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работники газовой  газоспасательной службы ПАо 
«Ашинский метзавод» прошли двухнедельные курсы 
повышения квалификации.

23 апреля на площадке инструментального производства 
кТНП ПАо «Ашинский метзавод» прошел конкурс проф-
мастерства «Лучший по профессии «Токарь». 

Встречаются женщины, которые всегда находятся в гуще жиз-
ни. Помимо выполнения рабочих обязанностей, они успевают 
переделать еще массу полезных и общественно значимых дел.

Все чисто // В России производители намерены 
увеличить выпуск средств гигиены, чтобы заместить 
ими иностранные бренды, пишет Lenta.ru. Фонд 
развития промышленности (ФРП) уже начал при-
нимать заявки на льготные займы для таких ком-
паний. Для замены импортных средств гигиены вы-
пуск российских нарастят в 1,5 раза. Для этого ФРП 
планирует выделить бизнесу 1,5 миллиарда рублей.
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Дата была установлена в 1999 
году указом Бориса Ельцина с исто-
рическим обоснованием в виде 
документа под названием «Наказ 
о Градском благочинии», который 
подписал 30 апреля 1649 года царь 
Алексей Романов. Это был первый 
в России официальный список обя-
занностей пожарной охраны. 

На поСТу
Сегодня огнеборцы занима-

ются не только тушением возго-

раний, но и ликвидируют послед-
ствия различных чрезвычайных 
ситуаций, оказывают помощь при 
дорожно-транспортных происше-
ствиях, без преувеличения, спаса-
ют жизни и имущество. 

У заводских пожарных своя 
специфика работы – они ежеднев-
но при деле. 

– Личный состав в повсед-
невной деятельности занимает-
ся теоретической и физической 
подготовкой, – рассказывает на-
чальник 30 ПЧ ФГБУ «ОФПС ГПС 
по Челябинской области» Вячес-
лав Якунин. – Есть нормативы по 
пожарно-строевой подготовке, 
отрабатываем их, как и правила 
по работе в непригодной для ды-
хания среде, правила расчетов. 
Бесконечные тренировки, под-
держание в исправности вве-
ренной пожарной техники и по-
жарно-технического вооружения. 

затянули пояса // Автозаводы, расположенные на террито-
рии Российской Федерации, в марте 2022 года произвели в 
общей сложности 71,9 тыс. единиц автомобильной техники, 
сообщает «Автостат». Это на 57% меньше, чем в марте 2021-
го. Если сравнивать этот результат с показателем февраля 
нынешнего года, то он на 44% меньше. Сильнее всего в мар-
те по отношению к уровню годичной давности упало произ-
водство легковых автомобилей – на 64% до 50,2 тыс. штук.

Обслуживаем и проверяем на-
ружное противопожарное водо-
снабжение: пожарные гидранты, 
чтобы они не были загроможде-
ны или перегорожены, например, 
фурами, которые ночуют на тер-
ритории. В ежедневном режи-
ме завод объезжается дозором. 
Днем наши инструкторы контро-
лируют пожароопасные работы 
в цехах, следят, чтобы сварщи-
ки соблюдали все необходимые 
нормы безопасности. Вечером и 
ночью это делается силами де-
журного расчета.

Без паНИкИ
дежурство на плановых ремон-

тах тоже ответственность завод-
ских пожарных. как и профилак-
тическая работа в подразделениях. 

Импровизированные учения, 
которые были проведены по не-
которым цехам в начале текущей 

обрАзоВАНие

26 апреля в ашинской школе 
№ 7 на площадке «Точка роста» 
прошла интеллектуальная исто-
рическая игра «кто с мечом к 
нам придет», которую провели в 
рамках всероссийской патриоти-
ческой акции, инициированной 
партией «единая Россия».

Отметим, что историческая 
олимпиада проходит в школах 
всей страны в преддверии 77-ле-
тия Великой Победы и содействует 
формированию у учащихся ду-
ховно-нравственных ценностей, 
патриотизма, гражданственности, 
воспитывает в подрастающем по-
колении уважение к родной стра-
не, ее историческим корням и на-
циональным традициям. Учащиеся 
среднего звена ашинских школ со-
брались для того, чтобы проверить 
свои знания по истории, памятным 
датам, именам и событиям нашего 
государства. Перед стартом сорев-
нования ребят поприветствовал 
секретарь местного отделения пар-
тии «Единая Россия», председатель 
Совета директоров ПАО «Ашин-
ский метзавод» Леонид Назаров.

– Нам действительно есть 
чем гордиться и наша святая 
обязанность знать, помнить и 
чтить летопись своего государ-
ства. За более чем тысячелетнюю 
историю России приходилось 
множество раз противостоять 
внешней угрозе: от древних ко-
чевников до современных «ци-
вилизованных» стран. Однако 
Россия выстояла в этой борьбе, и 
она богата своими героями. 

Игра состояла из трех туров, 
каждый прошел в виде теста. 
Дети увлеченно обсуждали, спо-
рили, дискутировали по тем или 
иным вопросам, словом, и ребя-
та, и педагоги остались довольны 
процессом. Школьники показали 
прекрасные результаты по ито-
гам трех туров интеллектуального 
соревнования. Учащиеся школы 
№ 3 стали обладателями первого 
места, у школы № 7 – второе ме-
сто, а третьего удостоились дети 
из школы № 2.

С замечательными резуль-
татами подростков поздравили 
начальник Управления образо-
ванием Ашинского района Елена 
Бухмастова и заместитель главы 
Ашинского района Александр 
Рычков. Призерам вручили памят-
ные подарки от «Единой России».

Ко Дню 
Победы Огнеборцы

День пожарной охраны России отмечает 30 ПЧ Ашинского метзавода.

Максим Щербаков,
фото Кирилла Петухова

рофессиональный 
праздник в последний 
апрельский день у со-
трудников всех отрядов 
и частей этой службы 
жизнеобеспечения. 

П

Подразделе-
ния ГПС Рос-
сии ежегодно 
совершают 
около 2 000 
000 выездов, 
спасают от 
гибели и 
травм более 
90 000 чело-
век, мате-
риальных 
ценностей на 
сумму свыше 
120 миллиар-
дов рублей

за ним не замерзнет // Специалисты Томского политехниче-
ского университета разработали недорогое дизельное топливо, 
устойчивое к замерзанию даже при -70 °С, передает РИА «Но-
вости». «Для производства не требуется водородсодержащий 
газ: благодаря этому технология реализуема не только на круп-
ных нефтеперерабатывающих заводах, но и на малотоннажных 
установках на отдаленных территориях», – рассказала доцент 
отделения химической инженерии ТПУ Мария Киргина.

недели, это часть такой деятель-
ности. Несмотря на то, что устро-
или их фактически без преду-
преждения, по мнению Вячеслава 
Юрьевича, заводчане достойно 
справились с поставленными за-
дачами. Самое главное, с его слов, 
что не было паники и растерянно-
сти: каждый знал основной поря-
док действий при обнаружении 
возгорания. Такая собранность – 
крайне важный нюанс, учитывая, 
что при тушении пожара на про-
мышленном предприятии важна, 
буквально, каждая секунда.

Пожелание нашим заводским 
огнеборцам и всем их коллегам в 
честь Дня пожарной охраны Рос-
сии, по сути, может быть одно – су-
хих рукавов! Но, с обязательным 
дополнением: будьте здоровы, 
счастливы, чтобы каждые дежур-
ные сутки проходили спокойно!



Работники газовой газоспасательной службы ПАО «Ашинский метзавод» 
прошли двухнедельные курсы повышения квалификации.

Предприятия Челябинской области полу-
чили возможность компенсировать часть 
своих затрат на уплату процентов по бан-
ковским кредитам. Специальные гранты ре-
гионального Фонда развития промышлен-
ности можно использовать, если заемные 
средства пошли на пополнение оборотных 
средств или на реализацию инвестицион-
ных проектов по импортозамещению.

Индексация

На ПАО «Ашинский метзавод» 
объявлена вторая в текущем году ин-
дексация заработной платы.  Напом-
ним, 1 марта руководством предпри-
ятия подписан приказ об увеличении 
тарифных ставок работников пред-
приятия на 10%. С 1 мая заводчан 
ждет еще одно повышение. Также на 
10%. Вторая индексация заработной 
платы за два месяца, в общей сумме 
20% – это существенная поддержка 
коллектива в непростой период и яр-
кий пример социальной направлен-
ности для работодателей Ашинского 
района и Челябинской области.  

отдых

Профком Ашинского метзавода 
объявил старт летней оздоровитель-
ной кампании. В этом году дети ра-
ботников ПАО «Ашинский метзавод», 
ООО «Уралдомнаремонт-Модерниза-
ция» и ООО «Социальный комплекс» 
отдохнут в лагере «Еланчик» в две 
смены – с 16 июня по 3 июля и с 5 по 
22 июля. Отметим, что количество пу-
тевок  увеличено. Для их получения 
нужно подать заявление председа-
телю своего цехового комитета. Про-
вести лето в живописном сосновом 
бору у озера могут ребята в возрасте 
до 14 лет включительно. 

афиша

1 мая на ПАО «Ашинский мет-
завод» состоится День открытых 
дверей, в ходе которого пройдут 
экскурсии по цехам предприятия. В 
11 часов на центральной площади 
города 1 мая стартует традиционный 
велопробег, инициированный завод-
чанами, а также легкоатлетическая 
эстафета ко Дню Победы. С 12 часов 
в парке им. П. А. Пилютова откроются 
аттракционы, начнется праздничный 
концерт, будут работать торговые 
ряды, пройдут акции и творческие 
выставки. С наступающим праздни-
ком Весны и Труда, друзья!

акция

В Ашинском районе продол-
жается акция «Торопыжкам с любо-
вью», направленная в помощь малы-
шам, родившимся недоношенными.  
На минувшей неделе «серебряные» 
волонтеры Аши Антонина Федю-
кова, Галина Белокриницкая, Олеся 
Шерстнева, Олеся Корзунова, Галина 
Контрактова и Антонина Ермакова 
передали в Челябинский областной 
перинатальный центр связанные 
своими руками шерстяные вещи: 
шапочки, носочки, распашонки, пле-
ды, игрушки-комфортеры, а также 
тканевые распашонки и ползунки.

Взаимодействие

На минувшей неделе на Ашин-
ском метзаводе устроили сразу не-
сколько образовательных мероприя-
тий. Для десятиклассников ашинской 
школы № 7 на базе Учебного центра 
провели мастер-класс по сталепла-
вильному и прокатному производ-
ствам. А воспитанникам Центра по-
мощи детям из Миньяра устроили 
экскурсию по Комплексу товаров 
народного потребления, которую 
провела инженер-технолог Татьяна 
Сивкова. Ребята увидели технологи-
ческий процесс изготовления посуды 
и  термосов из нержавеющей стали. 
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Вадим Печенкин,
фото Кирилла Петухова.

