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13 мая на инструментальном участке Комплекса товаров народного потребления прошел очеред-
ной заводской конкурс «Лучший молодой рабочий по профессии «Токарь». 

на традиционном мероприятии аМЗ «День мастера и 
бригадира» с металлургами пообщался председатель 
совета депутатов городского поселения и глава аши 
илья лутКоВ.

19 июля листопрокатный цех № 1 отметит свой 
юбилей. Предварит это знаменательное событие цикл 
статей об этом подразделении.

любовь и Виктор ЩеноВы – известная на ашинском 
метзаводе семья, которую наверняка знают люди 
старшего поколения. 

Вино по Интернету  // Запрещенная 
10 лет назад Интернет-торговля алко-
гольными напитками может возобно-
виться в этом году. Минфин доработал 
законопроект о поэтапном запуске 
торговли алкоголем через Интернет и 
в скором времени представит его на 
рассмотрение в Совет Федерации.

Электронные Птс // Автолидеры об-
ратились к Минпромторгу с тем, чтобы 
отложить до 2018 года выдачу электрон-
ных паспортов транспортных средств, 
которые должны были сменить бумажные 
уже с 1 июля. Дилеры отмечают, что даже 
если сама система будет готова, то на ее 
проверку не останется времени.

доктор онлайн  // Минздрав России подго-
товил и внес на рассмотрение законопроект, 
согласно которому Россияне смогут общаться 
с врачами с помощью информационных тех-
нологий. Например, посредством видеосвязи. 
А рецепты на лекарства, в том числе содер-
жащие наркотические или психотропные 
вещества, станут электронными.
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(КТНП) и Константин ЧЕРНЫШЕВ 
(РМЦ), уже имеющие профессию 
«токарь», должны были пройти два 
этапа конкурса. 

Первый этап – демонстрация 
знаний теории, на него молодым 
рабочим отвели десять минут. За это 
время необходимо было правильно 
ответить на многочисленные вопро-
сы теста.

– Хотя знания теории и необхо-
димы, все же считаю, что это не яв-
ляется показателем профессиона-
лизма, – поделился своим мнением 
в ходе проверки тестов председа-
тель квалификационной комиссии, 
заместитель главного механика АМЗ 
Сергей КАРЕЛИН. – Человек может 
и неправильно ответить на тот или 
иной вопрос, не сразу вспомнит 
правило или определение, которые 
даны в учебниках, но встанет за ста-
нок и выточит деталь четко по раз-
мерам и очень аккуратно.

Проверяли работу и оценивали 
знания конкурсантов: начальник 
инструментального производства 
Сергей КУЗНЕЦОВ, мастер инстру-
ментального участка КТНП Антон 
ОРЕХОВ, технолог ремонтно-меха-
нического цеха Сергей КУСТОВ и 
начальник Учебного центра Юлия 
ВОСТРИКОВА.

Уже первая часть конкурсной 
программы показала, что ребята 
действительно знают свою работу. 
Если наивысшей оценкой за все 
ответы было 15 баллов, то участни-
ки в среднем отвечали более чем 
удовлетворительно и шли в теории 
«нога в ногу» – все набрали в сред-
нем по 12-13 баллов.

Отдельно хочется отметить, что 
конкурсанты были готовы к сорев-
нованиям, выполнили все условия 
для допуска: в первую очередь, это 
соответствие одежды требованиям 
охраны труда, имели при себе лич-

ные карточки, а непосредственно 
всем необходимым для работы их 
уже обеспечили на месте проведе-
ния мероприятия.

На практическое задание участ-
никам отвели полтора часа, а оцен-
ку судейская комиссия выставляла 
по нескольким показателям. Кроме 
того, что задание должно быть вы-
полнено в срок, важными критери-
ями являлись качество выполнения 
токарных операций и соблюдение 
требований охраны труда. Допол-
нительные баллы начислялись за 
досрочное выполнение задания, а 
вот за нарушение какого-либо из 
пунктов наоборот снимали по два 
балла. За просроченное время, за 
каждые две минуты сверх положен-
ного снималось по одному баллу. 
Итак, после небольшого перерыва 
был дан «гонг» второго этапа. 

Организатором подобных про-
грамм выступает заводской Союз 
рабочей молодежи, а конкретно 
этого конкурса – кандидат на пост 
председателя СРМ Юрий НАУМОВ 
(ЦПП). 

Конкурсанты: Станислав ЕЛИ-
СЕЕВ (ЖДЦ), Айрат КИРЕЕВ (ЛПЦ 
№ 3), Сергей КУЗЬМИН (КТНП), Ар-
тем МИРАСОВ (РМЦ), Айрат МУСИН 

Обновление
посадок

Металлурги провели ком-
плекс работ по благоустрой-
ству городского парка имени 
П. а. Пилютова.

Известно, что знаменитый 
летчик-ас, одержавший 23 воз-
душные победы, в молодые годы 
жил в Аше и трудился на Ашин-
ском метзаводе. Отдавая дань 
памяти уважаемому земляку, 
работники градообразующего 
предприятия ежегодно уделяют 
много внимания поддержанию 
эстетичного вида различных 
уголков парка. 

По инициативе генерально-
го директора ПАО «Ашинский 
метзавод» В.Ю. МЫЗГИНА сила-
ми КТНП на газонах парка этой 
весной высажено 60 молодых 
сосен. Труженики ЦРМО удалили 
старые наклонившиеся клены, 
провели осветление парка. Вир-
туозы АТЦ при помощи техники 
выкорчевали пни, не повредив 
имеющиеся молодые посадки 
берез и сосен. В ближайшее вре-
мя из парка будут вывезены все 
растительные остатки и прове-
дена планировка, то есть разрав-
нивание грунта на газонах.

Все виды работ согласова-
ны с районной администраци-
ей. Мероприятия по зеленому 
строительству, произведенные 
работниками АМЗ, выполнены в 
рамках социальных программ, 
то есть абсолютно бесплатно для 
городского бюджета. 

Лучший то-
карь Ашин-
ского мет-
завода 2017 
года Сергей 
Кузьмин: 
«Принимать 
участие в 
таких конкур-
сах, демон-
стрируя свое 
мастерство  
– это важно. 
Это хоро-
ший шаг для 
дальнейшего 
продвижения 
в карьере!»
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ечь шла о проделанной 
работе за прошедший 
год как в Ашинском 
районе, так и в городе 
Аше, а также о выпол-
нении наказов избира-

телей депутатами.

Р
Марина Шайхутдинова,
фото автора

– Благополучие городского на-
селения, наполняемость бюджета 
напрямую зависит от деятельности 
промышленных предприятий, и, 
прежде всего, от градообразующе-
го предприятия ПАО «Ашинский 
метзавод», – начал свою речь Илья 
Сергеевич. – Удельный вес произ-
водства метзавода составляет на 
сегодня 97,5% от общего объема. 
10 лет назад эта доля составляла 
75,8%. На вашем предприятии за-
действовано 31,9% численности 
всего экономически активного на-
селения города, это даже больше 
трети. Для сравнения, в 1997 году 
эта доля составляла 28,8%. Произ-
водственная сфера развивается в 
уверенном темпе. И, безусловно, в 
этом большая заслуга металлурги-
ческого предприятия. Кроме того, 
несмотря на сложную экономи-
ческую ситуацию, вы, как градо-
образующее предприятие, несете 
большую социальную нагрузку, в 
том числе, оказание спонсорской 
помощи и благоустройства терри-
тории города Аши, содержание в 
надлежащем порядке памятников 
и монументов, детских площадок. 
В настоящее время продолжается 
благоустройство Аллеи Мира, и у 
нас нет сомнений в том, что эта ра-
бота будет достойно завершена.

В прошлом году на развитие 
городской инфраструктуры, по 
словам Луткова, было реализова-
но почти 162 млн рублей, из них 
более 88 млн рублей – средства 
областного бюджета и чуть более 
73 млн рублей выделено из мест-
ного. Кроме того, 177 млн 656 тыс. 
рублей были затрачены на реали-
зацию муниципальных программ. 
Все средства направлялись на вы-
полнение первоочередных работ 
в Аше. На содержании и ремонте 
дорог в прошлом году освоено 53 
млн 78 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств областного бюджета 
– 10 млн 405 тыс. рублей. В рамках 
мероприятий по безопасности до-
рожного движения освоено 5 млн 
278 тыс. рублей, из которых 2,5 млн 
рублей выделила область. На эти 
деньги обустроили светофорные 
объекты на пешеходных переходах 
вблизи ашинских школ № 3 и № 7, 
привели в порядок ограждения и 
дорожные знаки, заменили свето-
форы на улицах Еремеева и Киро-

На традиционном мероприятии АМЗ «День мастера и бригадира» с металлургами 
пообщался председатель Совета депутатов городского поселения и глава Аши Илья 
ЛУТКОВ.

ва. На вывоз мусора и ликвидацию 
несанкционированных свалок за-
трачено более 5 млн рублей. Более 
20 млн рублей направлено на бла-
гоустройство территории в городе, 
содержание домов, фонтанов, пар-
ков и аллей, памятников, уличного 
освещения.

Лутков рассказал о заверше-
нии строительства двух секций 
дома на ул. Коммунистической для 
переселения из ветхо-аварийного 
жилья, обустройства дамб, ремонте 
многоквартирных домов, сетей те-
плоснабжения и всех статьях расхо-
дов местного бюджета с привлече-
нием областного финансирования, 
детально осветил социальные и 
экономические проблемы в городе, 
доложил о применяемых методах 
их решения.

В перспективе для развития 
малого и среднего предпринима-
тельства в Аше планируется реали-
зовать три инвестиционных проек-
та – это строительство мебельного 
цеха, логистического центра, откры-
тие цеха по производству цоколь-
ных и фасадных панелей. Все эти 
мероприятия не только добавят 
новые рабочие места для ашинцев, 
но и поддержат экономику террито-
рии, пополняя бюджет налоговыми 
исчислениями.

Деятельность городских депу-
татов нацелена на обеспечение 
оптимальных условий для жизне-
деятельности населения. Проекты 
и решения проходят особый кон-

троль в разноотраслевых депутат-
ских комиссиях. И, надо отметить, 
по словам Луткова, не все из них 
поддерживаются депутатами, от-
клоняются по различным причинам. 
Депутаты выносят свои предложе-
ния и предписания руководителям 
муниципальных предприятий, ко-
торые, кстати, ежегодно отчитыва-
ются перед депутатским составом 
о своей работе. Как говорит Лутков, 
основные обращения граждан свя-
заны с коммунальными вопросами, 
проблемами электроснабжения, ас-
фальтирования дорог.

Всего было утверждено 75 на-
казов избирателей, из которых 14 
было выполнено в прошлом году, 24 
находятся в работе. Илья Сергеевич 
выразил уверенность в том, что до 
конца депутатского срока все нака-
зы избирателей будут выполнены.

Металлурги вносили свои заме-
чания и предложения. К примеру, 
обсуждались проблемы вывоза му-
сора из частного сектора, несвоев-
ременная работа поливомоечных 
машин на дорогах города, плохое 
качество ямочного ремонта, а также 
обозначили места, где необходимо 
активизировать работу коммуналь-
ных служб. Лутков со своей стороны 
заверил присутствующих в том, что 
все внесенные предложения при-
няты к сведению, а недочеты будут 
исправлены. Подробные ответы, на 
поставленные металлургами вопро-
сы главе, мы опубликуем в ближай-
шем номере «Заводской газеты». 

