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Стальное
сердце
Ашинского
района
Генеральный
директор Ашинского
металлургического завода
Владимир Мызгин –
о том, как главное
предприятие района
пережило ограничения
пандемии, какие проекты
и планы разрабатывает
его команда и как
металлурги строят
отношения с местной
властью.

Курс на развитие
– Во время прошлогоднего визита губернатора в Ашу самые позитивные впечатления у него остались
именно от Ашинского метзавода –
особенно на контрасте с социальной сферой района. Как оценил
потенциал и перспективы предприятия Алексей Текслер на этот раз?
– Так же положительно. Он видит, что завод работает, развивается. И это не может не радовать
главу промышленного региона, качество жизни населения которого
зависит от благополучия ключевых
налогоплательщиков. Ведь именно
мы в виде налогов отдаем в казну
те средства, которые впоследствии
идут на содержание бюджетной
сферы: больниц и школ, объектов
досуга и спорта.
А Ашинский метзавод, несмотря
на непростую ситуацию в мире, вызванную пандемией, развивает производство и сохраняет коллектив!
Положение нашего предприятия
напрямую зависит от общего экономического контекста, ведь мы имеем поставки из других стран и сбыт
продукции за рубежом. Сейчас в команде управленцев АМЗ находятся

профессионалы, которые умеют просчитывать экономические риски и
минимизировать их, прогнозировать
ситуацию, принимать эффективные
решения и нести за них ответственность. Поэтому нам удалось не только сохранить, но и приумножить наш
потенциал.
Как часто вы встречали предприятия, которые способны маневрировать в кризисные времена? А
мы смогли! Именно в этот период,
в первой половине 2020 года, который для большого сегмента бизнеса
обернулся крахом, мы освоили производство новых видов продукции.
Например, закупили оборудование
в комплекс товаров народного потребления и силами цеха (не специалистами из Китая!) запустили пресс
и печь для производства посуды с
индукционным дном. Сегодня уже
начались продажи этой линейки,
которую мы назвали «Аметист».
Такого в России не производит никто, подобную посуду все покупают
за рубежом. Начали изготовление
и нового вида наших знаменитых
термосов, которые знает и покупает
вся страна.
В электросталеплавильном цехе
№ 1 наладили производство изделий из аморфных материалов

электротехнической стали, новый
вид магнитопроводов. В листопрокатном цехе № 3 освоили новые
марки стали, поставили линию
травления, щелочения, печь. Мы
единственные в России производим
ленту – и не собираемся сдавать
свои позиции. Продолжается реконструкция листопрокатного цеха
№ 1 – большая многолетняя работа,
которая не должна останавливаться
и которая в итоге выведет завод на
новый уровень.
Я очень благодарен нашим работникам, настоящим бойцам, которые никогда не сдаются, всегда готовы к новым задачам и с успехам
решают их. Благодарен руководству
цехов за слаженную работу. Именно
здесь кипит жизнь, именно здесь трудятся люди, которые составляют основу нашего предприятия. Спасибо
каждому из вас!
В свою очередь, мы рассматриваем расширение портфеля социальных гарантий нашим заводчанам.
Например,
планируем в течение
трёх лет увеличивать постоянную
часть заработной платы. Тариф уже
увеличен на 12%. Недавно АМЗ посетили руководители регионального
отделения горно-металлургического
профсоюза России, которые владеют

данными по всем предприятиям отрасли. И вот они дали высокую оценку нашим действиям в области социальной политики.
В прошлом году мы показали губернатору как раз ЛПЦ № 1 и КТНП,
рассказали об этапах реконструкции
и тех задачах, которые стоят перед
заводом. Он остался доволен и предложил рассмотреть возможность поставок нашей посуды в учреждения
бюджетной сферы: образования,
здравоохранения. Считаю это хорошей возможностью принести пользу
Челябинской области.
На этот раз Алексей Текслер осматривал лишь объекты социальной
сферы, в том числе те, в возведении
которых принимал участие Ашинский метзавод. Он остался доволен
тем, в каких объемах наше предприятие помогает городу, отметив, что
далеко не каждый представитель
крупного бизнеса делает буквально
все для территории, на которой находится. Если бы такие тяжеловесы
с огромными доходами, как ЧТПЗ и
«Мечел» так же участвовали в жизни Челябинска, его городская среда
бы преобразилась.
Считаю эту социальную нагрузку
очень важной для любой крупной
компании. Я всегда прошу и наших