– Ранее мы не обучались 
профессионалами этой сферы, 
– говорит Алексей Витальевич. 
–  Все работники ГГСС проходят 
подобные курсы в Учебном цен-
тре предприятия, который имеет 
на это лицензию. Генеральный 
директор Владимир Мызгин под-
держал нашу инициативу, и завод 
выделил средства на проведение 
курсов специализированной ор-

одном из зимних 
номеров «Заводской 
газеты» мы уже рас-
сказывали о жизни 
этого подразделения, 
где начальник Алек-

сей Лоскутов говорил о планах 
проведения профильного обуче-
ния для оперативного состава 
газоспасателей.

В

Французский автоконцерн Renault пере-
даст свою долю в капитале «АвтоВАЗа» 
(68%) Научно-исследовательскому авто-
мобильному и автомоторному институту с 
опционом обратного выкупа в течение пя-
ти-шести лет, заявил глава Минпромторга 
РФ Денис Мантуров. Если в этот период 
будут осуществляться инвестиции, это 
учтут в будущей стоимости акций.

ганизацией с профессиональны-
ми преподавателями – Новомо-
сковским институтом повышения 
квалификации. Курс называется 
«Основы ведения газоспасатель-
ных работ». В первую неделю нам 
читали лекции о законах, положе-
ниях, нормативно-правовой базе, 
которые регулируют работу служ-
бы. После, для практических заня-
тий, коллектив разделили на две 
группы: первая занималась веде-
нием газоспасательных работ, ра-
ботой в дыхательных аппаратах, 
а другая – оказанием первой по-
мощи: сердечно-легочная реани-
мация, вспомогательное дыхание 
и ингаляция кислородом в случае 
отравления какими-либо газами, 
а после менялись. Всего курс про-
ходят 15 человек: действующие 
газоспасатели, начальник, мастер 
и резервист.

Пока мы общались с Алексеем 
Витальевичем, на улице проходили 
практические занятия: группы отра-

батывали спуск отделения с высоты, 
если нет возможности спуститься по 
лестницам. Кроме этого, обучающи-
еся отработают спуск пострадавше-
го на носилках  и «косынке».

– В завершении пройдет дис-
танционный теоретический экза-
мен в виде теста, – подытоживает 
начальник. – И деловые игры в 
виде учебной тревоги, где будут 
проверять практические навыки. 
По итогам теста и практического 
экзамена успешно сдавшие ра-
ботники получат удостоверение 
для выполнения работ на высоте 
второй группы и удостоверение 
спасателя. Наша цель – научиться 
правильно применять газоспаса-
тельное снаряжение, уметь гра-
мотно оказать первую помощь 
пострадавшим в загазованной 
среде, эвакуировать их и передать 
медикам. Надеюсь, что получен-
ные знания применить на деле не 
представится возможности, только 
на учениях.

Спасательный курс

Ирбитский мотоциклетный завод 
остается в России и продолжит вы-
пуск мотоциклов «Урал». Ранее о 
переносе производства в Казахстан 
сообщил глава компании. Главной-
причиной назывались – санкции, 
из-за которых затруднен импорт 
необходимых запчастей и поставка 
готовых мотоциклов за рубеж.
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СооБЩеНИе
о дате, до которой от акционеров 

публичного акционерного общества 
«ашинский металлургический завод» 

(далее - пао «ашинский метзавод», общество)
будут приниматься предложения о внесении вопросов в 

повестку дня годового общего собрания акционеров и предло-
жения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директо-
ров (в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 
N 46-Фз  «о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»)

Публичное акционерное общество «Ашинский металлургиче-
ский завод» (расположенное по адресу: Россия, Челябинская область, 
г. Аша, ул. Мира, д. 9) в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 
08.03.2022 N 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» извещает о нижеследующем:

Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не ме-
нее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе вно-
сить предложения о внесении вопросов в повестку дня годового 
общего собрания акционеров Общества и предложения о выдви-
жении кандидатов для избрания в совет директоров Общества, 
указанные в п. 1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных 
обществах», в дополнение к таким предложениям, ранее посту-
пившим в Общество, а акционеры, от которых указанные пред-
ложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения 
взамен поступивших. 

В случае внесения акционерами новых предложений, ранее по-
ступившие от них предложения считаются отозванными. 

Вышеуказанные предложения должны поступить в Общество в 
срок, предусмотренный советом директоров акционерного общества 
– дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения 
о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания ак-
ционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов для 
избрания в совет директоров, указанные в п. 1 ст. 53 Федерального 
закона «Об акционерных обществах»: «24» мая 2022 г.

Почтовый адрес, адрес Общества, по которому будут прини-
маться предложения акционеров: 456010,  Россия, Челябинская 
область, г. Аша, ул. Мира, д. 9.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие 
предложения в порядке, установленном п. 5 ст.53 Федерального за-
кона «Об акционерных обществах» в срок не позднее пяти дней с 
даты, до которой принимаются такие предложения. 

Годовое общее собрание акционеров Общества будет проведе-
но в форме заочного голосования;

Дата проведения годового общего собрания акционеров Обще-
ства: «29» июня 2022 года;

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на уча-
стие в годовом общем собрании акционеров Общества – не ра-
нее чем через 10 дней с даты принятия настоящего решения о 
проведении годового общего собрания акционеров и не более 
чем за 25 дней до даты проведения годового общего собрания 
акционеров – «05» июня 2022 г.;

Иные вопросы, подлежащие определению при подготовке к 
проведению годового общего собрания акционеров Общества, в 
том числе повестка дня годового общего собрания акционеров, 
перечень информации (материалов), предоставляемой акцио-
нерам при подготовке к проведению годового общего собрания 
акционеров Общества, и порядок ее предоставления, форма и 
текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании 
акционеров Общества будут рассмотрены Советом директоров 
Общества после рассмотрения Советом директоров Общества 
предложений акционеров, поданных в порядке ст. 17 Федераль-
ного закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации».

Сообщение о проведении годового общего собрания акци-
онеров Общества, бюллетени для голосования по вопросам по-
вестки дня годового общего собрания акционеров Общества бу-
дут направлены Обществом в порядке и сроки, предусмотренные 
ст. 52, ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод» 



2 - 8 мАя
В ПрогрАмме ВозможНы измеНеНия

 

ВТоРНИк  /  3 мая

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

поНедельНИк  /  2 мая

ПятницА

12:00 Спектакль «между небом и 
землей» (12+)

15:15 Х/ф «миа и белый лев» 
(6+)

БСТ

втОРниК

СРеда  /  4 мая

06:00 Новости
06:10 «россия от края до края» (12+)
06:30 Т/с «Хиромант. Линии 

судеб» (16+)
08:10 Х/ф «егерь» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Светлана Немоляева. мы 

старались беречь друг 
друга» (12+)

11:20 «Ураза-байрам»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 информационый канал (16+)
14:00 Новости (с с/т)
14:20 кино в цвете. «Весна на 

заречной улице» (12+)
16:00 «Александр Панкра-

тов-Черный. По законам 
военного времени» (16+)

17:20, 18:15 «кто хочет стать 
миллионером?» (12+)

18:00 «Вечерние новости»  
(с с/т)

19:05 «АнтиФейк» (16+)
19:55 Т/с «По законам военного 

времени» (12+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «По законам военного 

времени» (12+)
22:30 (16+)
00:20 к 90-летию со дня 

рождения Александра 
белявского. «Для всех я 
стал Фоксом» (12+)

05:00 Художественый фильм  
«Деревенская история» 
(12+)

09:00 Художественый фильм  
«кавказская пленница, 
или Новые приключения 
Шурика»

10:40 «По секрету всему свету»
11:00 Праздник Ураза-байрам. 

Прямая трансляция из 
московской Cоборной 
мечети

12:00, 14:00, 17:00, 20:00, 
21:05 «Вести»

13:15 «Сто к одному»
14:55 Телесериал «Акушерка. 

Новая жизнь»   
(16+)

17:55 Телесериал «Акушерка. 
Новая жизнь»   
(16+)

21:20 Художественый фильм 
«золотой папа»   
(16+)

01:20 Художественый фильм  
«Любовь по найму» (12+)

04:40 Художественный фильм 
«Сибиряк»   
(16+)

06:15 Художественный фильм 
«Любить по-русски»  
(16+)

07:50 Художественный фильм 
«Любить по-русски-2» 
(16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 Художественный фильм 

«Любить по-русски-2» 
(16+)

10:00 «Сегодня»
10:20 Художественный фильм 

«Любить по-русски-3. 
губернатор»   
(16+)

12:10 Телесериал «Динозавр» 
(16+)

16:00 «Сегодня»
16:20 Телесериал «Динозавр» 

(16+)
19:00 «Сегодня»
19:35 Телесериал «Динозавр» 

(16+)
22:15 «будут все!» Юбилейный 

концерт Виктора Дробыша 
(12+)

00:55 Художественный фильм  
«Первый парень на дерев-
не» (12+)

04:25 «их нравы» (0+)

05:10 Т/с «Смерть шпионам. Удар-
ная волна» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00 Новости дня (16+)
09:30, 23:35 Художественный 

фильм «ожидание полков-
ника Шалыгина» (12+)

11:15 «Неизвестная война. Вели-
кая отечественная» (16+)

13:30 «Не факт!» (12+)
14:00, 16:05, 03:30 Т/с «Смерть 

шпионам!» (16+)
16:00 «Военные новости» (16+)
18:05 «Легенды госбезопасности» 

(16+)
18:45 «Специальный репортаж» (16+)
19:00 «открытый эфир» (16+)
20:40 «Ступени Победы». «ПВо 

москвы» (16+)
21:25 «загадки века с Сергеем 

медведевым». «кремль 
и мемуары маршала 
жукова» (12+)

22:15 «Новости дня» (16+)
22:30 «между тем» с Наталией 

метлиной (12+)
22:55 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах № 96» (16+)

01:10 Художественный фильм «В 
добрый час!» (12+)

02:45 Д/ф «Второй. герман Титов» 
(12+)

06:00 Художественный фильм 
«Трое в лодке, не считая 
собаки» (0+)

08:15 «моя история»   
(12+)

09:00 «большая страна»   
(12+)

09:55 «Вместе мы - семья!»  
(12+)

11:30 «оТражение. Детям»
12:00 «календарь» (12+)
13:00, 14:45, 21:00 Новости
13:05 «оТражение»
14:50 Художественный фильм 

«Труффальдино из берга-
мо» (0+)

17:00 «Экологика» (12+)
17:30 «Хорошие песни»   

(12+)
18:00 «Тик-толк» (16+)
18:30 «зеленая передача»  

(12+)
19:00, 21:05, 03:35 Художествен-

ный фильм  «Покровские 
ворота» (6+)

21:30 балет «ромео и Джульетта» 
(12+)

23:10 Художественный фильм 
«Тот самый мюнхгаузен» 
(0+)

01:35 Художественный фильм 
«Ночи кабирии»   
(12+)

05:10, 02:40 «Великие женщины 
в истории россии» (12+)

05:35, 07:00 мультфильмы  
(6+)

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

08:00 м/ф «белка и стрелка»  
(6+)

10:15, 20:00 «ими гордится 
Южный Урал» (12+)

10:30, 20:30 Т/с «золотце» (16+)
12:10, 22:10 Т/с «огненный 

ангел» (16+)
13:50, 02:15 «один день в 

городе» (12+)
14:15 «Полиция Южного Урала» 

