения со сроком давности, истекающим 
до 31 декабря 2022 года, сообщает «Российская газета».
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Для наказания рублем // Штраф для должностных лиц 
за утечку персональных данных может составить до 700 
тысяч рублей. Об этом сообщил глава комитета Госду-
мы по информационной политике, информационным 
технологиям и связи Александр Хинштейн. В комитете 
рассчитывают, что кабмин в ближайшее время внесет в 
Думу законопроект об увеличении штрафов за утечку 
персональных данных. Документ готовят в Минцифры.

Среди на-
гражденных 
– команда 
ашинской 
школы № 7, 
занявшая 
2 место в 
областном 
этапе спор-
тивных игр 
школьников 
«Президент-
ские состяза-
ния 2022».

образоВание 

В новых реалияхБраво молодым талантам!

Перспективное обучение // В российские школы к 1 
сентября поставят более 3 тысяч систем для создания 
и программирования беспилотных летательных аппа-
ратов «Пионер мини», сообщили в Минпросвещения. 
Комплексы помогут обучить школьников основам про-
граммирования, конструирования и пилотирования, 
дадут возможность лучше изучить робототехнику и 
дистанционное зондирование Земли.

Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

ПрестИж И Почет
Вот и в этом году в ашинском 

детско-юношеском центре 1 июня 
состоялась торжественная церемо-
ния награждения победителей кон-
курсного отбора среди одаренных 
детей и талантливой молодежи.

– Торжественной церемонии 
предшествовала большая подгото-

а протяжении порядка 
пятнадцати лет суще-
ствует данная тради-
ция подводить итоги 
прошедшего учебного 
года и поощрять детей 

за успехи.

Н

вительная работа, – рассказала на-
чальник Управления образованием 
района Елена Бухмастова. – На рас-
смотрение компетентной комиссии, 
в состав которой вошли специалисты 
Управления и руководители образо-
вательных учреждений, в этом году 
было отправлено 135 заявок от пре-
тендентов на премию. Портфолио 
принимались без каких-либо огра-
ничений и квот. Для подтверждения 
подлинности грамот, полученных за 
победы в творческих конкурсах и 
спортивных соревнованиях, за уча-
стие во Всесоюзном олимпиадном 
движении школьников, уточнялись 
соответствующие приказы, после 
чего выстраивался рейтинг дости-
жений. Причем учитывались победы, 
занятые на муниципальном, регио-
нальном, федеральном и междуна-

родном уровнях. К участию во вто-
ром этапе конкурса были допущены 
ребята, набравшие 9,5 баллов и 
выше. Получить награду из рук главы 
Ашинского района Вадима Сергеева 
в торжественной обстановке, вы-
ходя на сцену под аплодисменты и 
вспышки фотоаппаратов, для детей 
престижно и почетно.

Елена Владимировна Бухмасто-
ва выразила надежду, что количе-
ство одаренных детей района, ко-
торых принято называть «золотым 
фондом нации», будет увеличивать-
ся год от года. 

– Сегодня в нашем районе про-
шло много праздничных, развлека-
тельных и торжественных мероприя-
тий, – отметил Вадим Евгеньевич. – И 
в завершение праздничного марафо-
на мы чествуем ребят и вручаем пре-

мии тем, кто проявил себя с лучшей 
стороны. Эту традицию мы с удоволь-
ствием поддерживаем много лет. По-
здравляю вас с этим замечательным 
событием и желаю всем успехов!

В десятку результативных уча-
щихся этого учебного года вошли Ар-
сений Агафонов и Лолита Мотренко 
(школа № 7), представители Ашин-
ского детско-юношеского центра 
Екатерина Татаринова, Александра 
Матченко, Елизавета Ситдикова, 
Дарья Крючкова и Кристина Колту-
ненко, молодой человек из симской 
школы № 1 Михаил Ворозлов, вос-
питанник ашинской станции юных 
техников Никита Гращенков и Иван 
Рычков из школы № 4 города Миньяр.

ноВоСти

Представители Пао «ашин-
ский метзавод» в составе россий-
ского союза поставщиков метал-
лопродукции приняли участие в 
традиционном форуме «рынок 
производства и потребления чер-
ных и цветных металлов в респу-
блике Беларусь».

В этом году форум проходил в 
городах Жлобин и Гомель, собрав 
155 производителей, поставщи-
ков и потребителей металлопро-
дукции. В деловой части форума 
в числе прочих спикеры ПАО 
«Ашинский метзавод» рассказали 
о состоянии дел на рынке метал-
лургической отрасли, отметив его 
кардинальные изменения и не-
обходимость укрепления связей 
между российскими и белорус-
скими компаниями.

«АМЕТ»
в Казахстане

товары народного потребле-
ния Пао «ашинский метзавод» 
были представлены на Между-
народной выставке посуды, то-
варов для дома и сувениров в 
выставочном центре «атакент» в 
городе алматы.

Выставка «Central Asia 
Houseware» – единственное в Азии 
выставочное мероприятие товаров 
для дома с участием ведущих ми-
ровых производителей и постав-
щиков посуды и единая платформа 
для установления необходимых 
деловых контактов для развития и 
продвижения бизнеса.   

На стенде Ашинского метза-
вода сотрудники бюро маркетин-
га и отдела продаж предприятия 
продемонстрировали популяр-
ную и любимую россиянами про-
дукцию: термосы «АМЕТ», посуду 
и столовые приборы. 

60 школьников в этом году стали обладателями гранта главы Ашинского района и денежной 
премии за личные достижения в творчестве, спорте и учебной деятельности.



Работники ООО «Социальный комплекс» в канун первого дня лета 
устроили праздничную программу для детей города.

Правительство готовит программу 
масштабного финансирования ми-
кроэлектронной промышленности 
и дизайн-центров микроэлектро-
ники. Общий размер финансирова-
ния составит около 3,5 трлн рублей. 
Ожидается, что к 2030 году задачи 
по серийному выпуску современных 
компонентов будут достигнуты.

Благотворительность

29 мая состоялся турнир по 
борьбе дзюдо памяти преподавателя 
Дворца спорта «Металлург» Андрея 
Гаверова, который тренировал в горо-
де Аше ребят с 2016 по 2018 годы. В 
схватках сошлись более семидесяти 
юных спортсменов из Сима, Миньяра 
и Аши. Победители и призеры сорев-
нований в своих группах получили 
ценные подарки, которые предо-
ставил ПАО «Ашинский метзавод», 
Ашинское отделение партии «Единая 
Россия», а также супруга тренера Еле-
на Витальевна, учредившая свой приз 
для дзюдоистов. 

Футбол

Ашинский ФК «Металлург» 
продолжает беспроигрышную се-
рию в третьем дивизионе Чемпи-
оната России. 28 мая «ашинцы» на 
своем поле одержали победу над 
ФК «Иртыш-2» из Омска со счетом 
2:0. Гол забил Сергей Круганов, а 
удвоил преимущество автогол Его-
ра Аппельганца. 

Следующий матч состоится 4 
июня в Магнитогорске с «Мет-Маг». 
Ближайший домашний матч прой-
дет 11 июня, где подопечным Сергея 
Чернова предстоит встретиться с 
ильинским «Ильпаром».

Посещение

Студенты Уфимского авиацион-
ного университета с кафедры «Авто-
матизация технологических процес-
сов» и «Авиационная теплотехника и 
теплоэнергетика» побывали с экскур-
сией на ПАО «Ашинский метзавод».

В ЭСПЦ № 2 они познакоми-
лись с технологическим процессом 
выплавки стали, а в ЛПЦ № 1 – с 
выпуском листового металлопрока-
та. Посещение предприятия остави-
ло у гостей большие впечатления. В 
завершении просмотра гости лично 
пообщались и задали вопросы ра-
ботникам ведущих подразделений.

Интеллект

Завершились региональные 
соревнования «Инженерные кадры 
России». В компетенции ИКаР-ДЕ-
БЮТ команда ашинской школы № 9  
под руководством  В.В. Быковой в со-
ставе:  Глеба Валиева, Данила Маль-
цева,  Михаила Судомойкина создала 
уникальный проект по техническому 
заданию Ашинского метзавода. Де-
вятиклассники стали победителями. 
Помощь в подготовке к состязаниям 
оказали начальник Учебного центра 
предприятия Юлия Вострикова и ку-
ратор команды, мастер ПАО «Ашин-
ский метзавод» Дмитрий Фахриев.

Шахматы

В Уфе состоялся майский «Ку-
бок СК «Толпар-2022», в котором 
приняли участие ашинские шахма-
тисты. Всего соревновалось 25 юных 
игроков с рейтингом по быстрым 
шахматам 1200 и выше (1000 – уро-
вень новичка). Воспитанники трене-
ра О.В. Петрухина  Кирилл Лапшов и 
Илья Чванов из Аши стали победите-
лями турнира. «Своим отличным вы-
ступлением они оставили приятные 
впечатления, будем рады увидеть их 
вновь», – написано в сообщении на 
сайте Федерации шахмат Республи-
ки Башкортостан.
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Вадим Печенкин,
фото Кирилла Петухова

Пока происходили последние 
приготовления, дети, переминаясь с 
ноги на ногу и стесняясь подойти к 
сундуку и посмотреть, что же за со-
кровища там лежат, стояли рядом с 
родителями. 