управленцев, и депутатов-заводчан,
и рабочих давать свои предложения
по благоустройству города, которые
мы можем реализовать. Совсем недавно всем цехам, всем нашим отделам вновь дал двухмесячный срок
выдвинуть свои предложения, чтобы
можно было уже в этом году сформировать план работ в отдаленных
районах Аши, на окраинах, где нет
детских площадок, зон отдыха. А
наши люди живут везде, и везде они
должны жить хорошо. Будем работать в этом направлении.
Более того, я решил объединить
для этой цели весь местный бизнес. Если ОАО «Ашасветотехника»
и предприятие «Уралдомнаремонт»
всегда работали в тандеме с металлургами (например, мы совместными
усилиями возводили лыжероллерную трассу в парке им. Пилютова), то
альянса с малым бизнесом в нашем
городе еще не бывало. А зря, у нас
живут талантливые, неравнодушные
и ответственные предприниматели,
и теперь пришло время объединиться во благо наших горожан: где-то
навести порядок, что-то построить.
Первая наша встреча уже состоялась, меня поддержали, теперь также собираем предложения и возьмёмся за планомерную работу.
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Есть предприятия, которые в
этот период понесли большие потери в экономике: не работали, не
производили товарную продукцию,
сокращали коллектив.
– А с чем связан уход с предприятия Владимира Евстратова?

Вовремя перенесенные ремонты производственных мощностей помогли АМЗ избежать кризиса

Избежать
кризиса
– Какие меры принимались руководством завода с началом пандемии COVID-19?
– Как и весь мир, вся страна,
АМЗ впервые столкнулся с такими
массовыми ограничениями, которые существенно изменили работу
предприятия и повлияли на его настоящее и будущее.

Конечно, изменилась организация труда на заводе. Мы ввели
тотальный масочный режим, разместили везде средства дезинфекции. Предоставляем их даже на
рабочих местах. Я слышал мнение,
что для предотвращения заражения необходимо было остановить
производство. Но это глупость, поскольку такая мера, во-первых, не
спасла бы Ашинский район от распространения COVID-19, поскольку социальные очаги расположены

Посуду для идукционных плит
в России теперь производит только АМЗ

в магазинах и других точках коммуникации, а во-вторых, она нанесла бы непоправимый ущерб
всему району. Остановить завод –
это не шутка, запустить его вновь
означает огромные временные и
финансовые потери, в том числе в
виде зарплат работников. Редкие
компании мира идут на это. Поэтому мы сделали все, чтобы минимизировать риски. Перевели на
дистанционную работу пожилых
сотрудников, гарантировали на
рабочих местах средства дезинфекции, исключили массовые скопления людей. Например, ввели
особые меры при посещении цеха
«Здоровье», закрыли оба профилактория – «Металлург» и «Березки», при этом продолжая выплачивать зарплату их сотрудникам. Да,
мы несем убытки, но это убытки
ради благополучия людей.
Строгий контроль и соблюдение санитарно-эпидемиологических мер позволили предотвратить
эпидемию в большом коллективе
завода. Да, эти меры были не всегда популярны, потому что иногда,
например, ношение медицинской
маски отягощает и без того тяжелые условия труда наших заводчан. Я благодарен нашим рабочим
за то, что они с пониманием отнеслись к ситуации и выполняли и
продолжают выполнять необходимые требования.
Что же касается антикризисных
мер, позволяющих стабилизировать и сохранить работу предприятия, то мы тоже довольно быстро
сориентировались. В этом смысле для нас пандемия началась
не в конце марта – с принятием
мер повышенной готовности, а в
начале календарного года, когда начали закрываться границы
других стран, с которыми мы сотрудничаем. У нас начали падать
продажи, сократилась прибыль –
мировой экономический кризис