(16+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:00 «Экологика» (12+)
15:30 «Антижизнь. Почему люди 

бунтуют против вакцин?» 
(12+)

16:15 концерт «Праздничное 
настроение» (12+)

17:00, 01:30 «мировой рынок» 
(12+)

17:50, 23:50 концерт «жара» 
(12+)

20:15 «как тебе такое, илон 
маск?» (12+)

03:05 «золотая серия россии» 
(12+)

03:30 «музыка на оТВ» (16+)

07:00 концерт «С праздником 
Ураза байрам!» (0+)

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

08:15 «Салям»
09:00 «Ураза байрам»
10:00 концерт «иман нуры» (12+)
11:45 Специальный репортаж (12+)
12:00, 02:45 Спектакль «Юсуф и 

зулейха» (12+)
14:15, 05:00 «бай» (12+)
14:45 Д/ф «башкортостан в годы 

Великой отечественной 
войны» (12+)

15:30 Х/ф «радуга над деревней» 
(16+)

16:45 100 имен башкортостана (12+)
17:15 Т/ф «рожденный для 

славы», ф. 1 (12+)
18:15 Пофутболим? (12+)
19:00 концерт Нефтекамской 

филармонии  (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 концерт Нефтекамской 

филармонии. Продолжение 
(12+)

21:15 Полезные новости (12+)
22:00 Спортивная история (12+)
23:00 Ап-асык (12+)
23:30 Теге осэу! (12+)
00:00 Х/ф «радуга над деревней» 

(12+)
02:00 бахетнама (12+)

06:00 Новости
06:10 «россия от края до края» (0+)
06:50 Т/с «Хиромант. Линии 

судеб» (16+)
09:20 кино в цвете. «Небесный 

тихоход» (0+)
10:00 Новости
10:10 кино в цвете. «Небесный 

тихоход» (0+)
11:05 «Владимир Этуш. «Все, 

что нажито непосильным 
трудом» (0+)

12:00 Новости (с с/т)
12:15 информационный канал (16+)
14:00 Новости (с с/т)
14:25 Х/ф «белорусский вокзал» 

(0+)
16:10 Х/ф «Стряпуха» (0+)
17:25 «кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
19:10 «АнтиФейк» (16+)
20:00 Т/с «По законам военного 

времени» (12+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «По законам военного 

времени» (12+)
22:45 информационный канал (16+)
00:35 «Владимир Этуш. «Все, 

что нажито непосильным 
трудом» (0+)

05:25 Художественый фильм 
«бывшие» (12+)

09:20 «Пятеро на одного» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 
21:05 «Вести»

12:00 Художественый фильм  «от 
печали до радости» (12+)

14:55 Телесериал «Акушерка. 
Новая жизнь» (16+)

17:55 Телесериал «Акушерка. 
Новая жизнь» (16+)

21:20 Художественый фильм  
«Хрустальное счастье» 
(12+)

01:20 Художественый фильм  
«Новая жизнь маши 
Солёновой» (12+)

04:50  Художественный фильм 
«битва» (6+)

06:05  Художественный фильм 
«мужские каникулы» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:20  Художественный фильм 

«мужские каникулы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Художественный фильм 

«Афоня» (0+)
12:10 Т/с «Динозавр» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Динозавр» (16+)
19:00 «Сегодня»

19:35 Телесериал «Динозавр» 
(16+)

22:30 «Все звезды майским 
вечером» (12+)

00:05  Художественный фильм 
«Афоня» (0+)

01:35  Художественный фильм 
«мужские каникулы» (16+)

04:40 «Агентство скрытых камер» 
(16+)

05:10, 14:00, 16:05, 03:30 Т/с 
«Смерть шпионам!»  
(16+)

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

(16+)
09:20, 23:35Художественный 

фильм «Дело румянцева» 
(12+)

11:20, 19:00 «открытый эфир» 
(16+)

13:20 «Не факт!» (12+)
16:00 «Военные новости» (16+)
18:05 «Легенды госбезопасности» 

(16+)
18:45 «Специальный репортаж» 

(16+)
20:40 «Ступени Победы». «битва 

за москву» (16+)
21:25 «Улика из прошлого». 

«капитан Пауэрс. Тайна 
сбитого летчика»   
(16+)

22:15 «Новости дня» (16+)
22:30 «между тем» с Наталией 

метлиной (12+)
22:55 «Легенды армии с 

Александром маршалом». 
Всеволод бобров (12+)

01:20 Художественный фильм 
«размах крыльев» (12+)

02:45 Документальный фильм 
«знамя Победы» (12+)

06:00 Художественный фильм 
«Соломенная шляпка» 
(12+)

08:15 «моя история». Виктор 
Чайка (12+)

09:00 «большая страна» (12+)
09:55 Художественный фильм 

«Уроки выживания» (6+)
11:30 «оТражение. Детям»
12:00 «календарь» (12+)
13:00, 14:45, 21:00 Новости
13:05 «оТражение»
14:50 Художественный фильм 

«Трое в лодке, не считая 
собаки» (0+)

17:00 «итоги. Время новостей» 
(16+)

17:45 «Хлеба и зрелищ» (12+)
18:00 «ими гордится Южный 

Урал» (12+)
18:15 «концерт «митрофановна»
19:25, 21:05 Художественный 

фильм «Война и мир» (12+)
22:00 Д/ф «Путешествие време-

ни» (16+)
23:25 «концерт «казачье 

раздолье»
01:00 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках» (0+)
02:05 Х/ф «Тот самый мюнхгау-

зен» (0+)
04:20 балет «ромео и Джульетта» 

(12+)

05:10, 03:00 «Великие женщины 
в истории россии»  
(12+)

05:35, 03:25 «золотая серия 
россии» (12+)

06:00 мультфильмы (6+)
07:35 концерт «Праздничное 

настроение» (12+)
08:20 Художественный фильм 

«миа и белый лев» (6+)
10:00 «о здоровье» (16+)
10:30, 20:30 Т/с «золотце»  

(16+)
12:10, 22:10 Т/с «огненный 

ангел» (16+)
13:50, 02:35 «один день в 

городе» (12+)
14:15 «ими гордится Южный 

Урал» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:00 «Тик-толк» (12+)
15:30 «зеленая передача» (12+)
16:10, 01:50 «мировой рынок» 

(12+)
17:00 Финалы Чемпионата рос-

сии по баскетболу 3х3
18:40 «Специальный репортаж» 

(12+)
19:10, 23:50 концерт «жара» 

(12+)
20:00 «Дипломатическая миссия» 

(16+)
03:50 «музыка на оТВ» (16+)

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

06:30 Новости
08:15 «Салям»
09:15 республика LIVE (12+)
09:45 «Дорога к храму» (0+)
10:15 «музкэрэз» (6+)
10:30 «гора новостей» (6+)
10:45 истории в табличках (6+)
11:00 бахетнама (12+)
12:00 Спектакль «между небом и 

землей» (12+)
13:45 башгост (12+)
14:15 Т/ф «Автограф» (12+)
14:45 Д/ф «башкортостан в годы 

Великой отечественной 
войны» (12+)

15:30, 00:00 Х/ф «ожидания пол-
ковника Шалыгина» (12+)

17:15 Т/ф «рожденный для 
славы», ф. 2 (12+)

18:00 Тормош (12+)
19:00 концерт Назифы кадыро-

вой (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 концерт Назифы кадыро-

вой. Продолжение (12+)
21:15 Полезные новости (12+)
22:00 Пером и оружием (12+)
23:00 Ап-асык (12+)
23:30 Теге осэу! (12+)
02:00 бахетнама (12+)
02:45 Спектакль «моя звезда» (12+)

05:00 «Доброе утро»

09:00 Новости
09:10 «АнтиФейк» (16+)
09:55 «жить здорово!» (16+)
10:35 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 «По законам военного 

времени» (12+)
22:45 «большая игра» (16+)
23:40 «АнтиФейк» (16+)
00:20 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, 09:00, 11:00, 
14:00, 14:30, 17:00, 
20:00, 21:05 «Вести»

09:55 «о самом главном»  
(12+)

11:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
17:30 «60 минут» (12+)
21:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым»   
(12+)

00:00 Телесериал «екатерина. 
Взлёт» (12+)

01:00 Телесериал  «земский 
доктор» (12+)

02:40 Телесериал  «Версия»  
(16+)

05:35 Телесериал  «Улицы  
разбитых фонарей»  
(16+)

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

дьяволы. Смерч»   
(16+)

10:00 «Сегодня»
10:35 Телесериал  «морские 

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

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

19:00 «Сегодня»
20:00 Телесериал  «Динозавр» 

(16+)
23:05 «Сегодня»
23:30 Телесериал  «бухта глубо-

кая» (16+)
02:55 Телесериал  «Линия огня» 

(16+)

05:10 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00 Новости дня (16+)
09:30 Х/ф «ПрикАз: огоНЬ Не 

оТкрыВАТЬ» (12+)
11:20, 19:00 «открытый эфир» (16+)
13:25 «Не факт!» (12+)
14:00, 16:05, 03:25 Т/с «Смерть 

шпионам. крым» (16+)
16:00 «Военные новости» (16+)
18:05 «Легенды госбезопасности» 

(16+)
18:45 «Специальный репортаж» 

(16+)
20:40 «Ступени Победы». «Снай-

перы Сталинграда» (16+)
21:25 «Секретные материалы». 

«Последняя битва. СмерШ 
против самураев» (16+)

22:15 «Новости дня» (16+)
22:30 «между тем» с Наталией 

метлиной (12+)
22:55 «главный день». «Песня 

«День Победы» и Лев 
Лещенко» (16+)

23:35 Х/ф «По законам военного 
времени» (12+)

01:00 Х/ф «забудьте слово 
«смерть» (12+)

02:20 Д/ф «операция 
«Эдельвейс». Последняя 
тайна» (12+)

03:05 Д/с «москва – фронту» (16+)

06:00 «о здоровье» (16+)
06:30 «Тик-толк» (12+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:40, 20:40 «Песня остается с 

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

«оТражение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 Х/ф «Уроки выживания» (6+)
13:35 «большая страна: террито-

рия тайн» (12+)
17:00 «зеленая передача» (12+)
17:30 «Экологика» (12+)
18:00 «Время Новостей» (16+)
18:20 «Дипломатическая миссия» 

(16+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «Война и мир» (12+)
23:00, 04:45 «Прав!Да?» (12+)
23:40 «Нюрнбергский трибунал 

и другие процессы над 
нацистами» (12+)

00:25, 05:30 «Легенды русского 
балета» (12+)

01:00 «оТражение» (12+)
02:35 «очень личное» с Виктором 

Лошаком (12+)
03:15 «Потомки» (12+)
03:45 «Домашние животные» с 

григорием манёвым (12+)
04:15 «книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)

05:10 «Великие женщины в 
истории россии» (12+)

05:35, 03:15 «золотая серия 
россии» (12+)

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

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

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

09:30 «Экологика» (12+)
10:00 «ими гордится Южный 

Урал» (12+)
10:15 «зона особого внимания» (16+)
10:30, 00:40 Т/с «Страсть» (16+)
11:30 «Дипломатическая миссия» 

(16+)
12:00 «мировой рынок» (12+)
12:50, 01:35 Д/ф «романовы. 

