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В литературной среде принято отмечать юбилейные 
даты книг. Это своеобразный рубеж, позволяющий 
еще раз обратить внимание на произведение, понять, 
в чем же его ценность.

К настоящему моменту на страницах «Заводской газеты» 
вышли подробные материалы о работе всех участков ЛПЦ 
№ 1 и его сотрудниках. Настало время поговорить с непо-
средственным руководителем подразделения.

Главные герои юбилейного многомесячного сериала на стра-
ницах «Заводской газеты» – люди первого проката. Поэтому 
нужно узнать мнение их руководителей. И для закрепления – 
взгляд ветерана ЛПЦ №1.

Ковид атакует // Роспотребнадзор реко-
мендовал ношение масок в общественных 
местах в регионах, где заболеваемость ко-
ронавирусной инфекцией COVID-19 пре-
вышает 50 случаев на 100 тыс. жителей. В 
территориальные органы и организации 
Роспотребнадзора направили соответству-
ющие рекомендации. 
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Не густо // Поставки в Россию смартфонов 
стоимостью до 10 тыс. руб. снизились по 
отношению к аналогичному периоду про-
шлого года на 56%,. Поставки смартфонов 
среднего сегмента сократились на 24%. Им-
порт дорогих устройств снизился на 38%. 
Всего за первые шесть месяцев было по-
ставлено 9,9 млн смартфонов.

Ирина Лож-
кина, блогер: 
«В Комплек-
се товаров 
народного 
потребления 
ПАО «Ашин-
ский метза-
вод» произ-
водят лучшие 
российские 
термосы».

ТУРИЗМ

«Зеленый 
город»Я познаю родинуЯ познаю родину

Хорошая динамика // Эксперты впервые за 
шесть лет зафиксировали рост числа создан-
ных в России компаний. В прошлом году в 
России  выросло число созданных организа-
ций — 234 200 юридических лиц против 225 
600 годом ранее. Число ликвидированных 
компаний при этом сократилось — с 527 200 
в 2020 году до  391 600 в 2021-м.

По Ашинскому району прошел информационный тур от Агентства международного сотрудничества Челя-
бинской области.

Вадим Печенкин,
фото автора

едя «оседлый» образ 
жизни, мы зачастую 
перестаем замечать 
красоты родного уголка. 
Иногда даже не подо-
зреваем, насколько при-

тягательным может быть наш 
дом и сколько неизведанного и 
прекрасного в нем. К счастью, 
есть люди, которые не только 
сами готовы подняться на вер-
шину холма, спуститься в мрак 
пещеры, полюбопытствовать о 
нюансах сложного для обывате-
ля производства, но рассказать 
об этом другим и, самое глав-
ное, привести и показать.

В

ми и известен своими заводами. И 
красотой природной не обделен: 
чего только стоит национальный 
парк Таганай с его хребтами, ку-
румником, краснокнижными рас-
тениями и животными. Но про 
памятник природы знают многие, 
это название на слуху, а как же 
маленькие районы и города, как 
наш с вами?

Пока еще туризм в Ашинском 
районе как постоянно существу-
ющее мероприятие мало органи-
зован, но истоки и потенциал уже 
есть. Горнолыжные комплексы, 
больше сотни пещер, пешая до-
ступность холмов, скал и хребтов, 
где можно побывать без специаль-
ного оборудования и подготовки, 
делают наш район доступным ши-
рокой публике и привлекательным 
для посещения.

–Агентство международно-
го сотрудничества Челябинской 

Кузница России. Да, бесспорно, 
Урал богат полезными ископаемы-

области занимается развитием 
внутреннего туризма, – говорит 
начальник отдела продвижения 
Агентства Ольга Сукинова. – По-
добная форма работы – инфор-
мационный тур – сложилась у нас 
довольно давно. Мы приглашаем 
туроператоров, экскурсоводов, 
СМИ по какому-либо информаци-
онному поводу, например, откры-
тие экотропы на Жуковой Шишке, 
или просто для знакомства с му-
ниципалитетом: достопримеча-
тельности, музеи, производство. 
Многие из тех, кто приехал с нами 
в Ашинский район, не были здесь 
до этого. Район очень интересный. 
И культурная часть, связанная с 
именем Курчатова, и активная: 
горы, леса, сплавы и промышлен-
ный туризм. Хотелось бы, чтобы 
Ашинский метзавод активнее 
включался в данное направление 
и становился более открытым, 

ведь представленное производ-
ство уникально и очень интересно 
как для детей, так и для взрослых.

Тур по Ашинскому району по-
лучился насыщенным и запомина-
ющимся, – делится впечатлениями 
блогер Ирина Ложкина. – За один 
день наша группа познакомилась 
с достопримечательностями сразу 
трех городов. 

Конечно же, в первую очередь, 
запомнилась необычайно краси-
вая природа. В Симе мы побывали 
на городском пруду, признанном 
памятником природы региональ-
ного значения, прошли вокруг 
Жуковой Шишки. Сейчас здесь 
ведется обустройство экотропы и 
строительство пешеходного моста 
вдоль крутого склона горы.

АНОНС

21 августа Центральная 21 августа Центральная 
площадь города превратится площадь города превратится 
в настоящий цветник. Ашин-в настоящий цветник. Ашин-
цы и гости города окажутся в цы и гости города окажутся в 
уникальном цветочном про-уникальном цветочном про-
странстве – предприятия, уч-странстве – предприятия, уч-
реждения, организации покажут реждения, организации покажут 
выставочные экспозиции. Также выставочные экспозиции. Также 
свою композицию представит свою композицию представит 
бессменный участник мероприя-бессменный участник мероприя-
тия – ПАО «Ашинский метзавод».тия – ПАО «Ашинский метзавод».

В этом году праздник приуро-
чен к Году культурного наследия 
народов России и предусматрива-
ет следующие номинации: «Луч-
шее содержание, благоустройство 
и озеленение территории среди 
школ и учреждений дополни-
тельного образования города»; 
«Лучшее содержание, благоу-
стройство и озеленение террито-
рии среди детских садов города»;
«Лучшее содержание, благоу-
стройство и озеленение террито-
рии среди предприятий, учреж-
дений города и индивидуальных 
предпринимателей»; «Лучшая вы-
ставочная экспозиция среди пред-
приятий города»; «Лучшая выста-
вочная экспозиция среди школ и 
учреждений дополнительного об-
разования»; «Лучшая выставочная 
экспозиция среди детских садов»; 
«Лучшая выставочная экспозиция 
среди учреждений города».

А также выберут победителей 
в отдельных номинациях: «Ре-
корд сезона»; «Лучшая придо-
мовая территория»; «Цветочная 
фантазия» – составление ориги-
нальных цветочных композиций 
из самостоятельно выращенных 
цветов (для оформления могут 
быть использованы природные 
или другие материалы); «Мастер 
разносолов» –выставка овощей, 
ягод, фруктов, выращенных сво-
ими руками, а также выставка 
блюд из них (салаты, компо-
ты, варенье, соленья, кулинар-
ные изделия и др.); «Народные 
умельцы» (сувениры и поделки, 
изготовленные своими руками); 
«До чего дошел прогресс!!!» 
(использование современных 
технологий в саду и огороде); 
«Сказка на приусадебном участ-
ке» (герои сказок народов Рос-
сии на приусадебных участках, 
садах, огородах, придомовых 
территориях и т. д.)

Церемония награждения по-
бедителей с 12: 30 до 14: 00.



Система маркировки «Честный знак» 
выявила в июле 8,2 млн нарушений 
при продаже продукции легкой про-
мышленности. Стоимость «серых» 
товаров эквивалентна 8,4 млрд ру-
блей. Отмечается, что наибольшее 
число нарушений допущены при 
обороте полотенец, постельного бе-
лья и детских курток.

В деле

Ашинский метзавод оказал зна-
чительную помощь по организации 
основания зоны отдыха на одном 
из ключевых участков объекта бла-
гоустройства в рамках реализации 
масштабного проекта «Ашинский 
меридиан». Произведена расчистка 
части дикорастущей поросли в рай-
оне «Березовой поляны», отсыпка 
и расширение дороги. Отметим, что 
все действия по благоустроительной 
работе на набережной согласованы 
с жителями и владельцами садовых 
участков. Работы по обустройству пе-
шеходной зоны продолжаются.

Маткапитал

С 1 января региональный мате-
ринский капитал планируют увели-
чить. Сумма составит 123 тысячи ру-
блей. В настоящий время его размер 
108 тысяч. Кроме того, расширится 
перечень направлений, на что можно 
тратить деньги: на отдых и оздоров-
ление детей в санаториях и лагерях. 
Областной материнский капитал пре-
доставляется при рождении третьего 
и последующих детей, если доход 
в семье не превышает двух прожи-
точных минимумов на человека. С 1 
июня 2 прожиточных минимума со-
ставляют 28 506 рублей. 

Футбол 

13 августа состоялся выездной 
матч для ашинского футбольного 
клуба «Металлург» в рамках третье-
го дивизиона Чемпионата России. В 
семнадцатом туре наши футболисты 
встречались с ФК «Витязь-ГТУ» в Уфе. 
Встреча закончилась победой «ашин-
цев» со счетом 0:2. Дубль на свой счет 
записал Александр Дмитрюк. После 
15 игр ФК «Металлург» идет на тре-
тьей строчке турнирной таблицы, 
имея в активе 34 очка. Следующий 
матч «металлурги» проведут дома 20 
августа с ФК «Тобол» из Кургана, на-
чало игры в 17:00.

Дата

22 августа в России отметят 
День государственного флага. В честь 
этой знаменательной патриотичной 
даты ашинские металлурги совер-
шат восхождение на гору Бахмур с 
флагом РФ, партии «Единая Россия» 
и флагом ПАО «Ашинский метзавод». 
Отметим, такие туристические акции 
в честь российского триколора стали 
уже доброй традицией. Помимо это-
го, в парке им П. А. Пилютова пройдет 
праздничный концерт, организован-
ный творческими коллективами РДК 
«Металлург». Начало праздничной 
программы в 12 часов.

Происшествие

В минувшие выходные в Ашин-
ском районе на горе Куяк загорелся 
лес. Площадь возгорания составила 
порядка одного гектара. Как сооб-
щили в главном управлении лесами 
региона, огонь тушили девять часов, 
поскольку участок оказался трудно-
доступным для прохождения пожар-
ной техники. Возгорание началось 
из-за неосторожного обращения с 
огнем отдыхающими. Также в ведом-
стве отметили, что в области сохра-
няется четвертый класс пожарной 
опасности. В ближайшие дни будет 
стоять сухая ветреная погода.