наступал уже в начале 2020 года,
сложности, которые угрожают АМЗ,
стали очевидны, и мы решили начать с сокращения наших расходов.
Оперативно провели внутренний
финансовый аудит, который вскрыл
ненужные траты. Решением стало
сокращение управленческого персонала, функционал которого не
был востребован или не показывал
свою эффективность, но при этом
оплачивался. Например, в конце
марта мы сократили должность заместителя генерального директора
по перспективному развитию завода, которую занимал Александр
Решетников.
Далее были пересмотрены
снабжение и сбыт.
Чтобы уйти от потерь в период
пандемии, когда ожидалось снижение рынка реализации металлопроката, мы приняли решение перенести сроки плановых капитальных
ремонтов в электросталеплавильном цехе № 2 и листопрокатном
цехе № 1, которые были запланированы на осень. В итоге в ЛПЦ
№ 1 мы произвели небывалый ремонт рекордной длительностью
21 сутки: разобрали стан 2850 до
самого фундамента! Тем самым,

– Исключительно с личным
пожеланием Владимира Григорьевича. Много лет он возглавлял
Ашинский металлургический завод
и сделал его таким, каким мы его
знаем сейчас: прибыльным, многопрофильным И я, и весь коллектив
благодарны Владимиру Григорьевичу за десятилетия продуктивной
работы, за те уроки, которые мы от
него получили. Это действительно мощная и значимая фигура не
только для АМЗ, но и для нашего
района. Почетный металлург РФ,
Почетный гражданин Ашинского
района – такие звания не купишь,
они заслуженны и свидетельствуют
о большом вкладе и в профессию,
и в благополучие населения. Поэтому никто никогда бы не посмел
вынудить такого человека покинуть завод. Тем более, мы столько
лет трудились бок о бок, и передача власти в 2012 году, когда он
покинул пост генерального директора, состоялась в рабочем порядке. Поэтому Владимир Григорьевич
просто начал новую главу своей
жизни.

Упущенные
возможности
– Как оцениваете ситуацию по
взаимодействию системы власти в
городе и районе с градообразующим предприятием?
– Моё отношение к действиям
местных чиновников можно описать как недоумение. Я впервые
столкнулся с тем, что люди не хотят
безвозмездной помощи, которая
бы частично решила их проблемы.
Если раньше вопросы с администрациями Ашинского района и
Ашинского городского поселения
решались, то с лета прошлого года
сложилась очень неблагополучная
ситуация. Власти настроены скептически к заводу, и отношение к
заводчанам сложилось совершенно другое. Я не могу понять, что
произошло, потому что прецедентов не было. Может, мы стали больше требовать, напрягать своими
инициативами. Руководители наших подразделений тоже свидетельствуют о тотальном недопонимании. За последние двадцать лет
они немало сделали для территории, используя мощный заводской
ресурс. А теперь нам в буквальном

Остановить завод – это не шутка, запустить
его вновь означает огромные временные и финансовые потери, в том числе в виде зарплат
работников. Редкие компании мира идут на
это. Поэтому мы сделали все, чтобы минимизировать риски.
смогли сохранить людей и провести качественные ремонты без
спешки. Те потери, которые мы
понесли весной из-за снижения
объемов продаж, мы восполним
в сентябре и октябре, потому что
останавливать производство уже
не придётся.

смысле перекрывают кислород,
дискредитируют.
Что и говорить о плановых работах завода в городе.
Например, сдать хоккейный
корт в парке им. Пилютова, проект
которого готовили специалисты
АМЗ, должны были ещё в прошлом
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году. Мы провели всю подготовительную работу и готовы были сопровождать строительство. Однако
влиятельные люди вдруг начали
вмешиваться в процесс, вносить изменения в проект, требовать смену
подрядчика, пересмотра материалов. Это привело к существенному
затягиванию сроков, причём искусственному. Глава района Виктор
Лукьянов вместо того, чтобы содействовать строительству, попросил
меня разобраться в этом вопросе.
Мы переделали проект. Но к этому
времени уже начались заморозки,
и, например, заливать швы в плитах
стало невозможно. Корт «встал».
Похожая ситуация получилась с
мемориалом у Вечного огня. Один

Чтобы уйти от потерь в период пандемии, когда ожидалось
снижение рынка реализации металлопроката, мы приняли
решение перенести
сроки плановых капитальных ремонтов
в электросталеплавильном цехе № 2 и
листопрокатном цехе
№ 1, которые были запланированы на осень.
В итоге в ЛПЦ № 1
мы произвели небывалый ремонт рекордной длительностью
21 сутки: разобрали
стан 2850 до самого
фундамента!

