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дной, и очень важ-
ной территорией 
для поддержания 
качественных пар-
тнерских отношений, 
заключения новых 

соглашений и договоренно-
стей, а также для повышения 
престижа предприятия стал 
XIII Международный авиа-
ционно-космический салон 
«МАКС-2017», активность 
которого по объемам сделок, 
количеству посетителей и 
международному охвату на-
много превысила показатели 
прошлых лет.

О
Марина Шайхутдинова,
фото из открытых источников

ИздаетСя
с 17 июля 2000 года 
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В июле Ашинский метзавод представил свою деятельность и свою продукцию на 
двух крупнейших международных выставочных площадках.

специалисты Ашинского метзавода приняли участие 
в XXV Международной научно-технической и практи-
ческой конференции «силовые и распределительные 
трансформаторы. реакторы. системы диагностики

4 августа прокатчики лПЦ № 1 отпразднуют свой 
юбилей. 65 лет назад в торжественной обстановке со-
стоялся официальный запуск стана «2850» и прокатан 
первый слиток.

в профилактории «Березки» на недавно построенном 
полигоне для проведения военно-тактических игр 
прошел первый заводской турнир по пейнтболу, орга-
низованный клубом военно-тактических игр «союз».

закон одобрен // С мая 2018 
года в Крыму, Алтайском, Крас-
нодарском и Ставропольском 
краях будут взимать плату с 
отдыхающих. Закон вступает 
в силу с 1 января 2018 года, 
взимать оплату будут с мая 
следующего года.

Можно поменять // Apple запускает в России программу 
обмена старых iPhone на новые с доплатой (trade-in), 
пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. По их 
словам, на первом этапе обменять старый аппарат на 
новый можно будет в «re:Store», «Связном» и «М.видео». 
Уточняется, что программа начала работать в «Связном» 
в 100 из 2700 магазинов, остальные присоединятся в ав-
густе. В «М.видео» пока согласовывают условия с Apple.

Наказание ужесточат // Совет Фе-
дерации одобрил закон, ужесточа-
ющий уголовную ответственность 
за склонение к самоубийству, в 
том числе несовершеннолетних. 
Максимальное наказание, пред-
усмотренное в документе, – 15 лет 
лишения свободы.
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Швейцарии, Китая, Чехии, Канады, 
Белоруссии, Индии и Ирана. Пло-
щадь экспозиции в павильонах на 
аэродроме «Раменское» в подмо-
сковном городе Жуковский, где и 
разместился «МАКС», превысила 
20 тысяч кв. м.

- Ашинский метзавод и раньше 
принимал участие и посещал в ме-
роприятия такого масштаба, - рас-
сказывает генеральный директор 
ПАО «Ашинский метзавод» Вла-
димир МЫЗГИН. - Представление 
предприятия на Международном 
авиационно-космическом салоне 
открывает большие перспективы. 
Мы встретились с партнерами заво-
да, использующими наш металло-
прокат для производства двигате-
лей, самолетов, космических ракет, 
ракет дальнего действия и целого 
комплекса оборудования и техники, 
который разрабатывается для по-
вышения обороноспособности на-
шей страны. Здесь можно было уви-
деть не только абсолютно все виды 
самолетов, вертолетов, как воен-
ных, так и гражданских, передвиж-
ные ракетные комплексы, ракето-
носители, беспилотные летательные 

аппараты, двигатели и вооружение, 
авиационную экипировку и обмун-
дирование, узлы связи, тренажеры 
и имитаторы, спутники, луноходы 
и демонстрацию космических ис-
следований. Только на МАКС мож-
но было увидеть эксперименталь-
ные установки, опытные образцы 
летательных аппаратов и боевых 
комплексов, которые не демонстри-
руются за рубежом. Впечатления 
невозможно передать словами. Уви-
дев все это, испытываешь большую 
гордость за свою страну. И, конечно 
же, вдвойне приятно осознавать, 
что в производстве используется 
наш металлопрокат, наша продук-
ция в виде листа интересна про-
изводителям и нужна. Состоялись и 
беседы по поводу планов на 2018 
год. Предприятия, потребители на-
шего металлопроката, конструкци-
онных материалов, нержавеющих 
жаропрочных сплавов, работающие 
в сфере производства авиацион-
но-космической продукции, уже 
получили заказы, сформировали 
свои проекты и, соответственно, 
прорабатывают в настоящее время 
«портфель заказов» для нас. Часть 

заявок предприятие получит уже 
на следующий квартал. Мы намере-
ны участвовать во всех проектах. В 
следующем году обязательно пред-
ставим на выставке «МАКС» также 
продукцию ЭСПЦ № 1 и ЛПЦ № 3, 
которая будет интересна произво-
дителям специализированной во-
енной радиоэлектроники и радио-
техники в целом.

Свои инновации ашинский мет-
завод представил также на круп-
нейшей международной выставке 
«Иннопром», которая проводится 
в екатеринбурге с 2010 года. Более 
600 промышленных компаний из 
20 государств мира представляют 
свою продукцию на этой деловой 
площадке. Она объединяет 6 вы-
ставок, самые инновационные сек-
торы промышленности, где пред-
ставляется целый ряд крупнейших 
российских и мировых премьер 
инновационных продуктов.

Иннопром также является со-
ставляющей научного и производ-
ственного престижа всей страны, 

К высшей 
категории

Глобальный 
рост

Дорого 
обходится

до конца 2019 года на трас-
се М-5 «Урал» появятся три 
многоуровневые транспортные 
развязки на пересечении с реги-
ональными дорогами. 

Объекты будут построены в 
Буздякском районе Башкирии в 
целях увеличения пропускной 
способности главной транспорт-
ной артерии региона и повы-
шения безопасности дорожного 
движения. Кроме того, в ходе 
реконструкции участка трассы с 
1360-го по 1375-й км планиру-
ется строительство дополнитель-
ных левых полос для движения 
транспорта и повышения техни-
ческих характеристик дороги до 
высшей технической категории.

Подъем цен на мировом 
рынке листового проката приоб-
ретает новое качество.  

Экспортные котировки на 
российскую горячекатаную про-
дукцию превысили предыдущие 
пики конца декабря  – начала 
января и мая 2016 года, выйдя на 
уровень, на котором в предыду-
щий раз находились еще осенью 
2014 года. Ограниченный объем 
предложения китайской про-
дукции и ее дороговизна про-
должают играть роль основного 
источника глобального роста, но 
поднимают цены сейчас все по-
ставщики без исключения. Потре-
бителям приходится принимать 
эти условия и ждать дальнейшего 
подорожания.

Роспотребнадзор назначил 
административные штрафы на 
60 млн руб. в связи с нарушени-
ем закона о курении в первом 
полугодии 2017 года. Об этом 
сообщается на сайте ведомства. 

В Роспотребнадзоре уточни-
ли, что к ответственности были 
привлечены «около 2 тыс. граж-
дан, около 1,7 тысяч работников 
организаций-продавцов табач-
ной продукции, около 700 инди-
видуальных предпринимателей и 
порядка 1 тыс. юридических лиц».

Всего в мероприятии, которое, 
кстати, традиционно открывает 
Президент РФ Владимир ПУТИН, 
приняло участие более 880 компа-
ний из 35 стран мира. Функциони-
ровали целые национальные пави-
льоны Германии, Италии, Франции, 



Ашинский 
металл и в 
космосе, и в 
инновациях

вектор рАзвития

В компании РЖД начали по-новому 
печатать билеты на поезда даль-
него следования. Для улучшения 
качества обслуживания пассажи-
ров с июля 2017 года на билетах 
в виде пиктограмм отображается 
информация о доступных в поездке 
гарантированных услугах, – сообща-
ет пресс-служба РЖД.

В Челябинской области выставлен на 
продажу бывший кирпичный завод ММК. 
Кундравинский кирпичный завод, ранее 
входивший в состав комплекса строи-
тельной индустрии ММК, ищет новых 
хозяев. Собственник вложил в его модер-
низацию несколько миллионов и начал 
выпуск новой продукции, но в итоге ре-
шил продать предприятие за 60 млн руб.

тысяч семей получат по распо-
ряжению губернатора Челябин-
ской области пособие к новому 
учебному году на каждого 
учащегося ребенка из много-
детных малоимущих семей 
и каждого учащегося ребен-
ка-инвалида из малоимущих 
семей в возрасте до 18 лет.

Ставка на перспективу
Специалисты Ашинского метзавода приняли участие в XXV Международной науч-
но-технической и практической конференции «Силовые и распределительные транс-
форматоры. Реакторы. Системы диагностики».

онференция прово-
дится при поддержке 
Российской академии 
наук, Академии элек-
тротехнических наук 
РФ, Министерства 

энергетики РФ, Министерства 
промышленности и торговли 
РФ, ПАО «Российские сети», 
ПАО «ФСК ЕЭС».

К

Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева

В работе принимают участие 
руководители и технические 

специалисты компаний, производя-
щих и эксплуатирующих электро-
техническое оборудование, ученые, 
разработчики, представители на-
учно-исследовательских и проект-
ных организаций и вузов. Кроме 
демонстрации инновационных до-
стижений и передовых технологий, 
на конференции обсуждались во-
просы производства трансформа-
торно-реакторного оборудования, 
повышения его энергоэффектив-
ности, надежности и снижения экс-
плуатационных затрат. О новейших 
тенденциях в этой области мы бе-
седуем с начальником лаборатории 
аморфных сплавов ЦЗЛ Федором 
АВЕРИНЫМ, представившим Ашин-
ский метзавод на международной 
конференции.

– Федор Владимирович, 
почему это направле-

ние интересно ашинскому метал-
лургическому заводу?

– С 80-х годов в США начали 
использовать распреде-

лительные трансформаторы с маг-
нитопроводами из аморфной стали. 
В настоящее время такие трансфор-
маторы применяются в пятнадцати 
странах (основное количество в Ки-
тае, Индии, США, Японии, Бразилии, 
Мексике). Аморфная сталь позволяет 
значительно уменьшить потери хо-
лостого хода и в итоге уменьшить 
затраты на эксплуатацию трансфор-
матора. Наибольшую эффективность 
трансформатор с аморфной сталью 
имеет при коэффициенте загрузки 
20-50 процентов от номинальной 
мощности и при пиковом режиме 
нагрузок. К этой теме наш завод 
начинал подходить еще в момент 
освоения производства аморфных 
материалов. Знали конструкции, тех-
нологии и просматривали варианты 
установки оборудования для литья 
широкой ленты именно для этих 
целей. В начале 90-х на имеющемся 
оборудовании была получена лен-
та шириной 150 мм. В то время это 
было новой продукцией для нашей 
страны, рынок и сейчас еще не осво-
ен. Мы отслеживаем текущую ситуа-
цию. Именно с этой целью Ашинский 
метзавод участвует на конференции.

– Объясните, пожалуйста, 
почему на протяжении 

такого длительного времени эта 
продукция до сих пор не освоена в 
России?

– Когда мы уже могли 
производить эту ленту, 

энергетики не были готовы ее потре-
блять, работали на электротехниче-
ской стали. Конструкции трансфор-
маторов с аморфными материалами 
отличаются от традиционных. Цена 
трансформатора с аморфной ста-
лью больше, чем у трансформатора 
с электротехнической сталью. Срок 
окупаемости, разницы в цене на-
прямую связан со стоимостью элек-
троэнергии, а она в России дешевая 
относительно других стран, в Европе 
в 4-6 раз дороже, в Америке в три 
раза. Поэтому при одинаковой цене 
на трансформатор срок окупаемости 
в России будет больше. Потребитель 
еще не был готов к тому, чтобы сразу 
вложить больше и долго ждать оку-
паемости.

– Изменились ли прио-
ритеты потребителей 

сейчас?