На российском рынке листового проката пока без суще-
ственных изменений. Металлургические компании умень-
шили майские котировки на стальную продукцию, однако 
в прайс-листах многих дистрибьюторов по-прежнему 
значатся завышенные цены. Сделки по-прежнему часто 
заключаются, можно сказать, в индивидуальном порядке. 
Экспортные цены на российский листовой прокат тоже по-
немногу падают из-за растущей конкуренции со стороны 
Китая и низких объемов продаж в Турции и Евросоюзе.

Следственный комитет России потребовал заочно арестовать бывшего гу-
бернатора Челябинской области Михаила ЮРЕВИЧА, обвиняемого в получе-
нии взяток. Он объявлен в международный розыск. Об этом сообщает ТАСС, 
ссылаясь на адвоката Юревича Игоря ТРуНОВА.   Напомним, по версии 
следователей, бывший губернатор систематически получал взятки от мини-
стра здравоохранения области Виталия ТЕСЛЕНКО. Также Юревича запо-
дозрили в подстрекательстве своего первого заместителя Олега ГРАЧЕВА с 
целью распространения ложных сведений о председательстве Челябинского 
областного суда. В доме бывшего главы региона проводились обыски. От
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Основная 
функция 
депутатско-
го состава 
города Аши 
– выполнение 
наказов из-
бирателей. На 
сегодняшний 
день ряд из 
них включен 
в муници-
пальные про-
граммы бла-
гоустройства 
городского 
поселения.

Для тех, кто не знает, фланец 
– это плоская деталь квадрат-
ной, круглой, или иной формы 
с отверстиями для болтов и 
шпилек, служащая для проч-
ного и герметичного соеди-
нения труб, валов или других 
вращающихся деталей.
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млн рублей было реализовано в 
прошлом году на развитие город-
ской инфраструктуры. 
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Здесь конкурсантам необходимо было изготовить на 
токарном станке фланец по заданным размерам. 

Перед тем, как конкурс был объявлен, молодые 
токари методом жеребьевки определили каждый 
свой станок и, вооружившись всеми необходимы-
ми инструментами, приступили к работе. Как на-
стоящие знатоки свого дела, они сначала провели 
заточку резцов и только потом приступили к вы-
точке самой детали. Ближе к концу обозначенного 
времени ребята начали то один, то другой нести 
готовые фланцы экспертному жюри на проверку. 
На соответствие размерам, на точность исполнения, 
на предмет исправимости брака, детали проверяли 
Сергей КУСТОВ и Антон ОРЕХОВ. Они при помощи 
штангенциркулей скрупулезно и придирчиво заме-
ряли детали и фиксировали размеры, сравнивая их 
с заданными допусками.

Когда последний фланец был сдан и все замеры 
проведены, комиссия приступила к обсуждению и 
выбору победителей. Надо отметить, что все участ-
ники неплохо справились с поставленной задачей, 
однако, отклонения случались, и жюри, посовещав-
шись, наконец, пришло к единому мнению. Конкур-
сантов пригласили на церемонию награждения. 
Грамотами за активное участие в конкурсе награ-
дили Артема Мирасова и Айрата Киреева, ребята 
совсем немного не дотянули до призового места. 
Третье место досталось сразу двум молодым людям, 
за выполненные задания им насчитали одинаковое 
количество баллов, и, таким образом, обладателями 
бронзы стали Айрат Мусин и Константин Чернышев, 
им вручили грамоту за участие и 3-е место, а также 
наградили премией в одну тысячу рублей каждого. 
Второе место по праву досталось токарю из желез-
нодорожного цеха Станиславу Елисееву, его награ-
дили грамотой и заслуженной премией в две тысячи 
рублей.

Единогласно победителем конкурса выбрали 
Сергея Кузьмина из Комплекса товаров народного 
потребления, ему торжественно вручили грамоту за 
первое место и премию в три тысячи рублей и при-
своили звание «Лучший молодой рабочий по про-
фессии «Токарь». Кроме того, по условиям конкурса, 
победа дает возможность участнику ходатайство-
вать перед руководителем подразделения о повы-
шении квалификации (разряда) по рабочему месту.

– Мне радостно от моей победы, я, конечно, был 
настроен на нее, и очень приятно, что я – лучший 
токарь среди молодежи нашего завода! Всем хочу 
посоветовать принимать участие в подобных меро-
приятиях, это важно как для себя, так и для работы, 
для дальнейшего движения по карьерной лестнице.



В ПрограММе ВоЗМожны иЗМенения

22–28 мАя
ПонедельнИк  / 22 мая

ВтоРнИк  / 23 мая

сРеда  / 24 мая

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

БСТ

09:55 «Военная приемка» (6+) 00:45 Художественный фильм
           «тревожный месяц 
           вересень» (12+)

вОСКреСеНье СреДА

07:00 «салям» (12+)
10:00, 04:45 т/с «Знак истинного 
           пути» (16+)
11:00, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:45, 06:30 
           новости
11:45 специальный репортаж 
           (12+)
12:00 «счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 автограф (12+)
14:45 интервью
15:00 «наука 102» (12+)
15:30 Х/ф «Книга сказок» (0+)
15:45 «Байтус» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «Перекличка» (6+)
16:45, 19:00, 21:00 интервью 
           (12+)
17:15 неизвестный Башкортостан 
           (12+)
17:45 «Красная кнопка» (16+)
19:15 «Бай бакса» (12+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 телецентр
20:45 «Малый бизнес» (12+)
22:00 спортбар
23:15 Х/ф «на холостом ходу» 
           (16+)
01:15 Бахетнамэ (12+)
02:15 спектакль «и судьба - 
           не судьба…» (12+)
05:30 счастливый час (12+)

07:00 «салям» (12+)
10:00, 04:45 т/с «Знак истинного 
           пути» (16+)
11:00 Мистический Башкортостан 
           (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 «Малый бизнес» (12+)
12:00 «счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Кунелем мондары (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00 
           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 неизвестный Башкортостан 
           (12+)
19:15 автограф (12+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 телецентр
20:45 Деловой Башкортостан (12+)
22:00 уфимское «Времечко»
23:00 Х/ф «головокружение» (12+)
01:30 Бахетнамэ (12+)
02:30 спектакль «Моя звезда» 
           (12+)
05:30 счастливый час (12+)

07:00 «салям» (12+)
10:00, 04:45 т/с «Знак истинного 
           пути» (16+)
11:00 «наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 «Криминальный спектр» 
           (16+)
12:00 «счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 тамле (12+)
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 «таийна белого 
           беглеца» (12+)
19:15 уткэн гумер (12+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 телецентр
20:45 Полезные новости (12+)
22:00 историческая среда (12+)
23:00 Художественный фильм
           «голубое небо» (12+)
01:30 Бахетнамэ (12+)
02:30 спектакль «любовница» 
           (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 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 Прямой информационный 
           канал «Первая студия» 
           (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Многосерийный фильм
           «Петр лещенко. 
           «Все, что было...» (12+)
23:30 «Вечерний ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «ночные новости»
01:15 Художественный фильм
           «Плохая медицина» 
           (16+)
03:00 новости
03:05 «Плохая медицина».       
           Продолжение (16+)
03:15 «Модный приговор» (12+)
04:15 Контрольная закупка (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 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 Прямой информационный 
           канал «Первая студия» 
           (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «Петр лещенко. «Все, 
           что было...» (12+)
23:30 «Вечерний ургант» (16+)
00:05 «ночные новости»
00:20 Х/ф «любовь 
           по-взрослому» (16+)
02:50 «наедине со всеми» (16+)
03:00 новости
03:05 «наедине со всеми» (16+)
03:45 «Модный приговор» (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 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 Прямой информационный 
           канал «Первая студия» 
           (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»

21:30 т/с «Петр лещенко. «Все, 
           что было...» (12+)
23:30 «Вечерний ургант» (16+)
00:05 «ночные новости»
00:20 Х/ф «отверженные» (16+)
03:00 новости
03:05 «отверженные». 
           Продолжение (16+)
03:25 «Модный приговор» (12+)
04:25 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 «склифосовский» (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 «Капитанша» (12+)
23:15 «специальный 
           корреспондент» (16+)
01:45 т/с «Две зимы и три лета» 
           (12+)
03:45 т/с «гюльчатай» (12+)

05:00 т/с «Дорожный патруль» 
           (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «Дорожный патруль»  
           (16+)
07:00 «Деловое утро нтВ» (12+)
09:00 т/с «Мухтар. новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «лесник» (16+)
12:00 «суд присяжных» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 т/с «улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:30 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Морские дьяволы. 
           смерч. судьбы» (16+)
21:30 Многосерийный фильм
           «Пропавший без вести. 
           Второе дыхание» (16+)
23:35 «итоги дня»
00:05 «Поздняков» (16+)
00:15 Многосерийный фильм
           «Шеф» (16+)
03:05 «темная сторона» (16+)
04:00 Многосерийный фильм
           «Дознаватель» (16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00 Д/ф «история военного 
           альпинизма» (12+)
09:00, 23:00 новости дня
09:15, 12:05 т/с «рожденная 
           революцией» (6+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
12:20, 16:05 т/с «рожденная 
           революцией» (6+)
18:15 Д/с «Хроника Победы» 
           (12+)
18:40 Д/с «легенды 
           госбезопасности» (16+)
19:35 «теория заговора». 
           «Климатические войны» 
           (12+)
20:20 «специальный репортаж» 
           (12+)
20:45 Документальный сериал
           «Загадки века 
           с сергеем Медведевым» 
           (12+)
21:35 «особая статья». ток-шоу 
           (12+)
23:15 Документальный сериал
           «легенды советского 
           сыска» (16+)
00:00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:45 Художественный фильм
           «генерал» (12+)
02:50 Художественный фильм
           «старший сын» (12+)

05:00 «сейчас»
05:10 Х/ф «найти и обезвредить» 
           (12+)
06:00 «сейчас»
06:10 «найти и обезвредить». 
           Продолжение (12+)
07:00 «утро на «5»
09:00 «сейчас»
09:40 т/с «отдел с.с.с.р» (16+)
17:00 «сейчас»
17:30 т/с «Детективы. 
           Экспедиция» (16+)
18:00 т/с «Детективы. любовь
           и золото» (16+)
18:25 т/с «Детективы. смерть 
           на блюде» (16+)
19:00 т/с «след. смертельное 
           влечение» (16+)
19:45 т/с «след. опасная связь» 
           (16+)
20:30 т/с «след. омоложение» 
           (16+)
21:15 т/с «след. Последний 
           заказ» (16+)
22:00 «сейчас»
22:25 т/с «след. Кушать подано» 
           (16+)
23:10 т/с «след. тихая обитель»  
           (16+)
00:00 «открытая студия»
01:00 Х/ф «тихая застава» (16+)
02:45 т/с «Детективы. Братик» 
           (16+)

05:40 т/с «Кто в доме хозяин» 
           (16+)
06:20, 09:00 «итоги. Время 
           новостей» (16+)
07:00 «наше утро»
09:40 «Весь спорт» (12+)
10:00 «автолига» (12+)
10:30, 15:45 т/с «Джентельмен 
           сыска. иван Подушкин» 
           (16+)
12:15 «отдыхай в россии» (12+)
13:30 «Кулинарная программа» 
           (12+)
14:30 «райские сады» (12+)
15:00, 17:45, 19:00, 21:30, 23:50 
           «Время новостей» (16+)
15:15 «о здоровье» (12+)
18:00, 20:30 т/с «Департамент» 
           (16+)
19:45 «есть вопрос» (16+)
20:00 «Дело мастера» (16+)
20:15 «Челтриал» (12+)
22:00 т/с «реванш» (16+)
00:20 т/с «Бывшая» (16+)
03:20 т/с «Последний янычар» 
           (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 «склифосовский» (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 «Капитанша» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
           соловьевым» (12+)
01:45 т/с «Две зимы и три лета» 
           (12+)