Владимир Мызгин познакомил губернатора Алексея Текслера с заводом
еще в прошлом году
полиэтиленом для сохранения тепла.
Последний пример неудачного
сотрудничества – площадка между
лыжероллерной трассой и церковью в парке им. Пилютова. Мы планировали очистить русло реки Сим

С берега вывезли четыре машины
мусора, больше нам просто не дали.
Якобы жители воспротивились этим
работам, и администрация отказала
нам в их продолжении. Сейчас наше
письмо с просьбой о содействии

Здесь могла бы разместиться новая зона отдыха ашинцев с комфортным пляжем
из местных подрядчиков выиграл
тендер на его реконструкцию. Стояла осень, время поджимало, но
здесь опять вмешались наши бывшие работники. С разрешения администрации работы затормозились. В итоге они выполнялись уже
при низких температурах, когда
место строительства оборачивали

и прилегающий к нему берег, чтобы
впоследствии построить там оборудованный пляж, зону отдыха – своими силами без привлечения бюджетных средств. Когда-то там был
расположен Комсомольский парк,
теперь это просто участок леса.
Русло копали весь январь, в мороз, пока уровень воды маленький.

находится на подписи у губернатора. Сдаваться мы тоже не собираемся, потому что у города отбирают
возможности.
При этом саму церковь, которую, напомню, также строили силами АМЗ, мы отреставрировали по
просьбе отца Сергия. И стоянку за
ней построили, удивительно быстро

получив разрешение на эти
работы в администрации
района. Нам оформил
его заместитель главы
Вадим Сергеев – единственный человек, кто
идёт навстречу нашим
инициативам.
Я
рассказал
губернатору
о
ряде
перспективных проектов,
которые заводу не
дали реализовать
в городе. Алексей
Леонидович
был
возмущён тем, что

правительства региона за
долгое время, с которой можно конструктивно и оперативно
общаться. Когда мы
остались с Алексеем
Текслером вдвоем, то
говорили о перспективах
работы
завода. Какие
направления будем
развивать,
как выстраивать
диалог с местными властями.
Я обрисовал ему
реальную картину

В этом году металлурги сделали капитальный ремонт
в церкви и обновили ее фасад
заводу, который хочет вкладывать
деньги, препятствует администрация района и города.
– Какие вопросы вы обсуждали
с губернатором за закрытыми дверями?
– Знаете, это первая команда

в городе по дорогам, электрификации. Могу сказать: мы поняли друг
друга.
Ашинский
металлургический
завод всегда был сердцем нашего района. И я заверяю вас – оно
будет биться, что бы ни случилось.
И пока оно бьется, будет жив наш
район.
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Завод –
городу

Традицию участия Ашинского
метзавода в развитии городской
среды и социальной сферы
заложил еще Александр Соловков.
Именно при нём появились
первые аттракционы в парке
им. Пилютова, были открыты
цех «Здоровье», городской и
загородный профилактории
«Металлург» и «Березки», Дворец
спорта, стадион и тот самый
Сквер Победы, где были посажены
голубые ели редкого сорта,
проложены дорожки и построен
большой фонтан. И вот уже
два десятилетия руководство
АМЗ продолжает заботиться об
ашинцах, создавая общественные
пространства, возводя и
реконструируя знаковые объекты.

Лыжероллерная трасса

850 метров асфальтового покрытия, современное освещение и удобный ландшафт ежедневно
привлекают в парк им. Пилютова десятки ашинцев.
Здесь проводятся крупные соревнования и занимаются спортом любители. Периметр был полностью подготовлен заводчанами – цеха выходили
на массовые субботники. АМЗ устанавливал и столбы для фонарей, которые в свою очередь изготовили и повесили работники «Ашасветотехники». Технически работу усиливали специалисты компании
«Уралдомнаремонт». А вот асфальт был уложен на
деньги администрации города.