Судьба русского крыма» 
(12+)

13:40, 02:25 Д/ф «Великая 
война» (0+)

14:30 «зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Сводные 

судьбы» (12+)
17:10 «о здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «господа-товари-

щи. Вечер дъявола» (12+)
19:45, 22:00 «большая студия» (16+)
20:15 «Добро под санкциями» 

(12+)
03:40 «музыка на оТВ» (16+)

БСТ

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

Новости
08:15 «Салям»
09:15 республика LIVE (12+)
09:45 Спортивная история (12+)
10:15 история в граффити (6+)
10:30 «гора новостей» (6+)
10:45 истории в табличках (6+)
11:00 бахетнама
12:00, 02:45 Спектакль «Песнь о 

любви» (12+)
14:00 «Алтын тирма» (12+)
14:45 Д/ф «башкортостан в годы 

Великой отечественной 
войны» (12+)

15:30, 00:00 Х/ф «отряд особого 
назначения» (12+)

16:45 Д/ф «Эвакогоспиталь» (12+)
17:15 Т/ф «рожденный для 

славы», ф. 3 (12+)
18:00 Тормош (12+)
19:00, 20:30 концерт «Любезни-

ки, любизар» (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:15 Полезные новости (12+)
22:00 историческая среда (12+)
23:00 Ап-асык (12+)
23:30 Теге осэу! (12+)
02:00 бахетнама (12+)
04:30 Эллэсе... (12+)
05:15 история одного села (12+)
05:30 Счастливый час (12+)
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миллиона тонн 
зерна предстоит 
собрать аграри-
ям Челябинской 
области в 2022 
году. Это боль-
ше прошлогод-
него результата 
на 40%.

27 апреля Волонтеры Победы дали 
старт Международной акции «Геор-
гиевская ленточка». Добровольцы 
вышли на улицы более чем полу-
тора тысяч городов и населенных 
пунктов, чтобы вручить желающим 
главный символ Дня Победы. К ленте 
прилагается листовка с историей и 
рекомендациями по ее ношению. 

Екатерина Кипишинова,
фото автора

точность исполнения
коНкУрС

оревнования среди 
станочников прово-
дятся на предприятии 
ежегодно, они стали 
неотъемлемой частью 
производственных 

процессов и существуют точ-
но не для галочки.

С

На пуТИ к ВыСоТе
Впервые организаторами кон-

курса был предложен новый фор-
мат мероприятия. В состязании по 
уникальной концепции приняли 
участие не только работники пред-
приятия, но и стажеры из числа 
студентов ашинского индустриаль-
ного техникума, которые сейчас 
проходят производственную прак-
тику на ашинском метазводе.

 Кроме того, в нынешнем году 
программа конкурса состояла из 
двух частей. Сначала мероприятие 
провели для станочников 3 и 4 раз-
рядов и студентов-практикантов, 
а во второй части приняли участие 
квалифицированные токари 5-го 
разряда. Еще одним нововведением 
стало дополнительное задание в те-
оретической части. Молодым работ-
никам после выполнения тестовой 
части было предложено составить 
маршрутную карту по чертежу прак-
тического задания.

– Такого рода соревнование 
стимулирует лучше выполнять 
работу, стремиться к самосовер-
шенствованию, дает сотрудникам 
возможность проявить себя, – ком-
ментирует председатель комиссии, 
заместитель главного механика 
АМЗ Сергей Карелин. – Для началь-
ства это способ разглядеть талант-
ливых перспективных работников, 
направить их на дальнейшее обуче-
ние, помочь в продвижении по ка-
рьерной лестнице. Благодаря таким 
конкурсам у заводской молодежи 
возрастает ответственное отноше-
ние к профессии, они становятся 
более дисциплинированными. Что 
же касается тех, кто сегодня только 
стажируется на нашем предприя-
тии, то они воочию увидят, что про-
фессия станочника востребована, 
важна и, что самое главное, требу-
ет не только работы руками, но, в 
первую очередь, требует квалифи-
кации, знаний, и в последующем 
может стать прочной ступенькой на 
пути по карьерной лестнице.

В состав квалификационной 
комиссии вошли: начальник ин-
струментального производства 
КТНП Сергей Кузнецов, мастер 
инструментального участка Ан-
тон Вербицкий, мастер ремонтно- 
механического цеха Алексей 
Зайцев и механик центральной за-
водской лаборатории Андрей Каре-
лин. Независимыми наблюдателями 
выступили специалисты по управ-
лению персоналом отдела кадров 
Елена Чванова и Лиана Фомченко.

деТалИ
В профессиональном конкур-

се приняли участие тринадцать 
станочников. 

Для первой группы из семи 
токарей проверка теоретических 
знаний состояла из тестового за-
дания, включающего 29 вопросов 
и, как было сказано, составления 
маршрутной карты детали. Соот-
ветственно уже в практическом 
задании эту деталь необходимо 
было выточить строго по раз-
мерам. Перед началом практи-
ческой части Антон Вербицкий 
провел с ребятами инструктаж 
по технике безопасности. Этапы 
конкурса для второй группы от-
личались по сложности. Теория 
для них состояла из 36 вопросов, 
а на выполнение детали участни-
кам второй группы дали 1 час 55 
минут в отличие от первой – им 
на выполнение практического за-
дания отвели один час.

На данном этапе решают-
ся сразу две задачи, во-первых, 
проверяется практический навык 
заводских токарей, во-вторых, 
решается вопрос по заказам де-
талей. Начальник инструменталь-
ного участка Сергей Кузнецов 
определяет необходимость изго-
товления той или иной запчасти 
по потребностям предприятия. 

–  В ходе работы за станком 
мы смотрим не только умение 
четко следовать чертежу и изго-
товить деталь по строго задан-
ным размерам, – отметил  Антон 
Вербицкий. – Мы также следим за 
соблюдением требований охраны 
труда, ведь безопасность на пред-
приятии – один из главных пока-
зателей, в ходе конкурса на него 
делается особый акцент. – Подоб-
ные состязания занимают важное 
место в нашей работе, сотрудники 
готовятся к нему, освежают свои 
знания, повторяют инструкции и 
правила, необходимые для каче-
ственной работы, к тому же за это 
еще и получают премии.

заСлужеННо!
по итогам конкурса среди 

участников первого этапа намети-
лась тройка призеров, остальные 
получили признание каждый в сво-
ей номинации. 

Первое место присудили Рус-
лану Гарипову (РМЦ), на втором по 
числу баллов оказался Иван Соло-
вей (КТНП), а третьего удостоился 
Владислав Сорокин (РМЦ). В номи-
нации «На пути к успеху» отмечен 
Владислав Лаврухин, «Успешный 
старт» у Андрея Расстегаева. Стажер 
КТНП Иван Серов отличился в но-
минации «Перспективное начало», 
а Андрей Волков получил номина-
цию «За волю к победе».

Профессиональные токари 5-го 
разряда, мастера своего дела, бо-
ролись за призовые места до по-
следнего, и интрига сохранялась до 
конца конкурса. По итогам второго 
соревнования обладателем перво-
го места стал Артем Мирасов (РМЦ), 
на втором – Айрат Мусин и третье 
место у Руслана Красноперова. 

Номинации «За упорство» удо-
стоился Дмитрий Вершинин из 
энергоцеха, Сергей Митягин из 
КТНП получил номинацию «Свет-
лая голова», а Айрату Кирееву из 
ЛПЦ № 3 присудили номинацию 
«За волю к победе». 

– Я приятно удивлен тем уров-
нем знаний, который продемон-
стрировали, в первую очередь, 
участники первого этапа. Это хо-
рошая, качественная работа, и 
особенно порадовали студенты, 
они смело могут рассчитывать на 
получение работы на нашем про-
изводстве по окончании учебных 
заведений. Перспектива есть, – ре-
зюмирует Сергей Карелин. 

Организаторы конкурса выра-
жают огромную благодарность за 
предоставленную площадку, беспе-
ребойную работу оборудования и 
техническое обеспечение необходи-
мым инструментом начальнику про-
изводства КТНП Сергею Кузнецову 
и мастеру КТНП Антону Вербицкому. 

23 апреля на площадке инструментального производства КТНП ПАО «Ашинский 
метзавод» прошел конкурс профмастерства «Лучший по профессии «Токарь». 

УЧеНие – СВеТ

Вадим Печенкин,
фото Кирилла Петухова

остоялись конкурсы профессиональ-
ного мастерства среди школьников,  
обучающихся в Учебном центре ПАО 
«Ашинский метзавод» по професси-
ям токарь и электромонтер.

С
Семь Раз оТмеРь

первым этапом для конкурсантов-токарей стала 
теория, где были вопросы, связанные с металлообра-
боткой, марками стали и металловедением. В каче-
стве практического задания экзаменуемым предло-
жили изготовить трехступенчатый вал за сорок минут.

Оценивали теоретическую подкованность участ-
ников, точность в исполнении детали, а также соблю-
дение правил охраны труда опытные мастера из числа 
работников предприятия и Ашинского индустриально-
го техникума: старший мастер АИТ Николай Юдин, ин-
женер-технолог РМЦ Сергей Кустов, сменный мастер 
РМЦ Алексей Зайцев и заместитель главного механика 
ПАО «Ашинский метзавод» Сергей Карелин.

– В жюри я вместе с Сергеем Николаевичем с тех 
самых пор, как этот курс начался, – говорит Николай 
Юдин. – Многое зависит от желания учащихся, если 
они сами захотят освоить эту профессию, то все полу-
чится, а мы укажем направление и подскажем, что и 
как нужно делать. Есть ребята, которые лучше проявля-
ют себя на практике, кто-то еще неуверенно чувствует 
себя за станком, но несмотря на это, уровень подготов-
ки у них хороший. Все ребята получат второй разряд, с 
которым можно устраиваться на производство.

По итогам конкурса в номинации «Лучший ре-
зультат по теории» дипломом награжден Кирилл 
Больщиков (п. Ук), «Лучшая обработка детали» – Юрий 
Чумакин (МКОУ СОШ № 7), третье место занял Егор 
Ахметдинов (п. Ук), второе место у Владислава Терен-
тьева (МКОУ СОШ № 9), победу в конкурсе одержал 
Руслан Ахтарьянов (п. Ук).

пРоВодНИкИ СВеТа
Распутать хитросплетения проводов, подклю-

чить автоматы, определить фазы, не допустить 
короткого замыкания и зажечь лампочку – все это 
довелось сделать пятнадцати школьникам на кон-
курсе  электромонтеров.

Теоретическая часть состояла из вопросов, свя-
занных с чтением электрических схем, материало-
ведением, охраной труда и электротехникой. Оце-
нивали знания ребят начальник электротехнической 
лаборатории Виктор Шалашов, инженер электротех-
нической лаборатории ЦРМЭО Никита Ергунов, элек-
трик КТНП Виктор Соловьев, а церемонию награж-
дения провел заместитель главного энергетика ПАО 
«Ашинский метзавод» Александр Петинцев.