Но ребячье любопытство взяло 
верх, и робкими шажками один за 

а площадке перед 
магазином «Метал-
лург», более известном 
жителям города как 
«двадцать второй», 
установили корабль и 

пиратский сундук с сокрови-
щами и разбойничьей утварью 
– фотозона для всех желающих. 
Даже маскот Аметыч Ашин-
ского метзавода повязал на 
голову черную бандану и надел 
повязку на глаз.

Н

Зависимость РФ от иностранных по-
ставщиков техники для дорожного 
строительства составляет около 5%. 
Некоторые виды машин и комплек-
тующие в стране еще не производят, 
а потребность в них растет, поэтому 
планируется переориентироваться 
на закупки у партнеров из Азиат-
ско-Тихоокеанского региона.

другим они потянулись разглядывать 
и сновать туда-сюда, рассказывая 
родителям, что же они увидели или 
даже успели украдкой, пока никто не 
видит, потрогать.

Программа мероприятия вклю-
чала в себя развлекательные, под-
вижные и познавательные игры: 
ребятишки отгадывали загадки, 
участвовали в эстафете, соревнова-
лись в ловкости и танцевали. И все 
это, чтобы выяснить, из какой страны 
приплыли к ним ведущие – пираты 
Джон и Гиббс в исполнении работ-
ников Социального комплекса. 

– Это первое подобное ме-
роприятие, которое мы проводили, 
– говорит директор ООО «Соцком-
плекс» Сергей Волков. – Мы хотели 
сделать приятный подарок детям к 
началу лета, и думаю, нам это уда-
лось. Дети с удовольствием участво-
вали в конкурсах, получили положи-
тельные эмоции и весело провели 
время. Для нас это тоже хороший 
опыт. Хотелось бы поблагодарить 

всех детей и родителей, кто пришел 
на наше мероприятие, работников 
Социального комплекса и цехового 
комитета, которые его подготовил и 
провели: Разиду Лугуманову, Ирину 
Челмодееву, Екатерину Мельникову, 
Ирину Коновалову, а также испол-
нительного секретаря Ашинского 
местного отделения партии «Единая 
Россия» Марию Кравцову. Пусть для 
наших детей это лето будет ярким, 
солнечным и беззаботным. Надеюсь, 
что подобные мероприятия и для 
детей, и для жителей города станут 
хорошей доброй традицией.

Стоит отметить, что помимо 
уличного интерактивного представ-
ления ребятишки принимали уча-
стие в «заочном» конкурсе рисун-
ков и фотографий. Художественные 
работы были представлены в трех 
номинациях: «Мама на работе», «Са-
мый классный натюрморт» и «При-
ходите в гости к нам». Победителей 
номинаций наградили дипломами и 
памятными подарками.

Корабль «Детство»

По мнению экспертов, введенные квоты 
на экспорт лома не сильно отразятся на 
российской экономике. Поставки этой 
продукции за рубеж еще в 2021 году сни-
зились на 13%, а в 2022 году упали прак-
тически до нуля. Это связано с односто-
ронними санкциями со стороны Запада, 
отказом Южной Кореи от импорта рос-
сийского лома и другими факторами.
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– Уважаемые друзья, разреши-
те поздравить вас с Днем защиты 
детей! Здесь висит девиз «Дети – 
наше будущее», и это правильно. 
Сегодня в зале присутствуют ре-
бятишки, которые делают первые 
успехи, добиваются первых побед. 
Бесспорно, вы – молодцы! Вы ста-
раетесь, вы побеждаете, вы идете 
к цели! Уверен, в Ашинском райо-
не самые грамотные и успешные 
дети, – сказал председатель Со-
вета директоров Ашинского мет-
завода, секретарь Ашинского от-
деления партии «Единая Россия» 
Леонид Назаров.

– Считаю, что те дети, которые 
финишировали в этом конкурсе, 
уже доказали, что они талантливы. 
Поздравляю всех с победой, и пусть 
успех присутствует всегда в вашей 
жизни, – обратился к присутствую-
щим Председатель Собрания депу-
татов АМР Евгений Балыклов. 

Быть ряДоМ – Вот И Весь 
сеКрет

следует отметить, что макси-
мальное количество победных 
баллов, а именно 58, набрал в 
этом году одиннадцатилетний ар-
сений агафонов (на фото). 

Совсем недавно он получил 
диплом с отличием об окончании 
начальной школы. Учебный про-
цесс не стал помехой для творче-
ского развития. Арсений играет на 
музыкальных инструментах, поет, 
декламирует стихи, занимается 
в хореографическом коллективе. 
Специалист бюро маркетинга заво-
доуправления Александр Агафонов, 
папа Арсения, рассказал о педаго-
гических приемах, которые вместе 

с супругой они применяют для вос-
питания своего вундеркинда.

– В воспитательном процессе 
мы пошли путем развития инте-
ресов сына. Например, захотел 
Арсений петь – стали пробовать, 
нашли педагогов, готовили номе-
ра в авторской песне, эстрадном 
и народном жанрах, выступали в 
концертных программах, участво-
вали в фестивалях и конкурсах, 
– рассказывает Александр Ни-
колаевич. – Нужно учесть, что во 
время длительного репетицион-
ного процесса желание, как пра-
вило, выветривается и появляется 
ответственная необходимость до-
биться результата. Ребенку в такой 
момент трудно справиться с со-
бой, и здесь уже работает воля ро-
дителей – превратить желаемое в 
действительное. Уверен, в каждом 
ребенке присутствуют способно-
сти, но чтобы их вскрыть и приме-
нить, нужно упорно трудиться. Не 
каждый на это готов, и не всегда 
есть рядом те, кто может помочь.

Путешествуя на каникулах 
по России, изучаем историю, тра-
диции наших великих предков, 
чтобы слова «честь», «совесть», 
«достоинство», «сострадание» не 
были пустым звуком для сына. Так, 
после посещения Бородинского 
поля, Арсений по дороге домой 
под впечатлением от увиденного 
выучил поэму Лермонтова. Дети 
воспринимают мир эмоциями, они 
движущая сила этого возраста, а в 
зрелом возрасте – источник беско-
нечных воспоминаний. По возмож-
ности, мы стараемся создать такую 
эмоциональную атмосферу, в кото-
рой и нам, и сыну будет интересно.
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Браво молодым талантам!
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ПяТницА

02:30 Спектакль «море мечты» 
(12+)

23:25 Х/ф «аферистка» (18+)

БСТ

ПонЕДЕльниК

среДа  /  8 июня

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 «антиФейк» (16+)
09:55 «жить здорово!»   

(16+)
10:40 Художественный фильм 

«Укротительница тигров» 
(0+)

11:00 новости
11:30 Художественный фильм 

«Укротительница тигров» 
(0+)

12:45 информационный канал 
(16+)

14:00 новости (с с/т)
14:15 информационный канал 

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

(16+)
20:00 «Вечерние новости»  

(с с/т)
20:20 информационный канал 

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

(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 телесериал «елизавета» 

(16+)
22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01:00 телесериал  «земский 

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

следам» (16+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее»  
(16+)

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

щее за настоящим» (6+)
09:20 т/с «морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:30 т/с «морские дьяволы. 

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

ствие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:40 «за гранью» (16+)
17:50 «Днк» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 т/с «Дельфин» (16+)
22:00 т/с «гений» (16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 т/с «Пёс» (16+)

03:25 т/с «Шаман» (16+)

05:15 т/с «розыскник» (16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00 «новости дня»  

(16+)
09:20, 23:15 т/с «Дума о  

ковпаке. набат» (12+)
11:10 «неизвестная война.  

Великая отечественная» 
(16+)

13:25 «истребители Второй 
мировой войны» (16+)

14:15, 16:05, 03:45 т/с   
«береговая охрана-2» 
(16+)

16:00 «Военные новости» (16+)
18:10 «битва оружейников»  

(16+)
18:45 «Специальный репортаж» 

(16+)
19:00 «Подпольщики»   

(16+)
20:25 «открытый эфир»   

(16+)
22:00 «между тем» с наталией 

метлиной (12+)
22:25 «загадки века с Сергеем 

медведевым» «Побег  
из-под носа ЦрУ»   
(12+)

00:55 Художественный фильм 
«Это было в разведке» 
(12+)

02:30 «нюрнберг» (16+)

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

(16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:40 «отчий дом» (12+)
10:00, 14:00, 15:20, 21:30 

«отражение»
12:00, 15:00, 21:00 новости
12:10 Х/ф «мама вышла замуж» 

(12+)
13:40 «новости Совета Федера-

ции» (12+)
17:00 «Хлеба и зрелищ» (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 «здравствуй и про-

щай» (12+)
20:30 «Легенды русского балета». 