Дорожка долголетия
АМЗ предоставил материалы на отсыпку береговой линии и участвовал в этих работах. Заводчане устанавливали ограждение, скамейки и оформили входную зону в виде колеса истории градообразующего предприятия. Даты образования цехов дают представление о том, как
развивалась его жизнь.

Дороги
Металлурги заасфальтировали часть дороги по улице Гагарина до старой автозаправочной
станции (сегодня здесь размещен шиномонтаж) и провели там освещение. Также новое покрытие появилось на улице Омской до въезда на завод и улице Войкова от проходной комплекса товаров народного потребления до учебного центра. На Омской установили пешеходный
переход через мост. В поселке Ук были реконструированы три улицы общей протяженностью
3,5 км, разобранных из-за газификации. На Козинском возле кладбища отсыпали площадки
под стоянки.

Аллея мира
Арт-объекты, скамейки, тротуарная плитка, клумбы – аллея украсила большой участок улицы Ленина от центральной площади до улицы Озимина. Работы выполнялись исключительно заводом. Реализовать проект в полном объеме помешало лишь строительство магазина
«Апельсин», который занимает часть прогулочной зоны.

Заводская газета
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Старый
парк

Заброшенный парк
за Дворцом культуры давно
требовал уборки. Заводчане расчистили площадку и заасфальтировали дорожку до профилактория «Металлург».

Школьникам
В период пандемии и дефицита дезсредств по распоряжению Владимира Мызгина
заводчанами была оказана
безвозмездная помощь школе № 4. Они закупили маски,
перчатки, средства для дезинфекции и дозаторы к ним, бесконтактные термометры, бактерицидные рециркуляторы для
обеззараживания воздуха.

Аллея героев

К юбилею Победы в Великой
Отечественной войне в парке Пилютова установили мемориал в
виде большой звезды и восстановили тротуарную плитку, оформили
пространство зелеными насаждениями. Конструкция также была изготовлена на АМЗ, и все работы по
благоустройству велись силами его
работников.

Продолжение
на стр. 6-7

Благоустройство
Самые массовые субботники –
всегда на АМЗ! Металлурги ежегодно приводят в порядок не только свою территорию, но и работают
на улицах города в самых разных
его районах. Например, вдоль береговой линии от парка Пилютова
до Ашинской центральной городской больницы, центральной площади и др.

6

Заводская газета

| 2 сентября 2020 | № 36 (962) | www.amet.ru

Детские городки
Изготовление и окрашивание
конструкций для детских площадок производится заводчанами
много лет. Сегодня работы по производству таких объектов подлежат сертификации, но приводить
в порядок существующие городки
работники АМЗ не прекращают.
Например, в этом году был восстановлен городок на улице Химическая. А реконструировать площадку на улице Кирова за магазином
«Стройлига» помогла компания
«Уралдомнаремонт».

Музейно-выставочный центр
Мини-копия Дворца культуры, музей был открыт в 2014 году. Металлурги снесли старое
здание, выполнили проект нового и возвели его в кратчайшие сроки. Теперь на одном этаже
там расположен Краеведческий музей и выставочный центр, а на второй из старого заводоуправления переехали заводские музейные фонды.

Мемориал «Тыл – фронту»
Силами Ашинского метзавода была укреплена подпорная стена мемориала, расширен тротуар, ведущий к переезду, установлено освещение и ограждение пешеходной части.

Беседка на Липовой горе
Одно из любимых мест горожан и туристов, вершина, с которой Аша видна как на ладони и
получаются самые красивые фото. Дорога к ней с улицы Гагарина давно пришла в негодность,
и работники АМЗ прошлись по ней грейдером, а также обновили беседку.

Мемориал «Вечный огонь»

Мемориал павшим в Великой Отечественной войне землякам также был отреставрирован
благодаря металлургам. Здесь заменили плиты с именами погибших и мрамор памятника, реконструировали площадку самого Вечного огня.

Заводская газета

Сквер Соловкова
В 2012 году при финансовой поддержке и непосредственном участии работников АМЗ к
столетию легендарного директора Александра Соловкова сквер благоустроили: построили два
фонтана, реконструировали существующий, посадили деревья, установили стелу и скамейки
с кованым орнаментом. Позже здесь установили бордюры, отсыпали и заасфальтировали дороги. В этом году одному из самых популярных городских пространств исполнилось 50 лет.

