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аша приняла эстафету всероссийской партийной акции 
по сбору гуманитарной помощи для жителей Донецкой 
и луганской народных республик.

Больше полувека ашинский метзавод поставляет металл 
для авиационно-космической отрасли россии.

торжественное и, вместе с тем, душевное мероприятие о 
славной династии Середовых, чей совместный трудовой 
стаж составил 422 года, состоялось в заводском музее.

Внимание, модерн! // Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряже-
ние о направлении более 3,7 млрд рублей на модернизацию промышленных пред-
приятий в регионах, пишет ТАСС. Средства распределят между 54 регионами по итогам 
конкурсного отбора программ развития промышленности. Субсидии пойдут на инвест-
проекты по модернизации предприятий: в частности, они будут направлены на возме-
щение части затрат на приобретение нового оборудования, компенсации по лизин-
говым платежам и оплату услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к 
коммунальной инфраструктуре.
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ЭКОнОмИКа В цИфрах
деятельность главы администра-

ции района в прошедшем году была 
направлена на реализацию задач, 
связанных с сохранением положи-

тельной динамики в экономике, до-
ходности местного бюджета и на по-
вышение благосостояния населения.

– Финансово-экономическое по-
ложение Ашинского района харак-
теризуется следующими основными 
показателями: индекс промышлен-
ного производства как ключевой 
индикатор составил 106,7%, – докла-
дывает глава. – Объем инвестиций в 
основной капитал вырос на 22% в 
сравнении с 2020 годом. Отрадно, 
что видна некоторая стабилизация 
на рынке труда, на начало 2021 года 
на территории муниципалитета офи-
циально зарегистрированы 431 без-
работный, что на 44,3% меньше по 
сравнению с 2020 годом, сам же уро-
вень безработицы снизился на 1,5% и 
составил 1,9% к экономически актив-
ному населению Ашинского района.

Сергеев отмечает, что эффек-
тивным прошедший год был для 

промышленных предприятий рай-
она, обеспечивающих основную 
долю налоговых поступлений. Речь 
идет о ПАО «Ашинский метзавод», 
«Ашасветотехника», «Миньярский 
карьер», «Агрегат», «Биянковский 
щебеночный завод», комбинат «Бо-
рец». Здесь по максимуму сохра-
нены рабочие места, обеспечена 
реализация важных социально зна-
чимых проектов.

– Помимо работы крупных 
предприятий муниципалитета, свой 
вклад в экономическую составля-
ющую района вносят предприятия 
малого и среднего бизнеса, где на 
сегодняшний день трудится поряд-
ка 6,5 тысяч человек, – говорит Ва-
дим Евгеньевич.

насущные ВОПрОсы
В сфере инженерной инфра-

структуры ашинского муници-  стр. 2

да на эти деньги... // Федеральное казначейство России собирается потратить 874,7 млн 
руб. на защиту портала госзакупок от хакеров. На эту сумму казначейство планирует за-
купить пять видов «услуг по технической поддержке информационных технологий», че-
тыре из которых стоят 187,4 млн руб., одна – 129,95 млн руб. Заместитель руководителя 
Казначейства России Анна Катамадзе заявила, что ведомство в последнее время все чаще 
страдает от DDoS-атак. Именно поэтому специалисты озаботились проработкой новых ин-
струментов для защиты, в том числе рассматривают вариант с открытием портала лишь 
для поставщиков и заказчиков.

пального района за минувший 
год отремонтировано 11 участков 
дорог, общая протяженность кото-
рых 5,7 километров.

Завершена газификация по-
селка Чапаевский в Аше. За счет 
реализации данного проекта дана 
возможность подключения к «голу-
бому» топливу 951 дому. 

– Помимо этого, выполнен пер-
вый этап газификации верхней ча-
сти микрорайона «Дубовая горка». 
Проведение пусконаладочных ра-
бот и ввода объекта в эксплуатацию 
запланированы на период, когда 
сойдет снежный покров, – резюми-
рует Вадим Сергеев.

нОвОСти

В администрации ашинского 
района  прошло рабочее сове-
щание под руководством главы 
муниципалитета Вадима серге-
ева по вопросу строительства 
спортивной площадки ашинской 
средней школы № 2.

В обсуждении темы участво-
вали секретарь Ашинского мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия»  Леонид Назаров, на-
чальник Управления образова-
нием Ашинского района  Елена 
Бухмастова и директор подряд-
ной  организации «УРАЛСПЕЦ-
СТРОЙ» Мушег Хекоян.

Реализуют данный проект 
на средства областного бюдже-
та.  Планируется полная рекон-
струкция стадиона, установка 
спортивного инвентаря, укладка 
специального покрытия.  Рабо-
чей группой определены ос-
новные задачи по организации 
строительных работ. Вадим Сер-
геев отметил, что вопрос рекон-
струкции  стадиона образова-
тельного учреждения находится 
на контроле  Правительства Че-
лябинской области, все работы 
должны быть выполнены каче-
ственно и в срок.

Помощь 
школеОценка качества труда

8 апреля в РДК «Металлург» на очередном Собрании депутатов глава Ашинского района Вадим 
Сергеев детально отчитался о проделанной работе в 2021 году. 

Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева

президиуме заседа-
ния присутствовали 
начальник Управления 
по внутренней поли-
тике Правительства 
Челябинской области 

Сергей Екимов, председатель 
Совета директоров ПАО «Ашин-
ский метзавод», секретарь 
Ашинского МО партии «Единая 
Россия» Леонид Назаров, пред-
седатель Собрания депутатов 
АМР Евгений Балыклов. 

В

Вадим Сер-
геев: «Уделяя 
внимание 
каждому 
проекту на 
территории 
района, мы 
достигаем 
его успешной 
реализации.  
В 2022 году 
нам пред-
стоит вопло-
тить в жизнь 
еще больше 
проектов, 
по многим 
из них уже 
заключены 
региональ-
ные соглаше-
ния и муни-
ципальные 
контракты».

Глава региона алексей 
текслер и вице-премьер рф 
александр новак обсудили ход 
газификации на Южном урале.

Губернатор рассказал, что 
Челябинской области на стро-
ительство 42 объектов газифи-
кации протяженностью более 
400 километров в 2022 году на-
правлен один миллиард рублей. 
В целом регион газифицирован 
на 76%, а к 2035 планируется 
увеличить этот показатель до 
90%. Что касается догазифика-
ции, в план вошли более 87 ты-
сяч домовладений, подано бо-
лее 32 тысяч заявок от жителей.

Губернатор озвучил и про-
блемы, которые могут затормо-
зить догазификацию в регоне, 
в частности это дефицит про-
пускной способности газорас-
пределительных станций. Этот 
вопрос Александр Новак взял 
на особый контроль,  дав соот-
ветствующие поручения про-
фильным ведомствам.

Есть проблемы



Аша приняла эстафету всероссийской партийной акции по сбору гуманитар-
ной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Первое в России импортозамещаю-
щее производство техники для содер-
жания искусственных сооружений, аэ-
родромов и взлетных полос запускают 
на миасском заводе «Спецагрегат», 
сообщает Министерство промыш-
ленности региона. В начале 2023 года  
планируется выход на серийное про-
изводство аэродромной спецтехники.

Благоустройство

Ежегодно в Ашинском муни-
ципальном районе проводится мас-
штабная работа по благоустройству 
в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды». Напоминаем, что с 15 
апреля по 30 мая на онлайн-плат-
форме za.gorodsreda.ru идет новый 
этап голосования по выбору обще-
ственных территорий, планируемых 
к реконструкции в следующем году. 
Отметим, что отдать приоритет тому 
или иному объекту могут россияне в 
возрасте от 14 лет, имеющие реги-
страцию на Госуслугах.

Конкурс

В Ашинском районе проводится 
районный конкурс художественного 
слова «День Победы», посвященный 
77 годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 
Для участия необходимо: подать за-
явку на адрес электронной  почты: 
den_pobedy.75@mail.ru строго до 
17:00 20 апреля; быть подписчиком 
сообщества «Молодежь Ашинского 
района» vk.com/molodezh.asha; заре-
гистрироваться на сайте  «Молодежь 
России» и подать заявку на меро-
приятие «Районный конкурс художе-
ственного слова «День Победы».

Город

С 13 апреля на ПАО «Ашин-
ский метзавод» стартовала череда 
субботников. Металлурги ежегодно 
наводят чистоту не только на прице-
ховых территориях и в черте города 
у заводоуправления, но и занимаются 
наведением порядка в центре города 
Аши. Каждый год весной обновляют-
ся, ремонтируются скамейки на Аллее 
молодых металлургов, набережной, 
в сквере А.К. Соловкова, происходит 
побелка бордюров, покраска ограж-
дений, уборка старой листвы, нако-
пившегося за зиму мусора и высадка 
молодых деревьев. 

спартакиада

Завершилось первество по 
настольному теннису среди подраз-
делений  Ашинского метзавода в 
рамках Спартакиады. Соревнования 
проходили в клубе «Юность». Венок 
победителя достался команде заво-
доуправления, серебро и вторая сту-
пень пьедестала у сборной газовой 
газоспасательной службы и листо-
прокатного цеха № 3, бронза турнира 
у сборной ремонтно-механического 
и автотранспортного цехов. Ценными 
игроками команд признаны Дмитрий 
Шагинов (РМЦ), Олег Чариков (з/у), 
Камиль Хайдаров (ГГСС ). 

футбол

9 апреля состоялся первый матч 
Межрегионального этапа Кубка Рос-
сии по футболу. Ашинский «Метал-
лург» принимал «Торпедо-2» из горо-
да Миасса. Счет матча – 5:2. В стане 
хозяев поля отличились: хет-трик 
оформил Илья Малышев, по одному 
мячу забили Илья Коротков и Павел 
Бабкин. У гостей голы на свой счет 
записали Даниил Винтер и Валерий 
Дубовиков. Ответный матч состоится 
на выезде 16 апреля в Миассе. Сле-
дующая домашняя для «металлур-
гов» встреча с «Торпедо-2» пройдет 
23 апреля в 17:00.
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Екатерина Кипишинова,
Вадим Печенкин,
фото Екатерины Кипишиновой

11 апреля груженный доверху 
автомобиль автотранспортного 
цеха ПАО «Ашинский метзавод» 
отправился из Аши на общий 
пункт сбора гуманитарной помо-
щи в Челябинске. 

 – Мы помогаем людям так же, 
как делали это в период первой 
волны пандемии, и теперь собира-
ем средства для жителей Донбас-
са. В муниципалитете организован 
сбор продуктов питания долгого 
хранения и вещей, – комментирует 

лены «Единой Рос-
сии», горожане и 
металлурги Ашинско-
го метзавода собрали 
нуждающимся ДНР и 
ЛНР все самое необхо-

димое: продукты длительного 
хранения, предметы личной 
гигиены, питьевую воду. По-
мимо этого руководством ПАО 
«Ашинский метзавод» принято 
решение отправить жителям 
республик посуду, изготавли-
ваемую в Комплексе товаров 
народного предприятия.

Ч

В Троицке на территории бывшего ди-
зельного завода, где уже есть готовая 
промышленная площадка и свободные 
энергетические мощности, планируют 
построить уникальное предприятие 
по производству металлического мар-
ганца. Пока российские металлургиче-
ские компании покупают его за рубе-
жом, в частности, в Китае.