александр Пушкин (12+)
23:00, 04:45 «Прав!Да?» (12+)
23:40 «за дело!» (12+)
00:15 «большая страна: террито-

рия тайн» (12+)
00:30, 05:30 «Легенды русского 

балета». михаил Фокин (12+)
01:00 «отражение» (12+)
02:30 «Потомки» (12+)
03:00 «Дом «Э» (12+)
03:30 «Сходи к врачу» (12+)
03:45 «Домашние животные» (12+)

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

05:30, 03:15 «не женское дело» 
(12+)

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

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

19:00, 00:10 «Время 
новостей» (16+)

10:15 «Весь спорт» (16+)
10:30, 00:55 т/с «Вне закона: 

преступление и наказание» 
(16+)

11:30 «Дети тик-тока». Специаль-
ный репортаж (12+)

12:00, 01:40 т/с «без свидете-
лей» (16+)

14:00 «на страже закона» (16+)
14:10 «Полиция Южного Урала» 

(16+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:15, 22:30 т/с «Спутники» (12+)
17:10 «Экологика» (12+)
18:00, 20:30 т/с «я тебя никому 

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

вопрос» (16+)
20:00 «Свободный лед» (16+)
21:30 «Хлеба и зрелищ» (12+)
03:10 «Дайджест. регион онлайн» 

(16+)
03:40 «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
11:45 Специальный репортаж (12+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 бахетнама (12+)
14:30 «бай» (12+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью 

(12+)
15:15 Эллэсе... (12+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:30 история одного села. Ста-

ротураево. ермекеевский 
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. 

нижнезаитово. Шаранский 
район рб (12+)

21:00 «елкэн» (6+)
22:00 тайм-аут (12+)
23:00, 04:00 кустэнэс (12+)
23:30 Х/ф «Хармс» (16+)
01:45 бахетнама (12+)
02:30 Спектакль «море мечты» 

(12+)
04:30 история одного села (12+)
04:45 Честно говоря (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

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

10:30 информационный 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 телесериал «тобол»  

(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 телесериал «елизавета» 

(16+)
22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01:00 телесериал «земский 

доктор» (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+)
09:20 т/с «морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:30 т/с «морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»

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

14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:40 «за гранью» (16+)
17:50 «Днк» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 т/с «Дельфин» (16+)
22:00 т/с «гений» (16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 т/с «Пёс» (16+)
03:25 т/с «Шаман» (16+)

05:15 телесериал «береговая 
охрана-2» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00 «новости дня»  

(16+)
09:15 телесериал «Дума о  

ковпаке. буран» (12+)
11:20, 20:25 «открытый эфир» 

(16+)
14:15 телесериал «береговая 

охрана-2» (16+)
13:25 «истребители Второй 

мировой войны» (16+)
16:00 «Военные новости» (16+)
16:05 телесериал «береговая 

охрана-2» (16+)
18:10 «битва оружейников»  

(16+)
18:45 «Специальный репортаж» 

(16+)
19:00 «Подпольщики» (16+)
22:00 «между тем» с наталией 

метлиной (12+)
22:25 «Улика из прошлого»  

(16+)
23:15 телесериал «Дума о ковпа-

ке. буран» (12+)
01:00 Художественный фильм 

«минута молчания»  
(12+)

02:35 «нюрнберг» (16+)
03:50 телесериал «береговая 

охрана-2» (16+)

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

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

«отчий дом». «Свой среди 
своих» (12+)

10:00, 14:00, 15:20, 21:30 
«отражение»

12:00, 15:00, 21:00 новости
12:10 Х/ф «здравствуй и про-

щай» (12+)
13:45 «большая страна: террито-

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

(16+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «о здоровье» (16+)
19:00 Х/ф «Шоколад» (16+)
23:00, 04:45 «Прав!Да?» (12+)
23:40 «активная среда» (12+)
00:05 «музейный феникс». госу-

дарственный Эрмитаж (6+)
00:30, 05:30 «Легенды русского 

балета». александр горский 
(12+)

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

трагедия солдата (12+)
03:00 «очень личное» с Виктором 

Лошаком (12+)

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

05:40, 03:30 «не женское дело» 
(12+)

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

(16+)
10:00 «о здоровье» (16+)
10:30, 00:55 телесериал  

«Вне закона: преступление 
и наказание» (16+)

12:00, 01:40 телесериал  
«без свидетелей»  (16+)

14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15, 22:30 телесериал  

«Спутники» (12+)
17:10 «тик-толк» (12+)
18:00, 20:30 телесериал  

«я тебя никому не отдам» 
(16+)

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

20:00 «зеленая передача» (12+)
03:55 «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
11:15 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» (0+)
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 нык бул (6+)
22:00 100 имен (12+)
23:00 колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «закрой глаза» (16+)
02:15 бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «наш одуван-

чик» (12+)
05:00 автограф (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 «тобол» (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 т/с «елизавета» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01:00 т/с «земский доктор»  

(12+)
02:45 т/с «По горячим следам» 

(16+)

04:45 т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее»  
(16+)

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

щее за настоящим» (6+)
09:20 т/с «морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:30 т/с «морские дьяволы. 

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

ствие»
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:40 «за гранью» (16+)
17:50 «Днк» (16+)

19:00 «Сегодня»
20:00 т/с «Дельфин» (16+)
22:00 т/с «гений» (16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 т/с «Пёс» (16+)
03:30 телесериал «Шаман»  

(16+)

05:20 т/с «береговая охрана-2» 
(16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00 «новости дня»  

(16+)
09:25, 13:25, 18:45 «Специаль-

ный репортаж» (16+)
09:40 т/с «Дума о ковпаке.  

карпаты, карпаты...» (12+)
11:20, 20:25 «открытый эфир» 

(16+)
14:15  т/с «береговая охрана-2» 

(16+)
13:40 «не факт!» (12+)
16:00 «Военные новости» (16+)
16:05  т/с «береговая охрана-2» 

(16+)
18:10 «битва оружейников»  

(16+)
19:00 «Подпольщики» (16+)
22:00 «между тем» с наталией 

метлиной (12+)
22:25 «Секретные материалы» 

(16+)
23:15 т/с «Дума о ковпаке.  

карпаты, карпаты...»  
(12+)

00:40 Х/ф «В добрый час!»  
(12+)

02:15 «нюрнберг» (16+)
03:30 «москва – фронту» (16+)
03:50  т/с «береговая охрана-2» 

(16+)

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». «Правила 
Смагина» (12+)

10:00, 14:00, 15:20, 21:30 
«отражение»

12:00, 15:00, 21:00 новости
12:10 Х/ф «Шоколад» (16+)
17:00 «зеленая передача» (12+)
17:30 «Уралым» (12+)
17:45 «Специальный репортаж» (12+)
18:20 «тик-толк» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «кремень» (16+)
20:30 «Легенды русского балета». 

Василий Вайнонен (12+)
23:00, 04:45 «Прав!Да?» (12+)
23:40 «гамбургский счёт» (12+)
00:05 «музейный феникс». 

государственный русский 
музей (6+)

00:30, 05:30 «Легенды русского 
балета». риккардо Дриго 
(12+)

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

Посмертные дневники (12+)
03:00 «моя история». александр 

Фёдоров (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, 03:15 «не женское дело» 
(12+)

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

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

(16+)
10:30, 00:40 телесериал  

«Вне закона: преступление 
и наказание» (16+)

12:00, 01:25 телесериал  
«без свидетелей»   
(16+)

14:30 «зеленая передача»  
(12+)

15:15, 22:30 телесериал  
«Спутники» (12+)

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

«я тебя никому не отдам» 
(16+)

19:45, 22:00 «большая студия» 
(16+)

20:15 «наПасть». Специальный 
репортаж (12+)

03:40 «музыка на отВ»   
(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, 05:00 тормош (12+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью 

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

стическое ток-шоу (12+)
22:00 историческая среда (12+)
23:00 «байык-2022» (12+)
00:00 Х/ф «невеста моего друга» 

(16+)
02:15 бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «ой, кто там 

лежит?» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)
06:30 новости (0+)
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снИзУ ВВерХ 
Даже без подробного разъяснения каж-

дого пункта и погружения в детали пере-
числение основного короткого списка дает 
ясное понимание всей многоуровневой глу-
бины развития технологии.

Краны подразделяются по возмож-
ности перемещения и степени поворота, 
типам опоры, привода и грузозахватного 
органа. Интересно, что сам термин не был 
создан искусственно, а оформился две-
сти с лишним лет назад из просторечной 
лексики, почти не меняя своей формы. И 
не удивительно, поскольку слово «кран» 
пришло в языки многих народов от 
пыльных песков древности и восходит к 
длинноногому и остроклювому журавлю. 
Схожее внешними чертами с этой птицей 
устройство для подъема воды из колодца 
было изобретено еще месопотамскими 
шумерами в междуречье Тигра и Ефрата. 
Прошло уже пять тысяч лет, а на Ближ-
нем Востоке оно до сих пор используется 
(впрочем, крайне ограниченно в наших 
широтах тоже) и неизменно называется 
«шадуф» – именно так по-арабски звучит 
«журавль». В ту эпоху механизм быстро 
переняли египтяне, потом применяли 
греки, облегчая тяжелый труд орошения 
полей, и обе цивилизации модернизиро-
вали его со временем, чтобы поднимать 
тяжести. Самое древнее из таких при-
способлений было обнаружено учеными 
в могиле некоего Тебана, захороненного 
во времена египетского фараона Рамзе-
са. Люди тех земель называли подъемник 
так же «журавлем», достоверно известно, 
что в древнегреческом это звучало как 
«kelon», а с развитием языковых семей 

трансформировалось через праиндоев-
ропейский до современных немецкого 
«kran», английского «crane» и нидерланд-
ского «krааn». 