05:00 т/с «Дорожный патруль» 
           (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «Дорожный патруль» 
           (16+)
07:00 «Деловое утро нтВ» (12+)
09:00 т/с «Мухтар. новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «лесник» (16+)
12:00 «суд присяжных» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 т/с «улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:30 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
           «Морские дьяволы. 
           смерч. судьбы» (16+)
21:30 Многосерийный фильм
           «Пропавший без вести. 
           Второе дыхание» (16+)
23:35 «итоги дня»
00:05 Многосерийный фильм
           «Шеф» (16+)
02:55 «Квартирный вопрос» (0+)
04:00 Многосерийный фильм
           «Дознаватель» (16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00 Д/ф «история военного 
           альпинизма» (12+)
09:00, 23:00 новости дня
09:20, 12:05 т/с «слава» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
14:05, 16:05 т/с «синдром 
           Шахматиста» (16+)
18:15 Д/с «Хроника Победы» 
           (12+)
18:40 Д/с «легенды 
           госбезопасности» (16+)
19:35 «легенды армии 
           с александром Маршалом» 
           (12+)
20:20 «теория заговора» (12+)
20:45 «улика из прошлого» (16+)
21:35 «особая статья». ток-шоу 
           (12+)
23:15 Д/с «легенды советского 
           сыска» (16+)
00:00 «Звезда на «Звезде» (6+)

00:45 Х/ф «Два года над 
           пропастью» (6+)
02:45 Х/ф «Моонзунд» (12+)
05:30 Д/с «Москва фронту» (12+)

05:00 «сейчас»
05:10 Х/ф «тихая застава» (16+)
06:00 «сейчас»
06:10 «тихая застава». 
           Продолжение (16+)
07:00 «утро на «5»
09:00 «сейчас»
09:40 т/с «ледников» (16+)
17:00 «сейчас»
17:30 т/с «Детективы. назад 
           в деревню» (16+)
18:00 т/с «Детективы. Пожарная 
           сигнализация» (16+)
18:25 т/с «Детективы. Прощение» 
           (16+)
19:00 т/с «след. Шумовая мафия» 
           (16+)
19:45 т/с «след. Переход» (16+)
20:30 т/с «след. игра втемную» 
           (16+)
21:15 т/с «след. среди камней» 
           (16+)
22:00 «сейчас»
22:25 т/с «след. Код Пи» (16+)
23:10 т/с «след. яма для другого» 
           (16+)
00:00 «сейчас»
00:30 Многосерийный фильм
           «Мама-детектив» (12+)
02:35 Х/ф «найти и обезвредить» 
           (12+)
04:10 Многосерийный фильм
           «оса. стриптиз» (16+)

05:40 т/с «Кто в доме хозяин» 
           (16+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45, 
            19:00, 21:30, 23:50 
           «Время новостей» (16+)
07:00 «наше утро»
09:00 «о здоровье» (12+)
10:00 «есть вопрос» (12+)
10:15 «Кем быть?» (12+)
10:30, 15:15 Многосерийный 
           фильм «Джентельмен 
           сыска. иван Подушкин» 
           (16+)
12:15, 20:00 «отдыхай в россии» 
           (12+)
13:30 «Кулинарная программа» 
           (12+)
14:30 «искры камина». В гостях 
           у «Митрофановны» (12+)
17:15 «уютный дом» (12+)
18:00, 20:30 Многосерийный 
           фильм «Департамент» 
           (16+)
19:45 «есть вопрос» (16+)
20:25 «Зона особого внимания» 
           (16+)
22:00 Многосерийный фильм
           «реванш» (16+)
00:20 Многосерийный фильм
           «Бывшая» (16+)
03:20 Многосерийный фильм
           «Последний янычар» 
           (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 «склифосовский» (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 «Капитанша» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
           соловьёвым» (12+)
01:45 т/с «Две зимы и три лета» 
           (12+)

05:00 т/с «Дорожный патруль» 
           (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «Дорожный патруль» 
           (16+)
07:00 «Деловое утро нтВ» (12+)
09:00 т/с «Мухтар. новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «лесник» (16+)
12:00 «суд присяжных» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 т/с «улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:30 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
           «Морские дьяволы. 
           смерч. судьбы» (16+)
21:30 Многосерийный фильм
           «Пропавший без вести. 
           Второе дыхание» (16+)
23:35 «итоги дня»
00:05 Многосерийный фильм
           «Шеф» (16+)
02:55 «Дачный ответ» (0+)
04:00 Многосерийный фильм
           «Дознаватель» (16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:20, 09:15, 12:05 телесериал
           «Мины в фарватере» (12+)
09:00, 23:00 новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
13:10, 16:05 телесериал «Мины 
           в фарватере» (12+)
18:15 Д/с «Хроника Победы» 
           (12+)
18:40 Документальный сериал
           «легенды 
           госбезопасности» (16+)
19:35 «Последний день». николай 
           старостин (12+)
20:20 «специальный репортаж» 
           (12+)
20:45 Д/с «секретная папка» 
           (12+)
21:35 «Процесс». ток-шоу (12+)
23:15 Документальный сериал
           «легенды советского 
           сыска» (16+)
00:00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:45 Художественный фильм
           «тревожный месяц 
           вересень» (12+)
02:40 Художественный фильм
           «личное дело судьи 
           ивановой» (6+)
04:25 Художественный фильм
           «тайна железной 
           двери» (12+)

05:00 «сейчас»
05:10 Х/ф «аллегро с огнем» 
           (12+)
06:00 «сейчас»
06:10 «аллегро с огнем». 
           Продолжение (12+)
07:00 «утро на «5»
09:00 «сейчас»
09:40 т/с «ледников» (16+)
17:00 «сейчас»
17:30 т/с «Детективы. непростой 
           ножик» (16+)
18:00 т/с «Детективы. таков твой 
           эгрегор» (16+)
18:25 т/с «Детективы. 
           Миллионерша» (16+)
19:00 т/с «след. смерть сороки» 
           (16+)
19:45 т/с «след. живой труп» 
           (16+)
20:30 т/с «след. Беспризорник» 
           (16+)
21:15 т/с «след. Мертвая 
           свадьба» (16+)
22:00 «сейчас»
22:25 т/с «след. Чужая жизнь» 
           (16+)
23:10 т/с «след. нокаут» (16+)
00:00 «сейчас»
00:30 Многосерийный фильм
           «Мама-детектив» (12+)
02:40 Х/ф «аллегро с огнем» 
           (12+)

05:40 т/с «Кто в доме хозяин» 
           (16+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45, 
            19:00, 21:30, 23:55 
           «Время новостей» (16+)
07:00 «наше утро»
09:00 «автолига» (12+)
10:00, 19:45 «есть вопрос» (16+)
10:15 «Возвращение» (12+)
10:30, 15:15 т/с «Джентельмен 
           сыска. иван Подушкин» 
           (16+)
12:15 «отдыхай в россии» (12+)
13:30 «Кулинарная программа» 
           (12+)
14:30 «Моя деревня» (12+)
14:45 «Челтриал» (12+)
17:15 «о здоровье» (12+)
18:00, 20:30 т/с «Департамент» 
           (16+)
20:00 «Кем быть?» (12+)
20:15 «Дело мастера» (16+)
22:00 «страна росатом» (0+)

22:20 т/с «реванш» (16+)
00:20 т/с «Бывшая» (16+)
03:20 т/с «Последний янычар» 
           (16+)
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19 июля листопрокатный цех № 1 отметит свой юбилей. 

рождение цеха:
шаги к мирной жизни

К 65-летиЮ лПц № 1

редварит это знамена-
тельное событие цикл 
статей об этом под-
разделении, о людях, 
которые вносят боль-
шой вклад в развитие 

производства, о технологиче-
ских процессах и проводимой 
реконструкции. 

П
Марина Шайхутдинова,
фото из архива музея АМЗ

Принято отсчитывать дату 
рождения цеха с момента пуска в 
эксплуатацию стана «2850». Однако 
сегодня мало кто знает, что этому 
событию предшествовали целых 6 
лет кропотливой работы, тяжело-
го физического труда и большого 
вклада научно-технической дея-
тельности специалистов завода.

Война Внесла сВою леПту

Предыстория цеха началась 
еще в первом послевоенном году. 
И это нелегкое время, по сути, стало 
существенным стимулом и мотива-
цией для рождения листопрокатно-
го производства в аше. 

Уже во второй половине 1945 
года в стране начала бурно вне-
дряться в жизнь политика сокра-
щения военного производства и 
увеличения выпуска гражданской 
продукции, которая находилась 
под личным контролем заместителя 
председателя Государственного Ко-
митета Обороны (позднее – пред-
седателя Бюро Совета министров) 
Лаврентия БЕРИИ. Процесс со-
кращения военного производства 
коснулся, в основном, быстро уста-
ревавших вооружений образцов 
минувшей войны, которые не тре-
бовались в прежних количествах. 
В 1946–1947 годах удельный вес 
гражданской и военной продукции 
стабилизировался, но и в последую-
щие десять лет соотношение посто-
янно колебалось. Стране нужен был 
металл.

заВоеВанный тРофей

В первые послевоенные годы 
одним из важнейших источников 
ресурсов стал вывоз материалов 
и оборудования, так называемых 
«особых поставок» — трофейного, 
а также по репарациям и соглаше-
ниям из Германии, японии, кореи, 
Румынии, финляндии, Венгрии.

Созданной еще в начале 1945 
года Комиссией по возмещению 
ущерба, нанесенного гитлеровски-
ми захватчиками, была произведе-
на общая оценка людских и матери-
альных потерь СССР за годы войны, 
разработан план военного и эконо-
мического разоружения Германии, 

На форуме «Информационное общество» в 
Челябинске Борис ДуБРОВСКИЙ рассказал 
о выделении 55 млн. рублей на реализацию 
госпрограммы по информационной безо-
пасности южноуральцев. Особое внимание 
уделяется безопасности систем по обработ-
ке гостайны, информации ограниченного 
доступа, включая персональные данные, а 
также официальных сайтов органов власти.

В Челябинской области хотят уравнять в 
правах областных спасателей с федераль-
ными. Выполняя одни и те же функции 
и работу с одинаковым уровнем слож-
ности, областные спасатели, в отличие 
от федеральных, не имеют возможности 
выйти на пенсию раньше. Инициатива 
обсуждается в Правительстве и Заксобра-
нии Челябинской области.

С предложением отменить весеннюю охоту 
из-за большого числа лесных пожаров в 
Челябинской области выступил зам. главы 
региона Олег КЛИМОВ. Открытие весенней 
охоты совпадает с пожароопасным сезоном 
в лесах. Ряд регионов России ввел такую 
практику у себя в территориях. Губернатор 
поручил подробно рассмотреть данную 
инициативу.

«Пионеры» листопрокатного цеха № 1 учились работать на 
других заводах, принимали участие в монтаже и пусконаладке, 
осваивали производство толстого листа.

На переднем плане первый  лист на транспортном рольганге 
стана. На заднем – момент начала прокатки второго листа. 
Проектная мощность стана «2850» была определена в 260 тысяч 
тонн проката в год. 
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Изобретателем 
трехвалкового ли-
стопрокатного стана 
является бельгийский 
инженер Берхард 
ЛАуТ, который впер-
вые применил его в 
1862 году на заводе 
в Бирмингеме (Ан-
глия).

обсуждалась проблема репараций 
в международном масштабе.

Практической деятельностью 
по вывозу оборудования занимал-
ся Особый Комитет при СНК СССР, 
а также специальные комиссии из 
представителей хозяйственных ве-
домств. Ими составлялись списки 
предприятий и оборудования, ла-
бораторий и НИИ, подлежавших 
«изъятию» и отправке в СССР в счет 
репараций.