– К этой теме мы подходи-
ли несколько раз, дела-

ли пробные работы, просчитывали 
экономическую эффективность про-
изводства широкой ленты. В настоя-
щее время тенденции складываются 
таким образом, что данная тема все 
ближе и ближе к реализации. На 
трансформаторных заводах России 
и Беларуси уже сделали опытные 
образцы подобных трансформато-
ров. Напомню, что до этого времени 
в нашей стране они не использова-
лись вообще. Сейчас некоторые из 
опытных образцов проходят проб-
ную эксплуатацию. Заводы-произво-
дители трансформаторов готовятся 
к выпуску продукции с использова-
нием аморфных материалов. И дан-
ная конференция тоже это наглядно 
показала. Утверждены нормативные 
документы с требованиями к поте-
рям в трансформаторах с поэтапным 
ужесточением норм. По оценкам, 
модернизация трансформаторов с 

электротехнической сталью может 
снизить потери холостого хода на 
20%, дальше просматривается толь-
ко применение аморфной стали.

– Готов ли ашинский метза-
вод к производству ши-

рокой аморфной ленты?

– Для магнитопроводов 
распределительных 

трансформаторов требуется лента 
шириной от 140 мм до 250 мм. На 
сегодня мы можем выпускать ленту 
шириной до 150 мм, но в небольшом 
объеме. Вес только одного магнито-
провода может составлять от сотен 
килограммов до тонны. Если нам 
подключаться к этой теме, однознач-
но потребуются вложения в произ-
водство, приобретение новой разли-
вочной машины и дополнительного 
оборудования. Сама технология про-
изводства понятна. Есть материал, 
сплав нашей разработки, который 
отвечает всем заявленным требова-
ниям. Есть опыт по его производству 
и обработке – последующему пере-
делу. Можем проводить отдельные 
опытные работы, но если речь идет о 
массовом производстве, имеющего-
ся оборудования недостаточно.

– В процессе работы на 
конференции просма-

тривался настрой участников от-
носительно нашего предприятия, 
как возможного производителя 
широкой аморфной ленты для 
силовых и распределительных 
трансформаторов?

– Да, конечно. Я выступил 
с докладом, в котором 

рассказал о разработках и произ-
водстве аморфной ленты на нашем 
заводе в целом. Мнения участни-
ков однозначны. Ашинский мет-
завод фигурирует как надежный 
производитель аморфных сталей 
и сплавов. И в плане производства 
широкой ленты на нас делается 
определенный расчет, и возлагают-
ся большие надежды. Но, опять же 
повторюсь, рынок в России еще не 
просматривается до конца. И это 
является сдерживающим фактором 
для производства.

Ашинский 
метзавод 
давно заре-
комендовал 
себя как 
надежный 
производи-
тель аморф-
ных сталей 
и сплавов 
на рынке 
России.
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считается главной площадкой промышленного 
экспорта России. Открывает работу выставки Влади-
мир Владимирович Путин, он, кстати, ежегодно посе-
щает все экспозиции Иннопрома. 

К слову, традиционно бывают на выставке все 
первые лица государства. Стоит ли говорить о том, 
что эта площадка международного взаимодействия 
несет неограниченные возможности по привлече-
нию новых клиентов и развитию отношений с пар-
тнерами.

Ашинский металлургический завод представил 
свою продукцию на собственном стенде в секторе 
аддитивных технологий. Ашинцы предложили вни-
манию посетителей выставки инновационный про-
дукт - металлические порошки для 3D-печати. Чтобы 
объяснить вкратце различие технологий примене-
ния аддитивных материалов от общедоступных, на-
помним, что сегодня распространены механическая 
обработка, штамповка или литье. Аддитивные техно-
логии основаны не на удалении части материала в 
результате механической обработки, а наоборот, на 
добавлении материала и наслаивании, напыления, 
в результате и получается готовая продукция. Про-
исходит построение объекта c помощью машины 
послойного синтеза, которая вполне укладывается в 
название «3D-принтер». Во всяком случае условно 
можно сказать, что машина «печатает» продукцию. 
А вот материалами, в числе других, как раз и служат 
металлические порошки производства Ашинского 
метзавода.

– Наш стенд посетили как представители реги-
онов России, так и ближнего, и дальнего зарубежья, 
– рассказывает начальник ЭСПЦ № 1, курирующий 
разработку аддитивных материалов на АМЗ, Сергей 
ЛОСЕВ. - Все намеченные заранее встречи с нашими 
давними и потенциальными партнерами состоялись. 
Из всех бесед можно выделить общую тенденцию. 
В настоящее время и производители различной 
продукции, использующие в своей технологической 
цепочке аддитивную составляющую, и изготовите-
ли самих 3D-принтеров применяют материалы за-
рубежного производства, но настроены перейти на 
отечественного производителя. Это обуславливается 
стремлением к импортозамещению в целях эконо-
мии финансовых средств. Не секрет, что импортные 
материалы достаточно дороги. Однако качество 
предложенных отечественных материалов не устра-
ивает производителей. Перспектива применения 
металлических порошков в России очень большая. 
Для себя мы поставили задачи по доработке тех-
нологии производства, в том числе с применением 
различных сплавов. На данный момент некото-
рые из них уже проходят испытания механических 
свойств. Ждем результат, а в планах – производить 
порошки для напыления с заданными покупателем 
техническими характеристиками как по качеству 
порошка, так и по факту получения механических 
свойств. На данный момент подготавливаем образ-
цы импортных аналогов и отправим всем нашим 
заинтересованным потенциальным партнерам для 
апробирования свойств на их производственных 
базах. Результаты покажут дальнейшие шаги. После-
дует либо заключение договоров на производство и 
поставку нашей продукции, либо наметятся задачи 
для доработки материала в ЭСПЦ № 1. В любом слу-
чае, наш продукт интересен и перспективен. Добав-
лю, что на выставке «Иннопром» в следующем году 
необходимо представить не только материалы для 
аддитивных технологий, но и весь спектр продукции 
завода. Это широкоформатное мероприятие, на ко-
тором наше предприятие на фоне других выглядит 
как не менее достойное инвестиций и привлечения 
долгосрочных партнерских соглашений.
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17:10 Большой праздничный
           концерт ко Дню 
           воздушно-десантных войск

19:45 «легенды армии 
           с Александром Маршалом»
           (12+)

ВтОРниКВОСКРЕСЕньЕ

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:10 контрольная закупка (12+)
09:40 «женский журнал» (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «наедине со всеми» (16+)
13:20 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:45 «на самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «королева игры» (16+)
23:40 «городские пижоны» (18+)
01:50 Х/ф «тора! тора! тора!» 
           (12+)
03:00 новости
03:05 Х/ф «тора! тора! тора!» 
           Продолжение (12+)

05:00 «утро россии»
08:40 «Доброе утро, россия!»
09:00 «вести»
09:15 «утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:40 Местное вреМя. 
           «вести» - Южный урал» (Ч)
11:55 Многосерийный фильм
           «По горячим следам» (12+)
14:00 «вести»
14:40 Местное вреМя. 
           «вести» - Южный урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны следствия» (12+)
17:00 «вести»
17:20 Местное вреМя. 
           «вести» - Южный урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)

20:00 «вести»
20:45 Местное вреМя. 
           «вести» - Южный урал» (Ч)
21:00 т/с «Московская борзая»
           (12+)
23:50 «вечер с владимиром
           соловьёвым» (12+)
02:15 т/с «наследники» (12+)

05:10 Многосерийный фильм
           «таксистка» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «таксистка» (16+)
07:00 «Деловое утро нтв» (12+)
09:00 т/с «возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «возвращение 
           Мухтара» (16+)
11:15 т/с «Москва. три вокзала»
           (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 т/с «Москва. три вокзала»
           (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 т/с «литейный, 4» (16+)
18:30 «обзор. Чрезвычайное
           происшествие» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Морские дьяволы. 
           смерч» (16+)
00:30 Многосерийный фильм
           «Десант есть десант» (16+)
01:25 «суд присяжных: главное
           дело» (16+)
02:50 «тайны любви» (16+)
03:30 «лолита» (16+)
04:15 Многосерийный фильм
           «Преступление будет 
           раскрыто» (16+)

06:00 Д/с «оружие ХХ века» (12+)
06:20 Д/с «Москва фронту» (12+)
06:45 Х/ф «выйти замуж 
           за капитана» (12+)
09:00, 23:00 новости дня
12:00, 16:00 «военные новости» 
           (16+)
12:05, 16:05 т/с «Черные кошки» 
           (16+)
18:05 «Дневник АрМи-2017» 
           (12+)
18:25 Д/с «Москва фронту» (12+)
19:00 Д/с «история вДв» (12+)
19:45 «теория заговора. 
           вторжение в мозг» (12+)
20:30 Д/с «загадки века 
           с сергеем Медведевым» 
           (12+)
22:10 Д/с «ставка» (12+)
23:15 «Дневник АрМи-2017»
           (12+)
23:30 Д/с «легенды советского
            сыска» (16+)
00:20 «звезда на «звезде» (6+)
01:05 Художественный фильм
           «военно-полевой роман» 
           (12+)
02:50 Художественный фильм
           «Юнга северного флота»
           (12+)
04:35 Художественный фильм
           «Шла собака по роялю»
           (12+)

05:00 «известия»
05:10 т/с «Берега моей мечты»
           (16+) 
09:00 «известия»
09:25 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-4» (16+)
113:00 «известия»
13:25 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-4. Долго и 
           счастливо» (16+)
14:20 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-4. везет же
           людям!» (16+)
15:20 т/с «улицы разбитых 
            фонарей-4. настройщик»
           (16+)
16:15 т/с «Детективы. Мама 
           не вернется» (16+)
16:55 т/с «Детективы. львиная
           доля» (16+)
17:25 т/с «Детективы. 
           в потемках» (16+)
18:05 т/с «след. терминатор-2:
           Бессудный день» (16+)
18:55 т/с «след. сладкий сон»
           (16+)
19:40 т/с «след» (16+)
22:00 «известия»
22:25 т/с «след» (16+)
00:00 «известия. итоговый
           выпуск»
00:30 т/с «Берега моей мечты»
           (16+)

05:30 «искры камина. лучшее»
           (12+)
06:20 «итоги. время новостей»
           (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 «итоги. время новостей» 
           (16+)
09:40 «все чудеса урала» (12+)
10:00 «Автолига» (12+)
10:30 т/с «спальный район» (12+)
12:30 т/с «купидон» (16+)
14:25 «кулинарная программа» 
           (12+)
14:55 «Честный контролер» (12+)
15:00 «время новостей» (16+)
15:15 «о здоровье» (12+)
15:45 Многосерийный фильм
           «спальный район» (12+)
17:45 «время новостей» (16+)
18:00 т/с «Морозов» (16+)
19:00 «время новостей» (16+)
19:45 «есть вопрос» (16+)
20:00 «Дело мастера» (16+)
20:15 «Челтриал» (12+)
20:30 Многосерийный фильм
           «Морозов» (16+)
21:30 «время новостей» (16+)
22:00 «есть вопрос» (16+)
22:15 Многосерийный фильм
           «купидон» (16+)
00:00 «время новостей» (16+)
00:30 «Авиакатастрофы: причины
           и следствия» (16+)