председатель Совета директоров 
Ашинского метзавода, секретарь 
Ашинского местного отделения пар-
тии «Единая Россия» Леонид Наза-
ров. – Все самое необходимое, что 
сейчас так важно для беженцев и 
нуждающихся с огневых рубежей, в 
том числе и для российских солдат, 
принимающих участие в спецопе-
рации на Украине, собрано нерав-
нодушными жителями города.

К доброму делу активно под-
ключились и металлурги. Большой 
вклад внес и ООО «Соцкомплекс», 
отправив огромное количество бу-
тилированной питьевой воды, что 
сегодня столь необходимо. 

– Благодарю ашинцев, при-
нявших участие в гуманитарном 
сборе для людей, оказавшихся в 
экстремальной жизненной ситуа-
ции. Мы понимаем, если есть беда, 
то она одна на всех. Мы своих не 
бросаем, делаем все, чтобы по-
мочь семьям, вынужденным оста-
вить свои дома и находиться в 
пунктах временного размещения, 
– говорит Леонид Анатольевич.

– От Ашинского метзавода на 
склад в Челябинске отправлены на-
боры столовых приборов, термосы, 
чайники, различного литража ка-
стрюли, – говорит начальник отдела 
сбыта по товарам народного потре-

бления Алексей Смирнов. – Иници-
атива поступила от генерального 
директора Ашинского метзавода 
Владимира Мызгина. К отправке все 
было готово еще в конце апреля, но 
склад в Челябинске был перепол-
нен, поэтому ждали, когда появится 
место. Предприятие и руководство 
готово и впредь оказывать под-
держку людям, оказавшимся в тяже-
лой жизненной ситуации.

Напомним, что Челябинская об-
ласть по распоряжению губернато-
ра региона Алексея Текслера в чис-
ле первых объявила о готовности 
принять беженцев из Донецкой и 
Луганской народных республик. На 
Южном Урале работает 21 пункт, где 
будут размещать людей. Восьмого 
апреля из столицы региона в Бел-
городскую область вылетел самолет 
Ил-76 с двадцатью тоннами гумани-
тарного груза для жителей Донбас-
са и отдельных регионов Украины. 
Погрузку осуществляли сотрудники 
Челябинского и Копейского пожар-
но-спасательных гарнизонов. Об 
этом сообщили в МЧС по Челябин-
ской области.

Помощь собирают и волонтеры, 
и общественные организации, и по-
литические партии, и просто обыч-
ные граждане – те, кто хочет помочь 
людям, оказавшимся в беде.

Помочь и поддержать
стр.1

На премию «Молодой промышленник 
года» поступило 400 заявок. Топ-100 
участников выберут эксперты РАНХиГС. 
Премия учреждена межрегиональным со-
юзом «Клуб молодых промышленников» и 
проводится при поддержке Минпромтор-
га России. Соискателями премии стали 
собственники, руководители и главные 
инженеры промышленных предприятий.
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Оценка качества труда
ВОПрОсы БлаГОустрОйстВа

В рамках программы «форми-
рование комфортной городской 
среды» благоустроены десять об-
щественных территорий в аше, 
миньяре, симе, поселке Кропачево 
и в укском поселении. 

В течение прошлого года в 
АМР введено в эксплуатацию 22,5 
тысячи квадратных метров жилья, 
что составляет 174,2% к уровню 
2020 года. Весь объем построен-
ного и введенного в эксплуата-
цию жилья – это индивидуальное 
жилье граждан.

– С 2021 года в муниципалите-
те активно реализуется программа 
инициативного бюджетирования, 
– продолжает отчет глава. – Так, 
на сегодняшний день реализова-
ны проекты: капитальный ремонт 
кровли здания детского сада в пгт. 
Кропачево, устройство освещения 
автодороги и улиц в поселке Воро-
ново, приобретена коммунальная 
техника: экскаватор-погрузчик для 
нужд Аши и фронтальный погруз-
чик в Миньяр.

В Планах федерацИИ
Программа по реализации 

нац проектов также успешно 
отлажена в ашинском районе. 
на данный момент укреплена  
материально- техническая база 
образовательных учреждений. 

Выполнены капитальные ре-
монты фасада и проведено устрой-
ство противопожарных лестниц 
симского детсада № 4, осущест-
влен ремонт кровли симской шко-
лы № 2, ремонт кровли пристроя 
22-го детского сада в Аше. Помимо 
этого отремонтированы комнаты 
личной гигиены в школах № 4 и № 
9 в Аше, в школе № 1 города Сим, 
в миньярской школе № 4. Отре-
монтирована столовая ашинской 
школы № 3. Продолжается актив-
ная работа по реализации проекта 
«Земский учитель».

ВКлад В Будущее
В минувшем году обеспечено 

своевременное и полное испол-
нение всех социальных гарантий 
для более чем 26 тысяч льготных 
и малообеспеченных категорий на-
селения ашинского района.

– С 1 июля 2021 года введена 
новая дополнительная мера соци-
альной поддержки отдельных кате-
горий граждан в связи с установкой 
внутридомового газового оборудо-

вания. Здесь подразумевается ком-
пенсация затрат на покупку и уста-
новку внутридомового газового 
оборудования. В 2021 году для по-
лучения такой поддержки обра-
тилось 44 жителя нашего района, 
– детализирует Вадим Евгеньевич. 

Большое внимание уделяет-
ся в Ашинском районе развитию 
культуры. В рамках одноименного 
проекта в муниципалитете зна-
чительно улучшили материаль-
но-техническую оснащенность 
учреждений культурного сектора. 
В частности, летом прошлого года 
произошло открытие виртуального 
концертного зала в Ашинской ДШИ,  
проведены ремонты в Миньярском 
историко-краеведческом музее, 
во Дворцах культуры Аши и Сима, 
выполнены ремонты кровель в 
Кропачевском ДК и Точильнинском 
клубе. Помимо этого проведены 
ремонтные работы в Кропачевской 
и Миньярской библиотеках.  

Совместными усилиями, при 
поддержке Собрания депутатов и 
местного отделения партии «Еди-
ная Россия» удалось привлечь до-
полнительные денежные средства 
в размере более 8 млн. рублей 
для завершения строительства 
двух новых спортивных объектов.  
Речь в данном случае идет о за-
вершении работ по строительству 
АБК у крытого хоккейного корта и 
возведении на Миньярском горно-
лыжном комплексе модульного со-
оружения, где будут располагаться 
детские раздевалки и помещение 
для подготовки и хранения горно-
лыжного инвентаря.

едИнОГласнОе решенИе
секретарь ашинского местного 

отделения партии «единая россия», 
председатель совета директоров 
ашинского метзавода леонид на-
заров оценил работу главы ашин-
ского района как продуктивную. 

Он отметил, что только совмест-
ными усилиями с предприятиями 
района, депутатским корпусом и 
общественными организациями 
можно добиться реализации всех 
поставленных задач и наказов, ко-
торые ставит перед администра-
цией района губернатор области 
Алексей Текслер.

Собрание депутатов АМР еди-
ногласно приняло решение при-
знать работу главы муниципалитета 
и администрации Ашинского райо-
на за 2021 год удовлетворительной. 
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ПОнедельнИК  /  18 апреля

ПятНицА

02:45 Спектакль «наш одуван-
чик» (12+)

15:15, 22:30 Х/ф «путеше-
ствие гектора в поисках 
счастья» (12+)

БСТ

ВтОРНиК

среда  /  20 апреля

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:10 «жить здорово!» (16+)

09:55 «Буран». Созвездие волка» 
(12+)

10:50 «До небес и выше» (12+)
11:00 новости
11:20 «До небес и выше» (12+)
12:00 информационный канал 

(16+)
14:00 новости (с с/т)
14:15 информационный канал 

(16+)
17:00 новости (с с/т)
17:15 информационный канал 

(16+)
20:00 «вечерние новости» (с с/т)
20:20 информационный канал 

(16+)
21:00 «время»
22:00 т/с «начальник разведки» 

(16+)
22:55 «Большая игра» (16+)
23:55 информационный канал (16+)
03:00 новости
03:05 информационный канал 

(16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:30 «Утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
меСтнОе время. «вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

09:00 меСтнОе время. «вести» - 
Южный Урал» (Ч)

09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:30 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:30 меСтнОе время. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:55 «кто против?» (12+)
17:00 «вести»
17:30 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
21:05 меСтнОе время. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 т/с «елизавета» (16+)
22:20 «вечер с владимиром 

Соловьёвым» (12+)

01:00 т/с «земский доктор» (16+)
02:45 т/с «Отец матвей» (12+)

04:55 телесериал «возвращение 
мухтара» (16+)

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

дьяволы. рубежи родины» 
(16+)

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

дьяволы. рубежи родины» 
(16+)

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

ствие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «Днк» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 т/с «полицейское брат-

ство» (16+)
23:00 «Сегодня»
23:30 т/с «пёс» (16+)
03:30 т/с «порох и дробь» (16+)

05:05 «Смерть шпионам. Скрытый 
враг». т/c (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 22:15 «новости 

дня» (16+)
09:35 Х/ф «Большая семья» (12+)
11:15 Д/с «неизвестная война. ве-

ликая Отечественная» (16+)
13:45 Д/ф «разведка боем. 

Секретное оружие виктора 
леонова» (16+)

14:30, 16:05, 03:55 т/с «Обрат-
ный отсчет» (16+)

16:00 «военные новости» (16+)
18:05 Д/с «легенды госбезопас-

ности» (16+)
18:45 «Специальный репортаж» 

(16+)
19:00 «Открытый эфир» (12+)
20:40 Д/ф «александр невский. 

последняя загадка Чудско-
го озера» (16+)

21:25 «загадки века с Сергеем 
медведевым». «путь в «Са-
турн» николая андреева» 
(12+)

22:30 «между тем» (12+)
22:55 «Скрытые угрозы» (16+)
23:40 т/с «закон & порядок. 

Отдел оперативных рас-
следований-4» (16+)

02:05 Х/ф «по данным уголовно-
го розыска...» (12+)

06:00 «итоги. время новостей» (16+)
06:45 «происшествия за неделю» 

(16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:40 «активная среда» (12+)
10:00, 14:00, 15:20, 21:30 

«Отражение»
12:00, 15:00, 21:00 новости
12:10 Х/ф «марафон» (16+)
13:45 «новости Совета федера-

ции» (12+)
17:00 «Специальный репортаж» 

(12+)
17:15 «Суперстар» (12+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:00 «время новостей» (16+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «зеленая передача» (12+)
19:00 Х/ф «менялы» (12+)
20:30 «моя история». Светлана 

немоляева (12+)
23:00, 04:45 «прав!Да?» (12+)
23:40 «за дело!» (12+)
00:20 «Символы русского флота» 

(12+)
01:00 «Отражение» (12+)
02:35 «клуб главных редакторов» 

(12+)
03:15 «потомки». михаил 

зощенко. Солнце после 
захода (12+)

03:45 «Домашние животные» (12+)

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

05:30, 03:40 «Дорога в космос» 
(12+)

05:55 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 

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

19:00, 21:30, 00:15  
«время новостей» (16+)

10:15 «весь спорт» (16+)
10:30, 02:30 т/с «фамильные 

ценности» (16+)
11:30 «зеленая передача»  

(12+)
12:00, 01:00 т/с «Свидетели» 

(16+)
14:00 «Хлеба и зрелищ» (12+)
14:15 «полиция Южного Урала» 

(16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 22:30 т/с «Семейный 

альбом» (12+)
17:10 «как тебе такое, илон 

маск?» (12+)
17:25, 19:45 «тет-а-тет в Большой 

студии» (16+)
18:00, 20:30 т/с «Сын»   

(16+)
20:00 «тик-толк» (12+)
22:15, 00:45 «есть вопрос» (16+)
03:15 «Опыты дилетанта» (12+)
04:05 «музыка на Отв» (16+)

07:00 профилактические работы
14:00 итоги недели /на рус.яз./
14:45 Специальный репортаж 

(12+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью 

(12+)
15:15 Эллэсе... (12+)
16:00, 18:30, 21:30, 22:30, 

06:30 новости
16:15 «гора новостей» (6+)
16:30 т/с «верь мне» (12+)
17:30 история одного села  

(12+)
17:45 ради добра (12+)
18:00 пофутболим? (12+)
19:00 вечерний телецентр
20:00 полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 история одного села. 