КРУГОЗОР

РЕ
СУ

РС
Ы

М
ОН

ИТ
ОР

ИН
Г

М
ЕД

ИЦ
ИН

А

В Миньяре всех приятно уди-
вил местный историко-краеведче-
ский музей. Экспозиции музея, по-
жалуй, не уступают по содержанию 
и оформлению музеям больших 
городов. Впечатлило масштабами 
предприятие ООО «Миньярский 
карьер», где активно развивается 
подсобное хозяйство: разводят 
кур и породистых коз, имеется 
своя пасека.

Третьим городом нашего пу-
тешествия стала Аша. Небольшая 
экскурсия (к сожалению, не уклады-
вались по времени) оставила непол-
ное, но очень приятное впечатление 
об этом городе. Посетили Комплекс 
товаров народного потребления 
ПАО «Ашинский метзавод» – имен-
но здесь производят лучшие рос-
сийские термосы. Замечательный 
гид и специалист КТО Светлана 
Горшкова рассказала об истории 
завода. Во время экскурсии по 
цеху нас посвятили в тонкости про-
цесса производства нержавеющей 
посуды и рассказали о ее преиму-
ществах. Было бы замечательно, 
если бы посещение завода стало 
доступно многим экскурсионным 
группам, особенно школьникам. 
Увидев воочию, как производится 
та же ложка, начинаешь понимать 
и уважать труд рабочих.

В завершении тура мы по-
бывали на Ашинской пивоварне 
Ostrovica. Предприятие обрело 
широкую популярность, здесь 
варят вкуснейшие сорта пива и 
лимонад Lapochka. Напиток из-
готавливается исключительно из 
натуральных ингредиентов, в нем 
нет ни грамма сахара.

Хочется выразить благодар-
ность Агенству международного 
сотрудничества Челябинской об-
ласти, администрации Ашинско-
го района за организацию тура 
и предоставленную возможность 
познакомиться со множеством 
достопримечательностей района. 
Огромное спасибо Сергею Дурни-
цыну за информативную и увлека-
тельную экскурсию по Ашинскому 
району, а также симчанам, миньяр-
цам и ашинцам за доброжелатель-
ность и щедрость. Процветания 
вашему краю!

– Светлана Горшкова – большой 
профессионал, – говорит экскур-
совод Светлана Сезганова. – На-
столько все интересно и понятно 
рассказывала, что мы буквально 
через несколько минут ее рассказа 

За два года вакцина «Спутник V» уста-
новила рекорд, став самым экспортиру-
емым фармацевтическим препаратом 
в истории России. Сейчас эта вакцина 
используется в 71 стране мира, общее 
население которых составляет 4 милли-
арда человек. «Спутник Лайт» применя-
ется для защиты от коронавируса в бо-
лее чем 30 странах. 

уже готовы были бежать в магазин 
и покупать вашу продукцию. Благо-
даря ей стало понятно, что лучше, 
чем ашинская посуда, у нас в мире 
вообще не существует. Видно, что 
продукция качественная. И посуда, 
и термосы, сделанные из качествен-
ных сплавов и материалов – это то, 
что хочется приобрести, известный 
бренд, особенно для туристов, обя-
зательно найдем, купим и будем с 
удовольствием пользоваться.

Гордость берет за подсобное 
хозяйство в Миньяре. Очень прият-
но, что в нашей области живут та-
кие целеустремленные люди, у ко-
торых такая замечательная миссия: 
«Наши дети должны жить в Минья-
ре». Жаль, что до Челябинска, на-
верное, их продукция не доезжает, 
но все, что мы там купили и про-
дегустировали, очень понравилось, 
и я думаю, что у этих предприятий 
будет большое будущее.

Большое спасибо за организа-
цию. Всегда восхищаешься, с каким 
радушием принимают нас регионы. 
Хочется все-таки показать людям 
свой край. Это безусловно, подкупа-
ет, поэтому думаю, что мы и дальше 

обязательно будем сотрудничать.
– В основу подбора мест для 

посещения легла возможность 
дать туроператорам и экскурсо-
водам готовый продукт, – говорит 
руководитель НКО Клуб туризма 
«Белый филин» Сергей Дурницын. 
– Основная масса туристов, около 
60%, готовы тратить на посещение 
не больше одного дня, для тех, кто 
может потратить больше времени, 
мы показали гостиницы, пункты 
общественного питания и, конечно 
же, достопримечательности, имею-
щие большую важность в област-
ном значении – локации, которые 
входят в проект «Покорители Гор-
ного Урала», одним из учредителей 
которого является Федор Конюхов. 
Например, гора Бахмур, пещера 
Сухая Атя, строящийся Ашинский 
мередиан, Жукова Шишка.

Основная привлекательность 
нашего района в его малонаселен-
ности и, как следствие, практически 
нетронутой природе. Кроме того, 
наши города, особенно Аша – хоро-
ший пример развития моногородов: 
стабильная финансовая ситуация, 
чистота улиц и их благоустройство.

Экспорт круглого леса сократился с 
7,8 млн кубометров до 3,9 млн, это 
связано с запретом вывоза необра-
ботанной древесины хвойных и цен-
ных пород, который вступил в силу 
1 января 2022 года. Это доказывает, 
что введенный фактический запрет 
на вывоз необработанной древесины  
показал свою эффективность.
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литературной среде 
принято отмечать 
юбилейные даты 
книг. Это своео-
бразный рубеж, 
позволяющий еще 

раз обратить внимание на 
произведение, понять, в чем 
же его ценность.

В

Итак, 2022 год стал памятным 
для следующих произведений. 

715 лет исполняется с мо-
мента первой публикации «Бо-
жественной комедии» Данте 
Алигьери. Известно, что самое 
первое издание этого поэтиче-
ского произведения вышло вес-
ной 1472 года в старинном 
итальянском городе Фолиньо, а 
корпеть над ним пришлось пе-
чатнику Йоханнесу Нумайстеру. 
Написанию книги Данте посвя-
тил почти половину жизни, ее 
части выходили в свет по мере 
завершения. Кантики (части) пу-
бликовались в таком порядке, 
как выходили из-под пера: «Ад», 
«Чистилище» и «Рай».

Конечно, современному чи-
тателю многое в этой истории 
будет непонятно или покажется 
странным. Читая произведение, 
представленное как комедия, 
посмеяться вряд ли захочется, 
ведь комедией в средние века 
называли не юмористические, 
как сейчас, рассказы и повести, 
а поэтические произведения, что 
начинались устрашающе, но за-
канчивались благополучно.  Да 
и сам жанр повествования – пу-
тешествие в загробный мир – не 
был в те времена новинкой. Вы-
бирая его, автор мог поразмыш-
лять о смысле существования, 
пофилософствовать на разные 
темы, обобщить моральную со-
ставляющую бытия и научные 
знания своего времени.

«Божественная комедия» вхо-
дит в серию «Всемирная библи-
отека», ее читают практически 
во всех странах мира, поскольку 
произведение является литера-
турным памятником и рекомен-
дуется к ознакомлению всем об-
разованным людям.

Из средневековья мы переме-
стимся в Англию 19 века. Здесь в 

1847 году издается роман «Джейн 
Эйр: автобиография», подписан-
ный псевдонимом Каррел Белл. 
Роман мгновенно набирает попу-
лярность, им зачитываются дамы 
всех европейских стран. Спустя 
два года в литературных журналах 
России стали публиковать пере-
воды, причем в некоторых имена 
героинь заменили на русские. Так 
Хелен стала Еленой, а Барбара – 
Варварой, а обращение «мисс» за-
менено на «барыня».

Книга любима читателями 
до сих пор, неоднократно экра-
низирована и даже дописана 
другими авторами, которые раз-
вивают сюжетные линии второ-
степенных героев. Непростая 
судьба бедной сироты, ставшей 
благовоспитанной учительницей, 
сильной духом,  верной, предан-
ной и нежной, стала примером 
для многих девушек, которым в 
разные периоды их взросления 
так не хватало яркого примера. 
Ну и главное, для чего пишутся 
подобные романы – при чтении 
мы переживаем множество силь-
ных эмоций.

Россия 20 века. Здесь в 1922 
году впервые выходит повесть 
Александра Грина «Алые пару-
са». Книга, написанная в голод-
ном, разоренном гражданской 
войной Петрограде писателем, 
которого современники считали 
странным и нелюдимым. Мало 
того, биография которого была 
совсем не безоблачной. Разделяя 
взгляды эсеров, он неоднократ-
но отбывал тюремное заключе-
ние за подрыв существующего 
строя. Был матросом, чернорабо-
чим, рыбаком, золотоискателем, 
жил в ночлежках – знал жизнь не 
из дворцовых окон. Лишь в кон-
це жизни смог купить маленький 
домик в Феодосии на берегу 
моря, там сейчас находится му-
зей писателя. Первые критиче-
ские рассказы о жизни солдат и 
моряков привлекли внимание к 
его творчеству, которое он отта-
чивал до совершенства. 

Эти книги стали вехами русской 
и зарубежной литературы двадца-
того столетия. Напоминаем, что в 
библиотеке, расположенной рядом 
с заводоуправлением, вы можете 
найти для себя много интересной 
литературы – как художественной, 
так и научно-популярной.
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19:00 Х/ф «Осень» (12+) 19:45 Х/ф «Офелия» (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «АнтиФейк» (16+)
09:55 «Жить здорово!» (16+)
11:00 Новости (с с/т)
11:20 «Жить здорово!» (16+)
11:35 Х/ф «Добро пожаловать, 

(0+)
12:45 Информационный канал 

(16+)
14:00 Новости (с с/т)

14:15 Информационный канал 
(16+)

17:00 Новости (с с/т)
17:15 Информационный канал 

(16+)
20:00 «Вечерние новости» (с с/т)
20:20 Информационный канал 

(16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
23:45 «Большая игра» (16+)
00:45 Информационный канал 

(16+)
03:00 Новости
03:05 Информационный канал 

(16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40 «Утро России»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 
05:35, 06:35, 07:35, 
08:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» - Южный Урал». 
Утро (Ч)

09:00, 14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» - Южный Урал» (Ч)

09:30 «Утро России». «Южный 
Урал» (Ч)

09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

«Вести»
11:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
17:30 «60 минут» (12+)
21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

- Южный Урал» (Ч)
21:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

23:55 Телесериал «Морозова» 
(16+)

02:50 Телесериал «Срочно в 
номер!» (16+)

05:00 Телесериал «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

дьяволы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 Телесериал «Морские 

дьяволы» (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»
19:50 Телесериал «Ментовские 

войны» (16+)
23:40 «Сегодня»
00:00 Т/с «Пес» (16+)

02:00 Т/с «Братаны» (16+)

05:25 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 20:45 

«Новости дня» (16+)
09:20, 23:15 Т/с «Освобождение. 