Вариативность грузоподъемных кра-
нов наших дней – порождение первого 
технологического переворота, как и все в 
промышленности. Они веками оставались, 
до определенной степени, примитивными 
конструкциями, лишь постепенно совер-
шенствуясь. Даже такое продолжительное 
и грандиозное дело, как создание египет-
ских пирамид не принесло существенных 
изменений. Первым мощным толчком к 
их усложнению стало развитие торговли 
и строительства в период Древнего Рима. 
Сохранилось сообщение философа Плу-
тарха, зафиксированное им в жизнеописа-
нии военачальника Марцелла. Там он рас-
сказывает, что Архимед в порту Сиракуз 
построил механизм, содержащий состав-
ной блок, позволивший в одиночку пере-
двигать трехмачтовое судно с грузом и 
командой. Немногим позже александрий-
ский математик Папп в III веке, размыш-
ляя о технике своего времени, сделал та-
кую запись: «Из всех видов человеческой 
деятельности, связанной в том или ином 
виде с технологиями, самую главную роль 
в развитии сыграла механика. Это как раз 
та наука, что позволила поднимать огром-
ные грузы и делать то, что неподвластно 
даже природе». Будущее изменило при-
вычный расклад.

роВныЙ рост
тем не менее, долго основными матери-

алами изготовления кранов были веревка и 
дерево. Барабан или рычаг, подвижный блок, 
клин и болт с резьбой служили главными ра-
бочими элементами.

На протяжении Средневековья, исклю-
чая его раннюю кровожадную пору ис-
крометных костров инквизиции, расцве-
тающая тернистым путем Возрождения и 
Ренессанса архитектура взращивала за-
рождавшуюся науку. И война. Впрочем, как 
всегда. Строительство душеспасительных 
готических соборов, своей мрачной вели-
чественностью втаптывающих человека в 
ничтожность перед лицом высшей силы и 
божественностью власти, возведение обо-

ронительных замков и крепостей требова-
ли большей эффективности от подъемных 
механизмов. Сегодня не нуждающийся в 
представлении Леонардо да Винчи и дру-
гие, менее знакомые большинству из нас, 
его современники обеспечили эту объек-
тивную необходимость. 

Структурная сложность кранов ровно 
росла, по-прежнему базируясь на принци-
пах механики. Физическая сила рабочих 
рук и тяглового скота иногда заменялась 
использованием воды. В XVIII веке эво-
люционный скачок технологий позволил 
использовать простые водяные поршни, 
что послужило вторым рывком к развитию 
крановой техники и увеличению грузо-
подъемности. Важным характерным каче-
ством следующего столетия стало процве-
тающая металлургия. Массово строились 
из металла мосты, корабли и тянулись 
нити паутин железных дорог. Это время 
появления цельнометаллических кранов, 
расширения их видов и применения. Па-
ровые, гидравлические машины и (на за-
кате XIX века) электрические двигатели 
заменяли ручные приводы. Такое положе-
ние дел шло параллельно по всей Европе 
и Америке, Россия мало чем отличалась от 
остального мира в этом смысле. Правда, 
все прорывные разработки случались в 
Германии, Великобритании или США. Что 
логично, если вспомнить, где тогда были 
центры промышленности, а наша страна 
долгое время оставалась преимуществен-
но аграрной державой.

Резкие перемены начались после 
Октябрьской революции 1917 года. Со-
ветское краностроение крепло стреми-
тельными темпами. На самом старте ин-
дустриализации в СССР последовательно 
начали работать пять специализирован-
ных заводов, объединенных  отраслью 
подъемно-транспортного машинострое-
ния. Два научно-исследовательских ин-
ститута занялись собственными разра-
ботками, благодаря которым и появились 
отечественные грузоподъемные машины 
всех видов и типов, в том числе металлур-
гические. Уже на финише существования 
Союза, в 1980-е, страна выпускала только 
мостовых кранов от 6 до 7 тысяч в год. Со-
временные реалии гораздо скромней.

а Ашинском метзаводе 
специальность называется 
«машинист металлургическо-
го крана», что логично в силу 
специфики производства. 
Упрощение до «крановщик» 

– это сформировавшееся народное 
понятие профессии в ее широком 
смысле. Видов конструкции грузо-
подъемных кранов всего три: стре-
лочный, мостовой и кабельный, но 
разнообразие их типов гораздо шире.

Н

Весовые категории
4 июня крановщики России отмечают свой профессиональный праздник.

Дата

кВаЛиФикаЦия

велирное управление грузоподъем-
ной техникой – дело опыта, который 
зарождается с учебы. Старт работы 
машиниста крана любой его разно-
видности не начнется без получения 
соответствующей специальности. 

Ю
Долгая дорога в 10 месяцев – это обучение в техно-

логических колледжах, где есть программа нужной квали-
фикации. В таких образовательных учреждениях бывают 
и бюджетные места. Дается широкий круг специфических 
знаний не только по направлению крановщика, но и опера-
тора диспетчерской движения и погрузочно-разгрузочных 
работ на автомобильном, морском и речном транспорте. 
Более быстрый способ получить удостоверение машиниста 
крана – пройти платные курсы в учебном центре конкрет-
ного предприятия, как например, на Ашинском метзаводе.

– Когда я двадцать лет назад пришла в учебный центр, 
уже на тот момент продолжительное время шло обучение 
по профессии «машинист крана металлургического про-
изводства», – рассказывает начальник Учебного центра по 
подготовке кадров ПАО «Ашинский метзавод» Юлия Вос-
трикова. – Тогда был большой конкурс для зачисления на 
этот курс. Мы путем входного контроля, из порядка 70-80 
претендентов, через собеседования набирали группу в 25 
человек. При том, что в то время, как и сейчас, обучаем на 
коммерческой основе. Был и такой период, когда форми-
ровали группы по ученическим договорам под вакансии 
в цеха. Обучение проводилось на безвозмездной основе 
с выплатой стипендии, по итогам успешного окончания и 
аттестации заключали трудовой договор. На сегодня мы 
удовлетворяем потребность завода, закрывая вакансии 
машиниста крана через платное обучение. Продолжитель-
ность курса – три месяца, стоимость – 12 000 рублей. Ста-
бильно набираем и обучаем две группы в год: с февраля 
по апрель и октябрь-декабрь. По результатам успешной 
итоговой аттестации выдается свидетельство на профес-
сию и удостоверение на право управления и эксплуатации 
кранов мостового типа, присваивается 2 группа электробе-
зопасности. Если практическая квалификационная работа 
и итоговый экзамен сданы на отлично, то получившему 
профессию может быть присвоен повышенный четвертый 
разряд. Как показывает практика, порядка 80% из обучив-
шихся трудоустраиваются к нам на завод.

Свой путь
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разворот подготовили: Максим Щербаков, фото Кирилла Петухова.

4 июня крановщики России отмечают свой профессиональный праздник.

Стальные манипуляторы
День крановщика в нашей стране – праздник очень молодой и не имеет официального статуса. Выбор даты, чтобы его отмечать, 
обусловлен событием, произошедшим 4 июня 2014 года, когда Минюст зарегистрировал приказ «Об утверждении профессио-
нального стандарта «Машинист крана». Учитывая массовость профессии и ее важность для всех отраслей и сегментов экономи-
ки, можно смело надеяться, что со временем праздник станет государственным. Степень зависимости многих технологических 
процессов от работы машиниста крана легко понять на примере производства. В нашем случае это можно проиллюстрировать с 
помощью двух основных цехов Ашинского метзавода – ЭСПЦ № 2, ЛПЦ № 1 – и людей, которые всегда на высоте. С очевидным 
осознанием мощного трудового участия остальных подразделений предприятия.