Башкултаево. пермский 
край (12+)

21:00 «елкэн». первый телеви-
зионный конкурс юных 
музыкантов (6+)

22:00 Спортивная история (12+)
23:00 кустэнэс (12+)
00:00 Х/ф «котовский», с. 1, 2 

(16+)
02:00 Бахетнама (12+)
02:45 Спектакль «Бесприданни-

ца» (12+)
05:15 мы дети войны (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:05 «Доброе утро»
09:35 «жить здорово!» (16+)
10:20 информационный канал (16+)
11:00 новости
11:20 информационный канал 

(16+)
14:00 новости (с с/т)
14:15 информационный канал 

(16+)
17:00 новости (с с/т)
17:15 информационный канал 

(16+)
20:00 «вечерние новости» (с с/т)
20:20 информационный канал 

(16+)
21:00 «время»
22:00 т/с «начальник разведки» 

(16+)
23:00 «Большая игра» (16+)
00:00 информационный канал 

(16+)

03:00 новости
03:05 информационный канал 

(16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:30 «Утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07,  
05:35, 06:35, 07:35,  
08:35 меСтнОе время. 
«вести» - Южный Урал». 
Утро (Ч)

09:00 меСтнОе время.   
«вести» - Южный Урал»  
(Ч)

09:55 «О самом главном»  
(12+)

11:00 «вести»
11:30 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:30 меСтнОе время.   

«вести» - Южный Урал»  
(Ч)

14:55 «кто против?» (12+)
17:00 «вести»
17:30 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
21:05 меСтнОе время.   

«вести» - Южный Урал»  
(Ч)

21:20 т/с «елизавета» (16+)
22:20 «вечер с владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01:00 т/с «земский доктор»  

(16+)
02:45 телесериал «Отец матвей» 

(12+)

05:00 т/с «возвращение мухта-
ра» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 т/с «морские дьяволы. 

рубежи родины» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 т/с «морские дьяволы. 

рубежи родины» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «Днк» (16+)
19:00 «Сегодня»

20:00 т/с «полицейское брат-
ство» (16+)

23:00 «Сегодня»
23:30 т/с «пёс» (16+)
03:10 «их нравы» (0+)
03:25 телесериал «порох и 

дробь» (16+)

05:20 т/с «Обратный отсчет» 
(16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 22:15 «новости 

дня» (16+)
09:15, 18:45 «Специальный 

репортаж» (16+)
09:35 Х/ф «простая история» 

(12+)
11:20, 19:00 «Открытый эфир» 

(12+)
13:30, 03:10 «Сделано в СССр» 

(12+)
14:00, 16:05, 03:25 т/с «Смерш» 

(16+)
16:00 «военные новости» (16+)
18:05 Д/с «легенды госбезопас-

ности» (16+)
20:40 Д/ф «последний воин 

СмерШа» (16+)
21:25 «Улика из прошлого» (16+)
22:30 «между тем» с наталией 

метлиной (12+)
22:55 «легенды армии с алексан-

дром маршалом». евдокия 
завалий (12+)

23:40 т/с «закон & порядок. 
Отдел оперативных рас-
следований-4» (16+)

02:05 Д/ф «генрих гиммлер. 
апостол дьявола» (12+)

02:50 Д/с «Хроника победы» 
(16+)

06:00 «зеленая передача» (12+)
06:30, 18:00 «время новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:40, 23:40 «активная среда» (12+)
10:00, 14:00, 15:20, 21:30 

«Отражение»
12:00, 15:00, 21:00 новости
12:10 Х/ф «менялы» (12+)
13:45, 20:40 «Большая страна: 

открытие» (12+)
17:00 «итоги. время новостей»  

(16+)
17:45 «тет-а-тет в Большой 

студии» (16+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «О здоровье» (16+)
19:00 Х/ф «в лесах Сибири» (16+)
23:00, 04:45 «прав!Да?» (12+)
00:05 «Символы русского флота» 

(12+)
00:50 «Большая страна: в дета-

лях» (12+)
01:00 «Отражение» (12+)
02:35 «моя история». Светлана 

немоляева (12+)
03:00 «Большая страна: террито-

рия тайн» (12+)
03:15 «потомки» (12+)
03:45 «Домашние животные» (12+)
04:15 «книжные аллеи. адреса 

и строки». петербург 
Довлатова (6+)

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

05:40, 03:45 «Дорога в космос» 
(12+)

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

(16+)
10:00 «О здоровье» (16+)
10:30, 02:30 телесериал  

«фамильные ценности» 
(16+)

12:00, 01:00 телесериал  
«Свидетели» (16+)

14:00, 03:20 «еда здорового 
человека» (12+)

14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15, 22:30 телесериал  

«Семейный альбом» (12+)
17:10 «ими гордится Южный 

Урал» (12+)
17:25, 19:45 «тет-а-тет в Большой 

студии» (16+)
18:00, 20:30 телесериал «Сын» 

(16+)
20:00 «Дипломатическая миссия» 

(16+)
22:15, 00:45 «есть вопрос» (16+)
03:15 «Дайджест. регион онлайн» 

(16+)
04:10 «музыка на Отв» (16+)

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

22:30, 06:30 новости
11:15 республика LIVE (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 «У дачи» (12+)
15:00 Брифинг министерства 

здравохранения рБ по 
коронавирусу

15:30, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:45 Бишек. колыбельные моего 

народа (6+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:30 «Дорога к храму». пра-

вославная религиозная 
программа (0+)

18:00 «криминальный спектр» (16+)
19:00 вечерний телецентр
20:00 полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 история одного села (0+)
21:00 нык бул (6+)
22:00 пером и оружием (12+)
23:00 колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «котовский», с. 3, 4 

(16+)
02:00 Бахетнама (12+)
02:45 Спектакль «наш одуван-

чик» (12+)
04:30 автограф (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:05 «Доброе утро»

09:35 «жить здорово!» (16+)
10:20 информационный канал 

(16+)
11:00 новости
11:20 информационный канал 

(16+)
14:00 новости (с с/т)
14:15 информационный канал (16+)
17:00 новости (с с/т)
17:15 информационный канал (16+)
20:00 «вечерние новости» (с с/т)
20:20 информационный канал (16+)
21:00 «время»
22:00 т/с «начальник разведки» 

(16+)
23:00 «Большая игра» (16+)
00:00 информационный канал 

(16+)
03:00 новости
03:05 информационный канал 

(16+)
05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 

08:40, 09:30 «Утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07,  
05:35, 06:35, 07:35,  
08:35 меСтнОе время. 
«вести» - Южный Урал». 
Утро (Ч)

09:00 меСтнОе время.   
«вести» - Южный Урал»  
(Ч)

09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:30 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:30 меСтнОе время.   

«вести» - Южный Урал»  
(Ч)

14:55 «кто против?» (12+)
17:00 «вести»
17:30 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
21:05 меСтнОе время.   

«вести» - Южный Урал»  
(Ч)

21:20 телесериал «елизавета» 
(16+)

22:20 «вечер с владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01:00 телесериал «земский 
доктор» (16+)

02:45 телесериал «Отец матвей» 
(12+)

05:00 телесериал «возвращение 

мухтара» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее»  

(16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 телесериал «морские 

дьяволы. рубежи родины» 
(16+)

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

дьяволы. рубежи родины» 
(16+)

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

ствие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «Днк» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 телесериал «полицейское 

братство» (16+)
23:00 «Сегодня»
23:30 телесериал «пёс»   

(16+)
03:25 телесериал «порох и 

дробь» (16+)
05:05 т/с «Смерш» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 22:15 «новости 

дня» (16+)
09:15, 13:30, 18:45 «Специаль-

ный репортаж» (16+)
09:35 Х/ф «зайчик» (12+)
11:20, 19:00 «Открытый эфир» 

(12+)
14:00, 16:05, 03:25 т/с «русский 

перевод» (16+)
16:00 «военные новости»  

(16+)
18:05 Д/с «легенды госбезопас-

ности» (16+)
20:40 Д/ф «80 лет со дня оконча-

ния битвы под москвой в 
вОв» (16+)

21:25 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+)

22:30 «между тем» с наталией 
метлиной (12+)

22:55 «главный день». «кубок 
канады и владислав 
третьяк» (16+)

23:40 т/с «закон & порядок. 
Отдел оперативных рас-
следований-4» (16+)

02:05 Д/ф «атомная драма 
владимира Барковского» 
(12+)

02:50 Д/с «Хроника победы» 
(16+)

06:00 «О здоровье» (16+)

06:30, 18:00 «время новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:40 Специальный проект Отр 

«Отчий дом». «У меня есть 
мечта» (12+)

10:00, 14:00, 15:20, 21:30 
«Отражение». кемеровская 
область

12:00, 15:00, 21:00 новости
12:10 Х/ф «в лесах Сибири» (16+)
13:50 «Большая страна: в дета-

лях» (12+)
17:00 «зеленая передача» (12+)
17:30 «ими гордится Южный 

Урал» (12+)
17:45 «тет-а-тет в Большой 

студии» (16+)
18:20 «Дипломатические миссия» 

(12+)
18:50 «посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «мачеха» (0+)
20:30 «Большая страна: террито-

рия тайн» (12+)
23:00, 04:45 «прав!Да?» (12+)
23:40 «фигура речи» (12+)
00:05 «Символы русского флота» 

(12+)
00:45 «песня остается с челове-

ком» (12+)
01:00 «Отражение». кемеровская 

область (12+)
05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 

09:30, 11:30, 15:00, 
17:40, 19:00, 21:30,  
00:15 «время новостей» 
(16+)

05:40, 03:25 «Дорога в космос» 
(12+)

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

(16+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 «зона особого внимания» 

(16+)
10:30, 02:15 телесериал  

«фамильные ценности» 
(16+)

12:00, 00:45 телесериал  
«Свидетели» (16+)

14:00, 03:00 «еда здорового 
человека» (12+)

14:30 «зеленая передача»  
(12+)

15:15, 22:30 телесериал  
«Семейный альбом»  
(12+)

17:10 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 телесериал «Сын» 

(16+)
19:45, 22:00 «Большая студия» 

(16+)
20:15 «Хлеба и зрелищ»  

(12+)
03:50 «музыка на Отв» (16+)
07:00 «Салям»

БСТ

10:00, 16:30 т/с «верь мне» (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:30 новости
11:15 моя планета (12+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 «У дачи». Советы садово-

дам и идеи по организации 
дачной жизни (12+)

15:00, 18:15, 20:30 интервью  
(12+)

15:15 «апчхи». О здоровье (0+)
15:30 «Сулпылар» (6+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:30 Спортивная история (12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
19:00 вечерний телецентр
20:00 полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 «Честно говоря». публици-

стическое ток-шоу (12+)
22:00 историческая среда (12+)
23:00 «Байык-2022» (12+)
00:00 Х/ф «котовский», с. 5, 6 

(16+)
02:00 Бахетнама (12+)
02:45 Спектакль «караул, тещу 

украли!» (12+)
04:30 Эллэсе... (12+)
05:15 история одного села (12+)
05:30 Счастливый час (12+)
06:30 новости (0+)
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11 634 человека получили за про-
шлый год гражданство в Челябинской 
области. На регион приходится 1,6% 
от общего числа паспортов РФ, вы-
данных новым гражданам страны за 
2021 год. По этому показателю наша 
область на втором месте в  УрФО. Ли-
дером рейтинга стал Ханты-Мансий-
ский автономный округ.