За два года работы Особого Ко-
митета в СССР было вывезено око-
ло 1 миллиона вагонов различного 
оборудования с 4 786 немецких и 
японских предприятий, в том числе 
с 655 предприятий военной про-
мышленности.

В числе этого оборудования из 
Германии и прибыл толстолистовой 
прокатный стан «2850» Трио-Лаута. 
Он выпускал листовой прокат тол-
щиной 10-30 мм из углеродистых 
сталей марок СтЗсп, СтЗкп и другие. 
Производительная годовая мощ-

ность его была оценена в 250-270 
тыс. тонн проката в год.

бРошены Все сИлы

По воспоминаниям старей-
ших ветеранов цеха, в 1944 году 
ашинский метзавод посетил нар-
ком черной металлургии сссР Иван 
федорович (ованес тевадросович) 
теВосян. Именно после его визита 
окончательное решение о строи-
тельстве было принято. 

Институту «Гипросталь» (г. Харь-
ков) была поручена разработка 
проекта цеха и технической доку-
ментации на технологическое обо-
рудование. Надо ли напоминать о 
том, что в те годы «промедление 
смерти подобно» – было не только 
фразой. За срывы сроков государ-
ственных заказов действительно 
грозило тюремное заключение, 
нередко судебные инстанции вы-
носили и самый суровый приговор 
– расстрел. Ведь подобное нару-

шение приравнивалось к государ-
ственной измене, попытке подрыва 
экономики, дестабилизации темпов 
развития.

Стан поступил на наше предпри-
ятие в 1946 году, в 49-м началось 
строительство цеха на предвари-
тельно подготовленной территории. 
Строительство здания цеха, склада 
ОКСа для оборудования, получен-
ного из Германии, бытовые поме-
щения, монтаж всего оборудования 
– люди работали, не считаясь со 
своим личным временем. Все силы 
были направлены на скорейший за-
пуск производства.

В распоряжении от 12 февра-
ля 1952 года, сохранившемся в 
музее АМЗ, директор завода Вик-
тор АВВАКУМОВ пишет: «Решение 
важной государственной задачи, 
строительства комплекса прокат-
ного цеха с вводом в эксплуатацию 
стана в 1 квартале 1952 года, при-
влекло к активному участию в стро-
ительстве большого количества 
персонала завода, цехов. Предпу-
сковой период требует от каждого 
руководителя, всех начальников 
цехов и начальников отделов за-
вода еще большего напряжения и 
усиления работы, помощи строите-
лям на всех участках. Все же в опе-
ративной, практической работе со 
стороны некоторых руководителей 
попадаются случаи медлительно-
сти в решении вопросов, недоста-
точное внимание к просьбам и ну-
ждам строителей. В целях усиления 
работ по оказанию максимальной 
помощи строительству предлагаю 
объявить все вопросы, связанные 
со строительством, важнейшими, 
первоочередными, подлежащими 
немедленному разрешению персо-
налом завода и цехов...» 

не людИ для Металла...

В 1951 году, для обеспечения 
кадрами прокатного производства 
в аше, на завод «красный октябрь» 
в сталинград, где прокатчики рабо-
тали на стане трио-лаута «2200», 
для прохождения стажировки были 
отправлены три группы молодежи. 

В первую группу входили рабо-
чие основных профессий – свар-
щики, болтовщики (так назывались 
старшие операторы стана), операто-
ры стана, мастера участка стана, ко-
торая сформировалась из передо-
виков производства других цехов 
завода и молодых специалистов 
– инженеров и техников. Вторую 
группу возглавил молодой специ-
алист Б.М. МЕЛЬНИКОВ. Здесь обу-
чались резчики, разметчики, сорти-
ровщики-сдатчики, отжигальщики, 
клеймовщики, бригадиры склада 
готовой продукции, мастера листо-
отделки, начальники смен. Руково-
дил третьей группой, где обучались 
вальцетокари, вальцешлифоваль-

щики, правильщики, бригадиры ли-
стоотделки, контролеры ОТК, меха-
ники и электрики, Н.С. ЧАПАЙКИН. 
До пуска прокатного стана все об-
ученные специалисты работали в 
других подразделениях, на своих 
местах.

Начальник прокатного цеха 
Иван ФЕДОРОВ, по телеграфному 
указанию заместителя начальника 
«Главспецстали» П.Е. СОКОЛОВА, 
несколько раз командировался 
в Харьков, Днепропетровск, Ма-
кеевку, Константиновку, Москву в 
организации «Гипросталь» и «Глав-
спецсталь», на заводы ХЭМЗ, ДЗМО, 
Константиновский, Воткинский, Ма-
кеевский по вопросам заключения 
договоров с заводами на доуком-
плектование и изготовление ново-
го оборудования для листопрокат-
ного цеха, а также для того, чтобы 
ускорить замедляющийся процесс 
выдачи технической документации. 
Распоряжением Аввакумова Федо-
рову было доверено решение всех 
вопросов.

ПеРВый лИст

19 июля 1952 года в торже-
ственной обстановке состоялся 
пуск стана. 

Присутствовали почти все ра-
ботники завода, все руководство, 
райком партии, представители 
обкома КПСС, обкома профсоюза 
и Министерства черной метал-
лургии. Руководил пуском и про-
каткой слитка Иван Матвеевич 
Федоров. Начальником смены в 
этот момент был Б.М. Мельников, 
мастером стана – А.Г. КОРОБОВ, 
болтовщик – И.Г. ФЕДОРЕНКО. 

Был нагрет и прокатан первый 
слиток, получен лист. Так было по-
ложено начало прокатного произ-
водства на Ашинском метзаводе. 
Так началась история ЛПЦ № 1.
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Любовь и Виктор ЩЕНОВЫ – известная на Ашинском метзаводе семья, которую наверняка знают 
люди старшего поколения. 

музыкант и спортсменка

Первая награда «сирийцу»

соВет ВетераноВ

оБЩестВо

аждый из супругов про-
работал на предприя-
тии по 36 лет. Любовь 
михайловна трудилась 
лаборантом, виктор 
михайлович всю жизнь 

проработал в железнодорож-
ном цехе.

оевая медаль «Участни-
ку военной операции в 
Сирии» вручена кропа-
чевцу евгению ЛОмОвУ. 
Это первое награжде-
ние жителя Ашинско-

го района, отличившегося в 
Сирийской военной кампании 
в боевой обстановке.

К

Б

Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

Безусловно, время, прове-
денное на рабочем месте, 

– важная часть нашей биографии. 
Но спустя годы остаются в памяти, 
как правило, не производственные 
показатели, которых мы когда-то 
добились, выплавив столько-то 
тонн стали, выточив столько-то ты-
сяч штук очень нужных для пред-
приятия деталей, а та атмосфера, 
ежедневное общение, и главное 
– люди, с которыми мы проводили 
рабочее время.

– У нас в ЦЗЛ такой хо-
роший коллектив, мы 

были все как родные, – вспоминает 
Любовь Михайловна. – Я сначала 
работала в центральной лаборато-
рии, а когда ЦАС открыли, меня туда 
перевели, и там я трудилась до вы-
хода на пенсию. И хотя мы все были 
лаборантами, многие работали по 
высоким 4-5 разрядам, и по рабо-
те к нам практически не было пре-
тензий, считаю, что наш коллектив 
сплотили картошка и кирпичи. Люди 
старшего поколения поймут, о чем я. 
Кирпичи – на строительстве листо-
прокатного цеха № 3 – сколько мы 
их перекидали! После ночной сме-
ны ворчим, но идем на субботник. 
Нас привлекали ненадолго, на 2-3 
часа, за это время так нахохочемся, 
что и сон пропадает.

Картошка в памяти нашей 
рассказчицы неразрывно 

связана с подшефным колхозом, 

До 29 сентября открыт прием заявок на 
участие в VIII всероссийском конкурсе 
социальной рекламы «Новый взгляд». 
Главная тема – «Экология». К участию 
приглашаются студенты, предста-
вители общественных организаций, 
художественных школ, дизайн-студий, 
рекламных агентств. Подробности на 
официальном сайте конкурса.

16 мая на территории Ашинского 
пожарно-спасательного гарнизона 
прошел конкурс «Зарница – школа 
безопасности – 2017» среди школь-
ников АМР. По результатам всех 
пройденных этапов обладателем 
1 места стала команда школы № 9, 
второе место у команды школы № 4 
и на третьем месте – школа № 3. 

19 мая ОГИБДД Ашинского района провело 
профилактическое мероприятие «Нетрезвый 
водитель», в рамках которого прошла массовая 
проверка водителей транспортных средств на 
предмет выявления признаков состояния опья-
нения. Сведения о фактах управления транс-
портом в состоянии опьянения либо об иных 
грубых нарушениях ПДД сообщайте по телефо-
нам: 02, 8 (35159) 3-13-05, 3-12-32, 3-14-26. 

Аши. Боевую награду от лица ми-
нистра обороны Российской Фе-
дерации Сергея ШОЙГУ вручил 
военком Ашинского района Олег 
ХРУСТОВ.

– Позвольте от всех нас и от 
себя лично сказать вам спасибо. 
Все от вас зависящее, вы сделали, 
– подчеркнул военком. – Спасибо 
вам за отличную службу, и за то, 
что вы так достойно себя прояви-
ли. Мы вами гордимся!

24-летний ветеран боевых 
действий Евгений Вадимович по-
благодарил всех присутствовав-
ших за оказанное ему внимание. 
Срочную службу молодой человек 

нес в 83-й отдельной десантной 
штурмовой бригаде, в войсковой 
части № 71289 на Дальнем Восто-
ке. Служба по контракту проходила 
в 24-й отдельной бригаде спецна-
за ГРУ в Новосибирске. Свою бо-
евую награду Евгений получил 
за участие в боевых действиях 
осенью 2016 года на территории 
Сирийской Арабской Респуб лики. 
В составе спецназа ГРУ он входил 
в группу охраны боевого генера-
ла. Во время выезда охраняемого 
лица, команда попала под при-
цельный минометный огонь. 

– За три года службы по конт-
ракту имею две боевые команди-

Вручение награды произошло 
16 мая в военном комиссариате 

ровки, удостоверение ветерана 
боевых действий, теперь вот и 
награду вручили, – рассказывает 
участник боевых событий. – Что 
говорить, армия, конечно, очень 
дисциплинирует, наставляет на 
верный путь, но в моих ближайших 
планах – остаться на «гражданке». 
Возможно, поступлю на службу в 
МВД или пойду работать на же-
лезную дорогу, ведь по профессии 
я – помощник машиниста. О том, 
что четыре года посвятил армей-
ской службе, ни в коем случае не 
жалею. Зато теперь могу отмечать 
два праздника – День спецназа 
ГРУ и День образования ВДВ!

без привлечения заводчан к сель-
хозработам не было ни одного лета. 
Вспоминает, что несмотря на ран-
ний подъем, а выезжали обычно 
по холодку, всю дорогу в автобусе 
пели, ведь ни магнитофонов, ни ра-
дио тогда не было.

А на заводе особенно запом-
нились Любови Михайловне 

ночные смены – самые, пожалуй, в 
физическом плане сложные, даже 
для нее, известной спортсменки. 
Когда уже в сон клонить совсем на-
чинает, Валентина ЖМАКИНА и Ана-
стасия КУЗНЕЦОВА песни затягива-
ли, и им начинали подпевать, так и 
работали до утра. 