Огненная дуга» (12+)
11:20 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
11:35 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (16+)
13:15, 21:00 Дневник АрМИ - 

2022 г.
13:35 «Не факт!» (12+)
14:10, 16:05 Д/с «Курская дуга» 

(16+)
16:00 «Военные новости» (16+)
18:15 «Специальный репортаж» 

(16+)
18:50 «Малоизвестные морские 

бои». «Защита острова 
Сухо» (16+)

19:40 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Агент 
Мюрат. Роковая любовь» 
(12+)

21:15 «Открытый эфир» (16+)
22:55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
01:10 Х/ф «Если враг не сдает-

ся...» (12+)
02:30 Х/ф «Небесный тихоход» 

(12+)
03:55 Т/с «Без правил» (16+)

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

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:30, 05:00 «Вместе с наукой». 

Вода живая и мертвая (12+)
10:00, 15:20, 21:30 «ОТРажение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 Х/ф «Старики-разбойники» 

(0+)
13:45 «Песня остается с челове-

ком» (12+)
14:00 «Большая страна» (12+)
17:00 Специальный репортаж (12+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «Зеленая передача» (12+)
19:00 Х/ф «Гараж» (12+)
20:45 «То, что задело» (12+)
23:00, 04:15 «Ехал грека. Путеше-

ствие по настоящей России». 
Северные небеса (12+)

23:50 Д/ф «Путешествие из дома 
на набережной» (12+)

00:35 «Музыкальная шкатулка 
Даниила Крамера» (12+)

01:05 «ОТРажение» (12+)
02:50 «Потомки». Пирогов (12+)
03:20 «Дом «Э» (12+)
03:45 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)

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

05:30 «Вместе по России» (12+)
05:55 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+)

10:15 «Весь спорт» (16+)
10:30, 03:30 Т/с «Две жены» 

(16+)
11:30 «Зеленая передача» (12+)
12:00 Т/с «Василиса» (12+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15 Т/с «Марафон для трех 

граций» (12+)
17:05 Фильмы конкурса «Феде-

рация» (12+)
17:39 «Выборы» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Научи меня 

жить» (16+)
19:45, 22:15, 00:40 «Есть 

вопрос» (16+)
20:00 «Свободный лед» (16+)
22:30 Т/с «Марафон для трех 

граций» (12+)
00:55 Фильмы конкурса «Феде-

рация» (12+)
01:20 Т/с «Василиса» (12+)
04:15 «Путеводитель по Вселен-

ной» (12+)
04:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 Т/с «Бирешмэ» (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 21:30, 

22:30, 06:30 Новости
11:45 Специальный репортаж 

(12+)
12:00 Счастливый час
13:30 Бахетнама
14:15 Т/ф «Орнамент» (6+)
14:30 Археостан (12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью 

(12+)
15:15 Эллэсе... (12+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 Автограф. Рафаэль Кадыров 

(12+)
18:00 Пофутболим? (12+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 История одного села. 

Башкултаево. Пермский 
край. (12+)

21:00 «Елкэн» (6+)
22:00 Спортивная история (12+)
23:00 Кустэнэс (12+)
23:30 Х/ф «Близкие контакты» 

(16+)
02:00 Бахетнама (12+)
02:45 Спектакль «Среда, среда» 

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

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

10:30 Информационный канал 
(16+)

11:00 Новости (с с/т)
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 «Золотая Орда» (16+)
23:45 «Большая игра» (16+)
00:45 Информационный канал 

(16+)
03:00 Новости
03:05 Информационный канал 

(16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40 «Утро России»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

09:00, 14:30, 21:05 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)

09:30 «Утро России». «Южный 
Урал» (Ч)

09:55 «О самом главном» (12+)

11:00 «Вести»
11:30 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:55 «Кто против?» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
23:55 Т/с «Морозова» (16+)
02:50 Т/с «Срочно в номер!» 

(16+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08:00 «Сегодня»

08:25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)

10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Морские дьяволы» 

(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»
19:50 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
23:40 «Сегодня»
00:00 Т/с «Пес» (16+)
01:55 Т/с «Братаны» (16+)

05:20 Т/с «Без правил» (16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 20:45 

«Новости дня» (16+)
09:20, 00:45 Т/с «Освобожде-

ние. Прорыв» (12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

(16+)
13:15, 21:00 Дневник АрМИ - 

2022 г.
13:35 «Не факт!» (12+)
14:10, 16:05 Д/с «Сталинград-

ская битва» (16+)
16:00 «Военные новости» (16+)
18:15 «Специальный репор-

таж» (16+)
18:50 «Малоизвестные 

морские бои». «Защита 
Северного морского 
пути» (16+)

19:40 «Улика из прошлого». 
«Античная трагедия: что 
погубило Древний Рим» 
(16+)

22:30 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

22:45 Танковый биатлон- 2022 г. 
Эстафета. Полуфинал

02:15 Х/ф «Русская рулетка (жен-
ский вариант)» (16+)

04:00 Д/ф «Легендарные само-
леты. Су-25. Огнедышащий 
«Грач» (16+)

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

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:30, 05:00 «Вместе с наукой». 

Опасный мусор (12+)
10:00, 15:20, 21:30 «ОТРажение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
13:45 «Песня остается с челове-

ком» (12+)
14:00 «Большая страна» (12+)
17:00 «Итоги. Время новостей» 

(16+)
17:45 «Происшествия за неделю» 

(16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «О здоровье» (16+)
19:00 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
20:25 «Вместе с наукой» (12+)
23:00, 04:15 «Ехал грека. Путеше-

ствие по настоящей России». 
Заповедник (12+)

23:45 Д/ф «Галапагосы: На краю 
земли» (6+)

00:35 «Музыкальная шкатулка 
Даниила Крамера» (12+)

01:05 «ОТРажение» (12+)
02:50 «Потомки» (12+)
03:20 «Домашние животные» (12+)
03:45 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)

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

05:40 «Вместе по России» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «О здоровье» (16+)
10:30, 03:30 Т/с «Две жены» 

(16+)
12:00, 01:20 Т/с «Василиса» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Марафон для 

трех граций» (12+)
17:10, 00:55 Фильмы конкурса 

«Федерация» (12+)
17:39 «Выборы» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Научи меня 

жить» (16+)
19:45, 22:15, 00:40 «Есть 

вопрос» (16+)
20:00 «Дипломатическая миссия» 

(16+)
04:15 InVivo (12+)
04:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 Т/с «Бирешмэ» (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 21:30, 

22:30, 06:30 Новости
11:15 Республика LIVE #дома (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 Счастливый час
13:30 Бахетнама
14:15 Т/ф «Орнамент» (6+)
14:30 Археостан (12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15 «Городок АЮЯ». дошкольного 

возраста (6+)
15:30 «КультУра» (6+)
15:45 «Кош юлы. Балалар» (6+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 «Дорога к храму». Пра-

вославная религиозная 
программа (0+)

18:00 «Криминальный спектр» (16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Дела и люди (12+)
21:00 Нурбостан сэйэхэте (6+)
22:00 «Это моя профессия» (12+)
23:00 Колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «Короли льда» (6+)
02:30 Бахетнама (12+)
03:15 Спектакль «Убей меня, 

голубчик» (12+)
05:15 История одного села (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:00 «Доброе утро»

09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:45 «Жить здорово!» (16+)
10:30 Информационный канал 

(16+)
11:00 Новости (с с/т)
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 «Золотая Орда» (16+)
23:45 «Большая игра» (16+)
00:45 Информационный канал 

(16+)
03:00 Новости
03:05 Информационный канал 

(16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40 «Утро России»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

09:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
Южный Урал» (Ч)

09:30 «Утро России». «Южный 
Урал» (Ч)

09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

«Вести»
11:30 «60 минут» (12+)
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:55 «Кто против?» (12+)

17:30 «60 минут» (12+)
21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
23:55 Т/с «Морозова» (16+)
02:50 Т/с «Срочно в номер!» 

(16+)

04:50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» (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»
19:50 Т/с «Канцелярская крыса» 

(16+)
21:40 Т/с «Рикошет» (16+)
23:40 «Сегодня»
00:00 Т/с «Пес» (16+)
01:55 Т/с «Братаны» (16+)

04:35 Т/с «Не хлебом единым» 
(16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 20:45 

«Новости дня» (16+)
09:20 Т/с «Освобождение. 

Направление главного 
удара» (12+)

11:40, 21:15 «Открытый эфир» 
(16+)

13:15, 21:00 Дневник АрМИ - 
2022 г.

13:35 Т/с «Фронт» (16+)
16:00 «Военные новости» (16+)
16:05 Т/с «Фронт» (16+)
18:15 «Специальный репортаж» 

(16+)
18:50 «Морская пехота». 

«Петсамо-Киркенесская 
операция» (16+)

19:40 «Секретные материалы» 
(16+)

22:30 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

22:45 Танковый биатлон- 2022 г. 
Эстафета. Полуфинал

00:45 Т/с «Освобождение. Направ-
ление главного удара» (12+)

02:50 Д/ф «Легендарные само-
леты. Ту-22. Сверхзвуковая 
эволюция» (16+)

03:30 Т/с «Благословите женщи-
ну» (16+)

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

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:30, 05:00 «Вместе с наукой» 

(12+)
10:00, 15:20, 21:30 «ОТРажение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 Т/с «Людмила Гурченко» 

(12+)
13:45 «Песня остается с челове-

ком» (12+)
14:00 «Большая страна» (12+)
17:00 «Зеленая передача» (12+)
17:30 «Хлеба и зрелищ» (12+)
18:20 «Дипломатическая миссия» 

(12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «Осень» (12+)
20:30 «Вместе с наукой». Опас-

ный мусор (12+)
23:00, 04:15 «Ехал грека. 

Путешествие по настоящей 
России». Беломорье (12+)

23:45 Д/ф «Галапагосы: На краю 
земли» (6+)

00:35 «Музыкальная шкатулка 
Даниила Крамера» (12+)

01:05 «ОТРажение» (12+)
02:50 «Потомки». Курчатов (12+)
03:20 «Домашние животные» 

(12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 
11:30, 15:35, 17:40, 19:35, 
20:30, 21:30, 00:10 «Время 
новостей» (16+)

05:40 «Вместе по России» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» 

(16+)
10:30, 02:50 Т/с «Две жены» (16+)
12:00, 00:40 Т/с «Василиса» (12+)
14:25 «Зеленая передача» (12+)
14:55 Хоккей. «Барыс» - «Автомоби-

лист». Первый период
15:55 Хоккей. «Барыс» - «Автомоби-

лист». Второй период
16:30 Свободный лед (16+)
16:50 Хоккей. «Барыс» - «Автомоби-

лист». Третий период
17:25 Свободный лед (16+)
17:39 «Выборы» (16+)
18:00 Т/с «Научи меня жить» (16+)
18:55,  19:55, 20:50  Хоккей. 