Медицина
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Для ашинцев работают заводские профилактории «Металлург» и «Березки», а несколько
лет назад для всех жителей района свои двери открыла поликлиника медсанчасти – одно из
лучших медицинских учреждений с хорошим техническим оснащением, высококвалифицированным персоналом и большим спектром услуг.

Скамейки на ЛХЗ
По просьбе губернатора Алексея Текслера в августе в ремонтно-механическом цехе АМЗ
были изготовлены скамейки и установлены вдоль тротуара школы № 2 в поселке Лесохимиков.

Молодежи
Один из ярких примеров эффективного социального партнёрства крупного бизнеса и молодёжных объединений – многолетнее сотрудничество АМЗ и военно-патриотического клуба
«Русич», который начался с объединения «X-crazy group», проводившего автофестиваль «Снежное Кольцо» и джип-спринт «Дорога Победы». Сегодня «Русич» занимается воспитанием подростков.

Жилые дома
Все строительство жилья в последние девять
лет велось металлургами. Уже введены в эксплуатацию 9-этажный (ул. Озимина) и 3-этажный
(ул. Кирова) дома, сейчас завершается строительство пятиэтажки (ул. Кирова). Общая площадь жилых помещений, которые были переданы городу,–
9 500 м2.
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Нас окружает среда

О том, как меняется облик Аши
благодаря заводским проектам,
говорят и сами заводчане.
Помимо создания комфортной среды, руководство АМЗ немало
внимания уделяет личностному развитию ашинцев, расширению
их возможностей и социальной поддержке.
В первую очередь речь идет о
работниках самого предприятия.
Здесь регулярно проводятся тренинги по формированию их управленческих навыков, аналитических
способностей, критического мышления, организуем бизнес-квесты.
Тем, кто продолжает обучение в вузах, завод оплачивает ученические
отпуска на время сессий. Ежегодно
таких специалистов насчитывается
около 40. Отдача, которую получает руководство от молодых металлургов, говорит о том, что они хотят
идти вперед, хотят учиться брать
ответственность за свою жизнь и
жизнь окружающих людей.
Работа заводчан с молодежью
начинается еще в школах. Для учеников 9-11 классов организовано

профильное обучение на базе школ
№ 3, № 9 и Учебного центра АМЗ.
Старшеклассники учатся на учебно-производственных участках и
сдают квалификационный экзамен,
после чего могут работать токарем
или электромонтером по ремонту
и обслуживанию электрооборудования. Кроме этих востребованных
на метзаводе профессий, учащиеся могут получить сертификаты
на право поступления в Ашинский
индустриальный техникум на базе
девяти классов вне конкурса.
Учеба в техникуме также проходит под опекой АМЗ. В 2018 году
предприятие провело масштабный
ремонт токарной мастерской, чтобы обеспечить эффективную подготовку рабочих. Ежегодно более

60 лучших студентов АИТ проходят
оплачиваемую практику на метзаводе.
Когда молодые люди поступают
на предприятие в качестве работников, они попадают под крыло
руководства и профкома, которые
действительно заботятся о металлургах. Уровень социальной ответственности Ашинского металлургического завода признан одним из
самых высоких в металлургической
отрасли. Особое внимание уделяется детям заводчан, которые бесплатно занимаются в футбольном
клубе «Металлург», каждое лето отдыхают в лучшем лагере Челябинска – «Еланчике», а зимой получают
новогодние подарки. Первоклашкам мы собираем первые портфели.

Ускорить газификацию
«Кто бы что
ни говорил,
АМЗ проводит
большую работу по
газификации, и без
него многие процессы
были бы затруднены,
а то и невозможны, –
говорят специалисты
службы главного
энергетика. – Все
технические условия
на подключение
выдаются
нашим отделом,
просчитываются
возможности сетей
и т.д.».