Прямая реЧь

«Оборудование у нас разное, есть и со-
временные финские краны с оптическими 
датчиками сближения, отвечающими за 
предотвращение столкновения, отечествен-
ные и немецкие 80-х годов на старой раз-
ливке. В основном помещении цеха десять 
электромостовых кранов. Два из них заняты 
шихтоподачей на линию Consteel, это № 108 
и № 109. Здесь коллектив очень слаженный, 
с пониманием друг друга без слов во время 

работы, потому что действуют они в режиме 
высокой интенсивности. Самый большой 
на заводе по грузоподъемности кран 107-й 
(240 тонн) обеспечивает загрузку, обслужи-
вание, ремонт основного агрегата завода 
– ДСП-120. Пара специализированных ли-
тейных кранов, 101 и 106, трудятся в одном 
пролете для серийной работы МНЛЗ. Здесь 
самый горячий участок во всех смыслах, и 
если один из них выходит из строя на ка-
кое-то время, то из-за высокой цикличности 
и ответственности производства – работа с 
жидким металлом – машинист второго кра-
на в конце смены как выжатый лимон. Кран 
№ 105 осуществляет непрерывную погрузку 
слябов на железнодорожные платформы. 
Конструктивно кабина машиниста распола-
гается над горячими заготовками на неболь-
шой высоте и температура в ней, особенно 
летом, не шуточная. 102-й, 111-й работают 
для нужд печного пролета – обслуживают 
ДСП, АКП, МНЛЗ. Они же разгружают тонны 
расходных материалов, которые привозят с 
различных участков цеха, такие как огнеупо-
ры, электроды и необходимые смеси. В кру-
глосуточном режиме наши машинисты кра-
нов работают практически безостановочно, 
чтобы стабильно обеспечивать непрерыв-
ность технологии цеха».

Евгений Милюков, 
мастер по ремонту оборудования 
(подъемных сооружений) ЭСПц № 2

«Отучилась по профессии в на-
шем заводском учебном центре, и, уже 
устроившись работать, получила диплом 

в ЮУрГУ по металловедению и термиче-
ской обработке металлов. Начинала в 
2010 году с участка шихтоподачи мар-
теновского цеха. Когда уже получила 
высшее образование, меня перевели 
в новый второй ЭСПЦ и предложили 
должность лаборанта в ЦЗЛ. Подумала 
и решила, что больше заинтересована 
цехом, где горячий стаж и зарплата хо-
рошая. Первым был шестнадцатитонный 
кран № 111, в 2014 году предложили пе-
ресесть на литейный 101-й, на котором я 
и работаю. Перевозим ковши с жидким 
раскаленным металлом. Забираем с ДСП, 
перемещаем на участок агрегат ковш-
печь, там делают доводку под определен-
ную марку, потом поднимаем на МНЛЗ и 
забираем пустой. В принципе, делаешь 
каждый день одно и то же, как такового 
разнообразия нет, но это требует сосре-
доточенности, высокой ответственности 
и предельной внимательности.

наталья Печенкина,
машинист крана металлургического 
производства № 101 ЭСПц № 2

«Работаю на заводе не так давно, с 
2021 года, после трехмесячных курсов 
в учебном центре. Когда пошла учиться, 
то совсем не представляла, в чем будет 
заключаться моя работа, еще и очень бо-
ялась высоты. Посмотрела в интернете 
ролики, вроде стало понятно. Но придя 
на практику в ЭСПЦ № 2, серьезно испу-
галась и шума кранов, и высоты. Со вре-
менем, естественно, привыкла. Приняли 
меня в ЛПЦ № 3 на участок порезки лен-
ты, там все просто, только погрузка-раз-
грузка. Замещала девочку, которая была 
в декретном отпуске. Когда она вышла, 
перевелась сюда, в цех, на печь обжига 
извести. Теперь загружаю грейфером из-
вестняковый камень в бункер и блочной 
подвеской мешки с обожженной изве-
стью на машину. Хотя операции на кра-
не одинаковые, расслабляться нельзя, 
ведь у меня небольшой опыт, так что еще 
учиться и учиться».

Эльвира Мингазова,
машинист крана металлургиче-
ского производства участка Пои 
ЭСПц № 2

«В цехе работает 20 кранов с грузо-
подъемностью от 5 до 50 тонн. Коллектив 

игорь Субботин,
мастер по ремонту кранового 
оборудования лПц № 1

«Я из Ижевска, там закончила строи-
тельное училище по специальности штука-
тур-плиточник, а потом с подругой решили 

пойти на курсы крановщиков в местном 
мотоциклетном заводе. Куда и устроились 
работать после обучения в 1985 году. Когда 
подошло время отпуска, мы с ней просили 
его дать нам одновременно, но получили 
отказ и уволились. Написали несколько пи-
сем в комитеты комсомола разных городов, 
ответили из Таганрога – переехали туда и 
устроились на завод по производству ком-
байнов. Через какое-то время познакоми-
лась с будущим мужем Владимиром, он сам 
ашинец, а там служил срочную. Предложил 
мне выйти замуж, я ответила, что если после 
демобилизации вернется за мной, то пой-
ду за него. Так я и оказалась в Аше. После 
свадьбы пришла сюда, на завод, в копровый 
участок мартеновского цеха. Потом была ра-
бота в ЦНП, а затем уже в первом прокате 
с 1995 года. Начинала с крана № 3 участка 
листоотделки, а с постройкой новой части 
цеха стала работать на 16-ом. На первом 
кране было несравнимо сложнее, чем сей-
час грузить обрезь. Там горячие листы, жара, 
практически без перерывов. Важно, что все 
крановщики взаимозаменяемы, в любой си-
туации приходят на выручку, иначе нельзя».

нина Вербич,
машинист крана металлургиче-
ского производства лПц № 1

«Весь первый выпуск нашего Ашин-
ского индустриального техникума – это 
как раз мои однокурсники. После десяти 
месяцев курсов в 1984 году пришел на 
практику сюда, в цех, на посадку участка 
печей. Через два месяца – армия, служба 
в ВДВ, потом вернулся в первый прокат 
на тот же кран, где отработал все годы до 
пенсии по горячему стажу в 50 лет. Сей-
час я на участке листоотделки, там сутун-
ку режут, толстяк возим. У печей гораздо 
сложнее работать, постоянно в движе-
нии, каждые две минуты ты должен сли-
ток садить. Теперь-то с опытом проще, 
например, толщину листа я уже по звуку 
определяю, когда он идет по роликам. С 
годами все это приходит».

Андрей Куренков,
машинист крана металлургиче-
ского производства лПц № 1

72 человека. Если последовательно пере-
числять оборудование по участкам, то на 
стане работает четыре крана, три – у пе-
чей, листоотделка – 13 кранов. На каждом 
посту один из них аварийно-запасной. Ос-
новной парк – это электромагнитные кра-
ны. Есть дополнительный участок отгрузки 
в печном пролете мартена, там еще пара. 
Практически все машинисты у нас с боль-
шим опытом, имеют допуск к работам на 
трех-четырех кранах, у некоторых есть и 
десять. Они часто работают ювелирно, до 
миллиметров. Молодые, конечно, тоже на-
катывают свои навыки, правда, некоторые, 
бывает, и не могут. Такие не задерживают-
ся, быстро уходят. Техника есть и довольно 
возрастная, на участке стана самый старый 
и живучий кран 50/10 тонн, производства 
1951 года. Остальные сравнительно мо-
ложе, установлены после реконструкций 
2002 и 2013 годов».

машиниста кранов металлургиче-
ского производства трудится на ПАО 
«Ашинский метзавод» 
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

четВерг  /  9 июня

ПятнИца  /  10 июня

сУББота  /  11 июня

ВосКресенье  /  12 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 «тобол» (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 т/с «елизавета» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01:00 т/с «земский доктор» (12+)
02:45 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. буду-

щее за настоящим» (6+)
09:20 т/с «морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:30 т/с «морские дьяволы. 

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

ствие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:40 «за гранью» (16+)
17:50 «Днк» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 Х/ф «Вирус» (16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 «ЧП. расследование» (16+)
00:25 «Поздняков» (16+)
00:40 «мы и наука. наука и мы» 

(12+)
01:30 т/с «Пёс» (16+)

05:20, 14:15, 16:05, 04:55 т/с 
«береговая охрана-2» 
(16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00 «новости дня» (16+)
09:30, 13:25, 18:45 «Специаль-

ный репортаж» (16+)
09:45, 23:15 т/с «Дума о ковпаке. 

карпаты, карпаты...» (12+)
11:20, 20:25 «открытый эфир» 

(16+)
13:40 «не факт!» (12+)
16:00 «Военные новости» (16+)
18:10 «битва оружейников» (16+)
19:00 «Подпольщики» (16+)
22:00 «между тем» с наталией 

метлиной (12+)
22:25 «код доступа» (12+)
00:35 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать» (12+)
02:05 Х/ф «Приказ: перейти 

границу» (12+)
03:35 Д/ф «алексей брусилов. 