«Трактор» - «Металлург»
22:00 «Большая студия» (16+)
22:30 Т/с «Три лани на алмазной 

тропе» (12+)
03:35 «Тайны анатомии» (12+)
04:00 «Карамзин. Проверка време-

нем» (12+)
04:25 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 Т/с «Ышан» (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 21:30, 

22:30 Новости
11:15 Республика LIVE #дома (12+)
11:45 «Криминальный спектр» 

(16+)
12:00 Счастливый час
13:30 Бахетнама
14:15 Т/ф «Орнамент» (6+)
14:30 Археостан (12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15 «МузКэрэз» (6+)
15:30 «Городок АЮЯ» (0+)
15:45 «Сулпылар» (6+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 Спортивная история (12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 «Честно говоря». Публици-

стическое ток-шоу (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 «Байык» представляет... (12+)
00:00 Х/ф «Мистер Феличита» 

(16+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Таштугай» (12+)
04:30 Башкорттар (6+)
05:00 Автограф (12+)
05:30 Счастливый час (12+)
06:30 Новости (0+)
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Максим Щербаков,
фото Кирилла Петухова

Опыт основного производства
ЛПЦ № 1 – 70 ЛЕТ

настоящему моменту на 
страницах «Заводской 
газеты» вышли подроб-
ные материалы о работе 
всех участков ЛПЦ 
№ 1 и его сотрудниках. 

Настало время поговорить с 
непосредственным руководите-
лем подразделения. Интервью 
с начальником ЛПЦ №1 ПАО 
«Ашинский метзавод» Алексан-
дром Алексеевым получилось 
содержательным.

К

– С какими достижениями и – С какими достижениями и 
результатами подошел цех к свое-результатами подошел цех к свое-
му 70-летнему юбилею, Александр му 70-летнему юбилею, Александр 
Владимирович?Владимирович?

– Руководство предприятия еже-
годно формирует финансовый план 
на предстоящий период. И затем в 
течение года каждый месяц планиру-
ются отдельные показатели в разрезе 
сложившейся ситуации с заказами, 
общим положением на рынке. И у нас 
с предыдущего, 65-летнего, юбилея 
самый успешный по производству, 
экономической составляющей был 
2019 год. Тогда мы показали пре-
красные результаты, потом наступил 
пандемийный год, в котором цех 
отлично проявил себя в первые два 
месяца, но затем был вынужден уйти 
на работу с одной печи. А в мае уже 
пришлось остановиться на длитель-
ный 21-дневный капремонт, который, 
я считаю, успешно выполнили. Мы 
реализовали нашу мечту прокатчи-
ков, она у нас была, так сказать, «с 
бородой»: избавились от выработки 
на внутренней поверхности клети. За 
счет этого ушло много технологиче-
ских проблем. Например, уменьшили 
в три раза количество обрывов шпи-
лек муфты предельного момента и 
вплотную приблизились к планируе-
мым показателям простоев.

Кроме этого, за прошедшие пять 
лет было сделано очень много важ-
ного на участке печей. Наладили 
работу рекуператора печи №3, что 
позволило нам максимально повы-
сить температуру отходящих газов и 
дало улучшение ее технико-эконо-
мических показателей. Параллель-
но отрабатывали технологию рабо-
ты и нагрева на двух печах, чтобы 
уйти от использования всех трех, 
имеющихся у нас. Так как их сум-
марная производительность зна-
чительно превышала пропускную 
способность клети стана «2850». 
Дополнительно это приводило к 
повышенному расходу газа и, как 
следствие, влияло на ухудшение 
технико-экономических показате-
лей цеха в целом. Собственно, эта 
работа с рекуператором и отлад-
ка способа прокатки с двух печей 
позволили нам сократить на 23% 
расход условного топлива на тонну 
производимой продукции. 

Еще совместно с техническими 
службами завода мы отрабатывали 
технологию производства толсто-
листового проката с увеличенным 
количеством участков противофло-

кенной обработки. Изначально, после 
запуска реконструированного стана 
«2850», у нас был один участок ПФО с 
расчетной пропускной способностью 
до 11 тысяч тонн листового проката 
в месяц. Мы реализовали проект за-
водского ПКО и организовали уча-
сток во втором пролете, дополни-
тельно создали еще один в первом 
пролете. Такое расширение позволи-
ло нам в июле 2022 года пропустить 
50% проката через ПФО. Это, в свою 
очередь, ясно показывает, что с мо-
мента начала реконструкции цеха в 
2014 году у нас сортамент продукции 
шел только в сторону усложнения. 
Поскольку в самом начале процесса 
мы делали противофлокенную обра-
ботку не больше, чем у 10-12% про-
дукции. Увеличилось и количество 
проката, проходящего ультразвуко-
вой контроль. При этом отбраковка у 
нас одна из самых низких в России.

Подводя итог сказанному, мож-
но констатировать факт, что при 
сравнении финансового плана и 
фактического у нас цифры, конеч-
но, отличаются. Причины, повторю, 
были объективные. В 2020 году 
вмешались пандемия с незапла-
нированным длительным просто-
ем и работа с одной печи, что не 
позволило нам приблизиться к по-
казателям 2019 года. В прошлом 
году снижался рыночный спрос, 
плюс к этому случились длитель-
ные простои по причине отклю-
чения газа. Хотя мы и прокатали 
тогда больше, чем в 2020, но при-
близиться к производству 2019 
все же не смогли. Сегодня произ-
водственный цикл снова был сбит 
двумя долгими отключениями 
газа, связанными с ремонтами на 
федеральной трассе М-5. Поэтому 
пришлось перенести запланиро-
ванный капремонт с октября на 
июль. В результате, думаю, цеху 
не удастся в 2022 приблизится к 
производству 2021. Тем не менее, 

по плановым текущим показате-
лям мы идем с превышением, но 
отстаем в абсолютных цифрах от 
этого же периода прошлого года 
на 60 тысяч тонн. К тому же, в сен-
тябре снова будет остановка из-за 
отключения газа на четверо суток, 
а для нас это все пять с половиной.

– Любое оборудование без лю-– Любое оборудование без лю-
дей не имеет смысла. Расскажите про дей не имеет смысла. Расскажите про 
коллектив цеха, Александр Владими-коллектив цеха, Александр Владими-
рович. Это люди, влияющие на про-рович. Это люди, влияющие на про-
изводственный процесс или просто изводственный процесс или просто 
работающие «от звонка до звонка»?работающие «от звонка до звонка»?

– Не секрет, что я приехал из 
Донецкой Народной Республики, 
имею опыт работы на трех произ-
водствах: Макеевском, Донецком 
и Молдавском металлургических 
заводах. Ашинский метзавод – уже 
четвертое предприятие. Когда я 
начинал свою трудовую деятель-
ность, меня учили, что прокатное 
производство тем и хорошо, что это 
коллективный труд. По сути дела, 
если взять каждую рабочую еди-
ницу и управленца, то по отдель-
ности мы конечную продукцию не 
произведем. На печах у нас кол-
лектив нагревальщиков и посад-
чиков, и они не были бы нужны, 
не будь бригады вальцовщиков и 
операторов стана. Точно так же, 
чтобы все это крутилось, смазы-
валось и подавалась электроэнер-
гия, нужны механики, энергетики 
и электрики. В конце листу надо 
придать финальный товарный вид, 
чем занимаются на участке листо-
отделки резчики, штабелеровщи-
ки, операторы зачистных машин. И 
во всей этой работе активно уча-
ствуют машинисты кранов метал-
лургического производства.

Прокат – это высоко коллек-
тивный труд. От слаженности ра-
боты и принятия своевременных 
решений мастером смены, брига-
дирами на каждом участке зависит 
качество конечного продукта. Так 

Ростуризм продлил программу кэшбека. Новый этап стартует 25 ав-
густа и завершится 10 сентября. Это сроки для бронирования тура, а 
отправиться отдыхать нужно с 1 октября по 25 декабря. Для круизов 
сделали исключение: предложение начнет действовать с 1 сентября и 
до окончания навигации на воде. Одно из нововведений этого этапа 
– в программе участвуют поездки от трех ночей. Минимальная стои-
мость тура не установлена. Государство вернет 20% от суммы, но не 
более 20 тысяч рублей. При поездке на Дальний Восток – до 40 тысяч. 
Кешбэк придет в течение 5 дней.

Более  20000 жителей Челябинской области заранее начали гото-
виться к пенсии в 2022 году. Подать заявление о назначении пен-
сии можно за месяц до даты возникновения права на нее. Отделе-
ние ПФР по Челябинской области напоминает, что с несколькими 
категориями граждан работа ведется заранее. Это предпенсионе-
ры, которым осталось пять лет до даты выхода на страховую пен-
сию по старости, лица, имеющие длительный стаж работы (для 
мужчин – 42 года, а для женщин – 37 лет), и многодетные матери, 
имеющие 3-х и более детей.ПР

Ф

скажу: коллектив у нас золотой. 
Главное богатство нашего цеха. 
Ситуации складываются разные, 
но в бригадах много лет существу-
ют основные рабочие костяки, и у 
каждой из них есть свой отдель-
ный почерк. В этом смысле вижу 
основную задачу дневной смены, 
имею ввиду управленцев, сделать 
все, чтобы в сменах люди могли 
давать максимальный результат. 
Да, у администрации предприятия 
были вопросы по количеству про-
стоев, когда запустили цех после 
реконструкции, по учету готовой 
продукции и своевременности от-
грузки. Но в целом на сегодня кол-
лектив цеха с поставленной зада-
чей справляется. Последние года 
четыре мы работаем достаточно 
надежно, и, в первую очередь, бла-
годаря моим коллегам. 

– Александр Владимирович, – Александр Владимирович, 
есть в цехе современные техноло-есть в цехе современные техноло-
гические внедрения или работаем гические внедрения или работаем 
по старинке?по старинке?

– Когда я учился в институте, 
нам декларировали, что любое 
оборудование, тот же прокатный 
стан, поставленный сейчас, че-
рез 10 лет морально и физически 
устаревает. Сегодня мы празднуем 
70-летний юбилей. Но это не со-
всем тот стан, что был смонтирован 
в 1952 году. Через цех прошло уже 
несколько рабочих поколений и 
каждое вносило свои изменения. 
Мы, например, постепенно обо-
рудовали гидросбив. Начинали с 
верхнего, закончили нижним, что  
позволило значительно сократить 
количество металла, попадающе-
го на дополнительную обработку 
по зачистке от окалины. Добавили 
стадию кантовки, что также поло-
жительно повлияло на качество 
выпускаемого листа. Листопра-
вильная машина у нас девятивал-
ковая, отвечающая современным 
требованиям. Участок порезки до-

статочно новый. Говоря про печи, 
да, они толкательные, и сейчас уже 
есть с шагающими балками, роли-
ковые печи. Но самая большая в 
цехе печь №3 прошла через пол-
ную реконструкцию. К этому стоит 
добавить серьезную автоматизиро-
ванную информационную систему 
учета готовой продукции – АИСУП. 
На заводе есть общая программа 
ORACLE, но она больше бухгалтер-
ская и не учитывает особенности 
нашего производства. После вне-
дрения АИСУП все данные теперь 
подгружаются уже в общезавод-
скую систему. Тут, кстати, можно 
отметить заместителя начальника 
ЛПЦ №1 «Ашинского метзавода» 
Евгения Михайловича Комаро-
ва, который принимал большое и 
плотное участие в наладке этой си-
стемы и ее освоении. 