В шахте промышленного предпри-
ятия, расположенного на террито-
рии Пласта, упала кабина лифта, 
в которой погиб горнорабочий. 
Сейчас устанавливаются все обсто-
ятельства случившегося, а также 
виновные лица, сообщает след-
ственное управление СК России по 
Челябинской области.ЧП

На заводе в городе Усть-Катав собира-
ют трамваи почти полностью из рос-
сийских комплектующих. Практически 
все импортные детали заменили на 
отечественные, причем многие из них 
выплавляют прямо на заводе. Остались 
только фары, подсветка и электриче-
ские разъемы. Но и для них уже нашли 
российские аналоги. ц
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Максим Щербаков,
фото из открытых источников 
и из архива «ЗГ»

Космосталь
иСтОрия

апреля наша страна 
в 61 раз отметила 
День космонавти-
ки, знаменующий 
первый в истории 
околоземный орби-

тальный полет человека. 

12

заря нОВОй Эры
сказав «Поехали!» в 9:07 по 

московскому времени, 27-летний 
старший лейтенант ВВс ссср Юрий 
Гагарин на корабле «Восток-1» 
стартовал с космодрома Байконур, 
совершил один виток вокруг земли, 
приземлившись после в заданном 
районе у села смеловка саратов-
ской области. 

Полет, продлившийся 1 час и 48 
минут, в тот момент стал бесспор-
но яркой политико-экономической 
и научной победой социализма 
над капитализмом. В этом смысле, 
справедливо и верно считал Юрий 
Алексеевич, что штурм космоса че-
ловеком начался даже не с первого 
искусственного спутника, выведен-
ного на орбиту Советским Союзом в 
1957 году, а выстрелом «Авроры» в 
октябре 1917-го.

Хотя, ради исторической исти-
ны, стоит напомнить, что сначала 
успешная попытка выйти за преде-
лы Земли была сделана США еще в 
1946 году. Тогда автоматическая ра-
кета V-2 прошла по суборбитальной 
траектории, сделав первые снимки 
нашей планеты. Американцам уда-
лось реализовать этот проект бла-
годаря изобретателю германской 
«Фау-2» Вернеру фон Брауну, сдав-
шемуся им в плен вместе с ведущи-
ми сотрудниками ракетного иссле-
довательского центра в Пенемюнде. 
Помогла и трофейная добыча в 
виде 100 тонн самих ракет, двигате-
лей, запчастей, чертежей и расчетов.

К слову, эта же разработка на-
цистских ученых легла в основу 
первой советской баллистической 
ракеты Р-1, сконструированной под 
руководством Сергея Королева. Нам 
она досталась разрозненными ча-
стями и без технической докумен-
тации после того, как под контроль 
СССР перешел занятый союзниками 
завод «Миттельверк», производив-
ший «Фау-2». Уже через 12 лет после 
Победы стараниями специалистов 
ОКБ-1 страна, восстанавливающа-
яся после войны, вывела на орбиту 
первый искусственный спутник Зем-
ли. Это сделала ракета Р-7, а слово 
«спутник» стало русским заимстова-
нием во многих мировых языках.

Сергей Павлович скажет позже 
об этом событии, что «он был мал, 
этот самый первый искусственный 
спутник нашей старой планеты, но 
его звонкие позывные разнеслись 
по всем материкам и среди всех на-
родов как воплощение дерзновен-
ной мечты человечества».

Через год в 1958 Соединенные 
Штаты сумели запустить свой искус-

Больше полувека Ашинский метзавод поставляет металл для авиационно-космической отрасли России.

ственный спутник «Эксплорер-1». 
Это был второй шаг в начавшейся 
гонке двух держав за лидерство в 
космосе, к которой уже в наши дни 
полновесно присоединились Индия 
и Китай.

урал В деле
В год, когда первая прилунив-

шаяся станция «луна-2» доставила 
к морю ясности вымпел с изобра-
жением герба ссср, на ашинском 
метзаводе был открыт лПц № 2. 

Май 1959 года – это дата старта 
работы цеха, ориентированного в 
первую очередь на выпуск горяче-
катаного и холоднокатаного листа 
из коррозионностойких, жаропроч-
ных и жаростойких марок сталей и 
сплавов спецназначения на нике-
левой и железоникелевой основах 
для авиационно-космической про-
мышленности.

В то время оба прокатных стана 
«1500» и «1400» в ЛПЦ № 2 прак-
тически не имели конкурентов на 
территории Союза. Московские за-
воды «Серп и молот» и «Красный 
Октябрь» из состава отраслевой 
промгруппы были оборудованы 
станами меньшей производитель-
ности, поэтому многие заказы пере-
давались Ашинскому метзаводу.

Сортамент, который стал про-
изводить второй прокат, был но-
вый для заводских специалистов, 
а мера ответственности прежняя – 
максимально высокая. Инженер-ис-
следователь и ветеран ЦЗЛ Сталя 
Ратушная рассказывала в интервью 
«Заводской газете» в 2018 году, 
что когда цех начинал прокатывать 
новую марку стали или сплава, за 
этим всегда следил инженер цен-
тральной заводской лаборатории 

и совместно с рабочими подбирал 
технологический режим, который 
не вредил оборудованию и не отра-
жался на свойствах металла.

– Многие соединения, о которых 
мы знали теоретически, воочию ви-
дели впервые, хотя, исходя из хими-
ческого состава, могли предугадать 
их свойства, – вспоминала Сталя 
Федоровна. – За каждую букву и 
цифру отчета несла личную ответ-
ственность. Мне посчастливилось 
принять участие в освоении почти 
сотни новых марок, пополнивших 
ассортимент продукции ЛПЦ № 2.

Таким образом, Ашинский 
метзавод влился в мощный союз 
предприятий, оформлявших дело 
зарождения космической отрасли 
страны. Металлургические обороты 
росли пятилетками, и к 1980-му вто-
рой прокат ежемесячно выпускал 
более 2000 тонн спецмарочной 
стали. Затем страна стала тонуть в 
горбачевской Перестройке с ее 
рыночными механизмами, разъе-
дающими плановую экономику и 
создающими дефицит, вопреки наи-
вным мечтам Политбюро о новом 
пути развития социализма. Следом 
– развал СССР против воли народа, 
проголосовавшего на референду-
ме о его сохранении, закономерно 
привел к разрушению существо-
вавших связей в промышленности. 
По словам начальника техниче-
ского отдела Ашинского метзавода 
Сергея Самарина, это был момент, 
когда пришлось осваивать другой 
сортамент из низколегированных и 
углеродистых марок сталей, так как 
некоторые виды продукции для кос-
мической отрасли производились в 
бывших Советских республиках и в 
РСФРС не выпускались. В результа-

те сложной и долговременной со-
вместной работы ЦЗЛ, техотдела и 
цеха это было сделано. Сейчас ЛПЦ 
№ 2 способен производить листы 
из любых марок сталей. Большое 
значение в его производственном 
развитии имеет не только постоян-
ное научное сотрудничество с ФГУП 
«ЦНИИчермет» им. И. П. Бардина и 
Всероссийским научно-исследова-
тельским институтом авиационных 
материалов (ВИАМ), но и тесное 
взаимодействие с профильными 
предприятиями.

– В процессе работы всегда 
возникают какие-то вопросы ор-
ганизационного и технического 
характера, – поделился Сергей Ни-
колаевич. – Мне запомнилась исто-
рия освоения производства листов 
марки ЭЛ56 для пермского завода 
«Протон-ПМ», который выпускает 
двигатели к одноименной ракете и 
ракете-носителю семейства «Анга-
ра». Никак не удавалось в ЛПЦ № 
2 добиться необходимого качества: 
то механические свойства не полу-
чались, то листы растрескивались 
на мелкие куски, как стекло, и это 
при том, что сталь высокопрочная. 
Для решения этого вопроса состо-
ялась многосторонняя встреча в 
Челябинске. К нам присоединились 
все заинтересованные предприя-
тия: «Протон», «Энергомаш», «Ком-
позит», «Комметпром», «Мечел». 
Ашинский метзавод представляли 
Виктор Волгарев и Сталя Ратуш-
ная. По итогам совещания был 
подписан протокол с различны-
ми вариантами решения вопроса, 
а последующие многочисленные 
эксперименты привели к выводу, 
что «Мечел» при изготовлении су-
тунки должен ограничить содер-

жание газовых примесей в стали. В 
результате выполнения этого усло-
вия, мы добились получения нуж-
ных механических свойств путем 
применения сложной термообра-
ботки листов.

Сергей Самарин объяснил, что 
в дальнейшем продолжительном 
сотрудничестве с «Протон-ПМ» 
возникало много вопросов по 
браку и срывам поставок, но ни-
когда не было рекламационных 
актов и судебных разбирательств. 
Вполне логична и понятна его 
мысль о большей эффективности в 
работе с предприятием, когда про-
блемы решаются на месте. Поэто-
му взаимные визиты специалистов 
из Перми и Ашинского метзавода 
всегда были качественными ко-
мандировками для обеих сторон.

– Интересно было увидеть, что 
на сборке двигателей люди рабо-
тают, как врачи, в белой спецоде-
жде, – озвучил Сергей Николаевич 
свои впечатления от поездки на 
производство «Протон-ПМ». Кру-
гом идеальная чистота, как в опе-
рационной, ведь любая соринка 
или человеческий волос попавшие 
внутрь агрегата могут вывести его 
из строя. Показывали нам также 
полигонные испытания двигателя 
перед установкой на ракету. Это 
грандиозное зрелище: когда он 
работает на стенде – в буквальном 
смысле земля дрожит. И это толь-
ко один двигатель, а на ракете их 
установлено шесть. В такие момен-
ты ощущаешь себя причастным к 
великому делу, и это хорошая мо-
тивация к дальнейшей работе!

Будущее сейЧас
Очевидно, что почти вся совре-

менная российская промышлен-
ность до сих пор использует по-
тенциал, доставшийся от некогда 
могучего советского союза. 

Другой важный факт в том, что 
экономика страны крепка прежде 
всего производственным сектором. 
Ашинский метзавод самый близкий 
и понятный для нас пример.

Инвестирование в собственный 
основной капитал – средства про-
изводства – наравне с постоянным 
развитием интеллектуального и 
людского потенциала завода, это 
не процесс для «поддержания шта-
нов». Такая несгибаемая позиция в 
современном мире – вопрос выжи-
вания предприятия, города и, без 
лишней скромности, Родины.