Служить россии» (12+)
04:20 «Хроника Победы» (16+)
04:45 «оружие Победы» (12+)

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

«отражение»
12:00, 15:00, 21:00 новости
12:10 Х/ф «кремень» (16+)
13:35 «большая страна: откры-

тие» (12+)
17:00 «о здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 «большая студия» (12+)
18:50 «Посмотри» (12+)
19:00 Х/ф «Путешествие с 

домашними животными» 
(16+)

20:30 «Легенды русского балета». 
Павел гердт (12+)

23:00, 04:45 «Прав!Да?» (12+)
23:40 «Фигура речи» (12+)
00:05 «музейный феникс» (6+)
00:30 «Дом «Э» (12+)
01:00 «отражение» (12+)
02:30 «Потомки» (12+)

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

05:40, 03:40 «кавалеры ордена 
александра невского» (12+)

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

(16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30, 01:00 т/с «Вне закона: 

преступление и наказание» 
(16+)

12:00, 01:45 т/с «без свидете-
лей» (16+)

14:30 «большая студия» (16+)
15:15 т/с «Спутники» (12+)
17:10 «Хлеба и зрелищ» (12+)
18:00, 20:30 т/с «я тебя никому 

не отдам» (16+)
19:45, 00:45 «есть вопрос» (16+)
20:00 «на страже закона» (16+)
20:15 «наш парламент» (16+)
22:15 «Страна росатом» (0+)
22:30 т/с «тайны города Эн» (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 новости
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 Счастливый час  (12+)
13:30 бахетнама  (12+)
14:30 бай бакса (12+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью 

(12+)
15:15 бирешмэ. Профи (6+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:30 моя планета (12+)
18:00 «криминальный спектр» (16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 история одного села (12+)
21:00 башкорттар (6+)
22:00 республика LIVE (12+)
23:00 апасык (12+)
23:45 история одного села (12+)
00:00 Х/ф «Любовь без правил» (16+)
02:15 бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «операция» 

(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 «Две звезды. отцы и дети» 

(12+)
01:25 «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+)
00:00 Х/ф «Долгое прощание» (12+)
02:00 Х/ф «Семья маньяка 

беляева» (12+)

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+)
09:20 т/с «морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:30 т/с «морские дьяволы. 

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

ствие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:40 «Днк» (16+)
18:00 «жди меня» (12+)
19:00 «Сегодня»
20:00 Х/ф «Вирус» (16+)
23:30 «Своя правда» (16+)
01:05 «захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01:30 «квартирный вопрос» (0+)
02:25 «агентство скрытых камер» 

(16+)

06:25, 12:00, 13:25, 16:05, 
02:20 т/с «береговая 
охрана-2» (16+)

08:35, 09:20 Художественный 
фильм «от буга до Вислы» 
(12+)

09:00, 13:00 «новости дня»  
(16+)

16:00 «Военные новости» (16+)
18:20 «москва – фронту» (16+)
18:40 Документальный фильм 

«Легенды госбезопасности. 
рэм красильников. охотник 
за шпионами» (16+)

19:30 Художественный фильм 
«Цель вижу» (16+)

21:15 «здравствуйте, товарищи!» 
(16+)

22:15 «Легендарные матчи». 
«Чемпионат мира 1989. 
Хоккей. Финальный этап. 
СССр - канада» (12+)

01:20 Документальный фильм 
«кремль. Страницы исто-
рии» (12+)

02:05 «Сделано в СССр» (12+)

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

«отражение»
12:00, 15:00, 21:00 новости
12:10 Х/ф «Путешествие с 

домашними животными» 
(16+)

13:45 «большая страна: террито-
рия тайн» (12+)

17:00 концерт митрофановны 
(12+)

18:20 «Уралым» (12+)
18:35 «Специальный репортаж» 

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

Девятов (12+)
23:40 Х/ф «опасные секреты» 

(16+)
01:35 Х/ф «модильяни» (18+)
03:45 Х/ф «Ватерлоо» (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 «кавалеры ордена алек-
сандра невского» (12+)

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

(16+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 «Угрозы современного 

мира» (12+)
10:45 «Экологика» (12+)
10:45 «наПасть». Специальный 

репортаж (12+)
12:00 Х/ф «ночь в Париже» (16+)
13:40 «не обманешь» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Х/ф «Выше неба» (16+)
17:10 «как тебе такое, илон 

маск?» (12+)
17:25 «Уралым» (12+)
18:00 «зона особого внимания» (16+)
18:10, 02:20 «научные сенсации» 

(12+)
19:45 Х/ф «река памяти» (12+)

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

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

21:30, 22:30 новости
11:15, 21:00 «Йома» (0+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 республика LIVE (12+)
12:30 Уткэн гумер (12+)
13:30, 23:00 автограф (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+)
17:30 «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+)
23:30, 03:30 Х/ф «Домик в 

сердце» (12+)

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 новости
10:15 «Порезанное кино» (12+)
11:20 «Видели видео?» (0+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:10 «янтарная комната» (12+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «янтарная комната» (12+)
16:30 «кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Пусть говорят» (16+)
19:55 «на самом деле» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Порезанное кино» (12+)
00:00 «олег Видов. С тобой и без 

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

нентальный кубок. россия 
- африка. Прямой эфир из 
москвы

02:30 «наедине со всеми» (16+)

05:00 «Утро россии. Суббота»
08:00 меСтное Время.   

«Вести» - Южный Урал» (Ч)
08:20 «Утро россии»
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного»  

(12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)

11:00 «Вести»
12:00 т/с «Ликвидация» (16+)
17:00 «Вести»
18:00 «Привет, андрей!». Вечернее 

шоу андрея малахова (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Художественный фильм 

«Вы мне подходите» (12+)
00:40 телесериал «Пётр Первый. 

завещание» (16+)

04:50 «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+)

05:15 «ЧП. расследование» (16+)
05:40 Х/ф «не бойся, я с тобой! 

1919» (12+)
07:30 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «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»
16:15 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «По следу монстра» (16+)
19:00 «Центральное телевиде-

ние»  (16+)
20:10 «ты не поверишь!» (16+)
21:00 «Секрет на миллион». 

Светлана журова (16+)

05:20 т/с «береговая охрана-2» 
(16+)

06:50, 08:15, 04:05 Х/ф «31 
июня» (12+)

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

09:30 «Легенды кино». александр 
михайлов (12+)

10:15 «главный день». «атомный 
ледокол «Ленин» и физик 
анатолий александров» 
(16+)

11:00 «Война миров» (16+)
11:45 «не факт!» (12+)
12:15 «СССр. знак качества» с ива-

ном охлобыстиным» (12+)
13:15 «Легенды музыки». 

«история гимна СССр и 
рФ» (12+)

13:40 «круиз-контроль» (12+)
14:10 «морской бой» (6+)
15:10, 18:30 т/с «Дружина» (16+)
22:20 Х/ф «ярослав» (16+)
00:00 «Десять фотографий» (12+)
00:40 Х/ф «от буга до Вислы» 

(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, 17:30 «Суперстар» (12+)
08:45, 17:00 «Происшествия за 

неделю» (16+)
09:00 Д/ф «город ученых» (12+)
09:45 «Песня остается с челове-

ком» (12+)
10:00, 04:35 Х/ф «остров сокро-

вищ» (6+)
11:30 «отражение. Детям»
12:00 «календарь» (12+)
13:00, 14:50, 21:00 новости
13:05 «отражение. Суббота»
14:55 «Финансовая грамотность» 

(12+)
15:20 «Сходи к врачу» (12+)
15:35 «большая страна» (12+)
16:30 «Свет и тени» (12+)
17:15 «Дипломатическая миссия» 

(16+)
17:45 концерт митрофановны 

(12+)

04:00, 08:00 «Время новостей» (16+)
04:30 «кавалеры ордена алек-

сандра невского» (12+)
04:55, 02:50 «молодая наука» (12+)
05:20 т/с «Вне закона: преступле-

ние и наказание» (16+)
06:25 мультфильмы (6+)
08:30 «есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Хорошие песни» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30 «В поисках самоцветов» (12+)
10:45 «зона особого внимания» (16+)
10:55 «Происшествия за неделю» 

(16+)
11:10 «большая студия» (16+)
11:40 т/с «Лабиринт иллюзий» (12+)
15:10 «Угрозы современного 

мира» (12+)
15:40 Х/ф «Выше неба» (16+)
17:30 т/с «Спутники» (12+)
21:00 «наПасть». Специальный 

репортаж (12+)
21:15 «Весь спорт» (16+)
21:30 «итоги. Время новостей» (16+)

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

02:30 новости
08:15 «аль-Фатиха» (0+)
08:45 т/ф «и стонет курай, и 

ликует курай» (12+)
09:30 мультфильмы (0+)
10:00 «елкэн» (6+)
10:30 «гора новостей» (6+)
10:45 «культУра» (6+)
11:00 «музкэрэз» (0+)
11:15 бишек. колыбельные моего 

народа (6+)
11:30 нык бул (6+)
12:00 кустэнэс (12+)
12:30 Уткэн гумер (12+)
13:00 автограф (12+)
13:30, 05:15 башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 колесо времени (12+)
17:00 концерт рафиса Сирусина 

(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
10:15 Х/ф «Юность Петра» (12+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «Юность Петра» (12+)
13:15 Х/ф «В начале славных 

дел» (12+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «В начале славных дел» 

(12+)
16:05 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «империя: Петр I» (12+)
21:00 «Время»
21:45 «империя: Петр I» (12+)
23:05 Х/ф «Петр Первый» (12+)
02:30 «наедине со всеми» (16+)
04:00 «россия от края до края» 

(12+)

05:20 Х/ф «берега любви» (12+)
07:15 «Устами младенца» (12+)
08:00 меСтное Время. 

ВоСкреСенье. итоговая 
программа (Ч) (12+)

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 т/с «Ликвидация» (16+)
13:00 «Вести»
14:00 москва. кремль. 