– Каким видится  будущее цеха, – Каким видится  будущее цеха, 
Александр Владимирович?Александр Владимирович?

– Верить хочется в лучшее. Что 
финальный этап нашей нестан-
дартной реконструкции завершит-
ся в скором времени. Обычно она 
стартует с головы – у нас это стан, 
мы начали с ног – участка листоот-
делки. С нетерпением ждем про-
должения. Задачи у нас простые: 
выполнять требования админи-
страции предприятия. Надо отдать 
должное руководству, что система 
планирования на заводе несколь-
ко изменилась и стала отвечать 
производственным возможностям 
и учитывать сложившийся сорта-
мент. Поэтому, повторю, что задача 
у нас одна – отработать в тех объ-
емах производства, которые нам 
ставит руководство, и в заплани-
рованных технико-экономических 
показателях. Если укладываться в 
эти два пункта, то продукция будет 
соответствовать запланированной 
себестоимости, что приведет к про-
гнозируемой прибыли всего пред-
приятия. Наша задача – катать!
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Рука об рукуРука об руку
ЛПЦ № 1 – 70 ЛЕТ

За хранение велосипедов и прочих вещей в подъездах 
жилых домов теперь могут ощутимо наказать. Цифры 
вполне весомые, вплоть до 50-ти тысяч рублей. Законо-
датели объясняют, что хранение велосипедов, колясок, 
техники, габаритных коробок и прочего скарба являет-
ся помехой для обеспечения пожарной безопасности в 
многоквартирных домах, ведь в случае возгорания бедет 
затруднен свободный проход для доступа пожарных или 
эвакуации жителей.

Сбербанк предупредил клиентов о новой мошеннической 
схеме с покупками в интернете. Злоумышленники под ви-
дом продавцов он-лайн площадок просят приобрести у них 
товары с возвратом средств за небольшую премию, как бы 
для повышения рейтинга на маркетплейсе. При этом поку-
патели получают свои деньги обратно и совершают новые, 
более дорогие покупки, но при большой сумме трат мошен-
ники перестают возвращать средства и выходить на связь. 
Будьте бдительны и не сообщайте данные банковской карты!В 

КУ
РС

Е

И.о. главного механика ПАО «Ашин-И.о. главного механика ПАО «Ашин-
ский метзавод» Сергей Карелин.ский метзавод» Сергей Карелин.

– Не секрет, что первый про-
кат на нашем заводе – это одно из 
важнейших подразделений, которое 
приносит основную выручку и доход. 
Соответственно, и отношение к нему 
у всех служб завода, ремонтных и 
технологических, особое. Несмотря 
на такое пристальное внимание, могу 
сказать, что сам коллектив цеха – это 
сложившаяся команда грамотных и 
подготовленных специалистов. Нам, 
механикам, ремонтникам, работать с 
ними легко и просто. В этом стабиль-
ном коллективе все отлажено. Слож-
ности в рабочем процессе бывают 
всегда, но первый прокат сам не 
создает их, а своевременно и ком-
петентно решает. И привлекает нашу 
службу там, где это необходимо. По-
здравляю первый прокат с юбилеем! 
70 лет – это солидная дата не только 
для любого цеха, но и предприятия. 
Хочу пожелать завершения той ре-
конструкции, которую начал завод. 
Тогда цех станет уже совершенно 
новым подразделением – следую-
щего поколения.

Начальник ЭСПЦ № 2 ПАО «Ашин-Начальник ЭСПЦ № 2 ПАО «Ашин-
ский метзавод» Олег Ситдиков.ский метзавод» Олег Ситдиков.

– Работа между двумя нашими 
цехами построена очень плотно 
по выполнению заказов и объемам 
производства, качеству продук-
ции. Трудимся мы в связке на до-
стижение одних целей: снижение 
себестоимости, исполнение зака-
зов качественно и в сроки. И для 
одного результата – возрастающая 
возможность продажи своей про-
дукции первым листопрокатным це-
хом. Ни с одним другим заводским 
подразделением мы так плотно не 
взаимодействуем, как с ЛПЦ № 1. У 
нас комплексное взаимодействие, и 
друг без друга – никуда. Собствен-
но говоря, основной доход завода 
формируется от результата работы 
двух цехов. И наши коллективы на-
целены на достижение поставлен-
ных целей и задач. От имени всего 
коллектива ЭСПЦ № 2 поздравляю 
коллектив ЛПЦ № 1 с 70-летним 
юбилеем! Желаю дальнейших успе-
хов в работе, крепкого здоровья и 
семейного благополучия.

И.о. начальника ЛПЦ № 2 ПАО И.о. начальника ЛПЦ № 2 ПАО 
«Ашинский метзавод» Евгений Карелин.«Ашинский метзавод» Евгений Карелин.

– Когда наш цех только запу-
стился, он был рассчитан на про-
катку жаропрочных сплавов и 
нержавеющего листа. Но время 
перестройки внесло свои коррек-
тивы и руководство завода решило 
начать прокатывать углеродистый 
лист. Нержавейка к нам приходит с 
других заводов. ЛПЦ № 1 является 
основным поставщиком углероди-
стой и конструкционной заготов-
ки Ст3, 30ХГСА, 65Г, из которой мы 
делаем уже более тонкие толщины. 
В большинстве случаев взаимодей-
ствие происходит точно и в срок. 
Бывает, конечно, что в силу специ-
фики своей работы первый прокат 
может и задержать заготовку, но в 
целом все идет по запланирован-
ному графику. Весь наш коллектив 
ЛПЦ № 2 поздравляет коллег-про-
катчиков с таким значимым юбиле-
ем! Желаем, чтобы вы продолжали 
приносить пользу нашему заводу и 
оставались такими же профессио-
налами высокого уровня. И чтобы в 
семьях были лад и спокойствие.

Правильщик проката и труб, ветеран Правильщик проката и труб, ветеран 
ЛПЦ № 1 ПАО «Ашинский метзавод» ЛПЦ № 1 ПАО «Ашинский метзавод» 
Сергей Агафонов.Сергей Агафонов.

– Наш цех богат своими традици-
ями. У нас основная задача в выпуске 
товарной продукции – это горячеката-
ный лист. Но кроме того, мы занимаемся 
спортом, культурой, участвуем в город-
ских, областных и заводских меропри-
ятиях. У нас очень много молодежи. 
Цех гордится и своими заслуженными 
работниками, только ветеранов труда 
областного или федерального значения 
у нас 63, из них 20 человек и сейчас 
работают в цехе. Многие имеют звание 
«Почетный металлург», отраслевые и 
государственные награды. Неработа-
ющих пенсионеров 135 человек. Руко-
водство завода пошло нам на встречу, и 
к юбилею мы для каждого из них, как и 
всех работников цеха, подготовили па-
мятные подарки, изготовленные сила-
ми КТНП. Люди у нас очень грамотные, 
что позволяет решать сложные техниче-
ские задачи и отвечать растущим тре-
бованиям заказчиков. В честь юбилея 
цеха желаю всем коллегам семейного 
благополучия, удачи, здоровья и новых 
трудовых успехов! Молодежи пожелаю, 
чтобы перенимали больше опыта у на-
ших ветеранов и работали на процвета-
ние всего завода.
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Главные герои юбилейного многомесячного сериала на страницах «Заводской газеты» – люди первого проката. Но в связке с ними 
работают другие подразделения. Поэтому, чтобы представить объективную картину деятельности основного товаропроизводящего 
цеха, нужно узнать мнение их руководителей. И для закрепления – взгляд ветерана ЛПЦ №1.



стр. 3 ПН, ВТ, СР

ЧЕТВЕРГ  /  25 АВГУСТА

ПЯТНИЦА  /  26 АВГУСТА

СУББОТА  /  27 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ  /  28 АВГУСТА

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 (с с/т)
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 «Золотая Орда» (16+)
23:45 «Большая игра» (16+)
00:45 Информационный канал 

(16+)
03:00 Новости
03:05 Информационный канал 

(16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40 «Утро России»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 
05:35, 06:35, 07:35, 
08:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» - Южный Урал». 
Утро (Ч)

09:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» (Ч)

09:30 «Утро России». «Южный 
Урал» (Ч)

09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

«Вести»
11:30 «60 минут» (12+)
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

- Южный Урал» (Ч)
14:55 «Кто против?» (12+)
17:30 «60 минут» (12+)
21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

- Южный Урал» (Ч)
21:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
23:55 Т/с «Морозова» (16+)
02:50 Т/с «Срочно в номер!» 

(16+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Телесериал «Морские 

дьяволы. Особое задание» 
(16+)

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

дьяволы. Особое задание» 
(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»
19:50 Телесериал «Канцелярская 

крыса» (16+)
21:40 Телесериал «Рикошет» 

(16+)
23:40 «Сегодня»
00:00 Телесериал «Пес» (16+)
01:50 Телесериал «Братаны» (16+)

05:05 Т/с «Благословите жен-
щину» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 20:45 

«Новости дня» (16+)
09:25, 23:15 Т/с «Освобожде-

ние. Битва за Берлин» 
(12+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» 
(16+)

13:15, 21:00 Дневник АрМИ - 
2022 г.

13:35 Т/с «Фронт» (16+)
16:00 «Военные новости» (16+)
16:05 Т/с «Фронт» (16+)
18:15 «Специальный репортаж» 

(16+)
18:50 «Морская пехота». «Мо-

онзундская операция» 
(16+)

19:40 «Код доступа» (12+)
22:55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
01:00 Д/с «Нюрнберг» (16+)
05:05 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» (16+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» 

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:30, 05:00 «Вместе с наукой». 