Только с такой позицией стано-
вится возможным участие в эволю-
ции металлургии, которая уже вы-
шла в космос не только в качестве 
готового материала, но и как техно-
логическая система. Сейчас, напри-
мер, наукой изучается на практике 
малое значение силы тяжести и 
нестабильность ее величины в ус-
ловиях полета космического аппа-
рата, которые существенно сказы-
ваются на тепло- и массопереносе 
в расплавах, газовой и паровой 
фазах и, соответственно, на кине-
тике металлургических процессов, 
в частности кристаллизации.
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За три месяца Отделом ГИБДД по Ашинско-
му району было выявлено 95 нарушений 
правил перевозки детей, поэтому 12 апреля 
сотрудники отдела вместе с родительскими 
патрулями провели профилактическое ме-
роприятие. Госавтоинспекция напоминает 
водителям о штрафе в размере 3000 рублей 
при отсутствии детских удерживающих 
устройств и ремней безопасности.

В Кусе прошло закрытие сезона по гор-
нолыжному спорту, в котором участво-
вали спортсмены ГЛК «Аджигардак», 
добившиеся 14 призовых мест. В своих 
возрастных категориях лучшими ста-
ли Ламия Газизова, Матвей Калачев, 
Антон Захаров и Александра Жарино-
ва, воспитанники тренеров Дмитрия 
Смышляева и Вадима Попова.

Семья в поселке Вороново Ашинского 
района спасла лебедя, обессилевшего от 
дальнего перелета. Изможденную пти-
цу жители частного сектора обнаружи-
ли в своем огороде. Посоветовавшись со 
специалистом Минэкологии, оставили 
лебедя у себя, подкормили его, дали вос-
становить силы и затем 11 апреля выпу-
стили в естественную среду обитания.

Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

Одна семья и много судеб
ДинаСтия

редставители большо-
го семейства труди-
лись практически 
во всех заводских 
цехах: электриками 
и токарями, опера-

торами стана и термистами, 
контролерами и аппаратчика-
ми, инженерами и мастерами, 
лечили людей, работали в 
заводоуправлении.

П

Многие из них остаются верны 
предприятию на протяжении всей тру-
довой биографии, продолжая нести 
вахту и после достижения пенсион-
ного возраста. И везде Середовы на 
хорошем счету, являют собой пример 
добросовестного отношения к обязан-
ностям. Молодое поколение также про-
являет свои лучшие качества в стрем-
лении сохранить доброе имя семьи. 

На торжественном мероприятии 
присутствовало порядка тридцати че-
ловек трех поколений династии, все-
го же родственники помнят и знают 
более полусотни своих близких.  

с душОй
начался вечер с просмотра до-

кументального фильма о середо-
вых, снятый региональным инфор-
мационным порталом «Gorzavod». 
Представители рода вспоминали 
свой первый трудовой день в кол-
лективе, рассказывали о других па-
мятных датах, связанных и с рабо-
чими буднями, и с отдыхом. 

Рассуждая о морально-этических 
ценностях, пытались обобщить – кто 
же они, семья Середовых, и при-
шли к мнению, что всех объединяют 
крепкие родственные связи, умение 
прийти на помощь в сложный мо-
мент, ответственность во всем, а так-
же активная жизненная позиция.  

– Дорогие друзья, для меня ваша 
династия была особенной, – отметила 
директор по персоналу и социальным 
вопросам предприятия Ольга Потапо-
ва. – Мы поменяли формат в подходе 
к фильму, ушли от формальностей, в 
нем появились и чувства, и ценности, 
отношения, из него понятно, на чем 
основывается ваша семья. Думаю, что 
фильм будет интересен вашим детям 
и внукам благодаря той сердечности, 
которую вам удалось передать с экра-
на. У меня сегодня стойкое ощущение, 
будто я встретилась со старыми друзь-
ями. Желаю вашей семье сохранения 
всех основ, на которых она базирует-
ся, чтобы все трудности были преодо-
лимы и к вам приходили только до-
брые вести. Благодаря таким семьям, 
как ваша, будет жить завод, укреплять-
ся Аша и процветать  страна.

сПасИБО за труд!
рабочую династию попривет-

ствовал председатель совета ди-
ректоров предприятия  леонид 

Объединенные усилия Совета ветеранов, профсоюзного комитета и музея Ашинского метзавода позволили 
подготовить торжественное и, вместе с тем, душевное  мероприятие о славной династии Середовых, чей 
совместный трудовой стаж на предприятии составил к настоящему времени 422 года. 

назаров. Он отметил, что с боль-
шей частью присутствующих зна-
ком лично, поскольку сам начинал 
трудовую карьеру в литейном 
цехе предприятия, когда подраз-
делением руководил Почетный 
металлург россии сергей Василье-
вич середов. 

Леонид Анатольевич отметил, что 
династия достойна уважения и самых 
лестных характеристик, поскольку 
среди ее представителей много ве-
теранов предприятия, неоднократно 
отмеченных медалями, почетными 
грамотами и другими наградами. По-
благодарив за труд, Леонид Анатолье-
вич, наряду с другими гостями вечера, 
вручил представителям династии  сер-
тификаты и памятные подарки.  

Со словами приветствия обра-
тился председатель профсоюзного 
комитета Дмитрий Русалев.

– Очень приятно было позна-
комиться с вашими биографиями, 
узнать побольше о ваших интересах 
и ценностях, – сказал Дмитрий Вла-
димирович. – Принято  говорить, что 
династия – это золотой, нематериаль-
ный фонд предприятия. Хотя можно 
подсчитать общий стаж династии, 
трудно оценить эффект от ее рабо-
ты, ведь тот вклад, что люди вносят 
своими инициативами, не оценим. 
Хочу сказать вам большое спасибо 
за каждодневный добросовестный 
труд и пожелать добра, здоровья, хо-
рошего настроения, и еще – чтобы 
было больше внуков, продолжателей 
вашей славной традиции.

Принимая поздравления, в свою 
очередь представители семьи благо-
дарили за столь высокую оценку их 
трудового вклада в развитие пред-
приятия, за уважительное отноше-
ние, за добрые слова в их адрес. 

зОлОтОй резерВ заВОда
Годы идут, династия постоянно 

пополняется новыми людьми, что 
вполне закономерно, поскольку де-
вушки выходят замуж и берут другую 
фамилию, и вот уже родными стано-
вятся семьи Кривогиных и аресовых, 
Придатко и зайцевых, антоновых и 
Павлюков, Ковалевых и Василюков.

Следует отметить, что при рабо-
те над историческим материалом 
основное внимание было уделено 
той семейной ветке большого се-
мейства, что является потомками 
Середовых Савелия Петровича и 
Анны Трофимовны, воспитавших 
шестерых детей. При подготовке к 
вечеру чествования организаторы 
провели большую работу по сбору 
данных о семье, с выяснением род-
ственных связей и информации о 
трудовом стаже, ведь всем хотелось 
уделить должное внимание, пре-
поднести подарок от предприятия. 

Сертификаты и подарки вручили  
нынешнему главе династии Алек-
сандру Васильевичу  Середову, он 
трудился в разные годы в ЛПЦ № 
3,в ЦНП и механическом цехе, и его 
супруге Нине Сергеевне, в прошлом 
хирургической медсестре МСЧ – их 
совместный трудовой стаж составил  
64 года. Их дочь Ольга  Придатко 
работает 29 лет бухгалтером заводо-
управления. Совместный стаж Сергея 
Васильевича (ветеран предприятия, 
руководил литейным цехом) и Елены 
Станиславовны (главный врач профи-
лактория «Березки») Середовых со-
ставил 63 года. Иван Андреевич Сере-
дов и Андрей Владимирович Ковалев 
трудятся  в ЛПЦ № 3  на протяжении 
38 лет. Большой вклад в развитие 
предприятия внесли Николай Павло-
вич Павлюк – машинист крана ЭСПЦ 

№ 2 – и Елена Федоровна Василюк 
– приемосдатчик КТНП. Дело старше-
го поколения достойно продолжают 
молодые и активные парни большого 
семейства Артем Антонов (ЛПЦ № 3), 
Кирилл Середов (ЛПЦ № 1), Констан-
тин Ковалев (ОАСУТП). 

Понятно, что сфера профессио-
нальной деятельности семьи выходит 
далеко за пределы металлургической 
отрасли. И поскольку Середовы актив-
ны и авторитетны, упорны и талантли-
вы, среди них есть и глава администра-
ции поселка Ук – Георгий Андреевич 
Середов (ранее трудился в ЦРМО и 
ЛПЦ № 3), и режиссер дворца культуры  
Александр Иванович Середов, а также  
работники  торговой сети, медицины, 
городской администрации, пожарной 
части, нефтяной промышленности. Есть 
и те, кто нашел свое счастье и призва-
ние в других городах России – Уфе, Че-
лябинске, Екатеринбурге.

еслИ Б не стОлыПИн 
Отрадно, что люди чтят память 

своих предков, разбираются в хи-
тросплетениях родственных связей. 
Известно, что на уральской земле 
династия середовых берет отсчет с 
хутора Петровского близ башкир-
ской деревни Коммунар (Красный 
восход) улу-телякского района. 

Именно там жил прародитель се-
мьи Петр Алексеевич Середов с су-
пругой Аксиньей, который перебрался 
из Гомельской области Беларуси в эти 
места ориентировочно в 1910 году.

Подтолкнула семью, в которой-
воспитывалось восемь детей, к этому 
переселению столыпинская рефор-
ма, сулившая от 10 до 15 десятин на 
каждую «душу мужеского полу». По-
лучив надел земли на себя и на ше-
стерых сыновей – Савелия, Семена, 

Прохора, Ивана, Андрея и Илью – при-
ступили к освоению своей усадьбы.

– По рассказам родителей, в пер-
вую же посевную, когда только было 
раскорчевано и вспахано поле и в 
него брошено последнее из имею-
щегося в распоряжении семьи зерно, 
погода решила над ними подшутить – 
прошел обильный снегопад, что было 
совершенной неожиданностью для 
жителей теплых краев. Аксинья, уви-
дев поутру заснеженное поле, выро-
нила из рук младенца, – вспоминает 
Сергей Васильевич Середов. – Дума-
ли, что все, урожая теперь не будет, 
наступит голод. Но все завершилось 
благополучно, снег растаял, обильно 
смочив землю, урожай того года был 
отменным. Так Середовы обоснова-
лись на Южном Урале. Дети подрос-
ли, создали свои семьи, разъехались 
по другим хуторам. Постепенно ста-
ли переселяться в города, осваивать 
промышленные специальности, мно-
гие стали металлургами. 