– Мы сотрудничаем с НОВАТЭКом, Трансгазом, администрацией
района, – рассказали на предприятии. – Сегодня в Аше сложилась
достаточно серьезная проблема: газораспределительная станция, которая обслуживает центральную часть
города и АМЗ, загружена полностью,
а, например, в поселке Лесохимиков она сильно недогружена даже
зимой. При этом нет объединяющих
сетей и приборов учета. Нужно возводить целый комплекс, который, в
частности, обеспечит газом МаньЕлгу, Аминовку, Козинский и Липовую гору.
Это находится в ведении не
ПАО «АМЗ», а в ведении «Трансгаза» и собственников химзавода. Самая главная задача – поиск
средств на реализацию проектов
по газификации.
Обращаем
внимание
жителей, что они сами могут инициировать подключение газа к
своему дому. Нужно собрать инициативную группу жителей, назначить
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ответственного, собрать деньги (небольшую сумму), обратиться в комитет по инфраструктуре Ашинской
администрации, заключить договор
на проектирование с «Златоустгазстроем».
Почему важно проявить инициативу? Потому что проекты, которые оплачиваются в частном порядке, имеют приоритет над теми,
что оплачивает бюджет. Сделано
это умышленно: государство хочет
знать, какие районы и дома
в первую очередь нуждаются в газоснабжении. Технологии отлажены, по
такому принципу работает вся Челябинская область.
Кстати, всем ветеранам Ашинского метзавода, проживающим
в частном секторе, мы
оплачиваем проекты по
газификации, перечисляя по четыре тысячи
рублей.

Заводская газета
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. З Е Л Е Н Е В А

– Приятно быть частью большой компании, которая несет ответственность не только перед нами, заводчанами, но и
перед городом в целом, – отмечают собеседники «Заводской
газеты». – Посмотрите, как замечательно выглядит Аша! У
нас великолепная природа: живописные горы – врата Урала,
реки. Кстати, наш завод принял самое активное участие в отсыпке их берегов, чтобы не было таких сильных подтоплений
жилого сектора весной. У нас много молодежи, и всегда вызывает умиление, когда видишь, что город наполнен молодыми людьми, детьми, мамочками с колясками. Хорошо, что у
нас есть возможности для такого досуга.
За короткий срок мы сделали большую Аллею мира. Помню, как сопротивлялись сначала некоторые жители: мол, все
и так в порядке, для чего менять инфраструктуру? Однако результат превзошел ожидания, и центральная улица Аши преобразилась. При этом мы, металлурги, не только выполняем
работы по изготовлению конструкций, но и инициируем преображение нашего города. Дорожка долголетия, например, –
это исключительно наш проект, и сегодня он считается одной
из достопримечательностей, где не только проводят время
местные жители в любое время года, но и куда приглашают
гостей Аши.

Аша спортивная
Кто бы мог подумать, что благодаря Ашинскому метзаводу
в городе такой толчок к развитию получит... футбол! Знаменитый футбольный клуб «Металлург» был основан в 1990 году,
но его новая жизнь началась в 2000-м, когда его главный спонсор – АМЗ – начал укреплять материальную базу спортсменов.
Сегодня наши футболисты – победители и призеры Первенства России, многократные победители областных соревнований и участники розыгрышей Кубка России. Это
единственная команда страны, которая дважды становилась
чемпионом среди любителей.
«Металлург» открыт для всех неравнодушных к спорту,
а также их детей. Его инфраструктура включает в себя комплекс полей: натуральное, искусственное и искусственное
с подогревом, беговые дорожки, универсальный спортивный зал, лыжероллерную трассу. В этом году будет введена
в эксплуатацию крытая хоккейная площадка, которая будет
использоваться летом и для других видов спорта: тенниса,
волейбола, баскетбола. Губернатор Алексей Текслер оценил
готовность вложения градообразующего предприятия в развитие района, потому что редко частный бизнес
готов жертвовать прибылью на благо жителей, а АМЗ делает это регулярно на
протяжении многих лет. Секции
футбола, легкоатле- тические
занятия, сдача норм ГТО, проведение соревнований различного уровня, от школьных до российских
– здесь совершенно бесплатно занимаются мальчишки и девчонки с детсадовского возраста. Лучших воспитанников забирает футбольный клуб
«Уфа», некоторые идут дальше –
их приглашают столичные
команды.
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