Как добывают железо (12+)
10:00, 15:20, 21:30 «ОТРажение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
13:45 «Песня остается с челове-

ком» (12+)
14:00 «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 «Монолог» (0+)
20:40 «То, что задело» (12+)
23:00, 04:15 «Ехал грека» (12+)
23:45 Д/ф «Галапагосы: На краю 

земли» (6+)
00:35 «Дом «Э» (12+)
01:05 «ОТРажение» (12+)
02:50 «Потомки» (12+)
03:20 «Домашние животные»  (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 
11:30, 15:35, 17:40, 19:35, 
20:30, 21:30, 00:10 «Время 
новостей» (16+)

05:40 «Карамзин. Проверка време-
нем» (12+)

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

(16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30, 02:50 Т/с «Две жены» (16+)
12:00, 00:40 Т/с «Василиса» (12+)
14:30 «Большая студия» (16+)
14:55, 15:55, 16:50 Хоккей. «Авто-

мобилист» - «Металлург»
16:30 «Гидфоспид» (12+)
17:25 «Дикий Урал» (12+)
17:39 «Выборы» (16+)
18:00 Т/с «Научи меня жить» (16+)
18:55, 19:55, 20:50  Хоккей. «Трак-

тор» - «Барыс»
22:15 «Страна РосАтом» (0+)
22:30 Т/с «Три лани на алмазной 

тропе» (12+)
03:35 «Биосфера. Законы жизни» 

(12+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 Т/с «Ышан» (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 21:30, 

22:30, 06:30 Новости
11:15 «Честно говоря». Публици-

стическое ток-шоу (12+)
12:00 Счастливый час
13:30 Бахетнама
14:15 Т/ф «Орнамент» (6+)
14:30 Археостан (12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Х/ф «Книга сказок» (0+)
15:30 «Асылташ» (6+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 Моя планета Башкортостан 

(12+)
18:00 «Криминальный спектр» (16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 История одного села (12+)
22:00 Республика LIVE #дома (12+)
23:00 Ап-асык. Ахмер Утябаев (12+)
23:30, 04:00 Х/ф «Любовь и 

кухня» (16+)
01:30 Бахетнама (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:45 «Жить здорово!» (16+)
10:30 Информационный канал (16+)
11:00 Новости (с с/т)
11:20 Информационный канал (16+)
14:00 Новости (с с/т)
14:15 Информационный канал (16+)
17:00 Новости (с с/т)
17:15 Информационный канал (16+)
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «Белые ночи 

Санкт-Петербурга» (12+)
23:45 «Информационный канал» 

(16+)
00:55 «Охотник за головами» (16+)
02:00 «Ирина Скобцева. Мы уже 

никогда не расстанемся...» 
(12+)

02:55 «Наедине со всеми» (16+)
03:40 «Информационный канал» 

(16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40 «Утро России»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 
05:35, 06:35, 07:35, 
08:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» - Южный Урал». 
Утро (Ч)

09:00, 14:30, 21:05 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)

09:30 «Утро России». «Южный 
Урал» (Ч)

09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

«Вести»
11:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
17:30 «60 минут» (12+)
21:20 Х/ф «Майор Гром: Чумной 

доктор» (12+)
23:55 Х/ф «Вторжение» (12+)
02:00 44-й Московский Между-

народный кинофестиваль. 
Торжественное открытие

03:15Художественный фильм 
«Земля Эльзы» (12+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

дьяволы. Особое задание» 
(16+)

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

Особое задание» (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»
19:50 Т/с «Канцелярская крыса» 

(16+)
21:40 Т/с «Рикошет» (16+)
23:40 Х/ф «Конец света» (16+)
01:15 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01:45 Т/с «Братаны» (16+)

05:35 Х/ф «Карьера Димы 
Горина» (12+)

07:40 Д/ф «Цена Освобожде-
ния» (12+)

09:00, 13:00 «Новости дня» (16+)
09:20 Т/с «Освобождение. По-

следний штурм» (12+)
11:45, 13:35, 16:05, 19:00 Т/с 

«Восхождение на Олимп» 
(16+)

13:15, 21:00 Дневник АрМИ - 
2022 г.

16:00 «Военные новости» (16+)
18:40 «Время героев» (16+)
21:20 Т/с «Восхождение на 

Олимп» (16+)
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
23:00 «Музыка+» (12+)
00:00 Т/с «Освобождение. По-

следний штурм» (12+)
01:25 Х/ф «Добровольцы» (12+)
03:00 Х/ф «Карьера Димы 

Горина» (12+)
04:35 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» (16+)

06:00, 18:20 «Хлеба и зрелищ» 
(12+)

06:30, 18:00 «Время новостей» 
(16+)

07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:30 Д/ф «Свет и тень жизни 

Виталия Бианки» (12+)
10:00, 15:20, 21:30 «ОТРажение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 Т/с «Людмила Гурченко» 

(12+)
13:45 «Песня остается с челове-

ком» (12+)
14:00 «Большая страна» (12+)
17:00 «Дикий Урал» (12+)
17:30 «Дипломатическая миссия» 

(12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «Голос» (12+)
20:30 «Вместе с наукой». Как 

добывают железо (12+)
23:00 Х/ф «Между рядами» (16+)
01:00 Х/ф «К Черному морю» (12+)
02:10 Х/ф «Мой друг Иван Лап-

шин» (12+)

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

05:40 «Карамзин» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «В поисках самоцветов» 

(12+)
10:15 «Хлеба и зрелищ» (12+)
10:45 «Экспедиция в прошлое» 

(12+)
12:00, 02:25 «Мировой рынок» 

(12+)
12:50 «Не факт!» (12+)
13:25 «Неизвестный COVID» (12+)
14:15 «Суперстар» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Х/ф «Битва за Землю» (16+)
17:10 «Один день в городе» (12+)
17:39 «Выборы» (16+)
18:40 «Черно-белый подкаст» (12+)
19:45 Х/ф «Офелия» (16+)
22:15 Х/ф «Эйфория» (16+)
00:30 «Происшествия за неделю»

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 Т/с «Ышан» (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 21:30, 

22:30, 06:30 Новости
11:15, 21:00 «Йома» (0+)
11:45 «Криминальный спектр» 

(16+)
12:00, 19:00 Республика LIVE 

#дома (12+)
12:30 Автограф. Ко Дню российско-

го кино. Фарит Габитов (12+)
13:30 «Минен Рами»
15:00, 18:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15 «Алтын тирма» (12+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 «Аль-Фатиха» (12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
19:45 Специальный репортаж (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 История одного села. 

Буль-Кайпан. Татышлин-
ский район (12+)

22:00 БашГост (12+)
23:00 Автограф. Станислав 

Шалухин (12+)

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 «Поехали!» (12+)
11:10 «Видели видео?» (0+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (0+)
13:00 Ко дню рождения Марга-

риты Тереховой. «Одна в 
Зазеркалье» (12+)

14:05 Х/ф «Собака на сене» 
(0+)

16:35 Х/ф «Освобождение». 
«Последний штурм» (12+)

18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)

18:20 «Азов» головного мозга» 
(16+)

19:25 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «Свои» (16+)
22:45 Х/ф «Гудбай, Америка» 

(12+)
00:45 «Наедине со всеми» (16+)
03:05 «Россия от края до края» 

(12+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве-

сти» - Южный Урал» (Ч)
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББО-

ТА. «Утро России» (Ч)
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, «Вести»
11:30 «Доктор Мясников» (12+)
12:35 Телесериал «За 

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

Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

20:00 «Вести»
21:00  Художественный фильм 

«Когда меня не станет» 
(12+)

00:50  Художественный фильм 
«Слезы на подушке» 
(12+)

03:55 Художественный фильм 
«Соучастники» (12+)

04:45 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 «Восхождение». Шоу Свет-

ланы Хоркиной (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда с Сергеем 

Малоземовым» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Однажды...» (16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
15:00 «Следствие вели...» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное 

телевидение»
20:15 «Ты не поверишь!» (16+)
21:20 Х/ф «Капитан Голливуд» 

(12+)
23:20 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном» (16+)

00:10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

03:05 Т/с «Братаны» (16+)

05:00, 08:15 Т/с «Фронт» (16+)
08:00, 13:00 «Новости дня» (16+)
09:15 «Легенды телевидения». 

Анатолий Лысенко (12+)
10:05 «Главный день». «Блокад-

ный театр» (16+)
10:50 Д/с «Война миров» (16+)
11:40 «Не факт!» (12+)
12:10 «СССР. Знак качества» (12+)
13:15 «Легенды музыки». «Леген-

ды Большого театра» (12+)
13:45 «Морской бой» (6+)
14:45 «Легенды армии» (12+)
15:10, 19:10 Д/с «История 

русского танка» (16+)
17:00 Танковый биатлон- 2022 г. 

Эстафета. Финал
20:05 Х/ф «Альфа» (12+)
22:00 Церемония награждения и 

закрытия Международных 
Армейских игр- 2022 г.

23:30 «Десять фотографий» (12+)
00:05 Х/ф «Чисто английское 

убийство» (12+)
03:00 Х/ф «Господа Головлевы» 

(16+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «Хороши песни» (12+)
07:30 «О здоровье» (16+)
08:00 «Зеленая передача» (12+)
08:30, 18:30 «Суперстар» (12+)
08:45, 17:00 «Происшествия за 

неделю» (16+)
09:00 Д/ф «Дело о другой «Джо-

конде» (12+)
09:45 Д/ф «Тагефон, или Смерть 

«Великого немого» (12+)
10:25 «Домашние животные» (12+)
10:55 Х/ф «Лесные качели» (0+)
12:00 «ОТРажение. Детям»
12:30, 16:45 «Календарь» (12+)
13:00, 14:35, 21:00 Новости
13:05 «ОТРажение. Суббота»
14:40 «Коллеги» (12+)
15:20 Д/ф «Неслыханное 

кощунство!» (16+)
15:50 «Большая страна» (12+)
17:15 «Дипломатическая миссия» 

(12+)
17:45 Уральские самоцветы (12+)
18:00 «Хлеба и зрелищ» (12+)

04:00, 08:00 «Время новостей» 
(16+)

04:30 «Россия. Река» (12+)
05:20 Т/с «Две жены» (16+)
06:55 Мультфильмы (6+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «Хорошие песни» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «В поисках самоцветов» (12+)
11:10 «Большая студия» (16+)
11:40 «Экспедиция в прошлое» 

(12+)
12:35 «Черно-белый подкаст» (12+)
12:55,  13:55, 14:50  Хоккей. 

Металлург - Барыс 
13:35, 14:30, 17:35, 18:30 Студия. 