– Мы ведь не те Иваны, что не пом-
ним родства своего, – обратился к род-
ственникам Сергей Васильевич. – Мы 
должны чтить и родителей своих, и де-
дов-прадедов, и бабушек, воспитывать 
детей, а им в свою очередь надлежит 
сохранить память о нашем поколении.  
В 2017 году я приступил к сбору дан-
ных о своей семье и начал создавать 
древо жизни, в основании которого 
мой дед Прохор. У нас получилось 
шесть поколений – это 144 человека.  
Думаю, и у других братьев моего деда 
семьи не меньше, поэтому призываю 
всех к составлению своего генеалоги-
ческого древа – пока мы что-то знаем 
и помним по рассказам старших. Хоте-
лось бы, чтобы каждый из нас сказал, 
что жизнь прожил не зря. Знаете поче-
му? Потому что мы – Середовы!
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

ЧетВерГ  /  21 апреля

ПятнИца  /  22 апреля

суББОта  /  23 апреля

ВОсКресенье  /  24 апреля

БСТ

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:05 «Доброе утро»
09:35 «жить здорово!» (16+)
10:20 информационный канал 

(16+)
11:00 новости
11:20 информационный канал 

(16+)
14:00 новости (с с/т)
14:15 информационный канал 

(16+)
17:00 новости (с с/т)
17:15 информационный канал 

(16+)
20:00 «вечерние новости» (с с/т)
20:20 информационный канал 

(16+)
21:00 «время»
22:00 т/с «начальник разведки» 

(16+)
23:00 «Большая игра» (16+)
00:00 информационный канал 

(16+)
03:00 новости
03:05 информационный канал (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:30 «Утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
меСтнОе время. «вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

09:00 меСтнОе время. «вести» - 
Южный Урал» (Ч)

09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:30 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:30 меСтнОе время. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:55 «кто против?» (12+)
17:00 «вести»
17:30 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
21:05 меСтнОе время. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 т/с «елизавета» (16+)
22:20 «вечер с владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01:00 т/с «земский доктор» (16+)
02:45 т/с «Отец матвей» (12+)

05:00 т/с «возвращение мухта-
ра» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 т/с «морские дьяволы. 

рубежи родины» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 т/с «морские дьяволы. 

рубежи родины» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «Днк» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 т/с «полицейское брат-

ство» (16+)
23:00 «Сегодня»
23:30 «Чп. расследование» (16+)
00:00 «поздняков» (16+)
00:10 «мы и наука. наука и мы» 

(12+)
01:05 т/с «пёс» (16+)
02:55 «их нравы» (0+)

05:10, 14:00, 16:05, 04:00 т/с 
«русский перевод» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 22:15 «новости 

дня» (16+)
09:25, 02:00 Х/ф «за витриной 

универмага» (12+)
11:20, 19:00 «Открытый эфир» 

(12+)
13:25 «не факт!» (12+)
16:00 «военные новости» (16+)
18:05 Д/с «легенды госбезопас-

ности» (16+)
18:45 «Специальный репортаж» 

(16+)
20:40 «война миров». «афгани-

стан. Советский спецназ 
против моджахедов» (16+)

21:25 «код доступа» (12+)
22:30 «между тем» с наталией 

метлиной (12+)
22:55 «легенды науки». андрей 

туполев (12+)
23:40 т/с «закон & порядок. 

Отдел оперативных рас-
следований-4» (16+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «время новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:40 «песня остается с челове-

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

«Отражение»
12:00, 15:00, 21:00 новости
12:10 Х/ф «мачеха» (0+)
13:40, 20:45 «Большая страна: 

территория тайн» (12+)
17:00 «О здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 «Большая студия» (12+)
18:50 «посмотри» (12+)
19:00 Х/ф «Доживем до поне-

дельника» (12+)
23:00, 04:45 «прав!Да?» (12+)
23:40 «Дом «Э» (12+)
00:05 «Символы русского флота» 

(12+)
00:45 «Сходи к врачу» (12+)
01:00 «Отражение» (12+)
02:35 «за дело!» (12+)
03:15 «потомки» (12+)

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

05:40 «Дорога в космос» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 

(16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30, 02:45 т/с «фамильные 

ценности» (16+)
12:00, 01:15 т/с «Свидетели» 

(16+)
14:00, 03:30 «Без химии» (12+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:30 Х/ф «путешествие 

гектора в поисках счастья» 
(12+)

17:10 «Дипломатическая миссия» 
(16+)

18:00, 20:30 т/с «Сын» (16+)
19:45, 01:00 «есть вопрос» (16+)
20:00 «Экологика» (12+)
22:15 «Страна росатом» (0+)
03:55 «Дайджест. регион онлайн» 

(16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 т/с «верь мне» (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:30 новости
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 «Бай бакса» (12+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. профи (6+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:30 моя планета (12+)
18:00 «криминальный спектр» (16+)
19:00 вечерний телецентр
20:00 полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 история одного села (12+)
21:00 Башкорттар (6+)
22:00 республика LIVE (12+)
23:00 «ете егет» (12+)
23:45 история одного села (12+)
00:00 Х/ф «котовский», с. 7, 8 (16+)
02:00 Бахетнама (12+)
02:45 Спектакль «нэркэс» (12+)
05:00 Уткэн гумер (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:05 «Доброе утро»
09:35 «жить здорово!»   

(16+)
10:20 информационный канал 

(16+)
11:00 новости
11:20 информационный канал 

(16+)
14:00 новости (с с/т)
14:15 информационный канал 

(16+)
17:00 новости (с с/т)
17:15 информационный канал 

(16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:40 «поле чудес» (16+)
21:00 «время»
22:00 «Сегодня вечером» (16+)
00:00 «голос. Дети» (0+)
01:45 Д/ф «история группы 

«Bee Gees»: «как собрать 
разбитое сердце» (16+)

03:35 информационный канал (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:30 «Утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
меСтнОе время. «вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

09:00 меСтнОе время. «вести» - 
Южный Урал» (Ч)

09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:30 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:30 меСтнОе время. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:55 «кто против?» (12+)
17:00 «вести»
17:30 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
21:05 меСтнОе время. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 «вечер с владимиром 

Соловьёвым» (12+)
00:00 Х/ф «мирт обыкновенный» 

(12+)
03:20 т/с «Отец матвей» (12+)

04:55 т/с «возвращение мухта-
ра» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 «простые секреты» (16+)
09:00 «мои университеты. Буду-

щее за настоящим» (6+)
10:00 «Сегодня»
10:35 «Чп. расследование» (16+)
11:00 т/с «морские дьяволы. 

рубежи родины» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «Днк» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 «жди меня» (12+)
20:50 «Страна талантов» (12+)
23:15 «Своя правда» с романом 

Бабаяном» (16+)
00:55 «захар прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01:25 «квартирный вопрос» (0+)
02:15 «таинственная россия» (16+)

05:40 т/с «русский перевод» 
(16+)

07:35 Х/ф «гОряЧая тОЧка» 
(16+)

09:00, 13:00, 22:15 «новости 
дня» (16+)

09:20 Д/ф «Через минное поле к 
пророкам» (16+)

10:25 Художественный фильм 
«александр невский» (12+)

13:40, 16:05 т/с «Слепой» (16+)
16:00 «военные новости» (16+)
21:15 «здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
22:30 Художественный фильм 

«невыполнимое задание» 
(16+)

00:35 Художественный фильм 
«пять минут страха» (12+)

02:00 Художественный фильм 
«мария закревская. 
Драматургия высшего шпи-
онажа» (12+)

02:55 «Оружие победы» (12+)
03:15 Художественный фильм 

«Светлый путь» (12+)

06:00 «тик-толк» (12+)
06:30, 18:00 «время новостей» 

(16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:40 «Сходи к врачу» (12+)
10:00, 14:00, 15:20, 21:30 

«Отражение»
12:00, 15:00, 21:00 новости
12:10 Х/ф «Доживем до поне-

дельника» (12+)
17:00 «Свободный лед» (16+)
17:30 «Дипломатическая миссия» 

(12+)
18:20 «Суперстар» (12+)
18:35 «Специальный репортаж» 

(12+)
18:50 «посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «Убить дракона» (16+)
23:00 «моя история». владислав 

третьяк (12+)
23:40 Д/ф «Художник и вор» 

(18+)
01:30 Д/ф «не дождетесь!» (12+)
02:15 Х/ф «тень» (6+)
03:45 Х/ф «Старший сын» (12+)

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

05:40 «Дорога в космос» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 

(16+)
10:00 «Дипломатическая миссия» 

(16+)
10:30 «Спутник. русское чудо» 

(6+)
11:20 «зона особого внимания» 

(16+)
12:00 т/с «Свидетели» (16+)
14:00 «Опыты дилетанта» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Х/ф «Орбита 9» (16+)
18:00, 02:10 «мировой рынок» (12+)
18:45 «Хлеба и зрелищ» (12+)
19:45 Х/ф «гонка века» (16+)
22:15 Х/ф «Счастливо оставаться» 

(16+)
00:30 «происшествия за неделю» 

(16+)
00:45 Х/ф «тачка № 19» (16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 Д/ф «год на орбите» 

с. 7, 8 (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:30 новости
11:15, 21:00 «Йома» (0+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 республика LIVE (12+)
12:30, 03:45 Уткэн гумер (12+)
13:30, 23:00 автограф (12+)
14:00 т/ф «Хазина» (0+)
14:30 «Бай бакса» (12+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:15, 04:15 «алтын тирма» (0+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:30, 05:00 тормош (12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
19:00 «Башкорт йыры-2022» (12+)
19:45 Специальный репортаж (12+)
20:00 полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 история одного села (12+)
22:00 Башгост (12+)
23:30 Х/ф «лето волков», с. 1, 

2 (16+)
01:45 Спектакль «весело живем» (12+)

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 новости
10:15 «путь Христа» (0+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «Храм гроба господня» (0+)
12:55 «николай Чудотворец»
13:45 «александр михайлов. кино, 

любовь и голуби» (12+)
14:30 Х/ф «мужики!..» (0+)
15:00 Схождение Благодатного 

огня. прямая трансляция из 
иерусалима

16:30 Х/ф «мужики!..» (0+)
17:50 «кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
19:30 «голос. Дети» (0+)
21:00 «время»
21:30 «Шифр» (16+)
23:35 Х/ф «Человек родился» 

(12+)
01:30 пасха Христова. прямая 

трансляция богослужения 
из Храма Христа Спасителя

04:15 «Храм гроба господня» (0+)

05:00 «Утро россии. Суббота»
08:00 меСтнОе время. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
08:20 «Утро россии»
08:35 «по секрету всему свету»
09:00 «формула еды» (12+)
09:25 «пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «вести»
11:50 «Доктор мясников» (12+)
12:50 Х/ф «родная кровиночка» (12+)
14:15 «вести»
15:00 «Схождение Благодатного 

огня». прямая трансляция 
из иерусалима

16:15 Х/ф «нужна невеста с 
проживанием» (12+)

18:10 «привет, андрей!». вечернее 
шоу андрея малахова (12+)

20:00 «вести»
21:30 Х/ф «иван Денисович» (16+)
23:10 Х/ф «Семейное счастье» (12+)
01:00 «вести»
01:30 «пасха Христова»
04:15 Х/ф «родная кровиночка» 

(12+)

05:20 «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+)

05:40 Х/ф «всем всего хорошего» 
(16+)

07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «готовим с алексеем 

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

малозёмовым» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:10 «Своя игра» (0+)
14:05 «неведомые чудовища на 

земле». научное расследова-
ние Сергея малозёмова (12+)

15:00 «Схождение благодатного 
огня». прямая трансляция 
из иерусалима

16:15 «Сегодня»
16:40 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «центральное телевиде-

ние»

04:50 Х/ф «александр малень-
кий» (12+)

06:30, 08:15 Х/ф «когда я стану 
великаном» (6+)

08:00, 13:00, 18:00 «новости 
дня» (16+)

08:30 Х/ф «Большое космическое 
путешествие» (6+)

09:40 «война миров» (16+)
10:25 «Улика из прошлого» (16+)
11:05 «загадки века» (12+)
11:50 «не факт!» (12+)
12:20 «СССр. знак качества» (12+)
13:15 «морской бой» (6+)
14:15 «круиз-контроль» (12+)
14:50 «легенды музыки» (12+)
15:20 «легенды кино» (12+)
16:05 «легенды армии» (12+)
16:50, 18:25 т/с «государствен-

ная граница» (12+)
18:15 «задело!» (16+)
22:30 «новая звезда-2022» (6+)
23:50 «Десять фотографий» (12+)
00:30 Х/ф «Остров» (16+)
02:20 Д/ф «владимир красное 

Солнышко» (12+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30 «время новостей» (16+)
07:00 «Хорошие песни» (12+)
07:30 «О здоровье» (16+)
08:00 «зеленая передача» (12+)
08:30 «Суперстар» (12+)
08:45, 17:00 «происшествия за 

неделю» (16+)
09:00 «музыка. фильм памяти...» 