07:00 «салям» (12+)
10:00, 04:45 т/с «Прорицатель
           омар Хайям. Хроника
           легенды» (12+)
11:00, 14:30, 16:30, 17:30, 18:30, 
             21:30, 22:30, 06:30 новости
11:45 специальный репортаж (12+)
12:00 «счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00, 23:30 «Автограф» (12+)
14:45, 16:45 интервью (12+)
15:00 «наука 102» (12+)
15:30 Художественный фильм
           «книга сказок» (0+)
15:45 «Байтус» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «Перекличка» (6+)
17:15 неизвестный Башкортостан
           (12+)
17:45 Д/ф «наши годы» (12+)
18:15 орнамент (0+)
18:55 Хоккей. «кубок  Хк
           «салават Юлаев - 2017». 
           «Авто» /екатеринбург/ - 
           «толпар» /уфа/ 
22:00 легенды спорта (12+)
23:00 «Бай бакса» (12+)
00:00 Художественный фильм
           «Медвежатник» (16+)
02:30 Бахетнамэ (12+)
03:30 спектакль «караул, тещу 
           украли!» (12+)
05:30 счастливый час (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:10 контрольная закупка (12+)
09:40 «женский журнал» (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «наедине со всеми» (16+)
13:20 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:45 «на самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «королева игры» (16+)
23:40 «городские пижоны» (18+)
01:50 Х/ф «руководство для 
           женатых» (12+)
03:00 новости
03:05 Х/ф «руководство для
           женатых». Продолжение
           (12+)
03:50 «наедине со всеми» (16+)

05:00 «утро россии»
08:40 «Доброе утро, россия!»
09:00 «вести»
09:15 «утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:40 Местное вреМя. «вести» -
           Южный урал» (Ч)
11:55 т/с «По горячим следам»
           (12+)
14:00 «вести»
14:40 Местное вреМя. «вести» - 
           Южный урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны следствия» (12+)

17:00 «вести»
17:20 Местное вреМя. «вести» - 
           Южный урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 Местное вреМя. «вести» - 
           Южный урал» (Ч)
21:00 т/с «Московская борзая»
           (12+)
23:50 «вечер с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
02:25 т/с «наследники» (12+)

05:00 Многосерийный фильм
           «таксистка» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «таксистка» (16+)
07:00 «Деловое утро нтв» (12+)
09:00 т/с «возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «возвращение 
           Мухтара» (16+)
11:15 т/с «Москва. три вокзала» 
           (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное
           происшествие» (16+)
14:00 Многосерийный фильм
           «Москва. три вокзала» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 Многосерийный фильм
           «литейный, 4» (16+)
18:30 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Морские дьяволы. 
           смерч» (16+)
00:30 т/с «Десант есть десант»
           (16+)
01:25 «суд присяжных: главное 
            дело» (16+)
03:05 «лолита» (16+)
04:05 Многосерийный фильм 
           «Преступление будет 
           раскрыто» (16+)

06:00 Д/с «оружие ХХ века» (12+)
06:20 Д/с «Москва фронту» (12+)
06:45 Д/с «зафронтовые 
           разведчики» (12+)
07:30, 09:15 Х/ф «Адмирал 
           ушаков» (6+)
09:00, 23:00 новости дня
09:50 Х/ф «корабли штурмуют 
           бастионы» (16+)
12:05, 16:05 т/с «Черные кошки»
           (16+)
18:05 «Дневник АрМи-2017» (12+)
18:25 Д/с «Москва фронту» (12+)
19:00 Д/с «история вДв» (12+)
19:45 «легенды армии 
           с Александром Маршалом»
           (12+)
20:30 «улика из прошлого». 
           «смерть якова сталина» 
           (16+)
21:20 «улика из прошлого». 
           «П.и. Чайковский» (16+)
22:10 Д/с «ставка» (12+)
23:15 «Дневник АрМи-2017» (12+)
23:30 Д/с «легенды советского
           сыска» (16+)
00:20 «звезда на «звезде» (6+)
01:05 Х/ф «встретимся 
           у фонтана» (12+)
02:35 Х/ф «здравствуй 
           и прощай» (12+)
04:30 Х/ф «Мы жили 
           по соседству» (12+)

05:00 «известия»
05:10 т/с «Берега моей мечты» 
           (16+)
08:00 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-4. Долго 
           и счастливо» (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «улицы разбитых
           фонарей-4» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-4» (16+)
16:15 т/с «Детективы. как сказать 
           невесте?» (16+)
16:40 т/с «Детективы. на роду 
           написано» (16+)
17:20 т/с «Детективы. Бриллианты
            для клоуна» (16+)
18:05 т/с «след. охота на 
           волчицу» (16+)
18:55 т/с «след. гормональный
           взрыв» (16+)
19:40 т/с «след. Первая смена»
           (16+)
20:30 т/с «след. сердечный 
           приступ» (16+)
21:10 т/с «след. решалка» (16+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «след» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 т/с «улицы разбитых
           фонарей-4» (16+)

05:40 «искры камина. лучшее»
           (12+)
06:30 «время новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 «о здоровье» (12+)
09:30 «время новостей» (16+)
10:00 «есть вопрос» (12+)
10:15 «Моя деревня» (12+)
10:30 Многосерийный фильм
           «спальный район» (12+)
12:30 Многосерийный фильм
           «купидон» (16+)
14:30 «искры камина». в гостях 
           у «Митрофановны» (12+)
15:00 «время новостей» (16+)
15:15 т/с «спальный район» (12+)
17:15 «уютный дом» (12+)
17:45 «время новостей» (16+)
18:00 Многосерийный фильм
           «Морозов» (16+)
19:00 «время новостей» (16+)
19:45 «есть вопрос» (16+)
20:00 «зона особого внимания» 
           (16+)
20:05 «легенды крыма» (12+)
20:30 т/с «Морозов» (16+)
21:30 «время новостей» (16+)
22:00 «есть вопрос» (16+)
22:15 Многосерийный фильм
           «купидон» (16+)
00:00 «время новостей» (16+)
00:30 «Авиакатастрофы: причины
           и следствия» (16+)

07:00 «салям» (12+)
10:00, 04:45 т/с «Прорицатель 
           омар Хайям. Хроника
           легенды» (12+)
11:00 Мистический Башкортостан
           (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
            18:30, 21:30, 22:30, 06:30
           новости
11:45 Бизнес-проба (12+)
12:00 «счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 кунелем мондары (12+)
14:45, 16:45 интервью (12+)
15:00 «Дорога к храму» (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:45 «Бауырхак» (0+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «семэр» (0+)
17:15 «криминальный спектр»
           (16+)
17:45 Дознание (16+)
18:15 орнамент (0+)
18:55 Хоккей. «толпар» - 
           «реактор» 
22:00 уфимское «времечко»
23:00 Бала-сага (6+)
23:45 «весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «Блуббери» (18+)
02:00 Бахетнамэ (12+)
03:00 спектакль «ночь, как вся
           жизнь» (12+)
05:30 счастливый час (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:10 контрольная закупка (12+)
09:40 «женский журнал» (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «наедине со всеми» (16+)
13:20 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:45 «на самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «время»
21:30 т/с «королева игры» (16+)
23:40 «городские пижоны» (18+)
01:50 Х/ф «опасный Джонни» (16+)
03:00 новости
03:05 Х/ф «опасный Джонни». 
           Продолжение (16+)
03:45 «наедине со всеми» (16+)

05:00 «утро россии»
08:40 «Доброе утро, россия!»
09:00 «вести»
09:15 «утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:40 Местное вреМя. «вести» - 
           Южный урал» (Ч)
11:55 т/с «По горячим следам»
           (12+)
14:00 «вести»
14:40 Местное вреМя. «вести» -
           Южный урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны следствия» (12+)
17:00 «вести»
17:20 Местное вреМя. «вести» -
           Южный урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 Местное вреМя. «вести» - 
           Южный урал» (Ч)
21:00 т/с «Московская борзая» 
           (12+)
23:00 «вечер с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
00:50 «триумф Прометея». 
           Документальное 
           расследование Аркадия
           Мамонтова (16+)
01:50 Многосерийный фильм
           «наследники» (12+)
02:50 т/с «родители» (12+)

05:00 Многосерийный фильм
           «таксистка» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 Многосерийный фильм
           «таксистка» (16+)
07:00 «Деловое утро нтв» (12+)
09:00 т/с «возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «возвращение 
           Мухтара» (16+)
11:15 т/с «Москва. три вокзала»
           (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное  
           происшествие» (16+)
14:00 т/с «Москва. три вокзала» 
           (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 Многосерийный фильм  
           «литейный, 4» (16+)
18:30 «обзор. Чрезвычайное
           происшествие» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Морские дьяволы. 
           смерч» (16+)
00:30 т/с «Десант есть десант» 
           (16+)
01:25 «суд присяжных: главное
           дело» (16+)
03:05 «лолита» (16+)
04:00 т/с «Преступление будет
           раскрыто» (16+)

06:00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06:25 Художественный фильм    
           «Шла собака по  роялю»
           (12+)
07:45, 09:15 Х/ф «точка отсчета»
           (6+)
09:00 новости дня
10:05, 12:05, 16:05 т/с «Батя»
           (16+)
12:00, 16:00 «военные новости»
           (16+)
18:05 «Дневник АрМи-2017» 
           (12+)
18:25 Д/с «Москва фронту» (12+)
19:00 Д/с «история вДв» (12+)
19:45 «Последний день». игорь 
           тальков (12+)
20:30 Д/с «секретная папка» 
           (12+)
21:15 Д/с «секретная папка»
           (12+)
22:10 Д/с «ставка» (12+)
23:15 «Дневник АрМи-2017»
           (12+)
23:00 новости дня
23:30 Д/с «легенды советского
           сыска» (16+)
00:20 «звезда на «звезде» (6+)
01:05 Художественный фильм
           «Миссия в кабуле» (12+)
03:45 Художественный фильм
           «начало» (6+)
05:30 Д/с «Москва фронту» (12+)

05:00 «известия»
05:10 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-4» (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-4. Морские
           волки» (16+)
10:20 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-4. стриптиз 
           по - тайски» (16+)
11:10 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-4. воронья 
           слободка» (16+)
12:05 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-4. тонкости 
           бизнеса» (16+)
13:00 «известия»
13:25 Х/ф «улицы разбитых
           фонарей-5» (16+)
16:15 т/с «Детективы. обед по
           Чехову» (16+)
16:55 т/с «Детективы. 
           кукушонок» (16+)
17:25 т/с «Детективы. Паспорт»
           (16+)
18:05 Многосерийный фильм
           «след» (16+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «след» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 т/с «улицы разбитых
           фонарей-4» (16+)

05:40 «искры камина. лучшее»
           (12+)
06:30 «время новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 «Автолига» (12+)
09:30 «время новостей» (16+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 «Дело мастера» (16+)
10:30 Многосерийный фильм
           «спальный район» (12+)
12:30 Многосерийный фильм
           «купидон» (16+)
14:30 «Челтриал» (12+)
14:55 «Честный контролер» (12+)
15:00 «время новостей» (16+)
15:15 Многосерийный фильм
           «спальный район» (12+)
17:15 «о здоровье» (12+)
17:45 «время новостей» (16+)
18:00 Многосерийный фильм
           «Морозов» (16+)
19:00 «время новостей» (16+)
19:45 «есть вопрос» (16+)
20:00 «легенды крыма» (12+)
20:30 Многосерийный фильм
           «Морозов» (16+)
21:30 «время новостей» (16+)
22:00 «страна росАтом» (0+)
22:20 Многосерийный фильм
           «купидон» (16+)
00:00 «время новостей» (16+)
00:30 «Авиакатастрофы: причины 
           и следствия» (16+)

07:00 «салям» (12+)
10:00, 04:45 т/с «Прорицатель 
           омар Хайям. Хроника 
           легенды» (12+)
11:00 «наука 102» (12+)
11:30 новости 
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 «счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 тамле (12+)
14:30, 16:30, 17:30, 18:30, 21:30, 
            22:30, 06:30 новости
14:45, 16:45, 19:00, 21:00
           интервью (12+)
15:00 «у дачи» (12+)
15:30 «городок АЮя» (0+)
15:45 «Ал да гуль» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
17:15 Дорожный патруль (16+)
17:45 Д/ф «я пришёл в кино как
           клоун» (12+)
19:15 Х/ф «три письма» (12+)
20:00 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 уткэн гумер (12+)
20:45 Полезные новости (12+)
22:00 историческая среда (12+)
23:00 вопрос+ответ=Портрет (6+)
23:45 «весело живем» (12+)
00:00  Х/ф «Полный контакт» (18+)
02:15 Бахетнамэ (12+)
03:15  спектакль «наследство» (12+)
05:30 счастливый час (12+)
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номер «один»

Кирилл Петухов,
фото Константина Комышева

ЮБилеЙ

егодня листопрокат-
ный цех № 1 – это 
одно из ведущих 
подразделений ПАО 
«Ашинский метза-
вод», производящий 

из собственных слябов и 
слитков, отливаемых в элек-
тросталеплавильном цехе № 
2, толстолистовой металло-
прокат из углеродистых, низ-
колегированных, конструкци-
онных марок сталей. толстый 
лист составляет большую 
часть товарной продукции 
завода и хорошо известен как 
за рубежом, так и российскому 
покупателю. на современном 
этапе доля выручки лПЦ № 1 
от всей товарной продукции 
предприятия составляет 76%, а 
доля прибыли от реализован-
ной продукции – 75,7 %.