Церемония вручения 
государственных премий 
российской Федерации

15:00 т/с «Ликвидация» (16+)
17:00 «Вести»
18:00 «Песни от всей души» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 москва. кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01:30 «а о Петре ведайте...» (12+)
02:25 Х/ф «ночной гость» (12+)

05:15 Х/ф «Вызов» (16+)
06:45 «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+)
19:00 «итоги недели» с ирадой 

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

сезон (6+)
22:40 Художественный фильм 

«отставник. один за всех» 
(16+)

00:25 Художественный фильм 
«отставник. Спасти врага» 
(16+)

02:05 т/с «Шаман. новая угроза» 
(16+)

06:20 Х/ф «ярослав» (16+)
08:00, 13:00, 18:00 «новости 

дня» (16+)
08:15 Х/ф «Свадьба с приданым» 

(12+)
10:20 Х/ф «Любить по-русски» 

(16+)
12:00 «мифы о россии: вчера, 

сегодня, завтра». «русская 
жестокость» (12+)

13:15, 14:10, 15:05, 16:05, 17:00 
«мифы о россии: вчера, 
сегодня, завтра» (12+)

18:15 Всероссийский вокальный 
конкурс «новая звез-
да-2022». Финал (6+)

20:50 Х/ф «Любить по-русски-2» 
(16+)

22:30 Х/ф «губернатор. Любить 
по-русски-3» (16+)

00:05 Д/ф «Вещий олег» (12+)
01:30 Х/ф «русь изначальная» 

(12+)
03:50 Х/ф «Светлый путь» (12+)
05:30 «Хроника Победы»  

(16+)

06:00 концерт митрофановны (12+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «Уралым» (12+)
07:45 «Дипломатическая миссия» 

(16+)
08:15, 18:15 «итоги. Время 

новостей» (16+)
09:00 Д/ф «государственные 

символы россии» (12+)
09:45, 16:45 «нелёгкий труд» (12+)
10:05 Х/ф «Примите телеграмму 

в долг» (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+)
16:05 «Воскресная Прав!Да?» (12+)
17:00 «Экологика» (12+)
17:30 «большая студия» (16+)
18:00 «Происшествия за неделю» 

(16+)
19:00, 01:20 «отражение недели» 

(12+)
19:55 «Вспомнить всё» (12+)

05:00 «кавалеры ордена алек-
сандра невского» (12+)

05:25 «молодая наука» (12+)
05:50 т/с «Вне закона: преступле-

ние и наказание» (16+)
07:15 мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Уралым» (12+)
09:15 «Хлеба и зрелищ» (12+)
09:45 «как тебе такое, илон 

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

новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:00 «Хорошие песни» (12+)
11:30 «наПасть». Специальный 

репортаж (12+)
11:45 т/с «я тебя никому не 

отдам» (16+)
15:00, 02:35 «Угрозы современ-

ного мира» (12+)
15:30 концерт «жара» (16+)
17:30 т/с «Спутники» (12+)
21:00 «есть вопрос» (16+)
21:15 «Полиция Южного Урала» 

(16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 21:30 новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «бай» (12+)
09:15 т/ф «орнамент» (6+)
09:30 тормош (12+)
10:00 Х/ф «книга сказок» (0+)
10:15 «городок аЮя» (6+)
10:30 «гора новостей» (6+)
10:45 «Сулпылар» (0+)
11:15 нурбостан сэйэхэте (6+)
11:30 «кош юлы. балалар» (6+)
11:45 Вопрос+ответ=Портрет (6+)
12:30 итоги недели /на баш.

яз./ (12+)
13:15 «алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 «Дорога к храму» (0+)
16:00, 05:30 историческая среда 

(12+)
16:30 Х/ф «Салават Юлаев» (12+)
17:45 концерт загира исянчурина 

(12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 Эллэсе... (12+)
21:00, 22:30 республика LIVE (12+)
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Депутаты Законодательного Со-
брания Челябинской области 
поддержали закон, согласно ко-
торому размер возмещения рас-
ходов, связанных с погребением 
реабилитированных жителей 
области, повышен с 5 до 25 тысяч 
рублей, сообщает пресс-служба 
минсоцотношений.

IV Всероссийская летняя спартакиа-
да  «Юность России» среди обучающих-
ся профессиональных образовательных 
организаций прошла в Орле. По итогам 
соревнований первое место в спарта-
киаде завоевала команда Ярославской 
области. На втором месте – спортсме-
ны Челябинской области, на третьем – 
сборная Республики Башкортостан.сп

ор
т

По сообщению регионального мин-
соца, в Челябинской области самыми 
популярными являются пособия на 
детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет. С 
расширением перечня направлений 
использования средств областно-
го семейного капитала, его размер  
–  108 160 рублей, тоже значительно 
увеличилось число его получателей.по

м
ощ

ь

д
ан

ны
е
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Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева

Пограничное братство
торжеСтВо

ша. Суббота. Проливной 
дождь. однако тем, кто в 
свое время стоял на защите 
границ нашего отечества, 
это не помеха. 

А
наДежное Плечо

ежегодно в этот день они – смелые и 
доблестные пограничники всех возрастов 
и званий – встречаются на торжественном 
митинге, посвященном их роду войск. 

– Охрана границ нашего государства – 
одна из важнейших задач на сегодня в реали-
зации как внешней, так и внутренней полити-
ки России, – подчеркнул председатель Совета 
директоров ПАО «Ашинский метзавод» Лео-
нид Назаров, поздравляя защитников россий-
ских рубежей с праздником. – Уверен, именно 
на вас можно положиться в трудную для Роди-
ны минуту, если это понадобится.

Леонид Анатольевич пожелал погра-
ничникам, а также их близким и родным 
здоровья, счастья и благополучия. 

Дело жИзнИ
Поздравил с праздником соратников 

по войскам работник электросталепла-
вильного цеха № 2 ашинского метзавода 
артем Климин. 

Он является основателем и админи-
стратором группы ВКонтакте «Погранич-
ное братство Ашинского района». Артем 
проходил военную службу в погранвой-
сках на Дальнем Востоке, в Находке. А 
ушел в армию сразу после окончания 11 
класса, даже не оставшись на выпускной 
вечер – сам так решил.

– Дорогие друзья, братья! От чистого 
сердца поздравляю вас с нашим праздни-
ком! – приветствовал он стражей границ. 
– В этот день мы чествуем мужественных 
и бесстрашных людей, выполняющих за-
дачу особой государственной важности 
по охране священных рубежей Отчества. 
Граница для нас – не просто линия на кар-
те. Это дело всей жизни. Мы все в разное 
время честно отдали свой воинский долг 
в пограничных войсках, которые и се-
годня продолжают оставаться надежной 

защитой российской государственности, 
гарантией безопасности нашей Родины 
и целостности ее границ. От всей души 
желаю вам крепкого здоровья, счастья и 
семейного благополучия.

ПоДнять Флаг!
торжественное мероприятие прохо-

дило возле памятного монумента воинам- 
пограничникам всех поколений, который 
по инициативе работников Пао «ашин-
ский метзавод» был установлен в октябре 
2020 года. 

В этом году композиция памятника 
дополнилась флагштоками, изготовить и 
установить которые помогли также ра-
ботники предприятия. Идея принадлежит 
начальнику железнодорожного цеха за-
вода Дмитрию Сундукову, а воплотил ее в 
жизнь работник подразделения Александр 
Миниханов. Он тоже в свое время охранял 
государственную границу и гордится этим.

– Служил в Краснознаменном погра-
ничном округе 130 Уч-Аральском погра-
ничном отряде, на горной кавалерий-
ской заставе, – рассказывает Александр. 
– На охрану границы с Китаем ходили 

на конях. Охраняли три перевала в горах 
Тянь-Шаня – это направления вероятно-
го движения нарушителей госграницы. 
Был сержантом после окончания сер-
жантской школы, на должности команди-
ра отделения. Награжден знаками «От-
личник погранвойск» второй степени, 
«Старший погранотряда», «Специалист 
пограничной службы» второго класса. В 
семье нас три брата пограничника. Всех 
пограничников запаса и проходящих 
службу в настоящее время на границе 
сердечно поздравляю с праздником! 

Теплой, несмотря на серое небо и про-
мозглый ветер, выдалась встреча. Минута 
молчания. Возложение красных гвоздик 
в память о тех, кто не вернулся домой с 
пограничной службы. И задушевные, тре-
петные воспоминания…

«Смену» читают и 
внуки, и деды

книжная ПоЛка

важаемые читатели, представляю вам 
литературно-художественный жур-
нал «Смена», который можно взять в 
библиотеке, расположенной за зданием 
заводоуправления. Подписка издания 
на весь 2022 год осуществлена благо-

даря поддержке профсоюзного комитета ПАо 
«Ашинский метзавод».