Юрий визбор (12+)
09:40 Х/ф «Сказка странствий»  

(6+)
11:30 «Отражение. Детям»
12:00, 16:40 «календарь» (12+)
13:00, 14:25, 21:00 новости
13:05 «Отражение. Суббота»
14:30 «финансовая грамотность» 

(12+)
14:55 «Сходи к врачу» (12+)
15:10 «Большая страна» (12+)
16:00 «Свет и тени» (12+)
16:30, 22:40 «песня остается с 

человеком» (12+)
17:15 «тет-а-тет в Большой 

студии» (16+)
17:45 «Свободный лед» (16+)

04:00, 08:00 «время новостей» (16+)
04:30 «Дорога в космос» (12+)
05:20 т/с «фамильные ценности» 

(16+)
06:50 мультфильмы (6+)
08:30 «есть вопрос» (16+)
08:45 «преображение» (12+)
09:00 «Хорошие песни» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30 «Суперстар» (12+)
10:45 «зона особого внимания» (16+)
10:55 «происшествия за неделю» 

(16+)
11:10 «Дипломатическая миссия» 

(16+)
11:40, 00:30 Х/ф «гонка века» (16+)
13:20 Х/ф «путешествие гектора 

в поисках счастья» (12+)
15:25 Х/ф «Счастливо оставаться» 

(16+)
17:00 «еда здорового человека» 

(12+)
17:30 т/с «Свидетели» (16+)
21:30 «итоги. время новостей» (16+)
22:15 Х/ф «тачка № 19» (16+)

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

новости
08:15 «аль-фатиха» (0+)
08:45 т/ф «Сыны Отечества» (12+)
09:15 мультфильмы (0+)
09:45 «елкэн» (6+)
10:15 «культУра» (6+)
10:30 «гора новостей» (6+)
10:45 тотальный диктант
13:00 автограф (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 колесо времени (12+)
17:00 Башкирские народные 

песни (12+)
19:00 вопрос+Ответ=портрет (6+)
19:45 ради добра (12+)
20:00 полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Байык-2022» (12+)
22:00 100 имен (12+)
23:15 Д/ф «пасха» (6+)
23:45 пасхальная служба из кафе-

дрального собора рождества 
Богородицы г.  Уфы

05:15 Х/ф «если можешь, про-
сти...» (12+)

06:00 новости
06:10 Х/ф «если можешь, про-

сти...» (12+)
06:45 Х/ф «ты есть...» (12+)
08:20 «Часовой» (12+)
08:50 «здоровье» (16+)
10:00 новости
10:10 «Богородица. земной путь» 

(12+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «пасха» (12+)
13:20 «Святая матрона. «приходи-

те ко мне, как к живой» (12+)
14:15 Д/ф «земля» (12+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «земля» (12+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:20 «земля» (12+)
18:55 «Шифр» (16+)
21:00 «время»
22:35 «Что? где? когда?» весен-

няя серия игр (16+)
23:45 Х/ф «вид на жительство» (16+)
01:35 «наедине со всеми» (16+)

05:55 Х/ф «молодожёны»  
(16+)

08:00 меСтнОе время. 
вОСкреСенье. итоговая 
программа (Ч)

08:35 «когда все дома с тимуром 
кизяковым»

09:25 «Утренняя почта с никола-
ем Басковым»

10:10 «Сто к одному»
11:00 «вести»
11:50 «Доктор мясников» (12+)
12:55 Х/ф «Дорогая подруга» 

(12+)
17:00 «вести»
18:00 «песни от всей души» 

вечернее шоу андрея 
малахова. (12+)

20:00 «вести недели»
22:00 москва. кремль. путин
22:40 «воскресный вечер с 

владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01:30 Х/ф «Северное сияние» 
(12+)

03:15 Х/ф «молодожёны» (16+)

05:00 Х/ф «можно, я буду звать 
тебя мамой?» (16+)

06:30 «центральное телевиде-
ние» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:05 «нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
15:05 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
18:00 «новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 «итоги недели» с ирадой 

зейналовой
20:40 «маска». новый сезон (12+)
23:30 «звезды сошлись» (16+)
01:00 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03:30 т/с «Страховщики» (16+)

05:00 Д/ф «Обитель Сергия. на 
последнем рубеже» (16+)

06:25 Д/ф «главный Храм воору-
женных сил» (16+)

07:05 Х/ф «александр невский» 
(12+)

09:00 «новости недели» (16+)
09:25 «Служу россии» (12+)
09:55 «военная приемка» (12+)
10:45 «Скрытые угрозы» (16+)
11:30 «Секретные материалы» (16+)
12:15 «код доступа» (12+)
13:00 «Специальный репортаж» (16+)
13:20 «Битва оружейников» (16+)
14:05, 03:35 т/с «Смерть шпио-

нам. лисья нора» (16+)
18:00 «главное с Ольгой Беловой» 

(16+)
19:25 Д/ф «александр невский. 

последняя загадка Чудско-
го озера» (16+)

20:15 «история русских крепо-
стей» (16+)

21:35 «история русских кре-
постей». «псков. россия 
начинается здесь» (16+)

06:00 «Суперстар» (12+)
06:15 «Дикий Урал» (12+)
06:45 «тик-толк» (12+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «Дипломатическая миссия» 

(16+)
08:00 «тет-а-тет» (16+)
08:15, 18:15 «итоги» (16+)
09:00, 03:20 Д/ф «Священная 

жар-птица Стравинского» (12+)
09:55 Х/ф «тень» (6+)
11:30 «Отражение. Детям»
12:00 пасхальное обращение 

Святейшего патриарха 
московского и всея руси 
кирилла

12:05, 16:50 «календарь» (12+)
13:00, 15:00, 21:00 новости
13:05 «Отражение. воскресенье»
15:05 Специальный проект Отр 

«Отчий дом» (12+)
15:15 «Большая страна» (12+)
16:10 «воскресная прав!Да?» (12+)
17:00 «Дипломатическая миссия» 

(12+)
17:30 «Большая студия» (16+)

05:00, 02:15 «Дорога в космос» (12+)
05:50 т/с «фамильные ценности» 

(16+)
07:20 мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «ими гордится Южный 

Урал» (12+)
09:15 «мечтатели» (12+)
10:00, 21:30 «итоги. время 

новостей» (16+)
10:45 «как тебе такое, илон 

маск?» (12+)
11:00 «Хорошие песни» (12+)
11:30 «золотая коллекция культу-

ры Южного Урала» (12+)
12:20 т/с «Сын» (16+)
16:00 т/с «Свидетели» (16+)
20:00 «тик-толк» (12+)
20:30 «Экологика» (12+)
21:00 «есть вопрос» (16+)
21:15 «полиция Южного Урала» (16+)
22:15 «происшествия за неделю» 

(16+)
22:30 Х/ф «Орбита 9» (16+)
00:05 Х/ф «Счастливо оставаться» 

(16+)

07:00 концерт «Доброе утро!» (12+)
08:00, 21:30 новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 пасхальное послание 

митрополита Уфимского и 
Стерлитамакского никона (0+)

09:30 тормош (12+)
10:00 Х/ф «книга сказок» (0+)
10:15 «городок аЮя» (6+)
10:30 «гора новостей» (6+)
10:45 «Сулпылар» (0+)
11:15 нурбостан сэйэхэте (6+)
11:30 «кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 вопрос+Ответ=портрет (6+)
12:30 новости (12+)
13:15 «алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 Д/ф «женское лицо победы» 

(12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 03:00 историческая среда (12+)
17:00 золотые страницы башкир-

ской классики (12+)
19:00 Д/ф «путь к храму» (0+)
19:45 «газпромтрансгаз Уфа» (12+)
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В России выявили 10 910 новых случа-
ев COVID-19. Больше всего заболевших 
зафиксировано в Свердловской обла-
сти – 643. Следом по этому показателю 
идут Петербург, Москва и Воронежская 
области, Башкортостан, а также Челя-
бинская область. В мире, по данным 
Worldometer, количество заражений ко-
ронавирусом превысило 500 миллионов.

Отраслевой союз социального пита-
ния передает, что себестоимость еды 
в школьных столовых увеличилась на 
18%. Особенно подорожали сахар, ка-
као и овощи. Прогнозируют рост цен на 
питание учеников средних и старших 
классов. В некоторых регионах уже 
официально готовятся с 1 мая перепи-
сывать ценники на школьные обеды.К 

св
ед

ен
ию

УСзн инфОрмирУет
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Г.Г. Вязникова,
психолог МБУ «КЦСОН» АМР

ля участников организовы-
ваются бесплатные экскур-
сии по достопримечатель-
ностям и значимым местам 
Ашинского района, Челя-
бинской области и Респу-

блики Башкортостан.

Д

туризм как форма 
поддержки населения

расшИрИть ВОзмОжнОстИ
Программа «социальный туризм для 

граждан пожилого возраста, инвалидов 
и детей с ОВз» в ашинском районе дей-
ствует с 2020 года. 

Все экскурсии проводятся бесплат-
но, оплата только билетов за посещаемые 
объекты. Теплая, удобная машина, которая 
постоянно с группой, и есть возможность в 
любое время отдохнуть или согреться. Ма-
лочисленность самой группы (6-7 человек) и 
личный гид, сопровождающий экскурсантов 
на протяжении всего маршрута. Все это де-
лает путешествия комфортными, информа-
ционно насыщенными и запоминающимися. 
Поездки организуются один раз в неделю. 

Благодаря сотрудничеству Комплексно-
го центра с автономной некоммерческой 
организацией «Клуб краеведческого ту-
ризма и активного отдыха «Белый филин» 
новая форма социального обслуживания 
стала востребованной и получила популяр-
ность среди граждан пожилого возраста и 
инвалидов. На сегодняшний день органи-
зованно 48 экскурсий по 13 маршрутам, в 
которых приняли участие 289 человек. Из 
них: 242 пенсионера, 12 детей с ОВЗ и 36 
инвалидов. Можно, конечно, сказать, что 
доля граждан, охваченных туристическими 
предложениями, очень мала. Но посмотрим 
на этот факт с другой стороны: 289 чело-
век смогли позволить себе путешествие по 
родному краю, тем самым получив возмож-
ность внести разнообразие в свою разме-
ренную жизнь, «разбавить» свое одиноче-
ство, приобрести новый круг знакомых. К 

В рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта 
«Демография» МБУ «КЦСОН» Ашинского района реализует программу «Социальный 
туризм для граждан пожилого возраста, инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья». 

тому же, поездки, посещение интересных 
мест, экскурсии дарят участникам яркие 
эмоции и приятные впечатления. А наши 
воспоминания это «резервуар для счастья».