С

Из ИСтОРИИ 
Все началось в 1952 году. Пер-

воначально листопрокатный цех № 
1 был оборудован двумя методи-
ческими нагревательными печами, 
рабочей клетью «2850» и вспомо-
гательным оборудованием участка 
листоотделки.

Ввод подразделения в эксплу-
атацию проходил в присутствии 
большого количества рабочих, ру-
ководства предприятия и, безуслов-
но, партийной верхушки, а также, 
представителей  Министерства чер-
ной металлургии страны. Пуском 
ЛПЦ № 1 руководил начальник 
цеха Иван Матвеевич ФЕДОРОВ. 

И только спустя  годы специали-
сты проката довели мощность ста-
на до заявленных 260 тысяч тонн. 
Проект стана был далек от совер-
шенства. По всей технологической 
цепочке преобладал ручной труд, 
оборудование было устаревшее. 
Модернизация велась в  сжатые 
сроки, во время капитальных ре-
монтов за счет выделенных на них 
средств. Пик интенсивности рацио-
нализаторства наступил с прихо-
дом нового директора предприя-
тия Александра Константиновича 
СОЛОВКОВА. Постепенно находили 
решения для сложных вопросов. Так 
было внедрено жидкое шлакоуда-
ление с подин печей, усилены ме-
таллоконструкции, печи удлинили 
на пять метров. Был изменен и про-
филь печи с заменой огнеупорной 
кладки сводов, установлены мощ-
ные реечные толкатели для улуч-
шения теплотехнических характе-
ристик, внедрены рекуператоры 
для подогрева воздуха, проведена 
изоляция глиссажных труб. Финал – 
постройка печи № 3 с трубой.

4 августа прокатчики ЛПЦ № 1 отпразднуют свой юбилей. 65 лет назад в торжественной обстановке состоялся официаль-
ный запуск стана «2850» и прокатан первый слиток.

миллионов тонн 
готового листа 
прокатано с мо-
мента пуска ли-
стопрокатного 
цеха № 1.

работников листо-
прокатного цеха № 1 
удостоены высокого 
профессионального 
звания «Почетный ме-
таллург».

По данным планово-экономи-
ческого отдела ПАО «Ашинский 
метзавод», доля выручки ЛПЦ 
№ 1 от всей товарной продук-
ции предприятия составляет 
76%, а доля прибыли от реали-
зованной продукции – 75,7 %. 

кс
та

ти

Одновременно с реконструк-
цией нагревательных печей ин-
тенсивно велись работы по модер-
низации оборудования главной 
линии стана. С учетом недостатков 
старой была спроектирована новая 
рабочая клеть и заменена в один 
из капитальных ремонтов вместе с 
подъемно-качающимися столами. 
Значительные изменения проис-
ходили и на участке листоотдел-
ки, где также преобладал ручной 
труд. В 1975 году главные работы 
по реконструкции завершились, а 
цех удлинился на 30 метров к вос-
току. Реализация такого огромного 
количества новаций стала воз-
можным благодаря талантливому 
коллективу ашинских металлургов, 
среди которых: А.В. МЕДЕНКОВ, 
И.А. КОШКИН, Б.М. МЕЛЬНИКОВ, 
Н.Я. ИЗВЕКОВ, А.Г. КОРОБОВ, В.Г. 
ЕВСТРАТОВ, Н.С. ЧАПАЙКИН, В.И. 
ЛОСКУТОВ, В.Д. КОЖЕВНИКОВ, 
И.Н. ЧУМИЧЕВ, М.С. КУРЯХОВ, М.Д. 
ЗИЛЬБЕРГБЕРГ, Г.А. АРНАУТОВ, В.П. 
РУБЦОВ, И.В. ЕРЕМИН, А.Н. ШАМОВ, 
Л.М. ЛОГВИНОВ, И.А. КУРЕНКОВ, 
Г.Н. НЕВЕЖИН, Ю.Г. КИРШИН, В.В. 
ЧИСТЯКОВ, А.П. ГРЕЗИН, Г.И. ШАРА-
БАРОВ, В.П. НЕМНО, В.Н. НАДЕЕВ, 
Н.А. ОЖИГАНОВ, Е.В. ПРОЗОРОВ, 
Б.В. КЕВЛИЧ, Г.М. ЗАФИРИАДИ, В.В. 
КОРОЛЬ, Г.М. ШАТАЛИН, П.А. ТРО-
ШИН и многие, многие другие.

И в последующие годы цех не-
изменно набирал обороты и уве-
личивал производство, выпустив в 
1988 году 540 тысяч тонн листа, что 
в два раза больше изначальной за-
явленной мощности. 

ПлаНы РеКОНСтРУКцИИ
Поддерживая добрые тради-

ции, коллектив цеха продолжает 
наращивать объемы производства, 
проводит работы по освоению но-
вых марок сталей для строитель-
ной, трубной и других отраслей 
промышленности, совершенствует 
существующее оборудование. 

Продолжением утвержденного 
плана модернизации предприятия 
в конце 2011 года стала рекон-
струкция листопрокатного произ-
водства Ашинского метзавода. Для 
удобства финансирования в слож-
ной экономической ситуации про-
ект реконструкции производства 
был разбит на этапы. На начальной 
стадии в 2013 году выполнены ос-
новные работы по строительству 
участка листоотделки. Построено 
здание цеха и фундаменты под 
технологическое оборудование, 
проведены работы по его монта-
жу и прокладке кабельных трасс. 
В декабре 2013 года в комплексе 
нового листопрокатного цеха за-
пущена листоправильная машина 

для горячей резки листа, кото-
рая значительно улучшила пло-
скостность проката. 24 июня 2014 
года в ЛПЦ № 1 состоялся торже-
ственный пуск участка отделки 
горячекатаного листа. На участке 
запущены в эксплуатацию но-
вые холодильники с кантовате-
лями, кромкообрезные ножницы 
– СКОНы, ножницы поперечной 
резки, установка ультразвукового 
контроля, маркировочный агре-
гат, листоукладчик, участок про-
тивофлокенной обработки листа, 
подъемно-транспортные краны, 
передаточные тележки. Новое 
оборудование было оснащено 
автоматизированными система-
ми управления.

Но останавливаться на до-
стигнутом не входит в планы ПАО 
«Ашинский метзавод», тем более 
что требования к качественным 
характеристикам проката стано-
вятся все жестче. И для того, что-
бы в полной мере удовлетворить 
требования потребителей, сохра-
нить и увеличить долю ашинского 
металла на рынке сбыта, сегодня 
крайне необходима реализация 
второго этапа полной рекон-
струкции, начало которой было 
положено в 2015 году. Большие 
надежды металлургами возлага-
ются на новый прокатный стан 

«Кварто», который даст возмож-
ность получения более стабильных 
и высоких механических свойств 
металлопроката, а в тандеме с но-
выми нагревательными печами по-
зволит увеличить производитель-
ность цеха в целом.

На сегодняшний день в спло-
ченном коллективе трудятся 455 
человек, в том числе более 140 
рабочих в возрасте до 30-ти лет. 
Многие из них получают образо-
вание в высших и среднеспеци-
альных учебных заведениях. Этого 
требует современное техническое 
оснащение цеха. Молодые работ-
ники активно принимают участие в 
культурной и спортивной жизни за-
вода, в прошедшем сезоне ими за-
воеваны: первое место в заводской 
программе «Культура» и второе – в 
спартакиаде.

Ветераны первого проката все-
цело интересуются цеховой жиз-
нью. Их, ныне здравствующих, 130 
человек, более 60-ти из них имеют 
звание «Ветеран труда» Российской 
Федерации и Челябинской области. 
Несмотря на почтенный возраст, 
в курсе всех происходящих в ЛПЦ 
№ 1 перемен его многолетний ру-
ководитель Николай Иванович ПО-
ТАПОВ. Многие из ветеранов ЛПЦ 
№ 1 продолжают свою трудовую 
деятельность в цехе, передавая на-
копленный опыт молодому поколе-
нию. Это механик цеха Виктор Ген-
надьевич ЕРМАКОВ, оператор стана 
«2850» Сергей Сергеевич ТАБОЛИН, 
а также Василий Михайлович ШИР-
ШОВ, Сергей Николаевич АГАФО-
НОВ, Игорь Викторович ЕРЕМИН, 
Виктор Геннадьевич КИРШИН, Зоя 
Григорьевна КОЗЛОВА, Владимир 
Александрович КОННОВ, Андрей 
Юрьевич КУРЕНКОВ, Александр 
Леонидович РЯХОВ, Игорь Влади-
мирович ФЕКЛЯЕВ, Андрей Вла-
димирович ЧИКИШЕВ, Александр 
Владимирович ЧИСТЯКОВ, Андрей 
Витальевич ШАЦКОВ.

За 65 лет трудовых будней ли-
стопрокатчиками произведено 
25,5 миллионов тонн готового ли-
ста, в каждый грамм которого вло-
жены силы, знания и умения всех 
без исключения работников под-
разделения, изделия из которого 
исправно служат не только сооте-
чественникам, но и зарубежным 
потребителям. 

Евгений КОМАРОВ, заместитель 
начальника цеха:

– Уважаемые работники листо-
прокатного цеха № 1, пользуясь 
случаем, от лица руководства цеха 
хочу поздравить весь коллектив, 
всех наших ветеранов с 65-летним 
юбилеем, пожелать вам крепкого 
здоровья, семейного благополучия, 
новых успехов в труде и жизни, со-
хранить и приумножить трудовую 
доблесть нашего цеха и пригласить 
всех вас на празднование этой зна-
менательной даты. 
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Поздравляем!

Ежегодно на ПАО «Ашинский метзавод» проводятся трудовые соревнования среди 
бригад участков разных подразделений предприятия. В числе победителей этого года 
вторая бригада участка стана «2850» горячей прокатки листопрокатного цеха № 1. 

я в прокатчики пошел …
лЮДи нАШего зАвоДА

аботники бригады-побе-
дителя: операторы поста 
управления стана горячей 
прокатки игорь ЕРЕМин, 
ильдар ГАлиМОВ, николай 
ЗАЙЦЕВ, Андрей ДуМлЕР, 

вальцовщик стана горячей прокат-
ки 7-го разряда Евгений уСтЕнКОВ, 
вальцовщик стана горячей про-
катки 6 разряда Евгений ЕРЕМин, 
вальцовщик стана горячей прокат-
ки 4 разряда Константин ЕРШОВ, 
правильщик проката и труб (на 
правке горячего проката) Дмитрий 
КуРДАКОВ, мастер смены Андрей 
КАлинОВСКиЙ – те, кого объедини-
ла горячая, в самом прямом смысле 
этого слова, работа. 

Р

Екатерина Кипишинова,
фото автора

Свои трудовые обязанности метал-
лурги названного участка выпол-

няют добросовестно, видно – свою работу 
они ценят, вкладывают все силы и старания 
на достижение результата. 