– С нашими девчатами, а 
именно так мы друг 

друга до сих пор называем, дру-
жим по сей день, – говорит Любовь 
Михайловна. – Обязательно ходим 
поздравлять друг друга с юбилея-

ми. Придем, вроде бы ненадолго, 
а просидим часа три: и фотогра-
фии посмотрим, и вспомним всех, 
и наговориться не можем. С тепло-
той вспоминаю Августу Ивановну 
ИНФАНТЬЕВУ, она проработала в 
ЦЗЛ до 80 лет, Любовь СЕЛЕЗНЕВУ, 
Татьяну ГАРИФУЛЛИНУ, Анну КОН-
НОВУ, Анастасию КУЗНЕЦОВУ, Ека-
терину САДРЕТДИНОВУ, Софью ШЕ-
ВАЛДИНУ, Екатерину СМИРНОВУ. 

Сама Любовь Щенова вошла в 
историю ЦЗЛ и завода в це-

лом как непревзойденная лыжни-
ца, обогнать которую на дистанции 
долгие годы могли только мужчины. 
Среди ее достижений есть и награ-
ды областного уровня, в том числе 
и в волейболе. Да и сейчас бабуш-
ка с легкостью скользит по лыжне, 
не уступая внукам, хотя они растут 
далеко не хлюпиками. Старший – 
Даниил выступает в лыжных гонках 

и беге за институт, а младший Богдан 
вместе со школьной командой пое-
дет в ближайшее время на областной 
этап президентских спортивных игр. 

– Я свой цех тоже всегда 
помню, – вступает в раз-

говор Виктор Михайлович. – Вот мне 
предложили бы заново жизнь про-
жить, вернуть в свои 69 лет 1970 год, 
когда я поступил в ЖДЦ, снова бы 
выбрал и этот цех, и эту судьбу, мало 
того, опять бы в партию вступил! Ни 
от каких бы жизненных убеждений 
не отказался. 

После армии молодой чело-
век с опытом организаци-

онной работы – в годы службы в 
Вооруженных Силах возглавлял ком-
сомольскую организацию батальона 
– устроился в железнодорожный цех, 
где работал сначала помощником, 
потом машинистом тепловоза, затем 
машинистом-инструктором. Закан-
чивал трудовую деятельность Щенов 
уже начальником смены. Виктор Ми-
хайлович на протяжении многих лет 
занимался общественной работой: 
неоднократно избирался председате-
лем цехкома, входил в состав завод-
ского комитета партии. Ему доверяли 
и знали, что не промолчит, будет от-
стаивать интересы своих ребят.

Отдушиной для Виктора Ми-
хайловича с самых молодых 

лет является творчество. Он облада-
ет прекрасным певческим голосом, 
играет на инструментах, пишет му-
зыку. ЖДЦ всегда славился большим 
количеством одаренных творческих 
людей, и сейчас эта давняя традиция 
продолжается. В свое время в цехе 
был создан один из первых завод-
ских ВИА, для которого специально 
покупали инструменты. Известные в 
Ашинском районе музыканты-люби-
тели Сергей БОРОВКОВ и Валерий 
БЕРСЕНЕВ завоевывали свои пер-
вые награды на сцене как предста-
вители ЖДЦ. 

– Ну и я, конечно, петь до 
сих пор люблю, у меня 

есть своя домашняя студия, где я за-
писываю песни. Недавно жена вы-
ступала на конкурсе компьютерной 
грамотности, так для ее видео-пре-
зентации специально была напи-
сана песня об Аше. Говорит, людям 
понравилась, – продолжает Виктор 
Михайлович. – Или, к примеру, при-
глашает меня Совет ветеранов на 
новогодний вечер, собирается ком-
пания далеко не молодых людей, 
некоторые бабушки с «клюшками» 
еле доходят. Посидим, часок песни 
вместе попоем, наши старые, из ре-
пертуара Магомаева или Ободзин-
ского, а потом плясовую заиграю – и 
про палочки свои забывают, танцу-
ют как молодые. И это для меня 
очень важный момент. Казалось бы, 
такой пустяк – бабульки под мои 
песни пляшут, а для меня это – баль-
зам на душу!

Супруги Щеновы живут вме-
сте без малого полвека, хотя 

знакомы гораздо дольше – учились 
в одном классе, даже сидели за од-
ной партой. Вместе с 1970 года – в 
марте того памятного года сыграли 
свадьбу. Их дочь Наталья ВОРОБЬЕ-
ВА тоже стала заводчанкой, работа-
ет начальником ОТК в ЛПЦ № 1.

Пережито за это время не-
мало. И всегда их интересы 

объединяло предприятие, которому 
они посвятили столько лет своей 
жизни. Сейчас – оба заводские пен-
сионеры, но не теряют связи с род-
ными коллективами. Любовь Ми-
хайловна является председателем 
цехового Совета ветеранов ЦЗЛ. 
Виктор Михайлович – заводила на 
всех ветеранских вечерах отдыха.

– Про завод что много го-
ворить? Он кормил нас, 

и кормит семьи наших детей, – рас-
суждает ветеран. – Люди побольше 
стали зарабатывать, лучше одевать-
ся, машин во дворах прибавилось, а 
дома какие строят, не то, что рань-
ше! Каждый житель Аши знает, что 
пока завод работает, город жив!
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в семье Щеновых уживаются два хобби – спорт и музыка. еще 
супруги любят поработать в саду и вместе съездить на рыбалку. 
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

четВеРГ  / 25 мая

ПятнИца  / 26 мая

суббота  / 27 мая

ВоскРесенье  / 28 мая

БСТ

07:00 «салям» (12+)
10:00, 04:45 т/с «Знак истинного 
           пути» (16+)
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 современник (6+)
12:00 «счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 «Бай» (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00 
           интервью (12+)
15:00 «Малый бизнес» (12+)
15:15 ДосааФ: испытано 
           на себе (12+)
15:30 «Борсак» (0+)
15:45 «Фанташ» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «сыйырсык» (0+)
17:15 «Криминальный спектр» (16+)
17:45 Клио (12+)
19:15 Башкорттар (6+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 телецентр

07:00 «салям» (12+)
10:00 Д/ф «неизвестная 
           Мэрилин» (12+)
11:00 автограф (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 спектакль «Мулла» (12+)
14:00 Хазина (6+)
14:45 Вопрос+ответ=Портрет (6+)
15:30 «сулпылар» (0+)
15:45 «Перекличка» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «Зеркальце» (6+)
16:45 Моя планета Башкортостан 
           (12+)
17:15 современник (12+)
17:45 специальный репортаж (12+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00 «алтын тирма» (0+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 Бала-сага (6+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 «аль-фатиха» (6+)
22:00 «наука 102» (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 18:30, 21:30, 
           22:30, 01:15, 06:30 
           новости
08:00 М/ф «Король сафари» (0+)
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» (12+)
17:00 «нам-75!» лекторий БгФ 
           им. Х. ахметова (12+)
19:00 «Пером и оружием» (12+)
19:30 Замандаш (6+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 Колесо времени (12+)
21:00 ДосааФ: испытано 
           на себе (12+)
21:15 стройки уфы (12+)
22:00 OPEN уфа (12+)
23:00 «Башкорт йыры-2017» (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 21:30, 06:15 
           новости
08:00 М/ф «Колобанга» (0+)
09:00 «Йома» (0+)
09:30 «Бай бакса» (12+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «гора новостей» (6+)
10:45 «ал да гуль» (6+)
11:00 «сулпылар» (0+)
11:15 «Фанташ» (6+)
11:30 «Байтус» (6+)
11:45 «алтын тирма» (0+)
13:00 тамле (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:00 Концерт е. Пупковой (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 05:45 историческая среда 
           (12+)
17:00 Х/ф «играй, как Бэкхем» (16+)
19:15 Юношеские игры 
           боевых искусств (0+)
19:45 Бизнес-обзор (12+)
20:00 «Байык-2017» (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 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 Прямой информационный 
           канал «Первая студия» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «Петр лещенко. 
           «Все, что было...» (12+)
23:35 «Вечерний ургант» (16+)
00:10 «ночные новости»
00:25 «на ночь глядя» (16+)
01:25 Х/ф «В ожидании выдоха» 
           (16+)
03:00 новости

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 «жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Победитель»
23:10 «Вечерний ургант» (16+)
23:55 т/с «Фарго» (18+)
00:50 Художественный фильм
           «Значит, война!» (16+)
02:40 Художественный фильм
           «гид для замужней 
           женщины» (12+)
04:30 «Модный приговор» (12+)

05:50 Х/ф «сотрудник ЧК» (12+)
06:00 10:00, 12:00 новости
06:10 «сотрудник ЧК» (12+)
08:00 «играй, гармонь любимая!» 
           (12+)
08:45 «смешарики» (0+)
09:00 «умницы и умники» (12+)
09:45 «слово пастыря» (12+)
10:15 «Петр лещенко. Мое 
           последнее танго» (12+)
11:20 «смак» (12+)
12:15 «идеальный ремонт» (12+)
13:10 «на 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Вокруг смеха» (12+)
15:45 К 75-летию александра 
           Калягина. «За дона Педро!» 
           (12+)
16:50 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «точь-в-точь» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «люси» (18+)
00:40 Х/ф «любители истории» 
           (16+)

06:00 новости
06:10 Х/ф «Проект «альфа» (12+)
08:10 М/с «смешарики. Пин-код» 
           (0+)
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 новости
10:15 «непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда»
12:00 новости (с с/т)
12:10 «идеальный ремонт» (12+)
13:00 «теория заговора» (16+)
14:10 Концерт олега Митяева 
           (12+)
15:10 «страна советов. Забытые 
           вожди». с. М. Буденный, 
           а. а. жданов (16+)
19:30 «лучше всех!» (12+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «аффтар жжот» (16+)
23:35 Х/ф «идеальный мужчина» 
           (16+)
01:30 Х/ф «Как Майк» (12+)
03:25 «Модный приговор» (12+)
04:15 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» -
11:55 т/с «склифосовский» (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 «Капитанша» (12+)
23:15 «Поединок». Программа 
           Владимира соловьева (12+)
01:15 т/с «Две зимы и три лета» 
           (12+)
03:15 т/с «гюльчатай» (12+)

05:00, 06:05 т/с «Дорожный 
           патруль» (16+)
06:00 «сегодня»
07:00 «Деловое утро нтВ» (12+)
09:00 т/с «Мухтар. новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «лесник» (16+)
12:00 «суд присяжных» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25, 18:30 «обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 т/с «улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Морские дьяволы. 
           смерч. судьбы» (16+)
21:30 т/с «Пропавший без вести. 
           Второе дыхание» (16+)
23:35 «итоги дня»
00:05 т/с «Шеф» (16+)
02:50 «живые легенды. 
           александр Калягин» (12+)
03:40 «Поедем, поедим!» (0+)
04:05 т/с «Дознаватель» (16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00, 09:15, 12:05 телесериал
           «охотники за бриллиантами» 
           (16+)
09:00, 23:00 новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
13:05, 16:05 т/с «охотники 
           за бриллиантами» (16+)
18:15 Д/с «Хроника Победы» 
           (12+)
18:40 Д/с «легенды 
           госбезопасности» (16+)
19:35 «легенды кино». олег 
           Басилашвили (6+)
20:20 «теория заговора» (12+)
20:45 «Код доступа». Джон 
           Перкинс (12+)
21:35 «Процесс». ток-шоу (12+)
23:15 «Десять фотографий». 
           наталия Белохвостикова 
           (6+)
00:00 Х/ф «где 042?» (12+)
01:35 Х/ф «Дерзость» (12+)
03:35 Художественный фильм
           «Дочки-матери» (12+)