Прямая трансляция
15:25 «Дикий Урал» (12+)
15:40 «Один день в городе» (12+)
16:05 «Неизвестный COVID. Поско-

видный синдром» (12+)
16:55, 17:55, 18:50  Хоккей. «Трак-

тор» - «Барыс»
19:25 «Свободный лед» (16+)

07:00 Концерт «Доброе утро!» 
(12+)

08:00, 18:30, 21:30, 22:30, 00:15, 
06:30 Новости

08:15 «Аль-Фатиха» (0+)
08:45 Специальный репортаж (12+)
09:00 «Это моя профессия» (12+)
09:30 Мультфильмы (0+)
10:00 «Елкэн» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 «КультУра» (6+)
11:00 «МузКэрэз» (6+)
12:00 Кустэнэс (12+)
12:30 Бахетнама (12+)
13:00, 19:45 Республика LIVE 

#дома (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 Концерт «Дарю песню» (12+)
16:00 Спектакль «Шаймуратов 

генерал» (12+)
18:00 100 имен Башкортостана 

(12+)
19:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Байык» представляет... (12+)
22:00 Историческая среда (12+)

04:35 Х/ф «Собака на сене» (0+)
06:00 Новости
06:10 «Собака на сене» (0+)
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 «Жизнь как кино» (12+)
11:20 «Видели видео?» (0+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:05 «Елена Цыплакова. Лучший 

доктор - любовь» (12+)
15:10 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
17:00 «Михаил Танич. Не забывай» 

(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Михаил Танич. Не забывай» 

(16+)
19:00 «Специальный репортаж» 

(16+)
21:00 «Время»
22:35 «Король нелегалов» (12+)
00:30 «Наедине со всеми» (16+)

05:35, 03:20 Х/ф «Чужие дети» 
(12+)

07:15 «Устами младенца»
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ. Итоговая 
программа (Ч)

08:35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»

09:25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым»

10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 «Вести»
11:30 ПРЕМЬЕРА. «Большие 

перемены»
12:35 Т/с «За счастьем» (12+)
18:00 ПРЕМЬЕРА. «Песни от 

всей души». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым» (12+)

01:30 Художественный фильм 
«Южные ночи» (12+)

05:10 Телесериал «Дельта. 
Продолжение» (16+)

06:45 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

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

(12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» 

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

Зейналовой
20:20 «Звезды сошлись» (16+)
22:00 «Союз чемпионов». Шоу 

Евгения Плющенко (6+)
00:10 Художественный фильм 

«Битва» (6+)
01:35 Телесериал «Братаны» 

(16+)

05:05 Т/с «Фронт» (16+)
09:00 «Новости недели» с 

Юрием Подкопаевым 
(16+)

09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (12+)
10:40 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №107» (16+)

11:30 «Код доступа». «Кошель-
ки Гитлера. Кто заработал 
на фашизме» (12+)

12:20 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». 
Никифор Коляда (12+)

13:05 «Специальный репор-
таж» (16+)

13:45, 03:40 Т/с «Исчезнув-
шие» (16+)

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

19:45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

23:15 Т/с «Впереди океан» 
(12+)

03:05 Д/ф «Бой за берет» (12+)

06:00 «Суперстар» (12+)
06:15 «Дикий Урал» (12+)
06:45 Специальный репортаж (12+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «Уральские самоцветы» (12+)
07:45 «Дипломатическая миссия» 

(16+)
08:15, 18:15 «Итоги. Время ново-

стей» (16+)
09:00 Д/ф «Дело о другой «Джокон-

де» (12+)
09:45 «Песня остается с человеком» 

(12+)
10:00 «Домашние животные» (12+)
10:30 Х/ф «Внимание, черепаха!» 

(0+)
12:00 «ОТРажение. Детям»
12:30, 16:45 «Календарь» (12+)
13:00, 14:45, 21:00 Новости
13:05 «ОТРажение. Воскресенье»
14:50 День шахтера. «На-гора!» 

(12+)
15:05 «Отчий дом» (12+)
15:20 Д/ф «Неслыханное кощун-

ство!» (16+)
15:50 «Большая страна» (12+)

05:00 «Россия. Река» (12+)
05:50 Т/с «Две жены» (16+)
07:25 «Федерация» (12+)
07:50 Мультфильмы (6+)
08:55 «Хилял» (12+)
09:10 «Черно-белый подкаст» (12+)
09:30 «Свободный лед» (16+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время ново-

стей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:00 «Хорошие песни» (12+)
11:30 «Хлеба и зрелищ» (12+)
12:00 Т/с «Научи меня жить» (16+)
15:40 «Не факт!» (12+)
16:10, 01:40 «Неизвестный COVID. 

Посковидный синдром» (12+)
17:00 «Зона особого внимания» 

(16+)
17:10 Т/с «Марафон для трех 

граций» (12+)
20:30 «Экологика» (12+)
21:00 «Есть вопрос» (16+)
22:30 Х/ф «Эйфория» (16+)
00:05 Х/ф «Битва за Землю» (16+)
02:20 «Мировой рынок» (12+)
03:05 «Тайны анатомии» (12+)

07:00 Концерт «Доброе утро!» (12+)
08:00, 21:30 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 Т/ф «Орнамент» (0+)
09:00 «Бай» (12+)
09:30 Тормош (12+)
10:00 Х/ф «Книга сказок» (0+)
10:15 «Городок АЮЯ» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 «Сулпылар» (0+)
11:00 Т/с «Нурбостан» (0+)
11:15 Нурбостан сэйэхэте (6+)
11:30 «Кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
12:30 Новости (12+)
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 Концерт «Дарю песню» (12+)
15:00 «Дорога к храму» (0+)
15:30, 03:00 Историческая среда 

(12+)
16:00 «Рождение баита» (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 Эллэсе... (12+)
21:00, 22:30 Республика LIVE (12+)
22:15, 06:45 Специальный 

репортаж (12+)

6 Заводская газета   |  20  августа 2022   |   № 34 (1065)   |   www.amet.ru



   

Екатерина Кипишинова,
фото участников сплава

Мы – команда!
КУЛЬТУРА

рамках корпора-
тивной программы 
«Культура» Ашинского 
метзавода работники 
разных структурных 
подразделений еди-

ной, сплоченной группой осу-
ществили сплав по реке Ай.

В

О том, как провели насыщен-
ный впечатлениями выходной 
день, рассказали инструктор по 
оргмассовой работе ПАО «Ашин-
ский метзавод» Елена Крапачева и 
участники  сплава.

– Впервые такой формат куль-
турного мероприятия мы открыли 
для себя еще в прошлом панде-
мийном году, когда небольшими 
группами заводчан отправились 
сразу на два сплава: по рекам 
Юрюзань и Ай. Металлурги оста-
лись впечатлены этим небольшим 
однодневным путешествием, – 
рассказывает Елена Николаевна. – 
Разумеется, мы решили повторить 
этот прекрасный опыт, и, выбрав 
очередной выходной, снова вы-
двинулись в путь.

В этот раз команда собралась 
почти в два раза больше - тридцать 
пять человек. К тому же в группе 
присутствовали и более опытные ту-
ристы, а также главврач профилакто-
рия «Металлург» Ольга Иванова.

Это был замечательный, насы-
щенный на эмоции выходной день, 
когда мы вместе с нашими заводча-
нами и членами их семей решили 
дружно отдохнуть и проверить себя 
на выносливость. Маршрут проходил 
до пункта Межевое на автобусах, 
которые  путешественникам органи-
зовал профсоюзный комитет Ашин-
ского метзавода.  Далее по реке Ай 
наша группа сплавлялась уже с оста-
новками у Кургазакской пещеры, по-
том – у Сухих водопадов, конечной 
остановкой стали Айские притесы.

Половина команды уже доволь-
но опытные туристы, остальные 
– новички, но все себя показали 
только с лучшей стороны. Опять 
же, желающих отправиться с нами 
было значительно больше, но сра-
зу отмечу, что здесь нет случайных 
людей, все, кто были на сплаве, 
так или иначе отправились в этот 
поход совершено заслужено, каж-
дый внес в нашу культурную жизнь 
завода лепту, и, забегая вперед, 
скажу: такой отдых действительно 
должен быть заслуженным.

В ОДНОЙ СВЯЗКЕ
Елена Крапачева совершенно Елена Крапачева совершенно 

оправданно называет поход вы-оправданно называет поход вы-
ходного дня проверкой на сплочен-ходного дня проверкой на сплочен-
ность, и не зря.ность, и не зря. 

Если в паре слов, то участники, вый-
дя из автобусов к месту сплава, уже 
знают друг друга по именам, и по 
окончании дня это большой дружный 
коллектив, переживший вместе в этот 
день весь спектр эмоций и, как это 
зачастую бывает на природе, пусть не-
больших, но сложностей.

– Обязательно в составе груп-
пы приветствуются члены семей, 
дети, – продолжает Елена Крапаче-
ва. – Для нас важно, что происходит 
единение не только заводчан, но и 
приобщение к мероприятиям раз-
ных поколений семьи. Поход, спла-
вы – это не просто про удоволь-
ствие, это слаженная работа одной 
большой команды. Благодаря та-
ким событиям люди открываются с 
другой стороны, не в рабочей об-
становке, а именно с точки зрения 
человеческих качеств.

Елена Николаевна как непо-
средственный организатор меро-
приятия делится, что помощь от 
ребят была колоссальной. 

– Радовали заводчане, и муж-
чины, и женщины, помогающие 
накачать лодки, решающие те 
небольшие трудности, которые, 
безусловно, возникают в рамках 
любого похода, – говорит она. – 
Сплав – это не про ленивое дви-
жение на лодке по реке, это про 
взаимопомощь, выручку, обсуж-
дение вопросов коллективом. К 
примеру, пока я занималась ре-
шением определенных органи-
зационных нюансов, моя соседка 
по лодке Ольга Юдина (КТНП) 
уже ее накачала и взяла на себя 
выполнение небольших, но важ-
ных моментов. А Ирина Миню-
кевич (КТНП) уже в процессе 
путешествия готовила кадры для 
последующего монтажа видео со 
сплава. Настоящие палочки-выру-
чалочки. Вообще взаимовыручка 
была на высоте, элементарные 
моменты, например, подать рюк-
зак, помочь опуститься в лодку 
или наоборот подать руку при вы-
ходе, угощать друг друга во время 
трапезы, помочь загрузить вещи – 
все было исключительно.

Елена Николаевна отмечает 
и прекрасную дисциплинирован-
ность коллектива, самодостаточ-
ность и культуру поведения как на 

воде, так и в лесном массиве. Сло-
вом, взаимоотношения выстраива-
лись в лучшем виде. 

– Для меня этот сплав был 
открытием, с хорошей стороны, 
– подводит итог Елена Николаев-
на. – Отличный живой юмор, вос-
питанность, самоконтроль, к при-
меру, если решено, что купаемся 
группой, то никто и не подвергал 
себя опасности, ныряя с лодки. Это 
имеет важное значение, ведь, ког-
да идешь большой группой, орга-
низация и дисциплинированность 
участников похода является пер-
востепенным пунктом правильного 
отдыха. Я осталась довольна и вы-
ходным, и в особенности нашей ко-
мандой – классное чувство добро-
желательности сквозило во всем.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Артем Демаков (ЦРМО):Артем Демаков (ЦРМО):  Хочет-Хочет-

ся поблагодарить всех, кто органи-ся поблагодарить всех, кто органи-
зовал этот прекрасный выходной.зовал этот прекрасный выходной. 

Большое спасибо председате-
лю профкома Дмитрию Русалеву, 
директору по персоналу и социаль-
ным вопросам Ольге Потаповой и 
культоргу завода Елене Крапачевой 
за такой чудесный день. 