Стаж самого молодого работника 
коллектива Дмитрия Курдакова со-

ставляет всего два года, и, тем не менее, ему 
есть что сказать о своих сослуживцах.

– Бригада, в которой тружусь – 
правильная, – считает Дми-

трий. – Знаете, с выражением «дружный 
коллектив» я немного не согласен, ведь 
не дружить и не панибратство разводить 
мы ходим на работу. На мой взгляд, вер-
нее было бы сказать, что у нас слаженная 
рабочая команда, и в отношениях есть 
главное – взаимопонимание. Это влияет, в 
первую очередь, на построение рабочего 
процесса, каждый четко знает и выполняет 
свои функции, что в целом сказывается на 
показателях. Именно благодаря правильно 
выстроенным отношениям мы и достигли 
сегодняшнего результата.

Тут стоит отметить, что показатели 
трудового соревнования рассма-

тривались по нескольким критериям: вы-
полнение плана производства продукции, 

рит ему и ближайший соратник, оператор 
поста управления стана горячей прокатки 
Николай Зайцев. – Многому мы научились 
от Игоря Викторовича и Евгения Алексан-
дровича, спасибо им за переданный бес-
ценный опыт и знания. И равняться ста-
раемся на таких, «болеющих» металлом 
заводчан, хочется в будущем тоже стать 
таким примером для молодого поколения. 

Остается добавить, что согласно дан-
ным, предоставленным админи-

страцией ЛПЦ № 1 и цеховым комитетом, в 
числе победителей трудовых соревнований 
также: бригада № 2 участка нагревательных 
печей; бригада № 3 производственно-тех-
нического бюро; бригада № 4 участка листа 
и сдачи металла, в составе которой брига-
ды: листоотделки, огневой разделки слябов, 
обрезки слитков, порезки листов вручную и 
на агрегате «Комета». Также победителями 
стали: бригада № 2 участка отделки листа и 
сдачи металла, в составе которой бригады: 
склада готовой продукции и склада готовой 
продукции печного пролета; бригада № 3 
участка ремонта и обслуживания металлур-
гического оборудования, и, наконец, бри-
гада № 3 участка ремонта и обслуживания 
металлургического электрооборудования, 
включая группу электропривода.

выпуск несоответствующей и уровень бра-
кованной продукции в сравнении с норма-
ми. За первое полугодие 2017 года бригада 
участка стана «2850» перевыполнила план 
производства проката на 1585 тонн.

Один из опытнейших работников 
ЛПЦ № 1, оператор поста управ-

ления стана, Заслуженный металлург РФ 
Игорь ЕРЕМИН прошел 39-летний трудо-
вой путь. 

– Представить себя вне стен заво-
да, первого проката я уже не 

могу, – говорит Игорь Викторович. – Сво-
ей работой я искренне горжусь. Если бы 
сегодня мне предложили заново прожить 
жизнь и выбрать профессию – не задумы-
ваясь, пришел бы на завод! Ребята, с кем 
довелось поработать за эти годы стали 
родными, а их ведь немало встретилось на 
моем трудовом пути – настоящие мужики и 
профессиональные металлурги. Сейчас ра-
ботаю с молодежью, и знаете, усердия в них 
ничуть не меньше, чем у «старой гвардии», 
заслуженная победа в трудовых соревно-
ваниях стала возможной благодаря стара-
ниям всех ребят из бригады

– Не побоюсь сказать о нашей 
бригаде, что это костяк ответ-

ственных и достойных прокатчиков, –  вто-

работника листо-
прокатного цеха № 
1 имеют почетное 
звание «Заслужен-
ный металлург».

листопрокатчиков удостоены 
Ордена Трудовой Славы третьей 
степени, еще один награжден 
Орденом Трудовой Славы второй 
степени, три работника подраз-
деления получили Орден Трудо-
вого Красного Знамени.

человек листопрокат-
ного цеха № 1 награж-
дены медалью «За тру-
довое отличие», еще 
три – медалью «За тру-
довую доблесть». 
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Генеральный директор ПаО «ашинский метза-
вод» Владимир МызГИН:

«Дорогие труженики листо-
прокатного цеха № 1! От всего 
сердца поздравляю вас с 65-лет-
ним юбилеем подразделения! 
Именно вы, славные листопро-
катчики, работаете на производ-
ственной «передовой» предпри-
ятия и львиную долю прибыли 
завод получает благодаря ваше-
му труду. Прогресс производства 
невозможен без модернизации. 

Продолжение реконструкции ЛПЦ № 1, уверен, по-
может коллективу цеха в достижении высоких эко-
номических показателей, поспособствует росту бла-
госостояния. От всей души желаю коллективу ЛПЦ 
№ 1 крепкого здоровья, удачи, долголетия и всех 
благ вам и вашим родным и близким! Пусть все на-
чинания имеют успех, а мечты сбываются!»

Председатель профкома ПаО «ашин-
ский метзавод» Юрий КУРИцыН:

«Уважаемые метал-
лурги-прокатчики, по-
здравляем вас с юби-
леем листопрокатного 
цеха № 1! Позвольте 
выразить слова благо-
дарности за ваш вклад 
в деятельность всего 
Ашинского метзавода. 
Это касается всех – и 
ветеранов, которые во 

времена становления ЛПЦ № 1 прила-
гали максимум усилий для его развития, 
и молодого поколения, которое сегодня 
трудится в подразделении. Более полови-
ны века прокатное производство являет-
ся основополагающим звеном, гордостью 
и мощью АМЗ и остается таким благодаря 
стараниям листопрокатчиков».

Ветеран завода, бывший начальник лПц № 1 
Николай ПОтаПОВ:

«Работа в ЛПЦ № 1 была моей 
жизнью! Поздравляю коллег с та-
ким замечательным юбилеем. Но 
выразить свое теплое отношение 
хочу людям, с кем мне довелось 
поработать: бывшему начальнику 
цеха, моему предшественнику Ни-
колаю ИЗВЕКОВУ, старшему масте-
ру участка нагревательных печей 
Виталию ЛОСКУТОВУ, старшему 
нагревальщику и мастеру участка 

Александру АКСЕНОВУ, механику Анатолию ЯГОВКИ-
НУ, мастеру печей Григорию АРНАУТОВУ, электрику 
цеха Валентину КОРОЛЬ, слесарю СИО Петру КОЖЕВ-
НИКОВУ. А также ныне работающим заместителю на-
чальника цеха по оборудованию Виталию ФЕДЕРЯ-
ЕВУ, вальцовщику Алексею ЗАТЕЕВУ. Спасибо вам за 
то, что вместе осваивали, бок о бок, не боясь тяжелой 
работы, новое прокатное производство». 

Оператор поста управления стана горячей про-
катки, заслуженный металлург РФ Сергей таБОлИН:

«Желаю крепкого здоро-
вья, если будет оно, будут силы 
и желание дальше работать, 
развивать и наращивать мощь 
цеха, да и завода в целом! 
Хочу обратиться к молодому 
поколению прокатчиков, ре-
бята, вы будущее завода, его 
главный резерв, и пусть ваши 
сила и дух работают прямо 
пропорционально вашему же-
ланию развивать наше градообразующее пред-
приятие. Предприятию необходимы молодые 
люди, желающие делать и творить, настроенные 
не только зарабатывать, но и нарабатывать авто-
ритет нашему заводу!»

Оператор поста управления стана горячей про-
катки, заслуженный металлург РФ Игорь еРеМИН:

«Я в стенах своего родного 
первого проката отработал уже 
почти сорок лет и безмерно рад 
этому, ведь сейчас не могу даже 
представить мой жизненный путь 
без завода, ЛПЦ № 1. Когда встал 
выбор профессии – не думал, 
сразу знал – буду прокатчиком, 
работа живая, по-настоящему го-
рячая и истинно мужская. Цех дал 
мне многое – закалку, привычку 
делать работу на совесть и людей, искренних, пре-
данных делу коллег, с кем стали друзьями. Молодежи 
желаю быть преданными работе, не прыгать с места 
на место, ведь хорошо не там где нас нет, а там, где 
мы сами творим своими руками хорошие дела!»

Правильщик проката и труб, председа-
тель цехового комитета, Почетный метал-
лург Сергей аГаФОНОВ:

«33 года моего тру-
дового пути прошли в 
ставшем вторым до-
мом листопрокатном 
цехе № 1. Хочу побла-
годарить тех, кому я во 
многом обязан своими 
трудовыми успехами 
– моих наставников, 
профессионалов свое-

го дела, опытнейших производственни-
ков: вальцовщика Владимира ИВАНОВА, 
нагревальщика Владимира ЧИСТЯКОВА, 
старшего мастера Евгения ПРОЗОРОВА и 
вальцовщика Александра ШАМОВА. Низ-
кий вам поклон и большое человеческое 
спасибо за мудрость и опыт, переданные 
в свое время!»

Вальцовщик стана горячей прокатки, 
Почетный металлург Вячеслав БУХМаСтОВ:

«Я, как представи-
тель уже нынешнего 
заводского поколения, 
хотя и стаж мой на за-
воде не мал – 29 лет, 
желаю всем листопро-
катчикам скорейшего 
завершения модерни-
зации подразделения. 
Ведь это будет гран-
диозное событие для 

цеха – новый стан, новое оборудование, 
да что говорить, наступит его новая эра! 
Молодежи желаю быть целеустремленней, 
рвения к учебе и работе, чтобы по завер-
шении реконструкции осваивать новые 
агрегаты и грамотно ими управлять. Всем 
прокатчикам здоровья, успехов, трудовых 
достижений!»
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четВеРГ  / 3 августа

ПятНИца  / 4 августа

СУББОта  / 5 августа

ВОСКРеСеНье  / 6 августа

БСТ

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:10 контрольная закупка (12+)
09:40 «женский журнал» (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «наедине со всеми» (16+)
13:20 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:45 «на самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 Многосерийный фильм
           «королева игры» (16+)
23:40 «городские пижоны» (18+)
01:50 Художественный фильм
           «самозванцы» (16+)
03:00 новости
03:05 Х/ф «самозванцы». 
           Продолжение (16+)
04:00 «наедине со всеми» (16+)

05:00, 09:15 «утро россии»
08:40 «Доброе утро, россия!»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
           20:00 «вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:40 Местное вреМя. «вести» - 
           Южный урал» (Ч)
11:55 т/с «По горячим следам» (12+)
14:40 Местное вреМя. «вести» -
           Южный урал» (Ч)
14:55  т/с «тайны следствия» (12+)
17:20 Местное вреМя. «вести» -
           Южный урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:45 Местное вреМя. «вести» -
           Южный урал» (Ч)
21:00 т/с «Московская борзая» (12+)
23:00 «вечер с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
00:50 «свои люди». 
           Документальное 
           расследование Аркадия 
           Мамонтова (16+)
01:55 т/с «наследники» (12+)
03:55 т/с «родители» (12+)

05:00, 06:05 т/с «таксистка» (16+)
06:00, 10:00, 13:00 «сегодня»
07:00 «Деловое утро нтв» (12+)
09:00 т/с «возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:20 т/с «возвращение 
           Мухтара» (16+)
11:15 т/с «Москва. три вокзала» 
           (16+)
13:25 «обзор. Чрезвычайное
           происшествие» (16+)
14:00 т/с «Москва. три вокзала» 
           (16+)
16:00, 19:00 «сегодня»
16:30 т/с «литейный, 4» (16+)
18:30 «обзор. Чрезвычайное
           происшествие» (16+)
19:40 т/с «Морские дьяволы. 
           смерч» (16+)
00:30 т/с «Десант есть десант»
           (16+)
01:25 «суд присяжных: главное
           дело» (16+)
03:05 «лолита» (16+)
04:05 т/с «Преступление будет
           раскрыто» (16+)