05:00 «сейчас»
05:10 Х/ф «Бумеранг» (16+)
06:00 «сейчас»
06:10 «Бумеранг». Продолжение 
           (16+)
07:00 «утро на «5»
09:00 «сейчас»
09:30 т/с «агент национальной 
           безопасности». «Время 
           Ч» (16+)
11:25 т/с «агент национальной 
           безопасности». «спас 
           нерукотворный» (16+)
13:15 т/с «агент национальной 
           безопасности». «тигры не 
           знают страха» (16+)
15:05 т/с «агент национальной 
           безопасности» (16+)
17:00 «сейчас»
17:30 т/с «Детективы» (16+)
18:25 т/с «Детективы. умри, мама, 
           умри» (16+)
19:00 т/с «след» (16+)
00:00 «сейчас»
00:30 т/с «Мама-детектив» (12+)
02:40 т/с «оса» (16+)

05:40 т/с «Кто в доме хозяин» 
           (16+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45, 
           19:00, 21:30, 23:50 
           «Время новостей» (16+)
07:00 «наше утро»
09:00 «Кем быть?» (12+)
09:15 «Моя деревня» (12+)
10:00, 19:45, 22:00 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «Челтриал» (12+)
10:30, 15:45 т/с «Джентельмен 
           сыска. иван Подушкин» (16+)
12:30 уралым (2017 г.) (12+)
12:45, 20:00 «отдыхай в россии» 
           (12+)
13:30 «Кулинарная программа» 
           (12+)
14:30 «райские сады» (12+)
15:15 «уютный дом» (12+)
18:00, 20:30 т/с «Департамент» 
           (16+)
22:15 т/с «реванш» (16+)
00:20 т/с «Бывшая» (16+)
03:20 т/с «Последний янычар» 
           (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 «склифосовский» (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 «Петросян-шоу» (16+)
23:15 Х/ф «однажды преступив 
           черту» (12+)
01:10 Х/ф «обратный путь» (12+)
03:25 т/с «гюльчатай» (12+)

05:00 т/с «Дорожный патруль» 
           (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «Дорожный патруль» 
           (16+)
07:00 «Деловое утро нтВ» (12+)
09:00 т/с «Мухтар. новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «лесник» (16+)
12:00 «суд присяжных» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 т/с «улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:30 «ЧП. расследование» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Морские дьяволы. 
           смерч. судьбы» (16+)
21:30 т/с «Пропавший без вести. 
           Второе дыхание» (16+)
01:35 «Место встречи» (16+)
03:30 «Поедем, поедим!» (0+)
04:00 т/с «Дознаватель» (16+)

06:00 «специальный репортаж» 
           (12+)
06:35 Д/ф «Прекрасный полк. 
           Матрена» (12+)
07:40, 09:15 т/с «Клуб 
           самоубийц, или Приключения 
           титулованной особы» (12+)
09:00, 23:00 новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
12:05 Х/ф «Зайчик» (12+)
14:05 Х/ф «ловушка для 
           одинокого мужчины» (16+)
16:05 Х/ф «следствием 
           установлено» (6+)
18:15 Д/с «Хроника Победы» 
           (12+)
18:40 Х/ф «Чужая родня» (12+)
20:40 Х/ф «живите в радости» 
           (12+)
22:15, 23:15 Х/ф «Классик» (12+)
00:35 Художественный фильм
           «Дело для настоящих 
           мужчин» (12+)
02:00 Художественный фильм
           «Переправа» (12+)

05:00 «сейчас»
05:10 Х/ф «Питер FM» (12+)
06:00 «сейчас»
06:10 «Питер FM». Продолжение 
           (12+)
07:00 «утро на «5»
09:00 «сейчас»
09:30 т/с «Чудотворец» (16+)
17:00 «сейчас»
17:30 т/с «след. опасная связь» 
           (16+)
18:20 т/с «след. игра втемную» 
           (16+)
19:05 т/с «след. Мертвая 
           свадьба» (16+)
20:00 т/с «след. исчезновение» 
           (16+)
20:50 т/с «след. Кушать подано» 
           (16+)
21:40 т/с «след. Переход» (16+)
22:30 т/с «след. Беспризорник» 
           (16+)
23:20 т/с «след. а напоследок 
           я скажу...» (16+)
00:05 т/с «след» (16+)
01:00 т/с «Детективы» (16+)

05:40 т/с «Кто в доме хозяин» (16+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45, 
           19:00, 21:30, 23:50 
           «Время новостей» (16+)
07:00 «наше утро»
09:00 «уютный дом» (12+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 «райские сады» (12+)
10:45, 17:00, 18:45 «отдыхай 
           в россии» (12+)
11:45 Х/ф «слава» (12+)
13:30 «Кулинарная программа» 
           (12+)
14:30 «искры камина». сестры 
           Вольфович» (12+)
15:15 Х/ф «Дом солнца» (16+)
17:30 уралым (2017 г.) (12+)
18:00 «служба спасения» (16+)
18:10 «губернатор 74.рФ» (12+)
18:15 «автолига» (12+)
19:45 Х/ф «Прогулка по Парижу» 
           (16+)
22:00 Х/ф «Человек, который 
           смеется» (16+)
00:20 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
02:10 Х/ф «Экстрасенс-2» (16+)

05:15 Х/ф «один сундук 
           на двоих» (12+)
07:10 «живые истории» (12+)
08:00 Местное ВреМя. «Вести» - 
           Южный урал». (Ч)
08:20 «Беседы о вере» (Ч)
08:25 «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» 
11:40 «измайловский парк». 
           Большой юмористический 
           концерт (16+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «жизнь без Веры» (12+)
16:20 «Золото нации» (12+)
18:00 «субботний вечер» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Королева «Марго» (12+)
00:55 Х/ф «осколки хрустальной 
           туфельки» (12+)
02:55 Х/ф «Марш турецкого-2» 
           (12+)

05:00 «их нравы» (0+)
05:40 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 «смотр» (0+)
08:00 «сегодня»
08:20 «устами младенца» (0+)
09:00 «готовим с а. Зиминым» (0+)
09:25 «умный дом» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «главная дорога» (16+)
11:00 «еда живая и мертвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Двойные стандарты. 
           тут вам не там!» (16+)
14:05 «Битва шефов» (12+)
15:05 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «однажды...» (16+)
17:00 «секрет на миллион» (16+)
19:00 «центральное телевидение»
20:00 «ты супер!»  (6+)
22:30 «ты не поверишь!» (16+)
23:30 «Международная пилорама» 
           с т. Кеосаяном» (16+)
00:30 Х/ф «Холодное блюдо» (16+)
02:20 «симфони’а-студио» (12+)
04:00 т/с «Дознаватель» (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)
07:05 Х/ф «Школьный вальс» 
           (12+)
09:00, 13:00, 18:00 новости дня
09:15 «легенды цирка 
           с Эдгардом Запашным» (6+)
09:40 «Последний день». николай 
           старостин (12+)
10:30 «не факт!» (6+)
11:00 Д/с «Загадки века 
           с сергеем Медведевым» 
           (12+)
11:50 «улика из прошлого». Бен 
           ладен (16+)
12:35 «теория заговора» (12+)
13:15 Д/с «секретная папка» 
           (12+)
14:05, 18:25 т/с «рожденная 
           революцией» (6+)
18:10 «Задело!» с николаем 
           Петровым (12+)
23:55 Х/ф «живи и помни» (12+)
02:00 Х/ф «Дожить до рассвета» 
           (12+)
03:40 Художественный фильм
           «авария» (12+)

05:00 М/ф «Зарядка для хвоста», 
           «Великое закрытие», 
           «Павлиний хвост», 
           «Подарок для слона», «ох 
           и ах идут в поход», 
           «невиданная, неслыханная», 
           «Мой друг зонтик», «наш 
           друг Пишичитай», 
           «Детство ратибора», 
           «Братья лю», «степа-моряк», 
           «Бременские музыканты», 
           «По следам Бременских 
           музыкантов», «Чудесный 
           колокольчик» (0+)
09:00 «сейчас»
09:15 т/с «след» (16+)
20:45 т/с «след. Код Пи» (16+)
21:35 т/с «след. смертельное 
           влечение» (16+)
22:25 т/с «след. живой труп» 
           (16+)
23:10 т/с «след. очищение» (16+)
00:00 «сейчас»
00:30 Х/ф «Питер FM» (12+)
02:10 Х/ф «Чудотворец» (16+)
03:05 т/с «Чудотворец» (16+)

04:30 Д/ф «среда обитания» 
           (16+)
06:15 т/с «участок» (16+)
08:00 «Кем быть?» (12+)
08:15 «Время новостей» (16+)
08:45 «Cимвол веры» (12+)
09:00 «искры камина». В гостях 
           у «Митрофановны» (12+)
09:30 «о здоровье» (12+)
10:00 «счастье есть» (12+)
10:50 «невероятные истории 
           любви» (16+)
12:35 Х/ф «светлячки в саду»
14:30 «отдыхай в россии» (12+)
15:00 Д/ф «Золотое дно 
           охотского моря» (12+)
16:00 Х/ф «Дом солнца» (16+)
17:45 «неизвестная версия» (16+)
18:45 Х/ф «Дом на дюнах» (16+)
20:00, 01:40 Х/ф «ярослав: 1000 
           лет назад» (16+)
22:00 «итоги. Время новостей» 
           (16+)
22:40 «Весь спорт» (12+)
23:00 Х/ф «Банды нью-Йорка» 
           (16+)

05:00 Х/ф «один сундук на
           двоих» (12+)
07:00 Мульт-утро. «Маша  
           и Медведь» (0+)
07:30 «сам себе режиссер» (12+)
08:20 «смехопанорама» (16+)
08:50 «утренняя почта» (12+)
09:30 «сто к одному» (12+)
10:20 Местное ВреМя. «Вести» - 
           Южный урал». события 
           недели (Ч)
11:00 «Вести»
11:20 «смеяться разрешается» 
           (12+)
13:10 «семейный альбом» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «жена по 
           совместительству» (12+)
16:15 Х/ф «Замок на песке» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер 
           с Владимиром 
           соловьевым» (12+)
00:30 Х/ф «Храм» (12+)
01:25 Х/ф «Перехват» (16+)
03:15 «смехопанорама» (16+)

05:00 Х/ф «русский дубль» (16+)
07:00 «центральное 
           телевидение» (16+)
08:00 «сегодня»
08:20 лотерея «счастливое утро» 
           (0+)
09:25 «едим дома!» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:05 «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 «итоги недели» с ирадой 
           Зейналовой
20:10 «Звезды сошлись» (16+)
22:00 Х/ф «Погоня за шедевром» 
           (16+)
00:00 Х/ф «трио» (16+)
02:05 Х/ф «русский дубль» (16+)
04:05 т/с «Дознаватель» (16+)

06:00 Х/ф «я служу на границе» 
           (6+)
07:40 Х/ф «Пограничный пес 
           алый» (12+)
09:00 новости недели с Юрием 
           Подкопаевым
09:25 «служу россии» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Политический детектив» (12+)
11:10 «Код доступа» (12+)
12:00 «специальный репортаж» 
           (12+)
12:25 «теория заговора» (12+)
13:00 новости дня
13:15 Д/ф «Победоносцы. жуков 
           г.К.» (6+)
13:45 Х/ф «Классик» (12+)
16:00 Х/ф «тихая застава» (16+)
18:00 новости. главное
18:45 Д/с «легенды советского 
           сыска» (16+)
20:20 Д/с «незримый бой» (16+)
22:00 «Прогнозы». ток-шоу (12+)
22:45 «Фетисов». ток-шоу (12+)
23:35 Праздничный концерт 
           ко Дню пограничника

09:05 М/ф «Маша и Медведь» 
           (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «сейчас»
10:10 «истории из будущего» 
           с Михаилом Ковальчуком 
           (0+)

11:00 Д/ф «лабиринты григория 
           лепса...» (12+)
11:55 т/с «лютый» (16+)
18:00 «главное» c никой 
           стрижак»
20:00 Х/ф «Морской патруль» 
           (16+)
21:00 т/с «Морской патруль» 
           (16+)
04:00 «агентство специальных 
           расследований» 
           с В. разбегаевым» (16+)

04:00 Д/ф «среда обитания» (16+)
05:30 т/с «участок» (16+)
08:10 «райские сады» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «искры камина» с сестрами 
           Вольфович» (12+)
09:30 «уютный дом» (12+)
10:00 «Весь спорт» (12+)
10:20 «Какие наши годы!» (16+)
11:50 Х/ф «Залив счастья» (16+)
13:20 Х/ф «игорь» (6+)
14:55 Х/ф «Человек, который 
           смеется» (16+)
16:45 Концерт «Эдуард обухов» 
           (12+)
18:05 Х/ф «главное не бояться» 
           (16+)
19:55 «Перекресток» (16+)
20:00, 22:55 «Полиция Южного 
           урала» (16+)
20:15 «авиакатастрофы: причины 
           и следствия» (16+)
21:30 «автолига» (12+)
22:00 «итоги. Время новостей» (16+)
22:40 «Происшествия недели» (16+)
23:10 Х/ф «трамбо» (16+)
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Кубок ЗСО в АшеЗнаки семейного 
отличия 

ПарлаМентарииусЗн инФорМирует

Аше прошел отбо-
рочный этап Кубка 
Законодательного 
Собрания Челябин-
ской области по 
мини-футболу.