Впечатляющим для меня стал 
не только сам сплав, но и одна из 
наших точек маршрута – Курга-
закская пещера. Она расположена 
в скальном массиве, в отдалении 
русла известного минерального 
источника, и до нее нам еще при-
шлось дойти. Но красота ее стоила 
этого похода. Даже в знойный день 
здесь царила приятная прохлада. 
Собственно, в пещерах довелось 
побывать впервые и я остался под 
впечатлением. И последующие точ-
ки нашего пути оставили самые яр-
кие воспоминания: Сухие водопа-
ды, виды притесов, сама река. Мы 
живем в удивительном крае, наша 
природа просто за душу берет. 
Всем ребятам большое спасибо за 
отличную компанию, все были друг 

другу в помощь. Буду рад вновь 
приобщиться к подобным и другим 
культурным мероприятиям Ашин-
ского метзавода.

Ольга Ускова (ООО «Соцком-Ольга Ускова (ООО «Соцком-
плекс»): Попасть на сплав такого плекс»): Попасть на сплав такого 
масштаба было моей давней идеей.масштаба было моей давней идеей.

Так как река Ай славится сво-
ими красотами, желающих набра-
лось аж два автобуса. Дружно и 
весело добрались до места, наду-
ли лодки. Ребята показали себя с 
лучшей стороны, помогали, сове-
товали, было приятно понимать, 
что есть на кого положиться. На 
протяжении маршрута сделали 
две остановки. Посетили пещеру 
Кургазак и Сухие водопады. Оста-
лись очень довольны увиденным. 
После такой прогулки органи-
зовали общий обеденный стол с 
десертом в виде двух ароматных 
дынь и горячим чаем.

Проплывали эко-парк Боль-
шие Айские притесы – излюблен-
ное место для выбирающих ак-
тивный отдых. Отчаянные ребята 
прыгают с высоты, ходят по под-
весному мосту, катаются с ветер-
ком на зиплайне. Дух захватывает 
от увиденного!

Но, к сожалению, надолго 
здесь притормозить не удалось, 
поскольку 15 лодок могли сделать 
затор на воде. Плыли размеренно, 
организованно, купались в местах 
остановки, фотографировались, 
слушали музыку, делились впечат-
лениями, а их была масса! Конеч-
ная точка – деревня Кульметово. 
Там нас ждал автобус. Мы, счаст-
ливые и довольные, высушили и 
сдули лодки, сделали совместную 
фотосессию и отправились домой. 
Сплав – это отдых душой и телом, 
вода забирает весь негатив, а 
окружающая природа наполняет 
красотой. Спасибо организаторам 
за эти эмоции, за возможность 
активного и командного отдыха! 
Отдельно отмечу то, без чего даже 

самый красивый, классный и спор-
тивный поход теряет минимум по-
ловину своей привлекательности: 
общность и сплоченность. Реше-
ния принимали оперативно, чет-
ко, с такими ребятами чувствуешь 
плечо, им можно довериться. Было 
надежно, уверенно и душевно!

Екатерина Ермакова (Заводо-Екатерина Ермакова (Заводо-
управление): Путешествие случи-управление): Путешествие случи-
лось просто замечательное. Компа-лось просто замечательное. Компа-
ния подобралась дружная, веселая. ния подобралась дружная, веселая. 

Погода на удивление не под-
вела, стояла жара. С отдыха мы 
вернулись загорелые, с массой 
положительных эмоций и впечат-
лений. Приобрели новых друзей. 
Путешествие  оставило в моей 
жизни незабываемое впечатле-
ние. Река Ай идеально подходит 
для сплава любителям спокойно-
го отдыха в окружении прекрас-
ной природы. На ней отсутствуют 
бурные пороги. По береговой ли-
нии – притесы-исполины, впечат-
ляющие своими масштабами и 
красотой. На вершине – красивые 
величественные сосны. Река ин-
тересна своими многочисленны-
ми 60–80 метровыми скалами с 
пещерами. По маршруту встре-
чаются цапли, домашние водо-
плавающие птицы: утки, местные 
гуси. Нам посчастливилось посе-
тить одну из самых интересных 
достопримечательностей реки Ай 
– Сухие водопады. Каскад с пе-
репадами высот, по ним, как по 
ступенькам каменной лестницы, 
мы поднялись, чтобы запечатлеть 
момент сказочной красоты. Также 
посетили Кургазакскую пещеру, к 
ней ведет оборудованная дорож-
ка, подъем на склон оснащен ме-
таллической лестницей с площад-
кой и спуском в саму пещеру. Она 
очень высокая и глубокая, усыпана 
огромными камнями. Признаюсь, 
это один из лучших выходных это-
го лета. Спасибо огромное органи-
заторам и участникам сплава.

Основную задачу — получить максимальное удовольствие и пользу от выходного дня  выполнили, в очередной раз убедившись, что 
мы — настоящая команда!
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

И.о. главного редактора Кипишинова Е.А.Свободная цена12+

суббота

20.08утро +7°…+22°
день +25°
741 мм
з, 1,8 м/с 
41%

79воскресенье

21.08утро +15°…+20°
день +21°…+23°
740 мм
с, 1,0 м/с
37%

понедельник

22.08утро +15°…+20°
день +23°
741 мм
св 1,1 м/с
35%

вторник

23.08утро +12°…+19°
день +23°
742 мм
сз, 0,7 м/с
36%

   среда

24.08утро +13°…+20°
день +23°…+25°
741 мм
юв, 0,6 м/с
35%

четверг

25.08утро +12°…+20°
день +25°
744 мм
юз, 1,5 м/с
32%

пятница

26.08утро +13°…+21°
день +22°…+24° 
739 мм
з, 1,1 м/с
38%

– МАШИНИСТ КРАНА 
(коммерческая группа); 
– ГАЗОРЕЗЧИК 
(по ученическим договорам  с 
выплатой  стипендии, с последу-
ющим  трудоустройством).

Учебный центр  Учебный центр  
ПАО «Ашинский метзавод»

Приглашает на обучение 
по профессиям:по профессиям:

дд

у-

ниение 

Обращаться по телефону: 3-29-03Обращаться по телефону: 3-29-03

Администрация, профком Администрация, профком 
и Совет ветеранов и Совет ветеранов 

ПАО «Ашинский метзавод» ПАО «Ашинский метзавод» 
поздравляют ветеранов поздравляют ветеранов 
предприятия с юбилеем:предприятия с юбилеем:

Анатолия Борисовича 
Губанова, 

Анатолия Николаевича 
Бахарева, 

Владимира Ивановича 
Ишаева, (ЛПЦ № 3);

Галину Викторовну 
Морозову, ООО «Соцкомплекс»;

Марию Викторовну 
Порубову, ЦРМО;

Надежду Анатольевну 
Сизикову, КТНП;

Николая Дмитриевича 
Чикишева, 

Юрия Петровича 
Чернова, (ЭСПЦ № 2)

Аппаратный, ручной
Опыт работы и медицинское образование. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МАССАЖ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 
ТЕЛЕФОН, WHATSAPP: 8ТЕЛЕФОН, WHATSAPP: 8--996996--691691--6969--88;88;

АДРЕС: УЛ.ВАВИЛОВА, 6.АДРЕС: УЛ.ВАВИЛОВА, 6.

Прекрасный праздник — юбилей,Прекрасный праздник — юбилей,
И поздравления скорейИ поздравления скорей
Хотим душевные доставить,Хотим душевные доставить,
Чтоб капельку тепла оставить.Чтоб капельку тепла оставить.

Здоровья крепкого желаем,Здоровья крепкого желаем,
Любви, удачи добавляем.Любви, удачи добавляем.
Пусть и родные, и друзья–Пусть и родные, и друзья–
Все будут рядышком всегда!Все будут рядышком всегда!

И солнышко пусть улыбнется,И солнышко пусть улыбнется,
В душе навек пусть остается!В душе навек пусть остается!
Ну, а настрой чудесный пустьНу, а настрой чудесный пусть
Из жизни вытеснит всю грусть!Из жизни вытеснит всю грусть!

РМЦ – токарь, слесарь-ремонтник, фрезеровщик, исполнитель художествен-
но-оформительских работ;
ЛПЦ № 1– газорезчик;
ЖДЦ – помощники машиниста тепловоза, электрогазосварщик, монтер пути;
ЭСПЦ № 2 – газорезчики;
АТЦ – водитель а/м «Камаз»;
ЦРМО – слесарь-ремонтник, электрогазосварщик, каменщик;
Энергоцех – монтажник санитарно-технических систем и оборудования.

Режим работы отдела кадров: прием с 8:30 до 17:00, обеденный пере-
рыв с 12:00 до 13:00. 

При обращении по вопросам трудоустройства при себе необходимо иметь: па-
спорт, трудовую книжку, документы воинского учета (военный билет или приписное 
свидетельство), документы об образовании, подтверждающие квалификацию.

Если у вас электронный вариант ведения трудовой книжки или трудовая уте-
ряна, необходимо оформить справку со сведениями о трудовой деятельности, 
которую выдает МФЦ (бесплатно). Также ее можно заказать самостоятельно на 
портале Госуслуг и распечатать. 

Резюме направлять по адресу электронной почты:
verevochnikova@amet.ru. 

Т Р Е Б У Ю Т С Я

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.

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ НА ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ НА 
«ЗАВОДСКУЮ ГАЗЕТУ» «ЗАВОДСКУЮ ГАЗЕТУ» 
Стоимость подписки 
в отделениях «Почта России»:в отделениях «Почта России»:

Индекс 14895 – 82,16 руб. (на 1 месяц)Индекс 14895 – 82,16 руб. (на 1 месяц)

Индекс 14901 (для пенсионеров) – 67,66 руб.  (на 1 месяц)Индекс 14901 (для пенсионеров) – 67,66 руб.  (на 1 месяц)

«ЗАВОДСКАЯ ГАЗЕТА» 20 лет приносит только хорошие новости

Cтоимость подпискиCтоимость подписки
 в киосках «Пресса - Урала»: в киосках «Пресса - Урала»:

Индекс 14895 (для пенсионеров) – 33 руб. (на 1 месяц)Индекс 14895 (для пенсионеров) – 33 руб. (на 1 месяц)

Индекс  14895 – 48,50 руб. (на 1 месяц)Индекс  14895 – 48,50 руб. (на 1 месяц)

Адрес: ул. Озимина, 2

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ

8 (951) 44-90-787
8 (917) 41-22-877

Совет ветеранов Совет ветеранов 
ПАО «Ашинский метзавод» ПАО «Ашинский метзавод» 

приглашает пенсионеров 
принять участие 

в поэтическом конкурсе 
«Сердце, тебе не хочется покоя». 

Для этого необходимо в срок до 15 сентября 
предоставить в общественную организацию 

авторские стихи, посвященные красоте родного 
края, экологии, людям труда. 

С вопросами обращаться в Совет ветеранов пред-
приятия или по телефонам: 3-33-30; 9-35-52.
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