06:00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06:20 Х/ф «здравствуй 
           и прощай» (12+)
08:10, 09:15 Х/ф «встретимся 
           у фонтана» (12+)
09:00, 23:00 новости дня
10:20, 12:05, 16:05 
           т/с «котовский» (16+)
12:00, 16:00 «военные новости»
           (16+)
18:05 «Дневник АрМи-2017» (12+)
18:25 Д/с «Москва фронту» (12+)
19:00 Д/с «история вДв» (12+)
19:45 «легенды космоса». 
           Алексей леонов (6+)
20:30 «код доступа». Джон
           Перкинс (12+)
21:20 «не факт!» (6+)
22:10 Д/с «ставка» (12+)
23:15 «Дневник АрМи-2017» (12+)
23:35 Х/ф «Дело «пестрых» (12+)
01:30 Х/ф «Бармен из «золотого 
           якоря» (12+)
03:05 Х/ф «точка отсчета» (6+)
05:00 Д/с «зафронтовые 
           разведчики» (12+)

05:00, 09:00 «известия»
05:10 т/с «улицы разбитых
           фонарей-4» (16+)
09:25 т/с «улицы разбитых
           фонарей-5. лохотрон» (16+)
10:15 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-5. охота на
           крокодила» (16+)
12:05 т/с «улицы разбитых
            фонарей-5. герой дня» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-5. крымский
           серпантин» (16+)
15:20 т/с «улицы разбитых 
            фонарей-5. наследница»
            (16+)
16:15 т/с «Детективы» (16+)
18:05 т/с «след» (16+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «след» (16+)
200:00 «известия. итоговый
           выпуск»
00:30 Х/ф «евдокия» (12+)
02:35 Х/ф «свадьба с приданым»
           (12+)

05:40 «искры камина. лучшее»
           (12+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45, 19:00
           «время новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 «все чудеса урала» (12+)
09:25 «Честный контролер» (12+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 «Челтриал» (12+)
10:30 т/с «спальный район» (12+)
12:30 т/с «купидон» (16+)
14:20 «уралым» (12+)
14:30 «кулинарная программа»
           (12+)
15:15 «уютный дом» (12+)
15:45 т/с «спальный район» (12+)
18:00 т/с «Морозов» (16+)
19:45 «есть вопрос» (16+)
20:05 «легенды крыма» (12+)
20:30 т/с «Морозов» (16+)
21:30 «время новостей» (16+)
22:00 «есть вопрос» (16+)
22:15 т/с «купидон» (16+)
00:00 «время новостей» (16+)
00:30 «Авиакатастрофы: причины
           и следствия» (16+)

07:00 «салям» (12+)
10:00, 04:45 т/с «Прорицатель
           омар Хайям. Хроника
           легенды» (12+)
11:00 Моя планета Башкортостан
           (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 18:30,
             21:30, 22:30, 06:30 новости 
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 «Бай» (12+)
14:45, 16:45 интервью (12+)
15:00 неизвестный Башкортостан
           (12+)
15:15 ДосААФ: испытано 
           на себе (12+)
15:30 «Борсак» (0+)
15:45 «Фанташ» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
17:15 «криминальный спектр» (16+)
17:45 «Берегите женщину» (12+)
18:55 Хоккей. «спутник» - «толпар» 
22:00 уфимское «времечко»
23:00 колесо времени (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:10 контрольная закупка (12+)
09:40 «женский журнал» (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «наедине со всеми» (16+)
13:20 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:45 «на самом деле» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «время»
21:30 «Победитель». Финал
23:10 Художественный фильм
           «оскар» (16+)
01:55 Х/ф «Поймет лишь 
           одинокий» (16+)
03:50 Художественный фильм
           «Приключения желтого
           пса» (12+)
05:20 контрольная закупка (12+)

05:00 «утро россии»
08:40 «Доброе утро, россия!»
09:00 «вести»
09:15 «утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:40 Местное вреМя. «вести» - 
           Южный урал» (Ч)
11:55 т/с «По горячим следам»
           (12+)
14:00 «вести»
14:40 Местное вреМя. «вести» -
           Южный урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны следствия» (12+)
17:00 «вести»
17:20 Местное вреМя. «вести» -
           уральский меридиан» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 Местное вреМя. «вести» -
           Южный урал» (Ч)
21:00 «Юморина» (12+)
23:20 Художественный фильм
           «Понаехали тут» (12+)
03:15 т/с «родители» (12+)

05:00 т/с «таксистка» (16+)
06:00, 10:00, 13:00 «сегодня»
06:05 т/с «таксистка» (16+)
07:00 «Деловое утро нтв» (12+)
09:00 т/с «возвращение 
           Мухтара» (16+)
11:15 т/с «Москва. три вокзала»
           (16+)
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 т/с «Москва. три вокзала»
           (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 т/с «литейный, 4» (16+)
18:30 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Морские дьяволы. 
смерч» (16+)
00:30 «Мы и наука. наука и мы»
           (12+)
01:30 «суд присяжных: главное
           дело» (16+)
03:05 «лолита» (16+)
04:05 т/с «Преступление будет 
           раскрыто» (16+)

06:00 Д/с «оружие ХХ века» (12+)
06:20 Д/с «Москва фронту» (12+)
06:45, 09:15 т/с «следствие 
           ведут знатоки» (12+)
09:00, 23:00 новости дня
10:05, 12:05 т/с «следствие 
           ведут знатоки» (16+)
13:40 Х/ф «Бармен из «золотого 
           якоря» (12+)
15:20, 16:05 Х/ф «танец 
           горностая» (16+)
18:05 «Дневник АрМи-2017» (12+)
18:25 Д/с «Москва фронту» (12+)
19:00 Х/ф «сумка инкассатора» 
           (6+)
20:45 Х/ф «Дачная поездка
           сержанта Цыбули» (12+)
22:15, 23:35 Х/ф «сказ про то, 
           как царь Петр арапа 
           женил» (6+)
23:15 «Дневник АрМи-2017» (12+)
00:45 Х/ф «Парадиз» (16+)
02:40 Х/ф «город зеро» (16+)
04:40 Д/с «зафронтовые 
           разведчики» (12+)
05:25 Д/ф «освобождение» (12+)

05:00 «известия»
05:10 Х/ф «горячий снег» (12+)
07:10 т/с «рожденная революцией. 
            комиссар милиции 
            рассказывает» (16+)
09:00 «известия»
09:25 «рожденная революцией. 
           комиссар милиции 
           рассказывает» (16+)
13:00 «известия»
13:25 «рожденная революцией. 
           комиссар милиции 
           рассказывает» (16+)
16:15 т/с «Детективы. 
           Благотворитель» (16+)
16:55 т/с «Детективы. гурман» (16+)
17:40 т/с «Детективы. свадебное 
           платье» (16+)
18:05 т/с «след. сердечный 
           приступ» (16+)
18:45 т/с «след. Человек-
           легенда» (16+)
19:30 т/с «след. Дезинфекция»
           (16+)
20:20 т/с «след» (16+)
22:45 т/с «Детективы» (16+)

05:40 «искры камина. лучшее» (12+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45, 19:00
            «время новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 «уютный дом» (12+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 «Дело мастера» (16+)
10:30 т/с «спальный район» (12+)
12:30 концерт «звезда 
           ненаглядная» (12+)
14:30 «искры камина». 
           сестры вольфович» (12+)
15:15 т/с «спальный район» (12+)
17:15 «Моя деревня» (12+)
17:30 «уралым» (12+)
18:00 «служба спасения» (16+)
18:10 «губернатор 74.рФ» (12+)
18:15 «Автолига» (12+)
18:45 «Дело мастера» (16+)
19:45 концерт «любовь 
           по нотам» (12+)
21:30 «время новостей» (16+)
22:00 «Авиакатастрофы: причины
           и следствия» (16+)
23:50 «время новостей» (16+)
00:20 «звезда ненаглядная» (12+)

07:00 «салям» (12+)
10:00, 05:30 Д/ф «в. талызина. 
           время не лечит» (12+)
11:00 Автограф (12+)
11:30 14:30, 16:30, 19:30,  21:30, 
            22:30, 06:30 новости 
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 спектакль «караул, тещу
           украли!» (12+)
13:30 ку?елем мо?дары (12+)
14:00 Хазина (6+)
14:45 вопрос+ответ=Портрет (6+)
15:30 «сулпылар» (0+)
15:45 Шэп арба (6+)
16:00 «Перекличка» (6+)
16:15 «зеркальце» (6+)
16:55 Хоккей. «толпар» - «Белые 
           Медведи» 
20:00 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 «Йома» (0+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 «Аль-фатиха» (6+)
22:00 «наука 102» (12+)
23:00 Песня года (12+)
23:30 уткэн гумер (12+)
00:00 Х/ф «выкуп» (16+)

05:50, 06:10 «россия от края 
            до края» (12+)
06:00, 10:00 новости
06:50 Х/ф «три мушкетера» (12+)
08:40 «смешарики» (0+)
09:00 «играй, гармонь любимая!»
           (12+)
09:45 «слово пастыря» (12+)
10:15 «Эдита Пьеха. «я отпустила
           свое счастье» (12+)
11:20 «смак» (12+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «идеальный ремонт» (12+)
13:10 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
15:10 «наедине со всеми» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Давай поженимся!» (16+)
19:20 «кто хочет стать 
           миллионером?» (16+)
21:00 «время»
21:20 «сегодня вечером» (16+)
23:00 «квн». Премьер-лига (16+)
00:35 Х/ф «родительский 
           беспредел» (12+)
02:30 Х/ф «жюстин» (16+)
04:45 «Модный приговор» (12+)

05:15 т/с «Без следа» (12+)
07:10 «живые истории» (12+)
08:00 Местное вреМя. «вести» - 
           Южный урал» (Ч)
08:20 «утро. кофе. Позитив». 
           Полезно - познавательная
           программа (Ч)
09:20 «сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «вести»
11:20 Местное вреМя. «вести» -
           Южный урал» (Ч)
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
           (16+)
13:10 т/с «русская наследница»
           (12+)
14:00 «вести»
14:20 «русская наследница». 
           Продолжение (12+)
20:00 «вести»
20:50 Художественный фильм
           «Пятый этаж без лифта»
           (12+)
00:45 «танцуют все!» (12+)
02:55 Художественный фильм
           «Марш турецкого-3» (12+)

05:00 т/с «2, 5 человека» (16+)
05:50 «ты супер!» (6+)
08:00 «сегодня»
08:20 «устами младенца» (0+)
09:00 «готовим с Алексеем
           зиминым» (0+)
09:25 «умный дом» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «главная дорога» (16+)
11:00 «еда живая и мёртвая» (12+)
11:55 «квартирный вопрос» (0+)
13:00 «нашпотребнадзор» (16+)
14:05 «красота по-русски» (16+)
15:05 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «однажды...» (16+)
17:00 «секрет на миллион». 
           елена Проклова (16+)
19:00 «сегодня»
19:25 Х/ф «куба» (16+)
00:55 «Экстрасенсы против 
           детективов» (16+)
02:30 «Поедем, поедим!» (0+)
03:05 «лолита» (16+)
04:00 т/с «Преступление будет
           раскрыто» (16+)

06:00 Х/ф «Юнга со шхуны
           «колумб» (12+)
07:25 Х/ф «Дачная поездка 
           сержанта Цыбули» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 новости дня
09:15 «легенды цирка 
           с Эдгардом запашным». 
           грант ибрагимов (6+)
09:40 «Последний день». 
           А. Демьяненко (12+)
10:30 «не факт!» (6+)
11:00 Д/с «загадки века 
           с с. Медведевым» (12+)
11:50 «улика из прошлого». 
           г. распутин (16+)
12:35 «научный детектив» (12+)
13:15 Д/с «секретная папка» (12+)
14:00, 18:40 т/с «Юркины
           рассветы» (6+)
18:00 новости дня
18:10 «задело!» с николаем
           Петровым (12+)
18:25 «Дневник АрМи-2017» (12+)
20:05 Х/ф «Приезжая» (6+)
22:00, 23:30 Х/ф «свет в конце
           тоннеля» (6+)