одатайства о награж-
дении знаком «мате-
ринская слава» подают 
органы местного само-
управления муници-
пального района Челя-

бинской области на основании 
представлений общественных 
объединений или организа-
ции, в которой работает (рабо-
тала) многодетная мать, а так-
же Законодательное Собрание 
и правительство Челябинской 
области.

В

Х

Ирина Русакова

Е.В. Куфтерина, начальник отдела 
организации социальной поддержки 
семьи и детей

При поддержке областных 
парламентариев Владимира 
ЕВСТРАТОВА и Александра РЕ-
ШЕТНИКОВА (фракция «Единая 
Россия») на искусственном 
поле стадиона «Метал-
лург» состоялись со-
ревнования, где во-
семь любительских 
команд Ашинского 
района боролись за 
победу и участие во 
втором, зональном, эта-
пе турнира.

Соревнования прошли по 
Олимпийской системе по прави-
лам игры в мини-футбол. Четы-
ре игры за выход в полуфинал 
прошли жаркими, с переменны-
ми успехами то для одной, то 
для другой команды. 

В финальной игре симская 
команда «Агрегат» обыграла 

Форма ходатайства о награжде-
нии и перечень прилагаемых к нему 
документов утверждены поста-
новлением губернатора Челябин-
ской области от 09.04.2007 г. № 117, 
в редакции от 15.02.2012 г. № 35.

Знаком отличия «Семейная 
доблесть» могут быть награждены 
семьи, имеющие особые заслуги 

РекоМендацИИ По РезультатаМ ПублИчныХ слушанИй по проекту решения совета депутатов ашинского 
городского поселения «о внесении изменений  и дополнений в устав ашинского городского поселения»

17 мая 2017 года                  г. Аша

 Публичные слушания назначены решением Совета депутатов Ашинского городского поселения «О назначе-
нии публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав Ашинского городского поселения» от 21 апреля 2017 года № 18.

1. Сведения о месте, времени порядке проведения публичных слушаний, порядке учета предложений и участия граждан 
в обсуждении проекта изменений и дополнений в Устав Ашинского городского поселения опубликованы 29 апреля 2017 
года в газете «Заводская газета» № 17 (787) и на официальном сайте Ашинского городского поселения www.asha-gr.ru.

Дата проведения: 17 мая  2017 года.
Количество участников: 17 человек, включая оргкомитет.
Количество поступивших предложений: предложений  и замечаний не поступило.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «О внесении измене-

ний и дополнений в Устав Ашинского городского поселения» участниками публичных слушаний предложено: 
РЕКОМЕНДОВАТЬ
1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Поддержать проект решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «О внесении изменений и допол-

нений в Устав Ашинского городского поселения» в целом, а именно:
1.В статье 6.1:
пункт 1 дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом 

«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».».
2. В статье 13:
в пункте 4 подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правового акта о 

внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами;». 

3. Статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Опрос граждан
1.Опрос граждан проводится на всей территории городского поселения или на части его территории для выявления 

мнения населения и его учета при принятии решений органами местного самоуправления и должностными лицами мест-
ного самоуправления, а также органами государственной власти.

2. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется настоящим Уставом, нормативными правовыми 
актами Совета депутатов городского поселения в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Законом Челябинской обла-
сти от 03 марта 2017 №322-ЗО «О порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях 
Челябинской области».

3. Опрос граждан проводится по инициативе:
Совета депутатов городского поселения или главы городского поселения – по вопросам местного значения;
органов государственной власти Челябинской области – для учета мнения граждан при принятии решений об изме-

нении целевого назначения земель поселения для объектов регионального и межрегионального значения.
4. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом депутатов городского поселения в течение 30 дней 

со дня поступления инициативы о проведении опроса граждан. В нормативном правовом акте Совета депутатов город-
ского поселения о назначении опроса граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса граждан;
2) формулировка (формулировки) вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса граждан;
3) методика проведения опроса граждан;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в опросе граждан.
5. Опрос граждан проводится не позднее трех месяцев со дня принятия решения о назначении опроса граждан.
6. Жители городского поселения должны быть проинформированы о проведении опроса граждан в порядке, опреде-

ленном Совета депутатов городского округа, не менее чем за 10 дней до дня его проведения.
7. Методика проведения опроса граждан устанавливается нормативным правовым актом Совета депутатов город-

ского поселения о назначении опроса граждан и может предусматривать проведение опроса граждан путем тайного или 
открытого голосования.

8. В целях организации проведения опроса граждан Советом депутатов городского поселения формируется комиссия 
по проведению опроса граждан.

Порядок избрания и работы комиссии по проведению опроса граждан, численный состав комиссии определяются 
нормативным правовым актом Совета депутатов городского поселения.

9. Протокол о результатах опроса граждан подписывается председателем комиссии, заместителем председателя ко-
миссии, секретарем комиссии и иными членами комиссии и вместе с опросными листами направляется в течение 10 дней 
со дня определения результатов опроса граждан в Совет депутатов городского поселения.

Совет депутатов городского поселения в течение трех дней со дня получения результатов опроса граждан инфор-
мирует главу городского поселения или орган государственной власти Челябинской области, являющихся инициаторами 
проведения опроса граждан, о результатах опроса граждан.

10. Результаты опроса граждан подлежат опубликованию (обнародованию) Советом депутатов городского округа не 
позднее 15 дней со дня определения результатов опроса граждан.

11. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, осуществляется:
за счет средств бюджета городского поселения – при проведении опроса по инициативе органов местного самоу-

правления;
за счет средств бюджета Челябинской области – при проведении опроса по инициативе органов государственной 

власти области».
4. В статье 28:
1) абзац 2 подпункта 13 пункта 2 изложить в следующей редакции:

«В случае досрочного прекращения полномочий главы городского поселения либо применения к нему по решению 
суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его 
полномочия временно исполняет должностное лицо местного самоуправления или депутат представительного органа 
городского поселения, определяемые в соответствии с решением Совета депутатов городского поселения.».

2) в пункте 3 слова «и досрочного прекращения» - исключить.
5. В статье 46: 
подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции;
«2) совершения указанным должностным лицом местного самоуправления действий, в том числе издания им пра-

вового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу 
единству и территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и 
ее обороноспособности, единству правового и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое исполь-
зование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предо-
ставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, если это установлено соответствующим судом, а указанное должностное лицо не приняло в пределах 
своих полномочий мер по исполнению решения суда.».

6. В статье 48:
абзац 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципаль-

ного правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, а также порядка участия 
граждан в его обсуждении в случае, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного вос-
произведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов 
субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми 
актами.».

3. Направить рекомендации по результатам публичных слушаний, предложения одобренные участниками публичных 
слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов Ашинского городского поселения.

4. Рекомендовать Совету депутатов Ашинского городского поселения принять изменения в Устав Ашинского город-
ского поселения.

Рекомендации по результатам публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Ашинского городского 
поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Ашинского городского поселения» опубликовать в газете «За-
водская газета» и на официальном сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru в сети Интернет.

5. Опубликовать протокол публичных слушаний на официальном сайте Ашинского городского поселения www.asha-
gp.ru в сети Интернет.

Итоги открытого голосования по принятым рекомендациям: «За» - 17 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Председатель оргкомитета И.с. луткоВ, секретарь т.В. МайоРоВа

РекоМендацИИ По РезультатаМ ПублИчныХ слушанИй по проекту решения совета депутатов ашинского город-
ского поселения «об исполнении бюджета ашинского городского поселения за 2016 год»

г. Аша                                                                                                                                                     17 мая 2017 года.

Публичные слушания назначены постановлением администрации Ашинского муниципального района от 28.03.2017 
года № 438 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Ашинского городского поселения 
«Об исполнении бюджета Ашинского городского поселения за 2016 год».

Сведения о месте, времени порядке проведения публичных слушаний, порядке учета предложений и участия граж-
дан в обсуждении проекта Решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «Об исполнении бюджета Ашин-
ского городского поселения за 2016 год» опубликованы в газете «Стальная искра» № 14 (11599) от 07 апреля 2017 года.

Дата проведения: 17 мая 2017 года.
Количество участников: 17 человек, включая оргкомитет.
Количество поступивших предложений: нет.
В результате обсуждения проекта решения «Об исполнении бюджета Ашинского городского поселения за 2016 год» 

участниками публичных слушаний предложено:
РЕКОМЕНДОВАТЬ
1. Администрациии Ашинского муниципального района:
Продолжить работу по:
- проведению оптимизации расходов бюджета Ашинского городского поселения, экономному расходованию средств 

бюджета, в том числе за счет повышения энергоэффективности и рационального потребления ресурсов;
- недопущению кредиторской задолженности бюджета Ашинского городского поселения по принятым обязательствам;
- повышению эффективности управления муниципальным имуществом и контролю за своевременным и полным 

поступлением платежей от аренды указанного имущества;
- снижению резервов собственных доходов местного бюджета.
2. Признать публичные слушания состоявшимися.
3. Поддержать представленный на публичные слушания проект Решения Совета депутатов Ашинского городского 

поселения «Об исполнении бюджета Ашинского городского поселения за 2016 год» и рекомендовать Совету депутатов 
Ашинского городского поселения утвердить вышеуказанный проект.

4. Направить настоящие рекомендации по результатам публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету 
депутатов Ашинского городского поселения.

5. Настоящие рекомендации по результатам публичных слушаний по обсуждению Решения Совета депутатов Ашин-
ского городского поселения «Об исполнении бюджета Ашинского городского поселения за 2016 год» опубликовать в 
газете «Заводская газета» и на официальном сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru в сети Интернет.

6. Опубликовать протокол публичных слушаний на официальном сайте Ашинского городского поселения www.asha-
gp.ru в сети Интернет.

Итоги открытого голосования по принятым рекомендациям: «за» – 17 голосов, «против» – нет, «воздержались» – нет.

Председатель оргкомитета И.с. луткоВ, секретарь т.В. МайоРоВа

в воспитании детей, сохранении 
и укреплении семейных ценно-
стей и традиций, состоящие из 
граждан Российской Федерации, 
постоянно проживающих на тер-
ритории Челябинской области не 
менее 10 лет.