– Приятно видеть, что молодое поколение испыты-
вает тягу к рабочей профессии, – сказал Александр Вла-
димирович. – Возможно, что сегодня вы завершили свой 
первый, начальный этап в карьере электриков. Кто-то 
станет в будущем электромонтером, кто-то – инженером, 
но важный шаг, самый сложный, вы уже сделали. 

По итогам конкурса в номинации «Лучший ответ 
по теории» дипломом награжден Глеб Валиев (МКОУ 
СОШ № 9), «Лучшая сборка электрической схемы» – 
Денис Селиванов (МКОУ СОШ № 3), третье место занял 
Александр Романов (МКОУ СОШ № 4), второе место у  
Святослава Шевченко (МКОУ СОШ № 3), победителем 
конкурса стал Дмитрий Ярочкин (МКОУ СОШ № 7).

на перспективу

выявление 
уровня про-
фессиональ-
ной подготов-
ки рабочих, 
оценка спо-
собностей 
применения 
ими навыков 
и знаний при 
выполнении 
трудовых 
операций, 
привитие 
гордости за 
свою профес-
сию – основ-
ные цели, 
преследуемые 
организато-
рами конкур-
сов «Лучший 
по профес-
сии».

ц
иф

ра

8
Возможностями инициативы «Профессио-
налитет» смогут воспользоваться 150 тыс. 
студентов в 42 регионах России. Проект 
предлагает освоить рабочую специаль-
ность высокой квалификации в короткие 
сроки, приобрести релевантный профес-
сии опыт на производствах, что обеспечит 
дальнейшее трудоустройство в ведущих 
компаниях восьми отраслей экономики.аК

ц
ия

об
уч

ен
ие
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в преддверии юбилея листопрокатного цеха № 1 мы встретились с ветераном производства, бывшим крановщиком Алевтиной 
Александровной Семиной.

На первомайской 
демонстрации, 
слева-направо: 
Любовь Беляева, 
Любовь Свешни-
кова, Зоя Виль-
данова, Зинаида 
Маслова, Алевти-
на Семина.

Елена Тарасюк, 
фото Кирилла Петухова
и из альбома А. А. Семиной

Радоваться каждой минуте
ВеТерАНы ЛПЦ № 1

левтина Алексан-
дровна Семина как 
раз из разряда людей, 
умеющих дорожить 
каждой минутой от-
пущенного времени.

А
С пеСНей по жИзНИ

И лишь сейчас, перешагнув ру-
беж девятого десятка лет, она, по ее 
собственному признанию, немного 
угомонилась.

Ну, как угомонилась – не так 
давно занялась скандинавской 
ходьбой, летом планирует катать-
ся на велосипеде. Таким образом 
пройдет восстановление здоровья 
после тяжело перенесенного ко-
вида с 75% поражением легких. 
Выжила и продолжает радовать-
ся каждому дню, строит планы на 
лето, «намурлыкивая» для себя 
любимые песни.

С песней по жизни, Алевтина, 
для близких – просто Аллочка, идет 
с раннего детства. Признается, что 
вся семья Северухиных была ода-
ренная: и у ее трех сестер, и у ро-
дителей, и у бабушки – у всех был 
прекрасный музыкальный слух и 
приятные голоса. Мама Аллы рабо-
тала заведующей клубом в посел-
ке Строителей, был в семье и свой 
баянист – муж одной из сестер. 
Поэтому, когда на праздники при-
глашали всю большую родню и за-
певали, у калитки останавливались 
прохожие послушать – настолько 
душевно и слаженно звучал семей-
ный ансамбль.

Впервые выйдя на сцену в 
школьные годы, Алевтина на про-
тяжении многих десятков лет, и 
довольно успешно, развивала 
свой певческий талант. Исполняла 
эстрадные песни в составе первого 
вокально-инструментального ан-
самбля ДК. Успешно солировала в 
знаменитом цеховом хоре ЛПЦ № 
1 Ашинского метзавода. На протя-
жении нескольких десятков лет не 
сходила со сцены, принимая уча-
стие в смотрах и концертных про-
граммах дворца культуры и клу-
ба на Кумысной. Была активным 
участником агитбригады, разъез-
жая с концертами по Ашинскому 
району. И даже как-то участвовала 
в зимнем агитационном лыжном 
пробеге. А еще несла обществен-
ную нагрузку по профсоюзной ли-
нии, принимала активное участие 
в работе заводской комсомольской 
организации, состояла в коммуни-
стической партии, избиралась де-
легатом областного съезда. 

Работая на Ашинском метза-
воде, многие поручения выпол-
няла, поскольку того требовала 
ситуация или обстановка на про-
изводстве, но одно дело Алевтине 
Александровне доставляло особую 
радость. У нее имелся свой под-

Встречаются женщины, которые всегда находятся в гуще жизни. Помимо выполнения рабочих обязанностей, они 
успевают переделать еще массу полезных и общественно значимых дел.

шефный класс в ашинской школе 
№ 4. Со своими ребятами Алевтина 
готовила концертные программы, и 
ребятишки поздравляли прокатчи-
ков с праздниками.

Выйдя на заслуженный отдых, 
не смогла остаться в стороне от об-
щественной деятельности, входила 
в состав актива заводского Совета 
ветеранов, выполняла организа-
ционные поручения председателя, 
навещая цеховых пенсионеров по 
разным поводам.

СемИНа Не подВедеТ 
Без малого сорок лет трудилась 

алевтина Семина на ашинском 
метзаводе и практически все вре-
мя крановщиком листопрокатного 
цеха № 1. 

На предприятие попала в 1961 
году по ходатайству отца-заводча-
нина после окончания Ашинского 
индустриального техникума, кото-
рому предшествовали курсы маши-
нистов башенного крана. Вспоми-
ная первые дни в цехе, признается, 
что никто не верил, что она в ме-
таллургии задержится хотя бы на 
месяц. Но за хрупкой внешностью 
скрывался стойкий, волевой ха-
рактер. Вспоминая о детских го-
дах, рассказчица признается, что 
их семья жила очень скромно. Отец 
вернулся с фронта инвалидом, смог 
устроиться кладовщиком на метза-
вод, мама работала в культуре тоже 
за небольшое жалованье. При этом 

в семье подрастало четыре девоч-
ки, и вся зарплата родителей ухо-
дила лишь на неотложные нужды. 
Поэтому, планируя будущее, дочери 
могли рассчитывать только на себя. 
И хотя после окончания семилетки 
у Алевтины была мечта стать учите-
лем, как бабушка, судьба привела ее 
на металлургическое предприятие.

– Как-то недавно побывала 
в своем цехе и поразилась тому, 
как все изменилось! – вспоминает 
ветеран ЛПЦ № 1 Алевтина Семи-
на. – Мне же часто вспоминается, 
как трудилось наше поколение 
цеха. Многие годы я работала в 
бригаде № 2 под руководством 
Владимира Исаева. Все профессии 
важны, но без нас, крановщиков, 
в прокатном производстве никак 
не обойтись. Вручную ведь ничего 
не сделаешь, вес металла за одну 
смену исчисляется тоннами. Если 
нет на участке крановщика, все, 
считай, весь цех встал. И хотя мое 
основное место было на листоот-
делке, время от времени приходи-
лось работать на других участках. 
На отгрузке продукции, например. 
Шестьдесят две тонны листового 
проката везешь на кране в желез-
нодорожный вагон – представляе-
те, что такое? Другие девчата, бы-
вало, заверещат: «Не могу,  боюсь, 
я там никогда не работала». А мне 
неудобно отказаться, я же партий-
ная, иду и стажируюсь, и работаю 
потом при любой необходимости. 

Помню, пришлось как-то в нагре-
вательные печи слитки загружать. 
Пока научилась быстро все делать, 
и брови сгорели, и нос шелушился, 
все надо мной смеялись. Хочешь 
ровно в печь слиток поставить, а 
тебя магнит подтянет, уведет от за-
слонки – возвращаешься, еще по-
пытка, и снова рядом с пламенем 
печи.. . Плакала, но работала, и за 
неделю приловчилась делать все 
быстро, и не придерешься.

Не только краном управлять 
пришлось Алевтине Александров-
не. Она дважды уходила в декрет-
ный отпуск за дочками, в это время 
переводили на легкий труд в ад-
министративно-бытовой комплекс 
цеха. После рождения ребенка от-
пуск длился всего три месяца, но 
кормящей женщине не положен 
был трехсменный график, поэтому 
молодых мамочек направляли на 
те участки, где всегда работали с 
утра. Во все вникла, всему научи-
лась: и экономиста цеха замещала, 
и на отгрузке металла документы 
заполняла, и обязанности инжене-
ра ПРБ знала. В последующие годы 
подменяла работников цеховой 
администрации на время отпусков. 
Оформляя приказ на Семину, знали, 
что не подведет: со всем справится, 
все освоит, во всем разберется. За 
четыре десятка лет, отданных про-
изводству, и горячий стаж вырабо-
тала, и медаль за труд получила, и 
достойно на пенсию вышла. 

ЦВеТам ВСегда 
НайдеТСя меСТо

Выйдя на пенсию в 1999 году, 
всецело посвятила себя семье и 
близким. Но и для любимого хобби 
– разведения цветов – до сих пор 
находит время. 

Рассказывает, что раньше много 
времени уделяла саду на Березовой 
поляне, который они по молодости 
осваивали с мужем Николаем с нуля, 
с разметочных колышков по периме-
тру участка. Своими руками построи-
ли дощатый домик и на трех сотках 
создали рай в миниатюре, где люби-
ли проводить время с детьми и внуч-
ками. Пару лет назад сад пришлось 
продать, но он попал в хорошие руки 
и радует теперь новых, таких же ув-
леченных, как она сама, владельцев.

В разные годы Алевтина Семина 
принимала участие в городском празд-
нике цветов, удивляя ашинцев чудес-
ными пышными розами и шикарными 
гладиолусами, получала подарки и гра-
моты. И ее балкон, представляющий со-
бою увитый зеленью и яркими цветами 
тропический оазис, неоднократно при-
знавался лучшим в городе. Этой весной 
Алевтина Александровна строит новые 
планы по озеленению, уже посадила 
рядом с домом многолетние цветы на 
клумбу и планирует разместить цветоч-
ную композицию на балконе. Возмож-
но, она будет не столь впечатляющей 
для прохожих, как в прежней ее квар-
тире, но рассада уже тянется к свету и 
ящики готовы к посадке.

В богатом пе-
сенном репер-
туаре Алевтины 
Семиной нахо-
дилось место и 
народной песне 
под аккордеон.