05:00 т/с «Просто так», «сердце 
           храбреца», «Мореплавание
           солнышкина», 
           «Приключения Мурзилки», 
           «тайна далекого острова», 
           «гадкий утенок», «он 
           попался», «вот так тигр!», 
           «Дед Мороз и лето», 
           «волшебная птица», 
           «жихарка», «зимовье 
           зверей», «трое из 
           Простоквашино», 
           «каникулы 
           в Простоквашино» (0+)
09:00 «известия»
09:15 т/с «след. Чужие деньги» 
           (16+)
10:05 т/с «след. Попутчики» (16+)
10:45 т/с «след. взрыв морга» 
           (16+)
11:35 т/с «след. решалка» (16+)
12:20 т/с «след. третья пуля»
           (16+)
13:05 т/с «след» (16+)
00:00 Многосерийный фильм
           «Московская сага» (12+)

04:10 «искры камина. лучшее»
           (12+)
05:00 т/с «Бывшая» (16+)
08:00 «есть вопрос» (16+)
08:15 «время новостей» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «искры камина». в гостях 
           у «Митрофановны» (12+)
09:30 «о здоровье» (12+)
10:00 «Моя деревня» (12+)
10:15 концерт «Митрофановна» 
           и трио «Цветень» (12+)
12:00 т/с «Деревенская комедия» 
           (16+)
17:00 «Авиакатастрофы: причины
           и следствия» (16+)
18:00 Многосерийный фильм
           «Морозов» (16+)
22:00 «итоги. время новостей»
           (16+)
22:40 «весь спорт» (16+)
23:00 «Авиакатастрофы: причины
           и следствия» (16+)
23:50 «легенды крыма» (12+)
00:15 концерт «Митрофановна» 
           и трио «Цветень» (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 19:15, 21:30, 22:30, 
            03:30, 06:30 новости
08:00 М/ф «Астерикс в Британии»
           (6+)
09:30 здоровое решение (12+)
10:00 «у дачи» (12+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:15 клио (6+)
12:00 Мистический Башкортостан
           (12+)
13:00 «Бай» (12+)
13:30 «Автограф» (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2017» I тур (12+)
16:45 Футбол. «уфа» - «Ахмат» 
19:45 замандаш (12+)
20:00 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 т/ф «осиротелый» (12+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 ДосААФ: испытано 
           на себе (12+)
21:15 неизвестный Башкортостан
           (12+)
22:00 следопыт (12+)
23:00 «Башкорт йыры-2017» (12+)

06:00 новости
06:10 Х/ф «три мушкетера» (12+)
08:10 М/с «смешарики» (0+)
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «здоровье» (16+)
10:00 новости
10:10 «непутевые заметки» (12+)
10:30 «Честное слово» с Юрием
           николаевым (12+)
11:10 «Пока все дома» (12+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «Фазенда» (12+)
13:30 «Дачники» (12+)
17:10 Большой праздничный
           концерт ко Дню 
           воздушно-десантных войск
19:00 «три аккорда» (16+)
21:00 «время»
21:30 «клуб веселых 
           и находчивых». встреча 
           выпускников (16+)
00:25 Художественный фильм
           «Молодая кровь» (16+)
02:25 Х/ф «Целуя Джессику
           стейн» (16+)
04:15 контрольная закупка (12+)

05:00 Многосерийный фильм
           «Без следа» (12+)
07:00 Мульт-утро. «Маша 
           и Медведь» (0+)
07:30 «сам себе режиссёр» (12+)
08:20 «смехопанорама» (12+)
08:50 «утренняя почта» (12+)
09:30 «сто к одному»
10:20 Местное вреМя. «вести» - 
           Южный урал». события
           недели (Ч)
11:00 «вести»
11:20 Многосерийный фильм
           «синяя роза» (12+)
14:00 «вести»
14:20 т/с «синяя роза». 
           Продолжение (12+)
20:00 «вести»
21:45 «воскресный вечер 
           с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
00:15 «на балу у воланда. Миссия 
           в Москву» (12+)
01:15 Художественный 
           фильм «Подруги» (12+)
03:15 «смехопанорама» (12+)

05:00 т/с «2, 5 человека» (16+)
05:50 «ты супер!» (6+)
08:00 «сегодня»
08:20 лотерея «счастливое утро»
           (0+)
09:25 «едим дома!» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
18:00 «новые русские сенсации»
           (16+)
19:00 «сегодня»
19:25 т/с «Ментовские войны» (16+)
23:10 «ты не поверишь!» (16+)
23:55 «Экстрасенсы против 
           детективов» (16+)
01:30 т/с «ППс» (16+)
03:20 «лолита» (16+)
04:10 т/с «Преступление будет
           раскрыто» (16+)

05:20 Мультфильмы (6+)
07:10 Х/ф «сумка инкассатора» 
           (6+)
09:00 новости недели с Юрием
           Подкопаевым
09:25 «служу россии» (12+)
09:55 «военная приемка» (6+)
10:45 «Политический детектив» 
           (12+)
11:10 «научный детектив» (12+)
11:50, 13:15 Х/ф «вторая жизнь
           Федора строгова» (16+)
13:00 новости дня
14:00 т/с «сМерШ. легенда для
           предателя» (16+)
18:00 новости. главное
18:40 «Дневник АрМи-2017» (12+)
18:55 Д/с «легенды советского 
           сыска» (16+)
20:35 Д/с «незримый бой» (16+)
23:15 «Дневник АрМи-2017» (12+)
23:30 т/с «следствие ведут 
           знатоки» (12+)
02:50 Х/ф «Приезжая» (6+)
04:50 Д/с «зафронтовые 
           разведчики» (12+)

09:00 «известия»
09:15 Д/ф «владимир кузьмин. 
           счастье не приходит 
           дважды» (12+)
10:20 Художественный фильм
           «спецназ по-русски-2»
           (16+)
17:55 Художественный фильм
           «спецназ» (16+)

20:45 Художественный фильм
           «спецназ-2» (16+)
00:30 Художественный фильм
           «Побег» (16+)
02:50 Художественный фильм
           «спецназ по-русски-2»
           (16+)

04:25 «искры камина. лучшее» (12+)
05:15 т/с «Бывшая» (16+)
08:15 «райские сады» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «искры камина» с сестрами            
           вольфович» (12+)
09:30 «уютный дом» (12+)
10:00 «весь спорт» (16+)
10:20 «звезда ненаглядная» (12+)
12:30 т/с «Деревенская комедия»
           (16+)
17:30 «любовь по нотам» (12+)
19:15 «100 чудес света» (12+)
19:30 «легенды крыма» (12+)
20:00 «Авиакатастрофы: причины
           и следствия» (16+)
21:00 «Дело мастера» (16+)
21:15 «Автолига» (12+)
21:45 «Челтриал» (12+)
22:00 «итоги. время новостей» (16+)
22:40 «Происшествия недели» (16+)
22:55 «губернатор 74.рФ» (12+)
23:00 «Авиакатастрофы: причины
           и следствия» (16+)
23:50 «легенды крыма» (12+)
00:15 «любовь по нотам» (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 21:30, 06:00
            новости
08:00 Мультфильм (6+)
09:00 «Йома» (0+)
09:30 «Бай бакса» (12+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Байтус» (6+)
10:45 «Ал да гуль» (6+)
11:00 «сулпылар» (0+)
11:15 т/ф «листок» (6+)
11:45 «Алтын тирма» (0+)
13:00 тамле (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:00 т/ф «Млечный путь» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 историческая среда (12+)
17:00 Х/ф «Приключения Бэйли: 
           ночь в каутауне» (12+)
18:30, 04:30 Х/ф «Чак-чак» (12+)
20:00 «Байык-2017». I тур (12+)
21:00 Дознание (16+)
22:15 специальный репортаж (12+) 
22:30 «вечер.com» (12+)
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«Красочные» выходные
нА Досуге ПоДроБности

оревнования прошли 
при поддержке Союза 
рабочей молодежи, 
профкома ПАО «Ашин-
ский метзавод» и 
ВВПОД «юнармия».

С

Кирилл Петухов,
фото автора

Пострелять из маркеров пришло 
9 заводских команд. После реги-
страции главный судья состязаний 
Александр ГОРШУНОВ озвучил 
правила проведения соревнова-
ний. Перед началом боя капитаны 
команд тянули жребий, выбирая 
сторону битвы, которая длилась 3 
минуты. Стать победителем поедин-
ка возможно только при условии 
устранения всех противников, либо 
захвата флага, находящегося на 
базе «неприятеля». 

Я присоединился к ребятам из 
энергоцеха. После жеребьевки нас 
определили в группу «А», в которой 
нам предстояло сразиться с каждой 
из четырех команд. Надеваем ма-
ски, закрывающие лицо, поверх 
одежды – бронежилеты и костю-
мы. У каждой команды они своего 
цвета. Расходимся по сторонам. На 
наш с командой взгляд та, что бли-
же к зданию профилактория, лучше 
подходит для атаки, а другая – для 
обороны. Действуем в рамках выра-
ботанной тактики. 

Первый круг игр длился на про-
тяжении двух часов. Турнир про-
ходил впервые, и возникали раз-
личные технические сложности, но 
благодаря слаженным действиям 
членов клуба «Союз» в особенно-
сти Дмитрия БУРАСОВА, Дмитрия 

ЧИСТЯКОВА и Константина СОЛ-
ДАТОВА, все решалось оператив-
но. Возникающие в ходе сражений 
спорные вопросы руководители 
турнира решали переигровкой. 

Два часа стрельбы в группе «А» 
закончились выходом в полуфинал 
двух команд: «Союз» и ЭСПЦ № 2. 
В перерыве подошло «подкрепле-
ние» в виде пирожков и горячего 
чая, предоставленных Социальным 
комплексом ПАО «Ашинский мет-
завод». Во время отдыха для пейнт-
болистов и зрителей выступили 
воспитанники «Юнармии», проде-
монстрировав тактику снятия часо-
вого и броски дзюдо. 

В группе «Б» бои прошли быст-
рее. По результатам состязания в 
полуфинал попали команды ОАСУ 
ТП-1 и ОАСУ ТП-2.  

В результате боев из группы «А» 
в финал вышла команда «Союз», а в 
группе «Б» – ОАСУ ТП-2. Баталия за-
кончилась победой ОАСУ ТП-2, соот-
ветственно «Союз» занял второе ме-
сто, а бронзовыми призерами стали 
бойцы из  ЭСПЦ № 2. 

– Турнир приурочен к открытию 
полигона, в дальнейшем мы пригла-
шаем всех желающих поучаствовать 
в наших играх, информацию о кото-
рых вы можете найти в группе клуба 
«Союз» в социальной сети «ВКонтак-

те», – сообщает руководитель клу-
ба и главный судья соревнований 
Александр ГОРШУНОВ. – Пользуясь 
случаем, хочется поблагодарить за 
помощь в проведении турнира ге-
нерального директора ПАО «Ашин-
ский метзавод» Владимира МЫЗГИ-
НА, главного врача профилактория 
«Березки» Елену СЕРЕДОВУ, пред-
седателя профсоюзного комитета 
Юрия КУРИЦЫНА, Союз рабочей 
молодежи, начальника ашинской 
пожарной части-50 Вадима ФАЗ-
ЛИАХМЕТОВА за техническую под-
держку, а также руководителя реги-
онального отделения «Авторадио» 
Владимира ЕРКЕЕВА.

После пятисекундного команды разбегаются по укрытиям, на игру давалось три минуты.

В профилактории «Березки» на недавно построенном полигоне для проведения военно-тактиче-
ских игр прошел первый заводской турнир по пейнтболу, организованный клубом ВТИ «Союз».