Знаком отличия «Семейная до-
блесть» могут быть награждены се-
мьи из числа:

1) трудовых династий, пред-
ставители которых не менее трех 
поколений трудятся в одной сфере 
деятельности и имеют поощрения 
за достижения в труде;

2) приемных семей, семей опе-
кунов (попечителей), воспитавших 
за период существования семьи 
не менее пятерых детей (с учетом 
кровных) и имеющих стаж в ка-
честве приемных родителей, стаж 
опекунства (попечительства) не 
менее пяти лет с момента приня-
тия в семью первого ребенка, при 
наличии поощрений за достойное 
воспитание детей, достижения в 
профессиональной, творческой и 

иной общественно значимой дея-
тельности;

3) семей, воспитавших детей, 
имеющих государственные награ-
ды Российской Федерации, награды 
Челябинской области, иные поощ-
рения за достижения в професси-
ональной, творческой и иной об-
щественно значимой деятельности, 
которые получили международное, 
всероссийское признание.

Ходатайства о награждении зна-
ком отличия «Семейная доблесть» 
возбуждаются Законодательным Со-
бранием Челябинской области, Пра-
вительством Челябинской области, 
органами местного самоуправления 
городских округов и муниципаль-
ных районов Челябинской области. 
Ходатайства о награждении знаком 
отличия «Семейная доблесть» воз-
буждаются также органами местного 
самоуправления городских округов 
и муниципальных районов Челябин-
ской области на основании представ-
лений общественных объединений 
или организации, в которой работает 
(работал) один из членов семьи.

«Дивизию», представителей Ашин-
ского отдела внутренних дел МВД 
России.

За третье место игра была на-
пряженной, равной. Команда па-
триотического общества «Держа-
ва» в основное время сыграла в 
ничью 3:3 с молодежной командой 
футбольного клуба «Металлург». 
Мяч отскакивал от вратарей, а на-
падающие рвались вперед, снова и 
снова атакуя. Это была жаркая игра 
не только для игроков, но и для бо-
лельщиков. После серии пенальти 
победителем стали футболисты из 

«Державы». 
По окончанию турнира 

народные избранники 
всем участникам вру-
чили дипломы и слад-
кие призы. Победители 
– команда «Агрегат» 

получила Кубок от де-
путатов Законодательно-

го Cобрания Челябинской 
области и путевку на участие в 

зональных соревнованиях среди 
команд горнозаводской зоны. 

– Участников соревнований 
благодарю за динамичную игру. 
Желаю удачи и успехов в работе, 
службе и спорте, – в завершении 
поблагодарил всех присутствующих 
Владимир Григорьевич. 
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уЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

20.05утро +11…+13
день +18…+19
740 мм
з, 21 км/ч
43%

воскресенье

21.05утро +12…+14
день +19…+20
734 мм
юз, 23 км/ч 
42%

понедельник

22.05утро +9…+8
день +7…+8
735 мм
св, 24 км/ч
72%

вторник

23.05утро +3…+4
день +7…+8
741 мм
с, 19 км/ч
52%

среда

24.05утро +1…+3
день +8…+9
743 мм
з, 21 км/ч
54%

четверг

25.05утро +5…+7
день +12…+13
742 мм
з, 26 км/ч
55%

пятница

26.05утро +7…+8
день +12…+13 
741 мм
з, 21 км/ч
58%

Пао «ашинский металлургический завод» 
продает автомобили «Ниссан-Теана» по цене 350 тыс. руб., 2008 г. в., 182 л. с., v-2,5 л, КПП вариатор и «Хундай 
Соната» по цене 150 тыс. руб., 2004 г. в., 130 л. с., v -2,0 л, КПП механика.

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

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.

в Мсч – специалисты с высшим медицинским 
образованием: врач узИ, врач лоР, терапевт, ме-
дицинская сестра (обязательно наличие соответ-
ствующего сертификата);
в ктнП – инженер-конструктор  (приборострое-
ние, машиностроение); 
в Пко – инженер-конструктор строитель (Вуз-
ПГс, архитектура), инженер-конструктор меха-
ник (Вуз), геодезист (профильное образование);
в оГЭ – начальник  теплотехнической  лаборато-
рии  (Вуз-теплотехника, теплоэнергетика);
в РМц – токарь (профильное образование); 
в ЭсПц № 2 — электромонтер, автоэлектрик 
машинист крана (удостоверение на профессию, 
опыт работы), грузчик;
в ктнП – токарь (станочник);
в цПП — слесарь-ремонтник (профильное обра-
зование и право обслуживания ГПМ).

каМаз-саМосВал. Шлак: отвальный, котельный, 
щебень, гравий, песок, чернозем, вывоз мусора.
Тел.: 8-904-807-55-45.

ПРодаМ коМнату S=18,5 кв. м, ул. Ленина, д. 6, 
евроокно, железная дверь, косметический ремонт. 
Можно за материнский капитал.
Тел.: 8-951-811-92-46.

вне конкуренции

в яблочко! 

сПорт

сПартаКиаДа

мая районная 
легкоатлетическая 
эстафета объедини-
ла разновозрастных 
участников в трех 
группах. в первой 

– школьники 7-9 классов, во 
второй – старшеклассники 
и в третьей – организации 
района. Четырнадцать этапов 
эстафеты прошли по глав-
ным улицам города – Ленина, 
мира, Кирова, Озимина. 

мая на террито-
рии Дворца спорта 
в рамках завод-
ской спартакиады, 
прошли соревнова-
ния по стрельбе. 
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Кирилл Петухов,
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Кирилл Петухов,
фото автора

На центральной площади Аши 
спортсмены и болельщики выстро-
ились на открытие забега. После 
слов приветствия главы Ашинского 
района Виктора ЛУКЬЯНОВА, бегу-
ны разошлись по этапам. Небо, то 
солнечное, то пасмурное грозилось 
разверзнуться дождем, но, про-

Стреляли из пневматической 
винтовки по небольшой мишени 
с 7 метров. Каждому давалось три 
пристрелочных выстрела и пять за-
четных по мишеням. На отборочные 
стрельбы, проверить свои навыки, 
пришли более 150 заводчан. 

Соревнования проводились в 
два этапа. На первом борьба велась 
в трех группах. Стреляли все жела-
ющие, а в зачет цеха попадали пять 
лучших результатов. Здесь в первой 
группе сильнейшими оказались же-
лезнодорожники, во второй группе – 
КТНП, в третьей – заводоуправление. 

В финале два лучших стрелка 
каждого цеха сражались на кубок 

лившись парой капель, сменялось 
солнцем. Зрителей вдоль улиц про-
бега собралось довольно много, все 
замерли в ожидании первых участ-
ников, которыми по традиции стали 
школьники. Вот на улице Ленина по-
казалась машина ДПС и послышал-
ся знакомый всем ашинцам голос 

де дали свои плоды. Спортсмены 
ашинской третьей школы в очеред-
ной раз завоевали кубок. Уступив 
совсем чуть-чуть, финишировала 
команда ашинской четвертой шко-
лы. Замкнули тройку сильнейших 
бегуны поселка Лесохимиков из 
ашинской второй школы. 

Во втором забеге учеников 10-
11 классов команда четвертой шко-
лы финишировала первой – вне 
конкуренции. Интересная борь-
ба развернулась между третьей и 
второй школой за серебро. Уже на 
последних этапах исход противо-
стояния решился в пользу учеников 
школы имени Юрия ГАГАРИНА. 

Среди организаций района 
бронзовую награду увезла команда 
симского предприятия «Агрегат». 
Второе место у студентов Ашин-
ского индустриального техникума. 
С большим запасом, оторвавшись 
уже на втором этапе от преследо-
вателей, первыми финишировали 
заводчане. Отметим, что тренером 
заводской сборной уже второй год 

является нагревальщик металла ли-
стопрокатного цеха № 1 Сергей РО-
КУТОВ,  который ранее на протяже-
нии 14 лет защищал честь сборной 
завода в эстафетах. 

– Все мы тренируемся круглый 
год, но для подготовки к эстафете 
встречаемся с февраля по май, – 
рассказывает Сергей Викторович. 
– В этом году пришло много моло-
дых ребят с хорошим спортивным 
потенциалом, достойно заменив-
ших наших ветеранов. Среди них 
хочется особенно отметить Дми-
трия МИНИХАНОВА (РМЦ), Влада 
ФИЛИМОНОВА (ЛПЦ № 3), Алек-
сея ВЫПРИЦКИХ (ЖДЦ), Алексан-
дра ЧВАНОВА (ЛПЦ № 1) и Юлию 
БРУШКОВУ (на фото слева, заво-
доуправление), попавшую в этом 
году в заводскую сборную благо-
даря усердным тренировкам. Вся 
команда проявила серьезное от-
ношение к делу, упорство и волю 
к победе. Только с таким настроем 
год за годом сборная завода одер-
живает победы. 

Юрия ПРОКОФЬЕВА. Через гром-
коговоритель он оповещал участни-
ков, ждущих эстафетную палочку, о 
том, кто бежит первым и кому нужно 
приготовиться, попутно подбадри-
вая своих воспитанников и давая 
наставления. Поддержка тренера, 
упорные занятия и воля к побе-

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

завода. В этом году самые меткие 
стрелки в ЖДЦ. Это Фарид ХАСА-
НОВ и Ильдар САГИДУЛИН. На 
втором месте сборная ЦЗЛ+ЦПП, 
в дуэт вошли Андрей КУЗНЕЦОВ и 
Антон НАПАЛКОВ. На третьем месте 
– КТНП, представленный Светланой 
ГОРШКОВОЙ и Евгением ПОМЫКА-
ЛОВЫМ.

Отдельно наградили лучших 
стрелков в личном зачете. У мужчин 
первое место занял Фарид Хасанов 
– 38 очков. На втором месте два 
стрелка с результатом 35 очков – 
Риф ВАЛИЕВ из КТНП и Антон ХРА-
МОВ из ЛПЦ № 2. 

Среди женщин, лидером впол-
не ожидаемо оказалась Светлана 
Горшкова (на фото), защищавшая 
честь КТНП с результатом 33 очка, 
на втором Наталья АВЗАЛОВА из за-
водоуправления, и замкнула тройку 
сильнейших Валентина ПЕРЕВЫШИ-
НА из КТНП. Спонсором зрелищно-
го суперфинала выступил профсо-
юзный комитет ПАО «Ашинский 
метзавод», всем победителям были 
вручены денежные премии, ставшие 
приятным завершением турнира. 

Организации на постоянную работу требуется ин-
женер-микробиолог с биологическим или высшим 
медицинским образованием.

обращаться по телефону: 9-46-47, 9-46-26

Запись видео- и аудиокассет 
на диски: 8-912-47-247-66

В очередной раз заводская команда одержала победу в традиционной районной эстафете.
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Собрание группы – 22 мая, первое занятие – 23 
мая. Оплата в рассрочку на весь срок обучения. 
Скидки. Возможность изучать теорию дистанцион-
но. Сдача экзаменов в ГИБДД на нашем автодроме. 
А также комплектуем пакеты документов на заме-
ну водительских удостоверений по окончании сро-
ка действия и для получения ВУ после лишения. 
Оформление договоров купли-продажи автомо-
тотехники и документов для постановки-снятия с 
учета в ГИБДД.

автошкола досааф проводит набор на курсы 
подготовки водителей легкового автомобиля

обращаться: г. аша, ул. нелюбина, д. 30. 
тел.: 3-20-78, 8-982-334-90-03.  

сайт: dosaaf-asha.ru 