Бригада ЛПЦ 
№ 1, середи-
на 60-х годов. 
А л е в т и н а 
Семина – в 
верхнем ряду 
справа.
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

чеТВеРг  /  5 мая

пяТНИЦа  /  6 мая

СуББоТа  /  7 мая

ВоСкРеСеНье  /  8 мая

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 «По законам военного 

времени» (12+)
22:45 «большая игра» (16+)
23:40 «АнтиФейк» (16+)
00:20 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, 09:00, 
11:00, 14:00, 14:30, 17:00, 
20:00, 21:05 «Вести»

09:55 «о самом главном» (12+)
11:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
17:30 «60 минут» (12+)

21:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

00:00 Телесериал «екатерина. 
Взлёт» (12+)

01:00 Телесериал «земский 
доктор» (12+)

05:20 Телесериал «Улицы  
разбитых фонарей»  
(16+)

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

дьяволы. Смерч»   
(16+)

10:00 «Сегодня»
10:35 Телесериал «морские 

дьяволы. Смерч»   
(16+)

13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «ДНк» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 Телесериал «Динозавр» 

(16+)
23:05 «Сегодня»
23:30 Телесериал «бухта глубо-

кая» (16+)
03:00 Телесериал «Линия огня» 

(16+)

05:05, 14:00, 16:05, 04:20 Т/с 
«Смерть шпионам. крым» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00 Новости дня (16+)
09:30 Х/ф «Приказ: Перейти 

границу» (12+)
11:20, 19:00 «открытый эфир» (16+)
13:30 «Не факт!» (12+)
16:00 «Военные новости» (16+)
18:05 «Легенды госбезопасности» 

(16+)
18:45 «Специальный репортаж» (16+)
20:40 «Ступени Победы». «Ноч-

ные ведьмы «Севастополя» 
(16+)

21:25 «код доступа». «Невиди-
мая война российского 
спецназа» (12+)

22:15 «Новости дня» (16+)
22:30 «между тем» с Наталией 

метлиной (12+)
22:55 «Легенды кино». Анатолий 

кузнецов (12+)
23:35 Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты...» (12+)
01:05 Х/ф «родины солдат» (12+)

06:00 «большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «Время Новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:40 «Песня остаётся с челове-

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

«оТражение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 Х/ф «Юнга Северного 

флота» (0+)
13:35 «большая страна» (12+)
17:00 «о здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 «большая студия» (12+)
18:50 «Посмотри» (12+)
19:00 Х/ф «Война и мир» (12+)
20:20 «большая страна: откры-

тие» (12+)
20:45 «Песня остается с челове-

ком» (12+)
23:00, 04:45 «Прав!Да?» (12+)
23:40 «Нюрнбергский трибунал» 

(12+)
00:25, 05:30 «Легенды русского 

балета» (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 «Великие женщины в 
истории россии» (12+)

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

(16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30, 00:55 Т/с «Страсть» (16+)
12:00 «мировой рынок» (12+)
12:50, 01:50 Д/ф «романовы. Судь-

ба русского крыма» (12+)
13:40, 02:40 Д/ф «Великая 

война» (0+)
14:30 «большая студия» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «Сводные 

судьбы» (12+)
17:10 «один день в городе» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «господа-товари-

щи. Вечер дъявола» (12+)
19:45, 00:40 «есть вопрос» (16+)
20:00 «Хлеба и зрелищ» (12+)
20:15 «Наш парламент» (16+)
22:15 «Страна росАтом» (0+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 22:30 Новости
08:15 «Салям»
09:15 «Честно говоря» (12+)
10:00, 16:45 моя планета (12+)
10:30 «гора новостей» (6+)
10:45 истории в табличках (6+)
11:00 бахетнама (12+)
12:00 Спектакль «Семь девушек» 

(12+)
13:30 100 имен(12+)
14:00 «Алтын тирма» (12+)
14:45 Посмотрим... (6+)
15:30 Х/ф «Ночь председателя» (16+)
17:15 Т/ф «знаменосец Победы» 

(6+)
18:00 Тормош (12+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 интервью (12+)
20:45 Специальный репортаж (12+)
22:00 республика LIVE (12+)
23:00 Ап-асык (12+)
23:30 Теге осэу! (12+)
00:00 Х/ф «Ночь председателя» (0+)

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 «По законам военного 

времени» (12+)
23:40 «Леонид быков. «Арфы нет 

- возьмите бубен!» (16+)
00:30 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, 
09:00, 11:00, 14:00, 
14:30, 17:00, 20:00, 21:05 
«Вести»

09:55 «о самом главном» (12+)
11:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
17:30 «60 минут» (12+)
21:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

00:00 Т/с «екатерина. Взлёт» 
(12+)

01:00 Художественный фильм 
«буду верной женой»  
(16+)

05:25 Телесериал «Улицы  
разбитых фонарей»  
(16+)

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

дьяволы. Смерч»   
(16+)

10:00 «Сегодня»
10:35 Телесериал «морские 

дьяволы. Смерч»   
(16+)

13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «ДНк» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 Телесериал «Динозавр» 

(16+)
00:00 Телесериал «бухта глубо-

кая» (16+)
03:15 «квартирный вопрос»  

(0+)
04:05 Телесериал «Линия огня» 

(16+)

06:00 Т/с «Смерть шпионам. 
крым» (16+)

08:05, 09:20 Х/ф «Про Петра и 
Павла» (16+)

09:00, 13:00 Новости дня (16+)
10:20 Д/ф «бессмертный полк. 

Парад Победы» (16+)
12:40, 13:20 Х/ф «ошибка 

резидента» (12+)
15:40, 16:05 Х/ф «Судьба рези-

дента» (12+)
16:00 «Военные новости»  

(16+)
18:45 Х/ф «Возвращение рези-

дента» (12+)
21:15 «здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
22:15 «Новости дня» (16+)
22:30 Х/ф «конец операции 

«резидент» (12+)
00:55 Т/с «Внимание, говорит 

москва!» (16+)
03:45 Д/ф «Вторая мировая 

война. Возвращая имена» 
(12+)

04:10 Х/ф «Подвиг одессы» (12+)

06:00 «Дипломатическая миссия» 
(16+)

06:30, 18:00 «Время Новостей» 
(16+)

07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:40 «Песня остаётся с челове-

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

«оТражение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 Х/ф «Александр малень-

кий» (12+)
13:45 «большая страна» (12+)
17:00 «концерт «митрофановна»
17:45 «Суперстар» (12+)
18:20 «Тик-толк» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «Война и мир» (12+)
20:40 «Песня остается с челове-

ком» (12+)
23:00 «моя история» (12+)
23:40 «Нюрнбергский трибунал 

и другие процессы над 
нацистами» (12+)

00:20 Х/ф «Черноморочка» (12+)

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

05:40 «Великие женщины в 
истории россии» (12+)

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

(16+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 «Добро под санкциями» (12+)
10:30 «Тик-толк» (12+)
11:00 «Свободный лед» (16+)
12:00 «Антижизнь. Почему люди 

бунтуют против вакцин?» (12+)
12:45, 02:20 Д/ф «романовы. Судь-

ба русского крыма» (12+)
13:40 Д/ф «Великая война» (0+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Х/ф «миа и белый лев» (6+)
16:55 «Суперстар» (16+)
17:10 «Экологика» (12+)
18:00 «Дипломатическая миссия» 

(16+)
19:45 Х/ф «Шесть минут до 

полуночи» (16+)

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

Новости
08:15 «Салям» (12+)
09:15 республика LIVE (12+)
09:45 Д/ф «яблоневый цвет» (6+)
10:30 «гора новостей» (6+)
10:45 истории в табличках (6+)
11:00 бахетнама (12+)
12:00 Спектакль «Шаймуратов 

генерал» (12+)
14:00, 04:15 «Алтын тирма» (0+)
14:45 Посмотрим... (6+)
15:30, 00:00 Х/ф «Внимание, гово-

рит москва!», с. 1, 2 (12+)
17:15 Д/ф «один из тринадцати» 

(12+)
18:00, 05:00 Тормош (12+)
19:00 Вечерний телецентр (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 интервью (12+)
20:45 «башкорт йыры-2022» (12+)
22:00 башгост (12+)
23:00 Ап-асык (12+)
23:30 Теге осэу! (12+)

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 «звезды кино. они сража-

лись за родину», ф. 1 (12+)
11:15 «Видели видео?» (0+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (0+)
13:55 «мосгаз». Новое дело 

майора Черкасова (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «мосгаз». Новое дело 

майора Черкасова (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 Х/ф «Подольские курсан-

ты» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «Сегодня вечером» (16+)
23:15 «звезды кино. они сража-

лись за родину», ф. 1 (12+)
00:15 Х/ф «женя, женечка и 

«катюша» (0+)
01:40 «Наедине со всеми» (16+)
03:55 «россия от края до края» 

(0+)

05:00 «Утро россии. Суббота»
08:00, 11:00, 17:00, 20:00 

«Вести»
08:20 «Утро россии»
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
12:00 «Доктор мясников» (12+)
13:05 Художественый фильм 

«Этим летом и навсегда» 
(12+)

18:00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея малахова 
(12+)

21:00 Художественый фильм «По-
ворот на счастье» (12+)

01:10 Художественый фильм 
«Двойная ложь» (12+)

05:45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 «Простые секреты» (16+)
08:50 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «главная дорога» (16+)
11:00 «живая еда с Сергеем 

малозёмовым» (12+)
12:00 «квартирный вопрос»  

(0+)
13:05 «однажды...» (16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
15:00 «Следствие вели...» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «По следу монстра» (16+)
19:00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
20:20 Х/ф «бессмертные» (12+)
22:35 «будем жить, старина!». 

Юбилейный концерт Дени-
са майданова (12+)

00:35 Х/ф «Чужой дед» (16+)
02:20 «Дачный ответ» (0+)

06:25 Х/ф «Подвиг разведчика» (12+)
08:00, 13:00, 18:00 «Новости 

дня» (16+)
08:15, 03:30 Х/ф «я - Хортица» (12+)
09:40 «Война миров» (16+)
10:20 «Улика из прошлого» (16+)
11:05 «загадки века с Сергеем 

медведевым» (12+)
11:50 «Не факт!» (12+)
12:20 «СССр. знак качества» (12+)
13:15 «Легенды музыки» (12+)
13:40 «круиз-контроль» (12+)
14:15 «морской бой» (6+)
15:10 «Легенды кино» (12+)
15:55 «Легенды армии» (12+)
16:45, 18:25 Х/ф «без права на 

ошибку» (16+)
18:15 «задело!» с Николаем 

Петровым» (16+)
18:55 Х/ф «Солдат иван бров-

кин» (12+)
20:35 Х/ф «иван бровкин на 

целине» (12+)
22:30 «Новая звезда-2022». 