График приема граждан в Депутатском центре Ашинского местного 
отделения партии «ЕДинАя РОССия» на август 2017 года

Адрес: г. Аша, ул. Толстого, д. 23, каб. 104; Телефон: 8 (35159) 3-25-55.

№ дата Время ФИО лица, осуществляющего прием Место приема Список улиц

1 03.08 15:00 -
17:00

Пудовкин Алексей Александрович, ПАО «Ашинский метзавод», ЦРМО, 
механик цеха, депутат Ашинского городского поселения. Депутатский

центр

улицы: Вавилова №6; Ленина, №№ 1, 3, 5, 7, 9, 15 «А»; Мира, №№ 2, 4, 8, 10, 
12; Толстого, №№ 1, 3, 5; Звезда Революции; Куйбышева; Металлургическая; Ра-
ботницы; Розы Люксембург; Силовая; Спартака; Степана Разина; Тельмана.

2
08.08

15:00 - 
17:00

Лутков Илья Сергеевич, 
председатель Совета депутатов, Ашинского городского поселения, гла-
ва Ашинского городского поселения.

Депутатский
центр

улицы: Водопьянова; Горького; Димитрова; Иркутская; Коммунистическая, №№ 
1, 3, 3 «А», 4; Котельникова; Краснодонцев; Красных Партизан; Леваневского; 
Свободы, №№ 1, 4, 6, 8; Узкоколейная, нечетные с № 1 по № 21 и четные с № 2 
по № 116 «А»; Хабаровская; Чехова, №1; 8 Марта.

3
09.08

12:00 -
13:00

Евстратов Владимир Григорьевич, депутат Законодательного Собрания 
Челябинской области.

Депутатский
центр

4 10.08 15:00 -
17:00

Соколов Александр Сергеевич,
юрист.

Депутатский
центр

5 14.08 15:00 - 
16:00

Григорьева Зоя Геннадьевна, член общественного Совета при отделе 
МВД России по Ашинскому району.

Депутатский
центр

6 17.08 13:00 -
14:00

Рычков Александр Николаевич, помощник депутата Государственной 
Думы Российской Федерации по Златоустовскому избирательному 
округу О.А. Колесникова.

Депутатский
центр 

7 22.08 10:00
11:00
12:00

Решетников Александр Юрьевич,
депутат Законодательного Собрания Челябинской области, ПАО 
«Ашинский метзавод», заместитель генерального директора по  
перспективному развитию.

п.г.т. Кропачево
г. Сим
г. Миньяр

8 23.08 11:00 -
13:00

Паршин Андрей Иванович, индивидуальный предприниматель, депутат 
Ашинского городского поселения.

Депутатский
центр 

улицы: Арматурная; Гагарина; Загородная; Зои Космодемьянской; Кутузова; Лес-
ная; Липовская; Пищекомбинатская; Победы; Сосновая; Тополиная; Чеверевой.

9 24.08 15:00 - 
17:00

Ермаков Алексей Юрьевич, ПАО «Ашинский метзавод», ЖДЦ, замести-
тель начальника, депутат Ашинского городского поселения. Депутатский

центр 

улицы: Ашинская; Войкова; Воровского; Высоцкого; Дзержинского; Есенина; 
Злобина; Калинина; Карла Маркса; Колина; Невского; Омская, четные с № 2 по 
№ 110; Пролетарская; Соловкова; Уральская; Фрунзе; Чапаева; Шевченко.

10 29.08 15:00 - 
17:00

Бояршинова Алевтина Васильевна,
руководитель Общественной приемной губернатора в Ашинском му-
ниципальном районе, Управление культуры, начальник отдела соци-
ального развития. 

Депутатский
центр

Задание 
выполнено 

1 апреля по 15 
июля в России 
проходил весенний 
призыв в Воо-
руженные Силы 
страны.

С
Александр Мигунов,
фото из открытых источников

В Ашинском муниципаль-
ном районе на военную службу 
было призвано и отправлено в 
войска 74 человека. Молодые 
люди отправились служить в 
южный, западный, центральный 
и восточный военные округа. В 
Челябинской области Вооружен-
ные Силы пополнили 3,5 тысячи 
новобранцев.

– Задание 
для Ашинского 
района состав-
ляло 73 чело-
века. Военным 
комиссариа-
том призвано 
и отправлено 
в войска чуть 
больше но-
вобранцев, – комментирует итоги 
весенней призывной компании 
военный комиссар по городу 
Аше и Ашинскому району Олег 
ХРУСТОВ. – Вместе с тем, соглас-
но внесенным изменениям в фе-
деральный закон «О воинской 
обязанности и военной службе», 
граждане, имеющие высшее и 
среднее специальное образо-
вание, имеют право поступить 
на контрактную службу, минуя 
при этом службу по призыву. На 
данный момент желание служить 
по контракту изъявили 5 призыв-
ников. Еще 11 человек решили 
посвятить свою жизнь военному 
делу. Молодые люди поступают 
в вузы Министерства обороны 
РФ. Все они проходят профессио-
нальный отбор и сдают экзамены.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗЕЛЕнЕВАСвободная цена12+

суббота

29.07утро +19…+22
день +24…+26
742 мм
з, 3 м/с
72%

воскресенье

30.07утро +19…+24
день +27…+29
741 мм
сз, 2 м/с 
74%

понедельник

31.07утро +20…+24
день +23…+24
738 мм
ю, 3 м/с
64%

вторник

1.07утро +16…+21
день +22…+25
742 мм
сз, 2 м/с
68%

среда

2.07утро +18…+21
день +22…+23
742 мм
сз, 3 м/с
63%

четверг

3.07утро +16…+19
день +21…+23
745 мм
з, 2 м/с
50%

пятница

4.07утро +14…+18
день +20…+22 
737 мм
юз, 2 м/с
44%

Диплом в кармане 
высШее оБрАзовАние

бучение по трем 
направлениям подго-
товки: «Металлургия», 
«управление в тех-
нических системах», 
«Менеджмент» про-

ходили 54 студента. Четверо 
из них получили диплом с от-
личием. Стоит отметить, что 
выпускники специальности 
«Металлургия» первыми осво-
или новый образовательный 
стандарт программ приклад-
ного бакалавриата. 

О

Александр Мигунов, 
фото автора

В процессе обучения студен-
ты имели возможность применить 
свои теоретические знания на 
практике. Девять студентов, обу-
чающиеся по специальности «Ме-
таллургия», во время производ-
ственной практики смогли освоить 
рабочую профессию. Молодые 
люди получили профессию под-
ручного сталевара, девушки – про-
фессию лаборанта-металлографа. 
Некоторые ребята планируют про-
должать обучение в магистратуре, 
а большая часть выпускников пла-
нирует связать свою трудовую дея-
тельность с Ашинским метзаводом.

– Восемь человек из числа сту-
дентов очной формы обучения 
параллельно с освоением основ-
ной образовательной программы 
проходили обучение на военной 

ПаО «ашинский метзавод» 
сдает в аренду офисные помещения 

в здании старого заводоуправления, расположенного по адресу: г. 
Аша, ул. Мира, д. 9А. Площади помещений от 14,9 до 65,3 кв.м. Аренд-
ная плата индивидуальная, устанавливается в зависимости от площа-
ди выбранного помещения. 

тел.: 3-24-30, 9-34-00.

Учебный центр ПаО «ашинский метзавод» 
приглашает к сотрудничеству 

преподавателей, специалистов, электриков (электромонтеров) 
для участия в подготовке персонала 
по профессии «ЭлеКтРОМОНтеР». 

Обращаться в Учебный центр или по тел.: 3-29-03.

требуЮтся

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

При себе иметь документы об образовании, паспорт, 
трудовую книжку, военный билет.

СРОчНО:

в КтНП – инженер-конструктор (машиностроение); 
в ОГЭ – начальник  теплотехнической  лаборатории  
(ВУз-теплотехника, теплоэнергетика);
в ОаСУ тП – инженер-электроник (профильное образова-
ние);
в отдел импорта – специалист по закупкам (знание англий-
ского языка)

№ Специальность

Условия приема
На базе среднего 
профессиональ-

ного образования 
(по результатам 

внутренних 
вступительных 
испытаний уни-

верситета)

На базе 
среднего 

общего об-
разования 
(по резуль-
татам ЕГЭ)

Форма
обуче-

ния

1 Металлургия

Физика

Математика

Русский язык

Физика

Матема-
тика

Русский 
язык

Заоч-
ная

2 Электроэнергетика 
и электротехника

3
технологические 
машины 
и оборудование

4 Машиностроение

№ Направление 
(специальность)

Форма 
обучения

Количество
 бюджетных мест

1 Металлургия 
черных металлов

Заочная

15

2
Монтаж и техническая экс-
плуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)

15

На базе 9 классов

3
Монтаж и техническая экс-
плуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)

Заочная 15

Срок подачи документов — до 25 августа 2017 года 

По всем вопросам и для предварительной записи 
обращаться в отдел кадров (кабинет 204) или по телефону 9-38-20.

ПАО «Ашинский метзавод» производит набор работников за-
вода для направления на обучение в 2017 году по заочной форме 
обучения в Магнитогорском государственном техническом уни-
верситете им. Г.И. Носова:

Бесплатное обучение в ашинском индустриальном техникуме 
по направлению от завода в 2017 году по специальностям:

Обучение рабОтникОв

кафед ре по программе подготов-
ки связистов, – подводит итоги ди-
ректор ЦИРСОТ ЮУрГУ Елена ЧВА-
НОВА. – Приказом Министерства 
обороны РФ им будет присвоено 
воинское звание «солдат запаса».

Добавим, что в Южно-Уральском 
Государственном университете сей-
час пик вступительных испытаний. 
В текущем году Министерство об-
разования и науки РФ выделило на 
базовую кафедру «Металлургия» 35 
бюджетных мест. Абитуриенты, уже 
имеющие диплом техникума или 
училища, имеют право сдавать ву-
зовские вступительные экзамены. 
На данный момент уже пройдены 

экзамены по русскому языку и ма-
тематике. Впереди самый сложный 
– экзамен по физике.

– В конкурсе на бюджетное 
место будут участвовать  лица, 
набравшие наибольшее количе-
ство баллов и перешагнувшие 
минимальный порог по всем трем 
дисциплинам, – комментирует ход 
вступительных испытаний дирек-
тор Ашинского филиала ЮУрГУ 
Елена Евгеньевна ЧВАНОВА. – 
Конкурс на поступление на бюд-
жетную основу обучения состав-
ляет 3 человека на место. Прием 
документов на платную основу об-
учения продлится до 1 сентября.

Запись видеокассет
на диски

8-912-47-247-66

ПаО «ашинский металлургический завод» 

продает автомобили «Ниссан-Теана» по цене 300 тыс. руб., 2008 г. в., 
182 л. с., V-2,5 л, КПП вариатор.

Обращаться в автотранспортный цех предприятия.
тел.: 9-34-32; 9-35-14; 3-38-31.

ПРОдаетСя 
Уаз-31512, 1992 г/в, 

тент, в рабочем состоянии.
КУПлЮ 

Уаз-3303, недорого, 
можно в нерабочем состоянии.

Тел.: 8-982-336-95-51 

4-комнатная кв., 1/5, ул. Кирова, 
д. 55, S = 61 кв. м., светлая, теплая, 
с ремонтом, частично с мебелью,

 МеНяетСя 
на 1- или 2-комнатную квартиру, 
или продается, можно под офис, 
магазин.

тел.: 8-922-745-07-64 

20 июля на базовой кафедре металлургического производства ЮУрГУ 
в Аше состоялась церемония вручения дипломов выпускникам очной и 
заочной формы обучения.

– электромонтер;
– машинист мостового крана;
– газорезчик;

– слесарь-ремонтник.
– токарь
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Выпускники очного отделения базовой кафедры металлурги-
ческого производства юурГу в Аше прощаются со студенческой 
жизнью.