У

Журнал «Смена» имеет славную биографию, кото-
рая берет начало в 1924 году. Практически все произве-
дения русских и советских писателей увидели свет и по-
лучили читательские отзывы именно на страницах этого 
издания. Не лишним будет напомнить, что и о Штирли-
це, герое романа «Щит и меч» Юлиана Семенова, мы 
узнали после его публикации в «Смене». Поддерживая 
традицию русской литературы, и в наше время журнал 
«Смена» публикует романы, повести, рассказы и стихи 
российских и зарубежных писателей, публицистику, 
очерки и культурологические статьи. 

В этом году вышли остросюжетные повести Геор-
гия Ланского «Мнемозина», Анны и Сергея Литвиновых 
«Смерть надевает маску», Наталии Солдатовой «Канкан 
пожилой дамы». Журнал интересен и тем, что в нем пу-
бликуются малоизвестные рассказы писателей начала 
века и начинающих литераторов. 

В рубрике «Неизвестное об известном» в этом году 
вспоминаются интересные факты биографий, писате-
ля и художника-мориниста Константина Станюкевича; 
писателя и переводчика «Серебряного века» Бориса 
Зайцева; московской бабушки великого поэта Марии 
Алексеевны Пушкиной; бывшего политзаключенного 
Александра Гриневского, вошедшего в историю лите-
ратуры как «рыцарь мечты» Александр Грин; кавалера 
ордена «Красной звезды», прямодушного Вениамина 
Каверина; изысканной Лидии Чарской, рассказавшей 
о суровом быте воспитанниц Павловского института 
благородных девиц. 

Одним словом, открыв иллюстрированный жур-
нал «Смена», вы отправитесь в интеллектуальное 
путешествие по разным странам и эпохам, узнавая 
«хитросплетения судеб» в очерках об исторических 
деятелях, художниках и музыкантах, которые станут 
нам понятнее и ближе благодаря авторам Светлане 
Бестужевой-Ладе, Денису Логинову, Ирине Опимах, 
Георгию Кричевскому, Елене Чулковой. Здесь опубли-
кованы интервью с популярными актерами: Анной Та-
раторкиной, Екатериной Васильевой, артистом балета 
Евгением Жуковым, актрисой Малого театра Полиной 
Долинской, писателем, сценаристом и актером Мо-
сковского театра Луны Борисом Комаровым. 

Напомним, кроме названного периодического из-
дания, библиотека получает журналы «Родина», «Нау-
ка и жизнь», газету «Собеседник». Со следующего по-
лугодия оформлена подписка на старейший в России 
журнал о путешествиях «Вокруг света». Все издания, в 
том числе архивы за прошлые годы, выдаются на дом. 
Библиотека открыта в понедельник и пятницу с 8 до 17 
часов, перерыв с 12 до 13 часов. 

Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

В России 28 мая отпраздновали День пограничника. Эта дата священна для всех, кто до-
рожит миром, для кого такие понятия, как долг, честь и Родина безграничны и почитаемы.

«Застава, застава – страны бастион,
Врага остановит надежный заслон, 
И ночью, и днем, на морозе и в град,
Здесь службу несет пограничный отряд».

реШенИе
от 27.05.2022 года № 28

об исполнении бюджета ашинского городско-
го поселения за 2021 год

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, 
Уставом Ашинского городского поселения, По-
ложением о бюджетном процессе в Ашинском 
городском поселении, утвержденным решени-
ем Совета депутатов Ашинского городского по-
селения от 29.12.2020 г. № 23, Совет депутатов 
Ашинского городского поселения 

реШИл:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 

Ашинского городского поселения за 2021 год 
по доходам в сумме 334 365,6 тыс. рублей и по 
расходам в сумме 330 947,6 тыс. рублей, с пре-
вышением доходов над расходами (профицит 
бюджета) 3 418,0 тыс. рублей в соответствии с 
бюджетной классификацией Российской Феде-
рации со следующими показателями:

по доходам бюджета Ашинского городско-
го поселения по кодам классификации доходов 
бюджета за 2021 год согласно приложению 1 к 
настоящему Решению;

по расходам бюджета Ашинского город-
ского поселения за 2021 год по ведомственной 

структуре расходов бюджета согласно прило-
жению 2 к настоящему Решению;

по расходам бюджета Ашинского город-
ского поселения за 2021 год по разделам и 
подразделам классификации расходов бюд-
жета согласно приложению 3 к настоящему 
Решению;

по источникам финансирования дефицита 
бюджета Ашинского городского поселения за 
2021 год по кодам классификации источников 
финансирования дефицита бюджета согласно 
приложению 4 к настоящему Решению.

2. Настоящее решение вступает в законную 
силу с момента подписания и подлежит опу-
бликованию в газете «Заводская газета» и раз-
мещению на официальном сайте Ашинского 
городского поселения www.asha-gp.ru. 

И.С. Лутков, глава Ашинского 
городского поселения исполняющий полно-

мочия председателя Совета депутатов  
Ашинского городского поселения

Приложения к настоящему решению подробно 
опубликованы на официальном сайте Ашинского го-
родского поселения в сети интернет: www.asha-gp.ru.

реШенИе 
от 27.05.2022 года № 29

о принятии к сведению отчета об исполнении 
бюджета ашинского городского поселения за 

1 квартал 2022 года
В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Уста-

вом Ашинского городского поселения, Положением 
о бюджетном процессе в Ашинском городском по-
селении, утвержденным решением Совета депутатов 
Ашинского городского поселения от 29.12.2020 г. № 
23, Совет депутатов Ашинского городского поселения 

реШИл:
1. Принять к сведению отчет об исполнении 

бюджета Ашинского городского поселения за 1 
квартал 2022 года.

2. Отчет утвержден постановлением админи-
страции Ашинского муниципального района от 
05.05.2022 года № 691 и подробно опубликован 
на сайте администрации Ашинского муниципаль-
ного района -  www.аша-район.рф.

И.С. Лутков, глава АГП, 
исполняющий полномочия 

председателя Совета депутатов АГП

Приложения к настоящему решению подроб-
но опубликованы на официальном сайте Ашин-
ского городского поселения в сети интернет: 
www.asha-gp.ru.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. ЗеленеваСвободная цена12+

суббота

04.06утро +13°…+17°
день +18°
741 мм
юз, 0,7 м/с 
76%

79воскресенье

05.06утро +14°…+16°
день +20°…+21°
739 мм
з, 2,5 м/с
50%

понедельник

06.06утро +14°…+20°
день +21°
737 мм
з 0,7 м/с
49%

вторник

07.06утро +15°…+16°
день +19°
733  мм
ю, 1,8 м/с
62%

   среда

08.06утро +14°…+16°
день +17°…+18°
736 мм
юз, 3,0 м/с
52%

четверг

09.06утро +13°…+15°
день +17°
737 мм
в, 2,1 м/с
54%

пятница

10.06утро +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:

Валентину александровну 
Долгополову, КтнП;

анну Ивановну 
Котову, лПц № 3;

Валерия Петровича 
немно, мартен;

анатолия алексеевича 
Капина, цПП.

аппаратный, ручной
опыт работы и медицинское образование. 

профессиональный массаж

ИМеются ПротИВоПоКазанИя, 
неоБХоДИМа КонсУльтацИя сПецИалИста.

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

адрес: ул.вавилова, 6.

требуЮтся

цПП – слесарь-ремонтник; 
црМо – каменщики, слесарь-ремонтник, монтажник 
санитарно-технических систем и оборудования, электро-
газосварщик; 
ПКо – инженер-конструктор бюро металлургических 
печей и энергоустановок; 
жДц – помощники машиниста тепловоза, составитель 
поездов, осмотрщик-ремонтник вагонов, слесарь по ре-
монту подвижного состава, машинист железнодорожного 
крана; 
лПц № 1 – бригадир на отделке, сортировке, приемке, 
сдаче, пакетировке и упаковке; 
ЭсПц № 2 – газорезчики; 
КтнП – инженер-конструктор; 
атц – водитель автомобиля КаМаз; 
оасУтП – слесари КИПиа; 
црМЭо – электромонтер по ремонту аппаратуры релей-
ной защиты и автоматики.

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. 

не подыскать такого слова, 
Чтоб в полной мере пожелать 
вам хорошего здоровья 
и никогда не унывать. 
 
желаем счастья и добра, 
поменьше горя и печали, 
Чтоб больше было светлых дней, 
а хмурые – не посещали. 
 
но в день чудесный юбилея 
все пожелания хороши. 
пусть все оставшиеся годы 
несут вам радость для души.

автомобиль «FIAT DOBLO» 2014 года выпуска,

по цене 500 тыс. рублей.

пао «ашинский метзавод»
продает

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

т р е б у ю т с я

ДРОВА
с доставкой

у нас вы можете купить дрова

пиленые, колотые

а/м урал

тел: +7 982 308 84 24

Поздравляем 
Ольгу Леонидовну 

Малыкину с 55-летием!
Пусть мимо, мелькая, проносятся дни – 
В копилочку опыта лягут они. 
Не надо о них сожалеть и грустить, 
А лишь с благодарностью их отпустить. 

А мы в день рожденья хотим пожелать 
Богато и счастливо жить-поживать, 
Обид, огорчений не ведать, не знать, 
Огромное счастье в ладошки поймать.

Мама, брат, племянники

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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