отборочный тур (6+)
23:50 «Десять фотографий» (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 «Суперстар» (12+)
08:45, 17:00 «Происшествия за 

неделю» (16+)
09:00 Д/ф «Фильм памяти» (12+)
09:40 Х/ф «Два бойца» (6+)
11:00 «Потомки» (12+)
11:30 «оТражение. Детям»
12:00 «календарь» (12+)
13:00, 14:25, 21:00 Новости
13:05 «оТражение. Суббота»
14:30 «Финансовая грамотность» 

(12+)
14:55 «Сходи к врачу» (12+)
15:10 Д/ф «Чёрный хлеб Побе-

ды» (12+)
15:45 «Песня остается с челове-

ком» (12+)
16:00 Х/ф «Утомленные солнцем 

- 2. Предстояние» (16+)
17:15 «Дипломатическая миссия» 

(16+)

04:00, 08:00 «Время новостей» (16+)
04:30 «Великие женщины в 

истории россии» (12+)
04:55, 03:40 «золотая серия 

россии» (12+)
05:20 Д/ф «Великая война» (0+)
06:10 Т/с «Страсть» (16+)
07:05 мультфильмы (6+)
08:30 «есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Хорошие песни» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30 «Суперстар» (16+)
10:45 «зона особого внимания» 

(16+)
10:55 «Происшествия за неделю» 

(16+)
11:10 «ими гордится Южный 

Урал» (12+)
11:25, 00:40 Т/с «золотце» (16+)
14:50 «один день в городе» (12+)
15:20 Х/ф «и снова горько!» (16+)
17:00 Т/с «Сын отца народов» (12+)
19:45 «Антижизнь. Почему люди 

бунтуют против вакцин?» (12+)

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

01:45 Новости
08:15 «Салям» (12+)
09:15 мы дети войны (12+)
09:30 мультфильмы (0+)
09:45 Д/ф «Соловецкие юнги» (6+)
10:30 «гора новостей» (6+)
10:45 истории в табличках (6+)
11:00 Уткэн гумер (12+)
11:30 башкорттар (6+)
12:00, 02:30 Спектакль «Суд 

матери» (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30, 00:00 Х/ф «Внимание, 

говорит москва!», с. 3, 4 
(12+)

17:15 Д/ф «Последняя высота» (12+)
18:00 Хазина (0+)
19:00 Т/ф «бала-сага» (6+)
19:45 ради добра (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «байык-2022» (12+)
22:00 историческая среда (12+)
23:15 «башкорт йыры-2022» (12+)

04:55 Х/ф «мерседес» уходит от 
погони» (12+)

06:00 Новости
06:10 «мерседес» (12+)
06:20 Х/ф «На войне как на 

войне» (12+)
07:45 «играй, гармонь любимая!» 

Специальный выпуск (12+)
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:10 «звезды кино», ф. 2 (12+)
11:15 «Видели видео?» (0+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (0+)
13:55, 15:15 «мосгаз» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «АнтиФейк» (16+)
19:00 Х/ф «Летчик» (16+)
21:00 «Время»
22:35 Х/ф «край» (16+)
00:50 «звезды кино. они сража-

лись за родину», ф. 2 (12+)
01:50 «Наедине со всеми» (16+)
04:05 «россия от края до края» (0+)

05:20 Х/ф «мамина любовь» 
(12+)

07:15 «Устами младенца»
08:00 меСТНое Время. 

ВоСкреСеНЬе. итоговая 
программа (Ч)

08:35 «когда все дома с Тимуром 
кизяковым»

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

10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 «Вести»
11:55 Фестиваль детской худо-

жественной гимнастики 
«АЛиНА»

13:30 Х/ф «большой» (12+)
18:00 «Песни от всей души». 

Вечернее шоу Андрея 
малахова (12+)

20:00 «Вести недели»
22:00 москва. кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01:30 Х/ф «Великая неизвестная 
война» (12+)

05:05 Художественный фильм 
«егорушка» (12+)

06:40 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

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

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

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

(16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
15:00 «Следствие вели...» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «итоги недели» с ирадой 

зейналовой
20:30 «маска». Лучшее (12+)
23:40 «основано на реальных 

событиях» (16+)
02:25 Художественный фильм 

«Лейтенант Суворов» (12+)
03:50 «Алтарь Победы» (0+)

05:45 Х/ф «Солдат иван бров-
кин» (12+)

07:20 Х/ф «иван бровкин на 
целине» (12+)

09:00 «Новости недели» (16+)
09:25 «Служу россии» (12+)
09:55 «Военная приемка» (12+)
10:45 «Скрытые угрозы» (16+)
11:30 «Секретные материалы» (16+)
12:15 «код доступа» (12+)
12:55 «Специальный репортаж» (16+)
13:35 Д/ф «битва оружейников. 

Ту-95 против B-52. Проти-
востояние стратегических 
бомбардировщиков» (16+)

14:20, 03:35 Т/с «ялта-45» (16+)
18:00 «главное с ольгой бело-

вой» (16+)
20:00 Д/ф «Свирско-Петрозавод-

ская операция» (16+)
20:45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «Про Петра и Павла» (16+)
01:25 Х/ф «ижорский батальон» 

(12+)

06:00 «концерт «митрофановна»
07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «Экологика» (12+)
08:00 «Дипломатическая миссия» 

(16+)
08:30, 18:30 «итоги. Время 

новостей» (16+)
09:00 «за дело! Поговорим» (12+)
09:40 Х/ф «Пришел солдат с 

фронта» (12+)
11:00 «Потомки» (12+)
11:30 «оТражение. Детям»
12:00 «календарь» (12+)
13:00, 15:05, 21:00 Новости
13:05 «оТражение. Воскресенье»
15:10 «Первые шаги» (12+)
15:20 «Воскресная Прав!Да?» (12+)
16:05 «Песня остается с челове-

ком» (12+)
16:20 Х/ф «Утомленные солнцем 

- 2. Цитадель» (16+)
17:00 «ими гордится Южный 

Урал» (12+)
17:15 «Тик-толк» (12+)
17:45 «большая студия» (16+)
18:15 «Происшествия за неделю» (16+)

05:00 «Великие женщины в 
истории россии» (12+)

05:25, 02:45 «золотая серия 
россии» (12+)

05:50, 02:15 Д/ф «Великая 
война» (0+)

06:40 Т/с «Страсть» (16+)
07:35 мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «ими гордится Южный 

Урал» (12+)
09:15, 19:45, 01:30 «мировой 

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

новостей» (16+)
10:30 «Весь спорт» (16+)
10:45 «Добро под санкциями» (12+)
11:00 «Хорошие песни» (12+)
11:30 Т/с «огненный ангел» (16+)
14:50 «зона особого внимания» (16+)
15:00 Х/ф «Почти знамениты» (16+)
17:00 Т/с «Сын отца народов» (12+)
20:30 «Тик-толк» (12+)
21:00 «есть вопрос» (16+)
21:15 «Полиция Южного Урала» 

(16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 21:30 Новости
08:15 «Салям»
09:15 «Йома» (0+)
09:45 Д/ф «истории Победы» (6+)
10:30 «гора новостей» (6+)
10:45 «Сулпылар» (6+)
11:15 Т/ф «Вопрос+ответ=Пор-

трет» (6+)
12:00, 00:30 Спектакль «матери 

ждут сыновей» (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30, 23:00 Х/ф «Прощание 

славянки» (12+)
17:15 Д/ф «огненный танкист» (12+)
18:00 «Дорога к храму» (0+)
18:30 «башкорт йыры» (12+)
21:00, 22:30 республика LIVE (12+)
22:15, 06:45 Специальный 

репортаж (12+)
02:30 историческая среда (12+)
03:00 Т/ф «краски войны» (12+)
03:30 Т/ф «млечный путь» (12+)
04:30 Д/ф «башкортостан в годы 

Великой отечественной 
войны» (12+)
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В текущем году продолжается програм-
ма вакцинации, которая обходится в 
сумму около тысячи рублей на каждо-
го пациента.  Именно столько стоит 
набор из двух доз противоковидного 
препарата. При этом лечение одного 
пациента от коронавируса в условиях 
стационара обходится в сумму от 140 
до 240 тысяч рублей. 

По инициативе губернатора Алек-
сея Текслера в Челябинской об-
ласти участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны, 
блокадникам и бывшим несовер-
шеннолетним узникам нацистских 
концлагерей будет выплачена еди-
новременная социальная помощь в 
размере 15 тысяч рублей.

оФиЦиАЛЬНо

РеШеНИе
от 26.04.2022 года № 18

об утверждении отчета о деятельности главы ашинского муниципаль-
ного района и администрации ашинского муниципального района за 2021 
год (по переданным полномочиям ашинского городского поселения)

В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского 
поселения, Совет депутатов 

РеШИл: 
1. Утвердить отчет о деятельности главы Ашинского му-

ниципального района и администрации Ашинского муници-
пального района за 2021 год (по переданным полномочиям 
Ашинского городского поселения), согласно приложения к на-
стоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента 
подписания и подлежит опубликованию в газете «Заводская 
газета» и на официальном сайте Ашинского городского посе-
ления www.asha-gp.ru.

И.С. Лутков, глава АГП, 
исполняющий полномочия председателя 

Совета депутатов АГП

Приложения к настоящему решению подробно опублико-
ваны на официальном сайте Ашинского городского поселения 
в сети интернет: www.asha-gp.ru

РеШеНИе
от 26.04.2022 года № 22

об утверждении отчета главы ашинского городского поселения, 
исполняющего полномочия председателя Совета депутатов ашин-
ского городского поселения о работе Совета  депутатов ашинского 
городского поселения за 2021 год 

В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинско-
го городского поселения, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет главы Ашинского городского поселения, 

исполняющего полномочия председателя Совета депутатов 
Ашинского городского поселения о работе Совета  депутатов 
Ашинского городского поселения за 2021 год (приложение).

2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента 
подписания и подлежит опубликованию в газете «Заводская 
газета» и на официальном сайте Ашинского городского посе-
ления  www.asha-gp.ru. 

И.С. Лутков, глава АГП, 
исполняющий полномочия председателя 

Совета депутатов АГП

Приложения к настоящему решению подробно опублико-
ваны на официальном сайте Ашинского городского поселения 
в сети интернет: www.asha-gp.ru.

РеШеНИе
от 26.04.2022 года № 23

об утверждении положения «об общественной комиссии по жи-
лищным вопросам ашинского городского поселения» 

В соответствии с Конституцией РФ, Жилищным кодексом 
РФ, федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Ашинского городского поселения, Положением 
«О порядке управления и распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в собственности Ашинского городского поселения» 
утвержденным Постановлением Совета депутатов Ашинского 
городского поселения №38 от 09.12.2005 г., Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «Об общественной комиссии по 

жилищным вопросам Ашинского городского поселения» (При-
ложение).

2.  Признать утратившим силу Решение Совета депутатов 
Ашинского городского поселения от 5.05.2006 г. №23 «Об 
утверждении Положения «Об общественной жилищной ко-
миссии Ашинского городского поселения».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования в газете «Заводская газета».

И.С. Лутков, глава АГП, 
исполняющий полномочия председателя 

Совета депутатов АГП

Приложения к настоящему решению подробно опублико-
ваны на официальном сайте Ашинского городского поселения 
в сети интернет: www.asha-gp.ru

РеШеНИе
от 26.04.2022 года № 19

о внесении изменений в решение Совета депутатов ашинского го-
родского поселения от 28.12.2021 г. № 76 «о бюджете ашинского город-
ского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с федеральным законом от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского 
городского поселения, Положением о бюджетном процессе 
в Ашинском городском поселении, утвержденным решени-
ем Совета депутатов Ашинского городского поселения от 
29.12.2020 г. № 23, Совет депутатов, 

РеШИл:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского город-

ского поселения от 28.12.2021 г.  № 76 «О бюджете Ашинско-
го городского поселения на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» следующие изменения:

1)  пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашин-

ского городского поселения на 2022 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ашин-

ского городского поселения в сумме 219 824,1 тыс. рублей, 
в том числе безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 118 
040,5 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Ашинского городского 
поселения в сумме 232 524,3 тыс. рублей;  

дефицит бюджета Ашинского городского поселения в сумме 12 
700,2 тыс. рублей.»;

2) пункт 13-1 изложить в следующей редакции:
«13-1. Установить, что из бюджета Ашинского городско-

го поселения, в соответствии со ст.78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, предоставляются субсидии Муници-
пальному унитарному предприятию «Коммунальный сервис 
Ашинского муниципального района» на возмещение затрат, 
связанных с выполнением работ по содержанию муниципаль-
ного имущества в 2022 году в сумме 292,4 тыс. руб.»;

3) в приложении 4 к решению:
 строки:

Работающие пенсионеры имеют 
право на отпуск без сохранения 
заработной платы. Продолжитель-
ность зависит от того, к какой кате-
гории относится пенсионер. Пен-
сионеры по возрасту могут взять 
до 14 календарных дней в году, а 
пенсионеры с инвалидностью – до 
60 календарных дней.от

пу
сК

Реализация государственной 
политики в области привати-
зации   и управления государ-
ственной и  муниципальной 
собственностью 01 13 99 0 01 00000   3 106,8

Содержание и обслуживание 
казны Российской Федера-
ции 01 13 99 0 01 00010   2 506,8

Иные бюджетные ассигно-
вания 01 13 99 0 01 00010 800 456,1

Реформирование региональ-
ных и муниципальных финан-
сов 01 13 99 0 18 00000   15 993,5

Средства, иным образом за-
резервированные в составе 
утвержденных бюджетных 
ассигнований в целях реали-
зации социально-значимых 
расходов 01 13 99 0 18 00420   15 993,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 99 0 18 00420 200 15 993,5

заменить строками:

Реализация государственной 
политики в области привати-
зации   и управления государ-
ственной и муниципальной 
собственностью 01 13 99 0 01 00000    3 399,2

Содержание и обслуживание 
казны Российской Федерации 01 13 99 0 01 00010   2 799,2

Иные бюджетные ассигно-
вания 01 13 99 0 01 00010 800 748,5

Реформирование региональ-
ных и муниципальных финан-
сов 01 13 99 0 18 00000   15 701,1

Средства, иным образом за-
резервированные в составе 
утвержденных бюджетных 
ассигнований в целях реали-
зации социально-значимых 
расходов 01 13 99 0 18 00420   15 701,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 99 0 18 00420 200 15 701,1

Администрация Ашинского 
муниципального района 585         18 417,2

Администрация Ашинского 
муниципального района 585         18 124,8

Общегосударственные 
вопросы 585 01 00     17 405,8

Другие общегосудар-
ственные вопросы 585 01 13     15 999,2

Непрограммные на-
правления деятельности 585 01 13 99 0 00 00000   15 999,2

Реформирование регио-
нальных и муниципаль-
ных финансов 585 01 13 99 0 18 00000   15 993,5

Средства, иным образом 
зарезервированные в 
составе утвержденных 
бюджетных ассигнова-
ний в целях реализации 
социально-значимых 
расходов 585 01 13 99 0 18 00420   15 993,5

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд 585 01 13 99 0 18 00420 200 15 993,5

Общегосударственные 
вопросы 585 01 00     17 113,4

Другие общегосудар-
ственные вопросы 585 01 13     15 706,8

Непрограммные на-
правления деятельности 585 01 13 99 0 00 00000   15 706,8

Реформирование регио-
нальных и муниципаль-
ных финансов 585 01 13 99 0 18 00000   15 701,1

Средства, иным образом 
зарезервированные в 
составе утвержденных 
бюджетных ассигнова-
ний в целях реализации 
социально-значимых 
расходов 585 01 13 99 0 18 00420   15 701,1

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд 585 01 13 99 0 18 00420 200 15 701,1

4) в приложении 6 к решению:
строку:

заменить строкой:

строки:

заменить строками:

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Ашинского 
муниципального района 587         3 556,9

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Ашинского 
муниципального района 587         3 849,3

Общегосударственные 
вопросы 587 01 00     3 556,9

Другие общегосудар-
ственные вопросы 587 01 13     3 556,9

Непрограммные направ-
ления деятельности 587 01 13 99 0 00 00000   3 556,9

Реализация государ-
ственной политики в 
области приватизации и 
управления государствен-
ной и муниципальной 
собственностью 587 01 13 99 0 01 00000   3 106,8

Иные бюджетные ассиг-
нования 587 01 13 99 0 01 00010 800 456,1

Общегосударственные 
вопросы 587 01 00     3 849,3

Другие общегосудар-
ственные вопросы 587 01 13     3 849,3

Непрограммные направ-
ления деятельности 587 01 13 99 0 00 00000   3 849,3

Реализация государ-
ственной политики в 
области приватизации 
и управления государ-
ственной и муниципаль-
ной собственностью 587 01 13 99 0 01 00000   3 399,2

Иные бюджетные ассиг-
нования 587

0 
1 13 99 0 01 00010 800 748,5

строку:

заменить строкой:

строки:

заменить строками:

2. Настоящее решение вступает в законную силу с момен-
та подписания и подлежит опубликованию в газете «Завод-
ская газета» и на официальном сайте Ашинского городского 
поселения www.asha-gp.ru. 

И.С. Лутков, глава АГП, 
исполняющий полномочия 

председателя Совета депутатов АГП
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. ЗеленеваСвободная цена12+

суббота

30.04утро 0°…+10°
день +14°
743 мм
в, 1,3 м/с 
41%

79воскресенье

01.05утро +4°…+9°
день +7°…+9°
739 мм
сз, 4,1 м/с
43%

понедельник

02.05утро +1°… +6°
день +10°
742 мм
з 2,8 м/с
43%

вторник

03.05утро +3°…+10°
день +14°
741  мм
юз, 2,1 м/с
30%

   среда

04.05утро +6°…+12°
день +13°…+14°
738 мм
з, 2,1 м/с
35%

четверг

05.05утро +8°…+13°
день +15°
742 мм
юз, 1,5 м/с
48%

пятница

06.05утро +8°…+13°
день +15°…+16° 
742 мм
юз, 0,7 м/с
33%

 

маШИНИСТ кРаНа 

учебный центр  
пао «ашинский метзавод»

проводит целевой набор 
на обучение по профессии:

по вопросам зачисления обращаться в 
учебный центр пао «ашинский метзавод» или 

по телефону: 8 (35159) 3-29-03.

администрация, профком 
и Совет ветеранов 

пао «ашинский метзавод» 
поздравляют ветеранов 
предприятия с юбилеем:

Наталью Борисовну 
чиркову, кТНп;

Владимира Ивановича 
прибытова, заводоуправление;

Татьяну Владимировну 
мочалову, РмЦ;

александра михайловича 
Никитина, ждЦ.

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

лпЦ № 2 – штабелировщик металла, уборщик горячего металла; 
аТЦ – водитель автомобиля «камаз»; 
ждЦ – помощники машиниста тепловоза; 
РмЦ – электросварщик на автоматические и полуавтоматиче-
ские машины, токарь, слесарь-ремонтник; 
оаСуТп – слесари кИпиа; 
пко – инженер-конструктор бюро металлургических печей и 
энергоустановок; 
ЦРмЭо – электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования (уРмЭо), электромонтер по ремонту аппаратуры 
релейной защиты и автоматики (ЭТл); 
ЭСпЦ № 2 – электрогазосварщик; 
кТНп – резчик металла на ножницах и прессах, наладчик 
шлифовальных станков, слесарь мСР, инженер-конструктор; 
ЦРмо – каменщик, монтажник санитарно-технических систем и 
оборудования. 

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. 

уважаемые работники 
пао «ашинский метзавод», ашинцы!

от всей души поздравляем вас 
с днем весны и труда!

Этот праздник многими десятилетиями олицетво-
ряет сплоченность коллективов, целеустремленность и 
солидарность трудящихся. Пусть ваш труд будет созида-
тельным, приносит моральное удовлетворение и благо-
состояние. Не стоит останавливаться на достигнутых це-
лях, нужно стремиться к новым горизонтам и открывать 
для себя все больше перспектив. 

От чистого сердца желаем всем покорения но-
вых высот, пусть все поставленные задачи реализу-
ются и планы претворяются в жизнь. 

Счастья вам и вашим семьям, здоровья, отлично-
го весеннего настроения и улыбок!

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

Совет директоров  ПАО «Ашинский метзавод»

пролетели годы птицей, 
одолев крутую высь, 

и немало потрудиться 
вам пришлось за вашу жизнь

собрались родные вместе, 
не забыв ваш теплый дом, 
чтобы знак высокой чести 

оказать вам за столом. 
а судьба у вас богата, 
было всякое в пути. 

с юбилеем! 
с круглой датой! 

и до правнуков дойти! 
чтоб, столетье отмечая, 
снова встретить у себя 

без тревог и без печалей 
всех, кто к вам идет, любя.

по ученическому договору 
с выплатой стипендии 

в период обучения 
для последующего 

трудоустройства 
в ЭСпЦ № 2.

СРок подачИ заяВок 
до 22 апРеля

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.

уважаемые пенсионеры!
Приглашаем вас принять активное участие в суб-
ботниках по благоустройству нашего города.

Совет ветеранов ПАО «Ашинский метзавод»

Руководство, профком, 
коллектив пао «ашинский 
метзавод» выражает роди-
телям, близким и родным 
соболезнования по поводу 
героической смерти Владис-
лава Игоревича якшамина, 
который погиб при выпол-
нении воинского долга в 
ходе специальной военной 
операции на украине. 

горько осознавать, что из 
жизни ушел молодой, краси-

вый, мужественный, полный сил человек, который 
мог сделать в этой жизни еще очень многое. Непости-
жимая потеря. Искренне скорбим и будем помнить, 
хранить в памяти светлый образ героически погибше-
го Владислава. Светлая память!

уважаемые ашинцы!
примите искренние поздравления 

с праздником Весны и Труда!

Сменяются эпохи, поколения, но первомайские 
праздники каждый год приходят в наши дома, как еще 
одна яркая и радостная примета долгожданной весны.

Этот весенний праздник наполнен солнечным све-
том и теплом, отмечен особым чувством солидарности 
всех, кто своими руками создает будущее, кто любит 
работать. Наше общее  стремление достойно трудиться, 
обеспечить лучшую жизнь для детей, внуков, близких 
людей, жить в мире и согласии служит надежным фунда-
ментом для благополучия наших семей, а  наши общие 
достижения делают жизнь лучше и создают уверенность 
в завтрашнем дне.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, добра 
и любви, счастья и благополучия вам и вашим близким, 
мирного неба над головой, светлых надежд на будущее 
и праздничного настроения!

И.С. Лутков,
глава Ашинского городского поселения,

исполняющий полномочия председателя 

• Дежурная часть омВД россии по Ашинскому району: 8 (35159) 2-13-05. 

• Дежурная часть отдел полиции «миньярское» 8 (35159) 2-22-02.

• Дежурная часть отдел полиции «Симское» 8 (35159) 2-40-02.

Уважаемые граждане! Вы также можете обратиться по телефонам 
«112» или «02», «102» (звонок бесплатный).

Приемная омВД: 8 (35159) 3-17-50.

отдел мвд россии по ашинскому району информирует

об изменении номеров телефонов дежурных частей:
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