на БесКрайнИх ПрОстОрах
Экстрима в походах нет, организаторы 

стараются, чтобы всем все было под силу. 
Весной, например, любовались пейзажа-
ми с айских притесов. летом сплавлялись 
по реке сим, отдыхали у озера тургояк 
и симского пруда, ходили в походы по 
окрестностям аши.

Зимой восторгались Уванским фонта-
ном (в народе «Ледяная сосулька») в на-
циональном парке «Зюраткуль». 

– Сейчас походы для пожилых людей – 
один из лучших способов видеться и про-
должать активно жить, – говорит Галина 
Метлицкая, пенсионер, советник по связям 
с общественностью ООО «Миньярский ка-

ин
те

ре
сн

о

Число незаконных свалок в России за 
два года выросло на 30%, сообщает Рос-
природнадзор. По данным аналитиков, 
в абсолютных значениях самое боль-
шое число незаконных свалок в конце 
2021 года было зафиксировано в  Баш-
кирии – 1822. В Челябинской области 
– 1038 свалок (в 2020 году – 1025), в Ле-
нинградской области – 833 (было 828).

рьер». – Движение и свежий воздух позво-
ляют нам быть в постоянном тонусе, физи-
чески и психологически здоровыми. Мы 
общаемся между собой, что делает нашу 
жизнь насыщенной.

Кроме выездных мероприятий специ-
алисты центра совместно с серебряными 
волонтерами создали две виртуальные 
экскурсии об истории города Аши «За-
падные ворота Урала», которые набрали 
3582 просмотра.

Развитие социального туризма в Ашин-
ском районе является огромным шагом в  
поддержке социальных групп населения, 
путем их привлечения к участию в обще-
ственной жизни города и края. 

Записаться на маршруты можно по те-
лефону 2-01-71 или подойти по адресу г. 
Аша,  ул. Ленина д.7 с 8:00 до 17:00 (пере-
рыв с 13:00 до 14:00).

Благодаря программе социального туризма 8 апреля состоялся бесплатный 
маршрут «Ашинский район в деталях».  Участники посетили: Храм Димитрия 
Солунского в Симе, Симский краеведческий музей, памятник природы Сим-
ский пруд, а также Миньярский музей, храм в честь введения во храм Пресвя-
той Богородицы, памятник природы Миньярский пруд.

пфр

Пресс-служба Отделения ПФР 
по Челябинской области

1 января 2022 года в Российской Фе-
дерации начал действовать проак-
тивный (беззаявительный) порядок 
назначения страховых и социальных 
пенсий по инвалидности.

С
Пенсия и социальная выплата к ней, в том числе 

набор социальных услуг, назначаются со дня признания 
гражданина инвалидом на основании данных Феде-
рального реестра инвалидов (ФРИ) без необходимости 
представления в Пенсионный фонд подтверждающих 
документов. С начала года на территории России вы-
платы в беззаявительном порядке назначены уже более 
41,2 тысячам инвалидов. В Челябинской области на 1 
апреля 2022 года такие пенсии назначены 1353 южно-
уральцам. Речь идет о тех, кто до получения инвалидно-
сти не являлся пенсионером. В случаях, когда инвалид-
ность назначается действующему пенсионеру, то ПФР 
производит ежемесячную денежную выплату.

Решение о назначении страховой или социальной 
пенсии по инвалидности принимается не позднее 
пяти рабочих дней со дня поступления информации 
об инвалидности из ФРИ. В течение трех рабочих 
дней после вынесения решения о назначении пен-
сии Пенсионный фонд извещает об этом гражданина. 
Уведомление о том, что пенсия назначена, приходит 
в личный кабинет на Едином портале госуслуг или по 
почте, если учетной записи на портале нет.

После назначения пенсии от гражданина потребу-
ется определить способ доставки пенсии. Заявление о 
доставке пенсии можно подать онлайн через личный 
кабинет на официальном сайте ПФР или на Едином 
портале госуслуг. При необходимости изменить способ 
доставки выплат можно в любое время, для этого необ-
ходимо подать новое заявление любым удобным спо-
собом: также онлайн через личный кабинет на сайте 
ПФР или на портале госуслуг, лично в ПФР или в МФЦ.

Предоставление ряда государственных услуг в 
проактивном режиме, то есть без личного обраще-
ния граждан с заявлением и документами, осущест-
вляется в рамках социального казначейства, цель 
которого – ускорить процесс назначения мер соци-
альной поддержки и отказаться от сбора справок.

Без лишних справок

СветОфОр

ищут скрывшихся
ОГИБДД по Ашинскому району

а прошедшую неделю на террито-
рии Ашинского района зарегистри-
ровано 13 дорожно-транспортных 
происшествий, в одном из них 
погиб пешеход. 

З
Кроме того, сотрудниками Госавтоинспекции 

Ашинского района за неделю было выявлено четыре 
водителя, управляющих транспортными средствами 
в состоянии опьянения, и столько же – не имеющих 
права на управление транспортным средством.

4 апреля на 1595 км автодороги Москва-Челя-
бинск неустановленный водитель, управляя неуста-
новленным автомобилем, совершил наезд на стоящий 
«Volvo» с полуприцепом (в результате чего машина 
получила повреждения) и скрылся с места ДТП. 

В ночное время 6 апреля на улице Ленина у дома 
№ 7 в Аше неустановленный водитель, управляя ав-
томобилем «Nissan Almera», наехал на стоящий ав-
томобиль «ГАЗ». Водитель с места ДТП скрылся. В 
результате ДТП транспортные средства получили 
механические повреждения.

Госавтоинспекция обращается к участникам до-
рожного движения: если вы стали очевидцем дан-
ных ДТП или ваш видеорегистратор зафиксировал 
момент аварии, просьба сообщить об этом по теле-
фонам Отдела ГИБДД Отдела МВД России по Ашин-
скому району: 8(35159)3-00-11, 8(35159)3-14-26.

важнО

Отдай за вознаграждение
Дарья Галяева,
ОМВД России по Ашинскому району

о 1 ноября в Ашинском 
районе продлится профи-
лактическое мероприятие 
«Оружие». 

Д
В его рамках любой желающий, у кого 

незаконно хранятся оружие, боеприпасы 
или взрывчатые вещества, сможет сдать их 
добровольно в ближайший отдел полиции, 
получив за это денежное вознаграждение 

и освобождение от уголовной ответствен-
ности, при условии отсутствия за оружием 
криминального происхождения. Размер 
денежного вознаграждения определен 
постановлением Правительства Челябин-
ской области. Так, например, за сданное 
охотничье гладкоствольное ружье, включая 
обрезы, гражданин получит четыре тысячи 
рублей, охотничий карабин будет оценен в 
семь тысяч, огнестрельное оружие ограни-
ченного поражения – в пять тысяч рублей, а 
газовое – в две тысячи рублей. Оружие, не 
пригодное для использования по основно-
му назначению, оценивается в размере 1/3 
от денежного вознаграждения. 

Сотрудники полиции напоминают, 
что незаконное приобретение, передача, 
сбыт, хранение, перевозка или ношение 
оружия, его основных частей, боепри-
пасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств в соответствии со статьей 222 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции  наказывается лишением свободы на 
срок до четырех лет. 

По вопросам добровольной сдачи 
гражданского оружия необходимо об-
ратиться в дежурную часть Отдела МВД 
России по Ашинскому району по адресу: 
город Аша, улица Мира, дом  № 5 «Б», те-
лефон: 02, 102, 8 (351 59)  2-13-05.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. ЗеленеваСвободная цена12+

суббота

16.04утро +2°…+4°
день +4°
740 мм
з, 2,9 м/с 
82%

79воскресенье

17.04утро +1°…+6°
день +9°…+11°
745 мм
з, 2,1 м/с
45%

понедельник

18.04утро +5°… +9°
день +10°
742 мм
юз 2,0 м/с
72%

вторник

19.04утро +3°…+6°
день +10°
742  мм
сз, 1,6 м/с
57%

   среда

20.04утро +3°…+7°
день +9°…+10°
741 мм
сз, 2,2 м/с
56%

четверг

21.04утро +3°…+6°
день +10°
741 мм
з, 1,8 м/с
58%

пятница

22.04утро +2°…+6°
день +8°…+9° 
741 мм
сз, 1,7 м/с
58%

 

машИнИст Крана 

учебный центр  
ПаО «ашинский метзавод»

проводит целевой набор 
на обучение по профессии:

По вопросам зачисления обращаться в 
учебный центр ПаО «ашинский метзавод» или 

по телефону: 8 (35159) 3-29-03.

администрация, профком 
и совет ветеранов 

ПаО «ашинский метзавод» 
поздравляют ветеранов 
предприятия с юбилеем:

Владимира николаевича 
напалкова, мартен;

николая филипповича 
Орехова, лПц № 2;

александра Васильевича 
мотренко, мартен;

аппаратный, ручной
опыт работы и медицинское образование. 

Профессиональный массаж

ИмеЮтся ПрОтИВОПОКазанИя, 
неОБхОдИма КОнсультацИя сПецИалИста.

наталья владимировна 
телефон, Whatsapp: 8-996-691-69-88;

адрес: ул.вавилова, 6.

требуЮтся

ПКО – инженер-конструктор бюро металлургических 
печей и энергоустановок; 
црмЭО – электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования, электромонтер по ре-
монту аппаратуры релейной защиты и автоматики; 
ЭсПц № 2 – электрогазосварщик; 
КтнП – резчик металла на ножницах и прессах, на-
ладчик шлифовальных станков, слесарь мср; 
ждц – помощники машиниста тепловоза, монтеры 
пути, составители поездов; 
Энергоцех – электромонтер; 
рмц – электросварщик на автоматических и 
полуавтоматических машинах, электрогазосварщик; 
цПП – рамщик; 
црмО – каменщик. 

Подробности на сайте ашинского метзавода в разделе «Карьера»:
 www.amet.ru/career/jobs/

Обращаться в отдел кадров завода по адресу:  
г. Аша, ул. Мира, д. 13, каб. 209.  тел.: 3-31-41, 9-38-15, 9-37-74. 

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

юбилейный день рожденья – 
самый радостный из дней! 
Пусть сегодня будет тесно 
от восторженных речей, 

смеха, шуток, поздравлений, 
Что привносят в жизнь весну, 
Чтоб счастливые мгновения, 
вам украсили судьбу! 

Пусть приносят годы-птицы 
вечной радости заряд,
биографии страницы, 
счастьем щедро наградят!
 
век живите без печали, 
неприятностей оков,
Чтоб повсюду вас встречали 
счастье, радость и любовь!

по ученическому договору 
с выплатой стипендии 

в период обучения 
для последующего 

трудоустройства 
в ЭсПц № 2.

срОК ПОдаЧИ заяВОК 
дО 22 аПреля

автомобиль «FIAT DOBLO» 2014 года выпуска,

по цене 500 тыс. рублей.

Пао «ашинский метзавод»
продает

обращаться по телефонам: 9-34-32 и 3-38-31.

оформите ПодПисКу на 
«заводсКую газету» 

стоимость подписки 
в отделениях «Почта россии»:

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

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

«заводсКая газета» 20 лет приносит только хорошие новости

Cтоимость подписки
 в киосках «Пресса - урала»:

индекс 14895 (для пенсионеров) – 32,50 руб. (на 1 месяц)

индекс  14895 – 48 руб. (на 1 месяц)

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

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

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

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

приемная ОмвД: 8 (35159) 3-17-50.

отдел мвд россии по ашинскому району информирует

об изменении номеров телефонов дежурных частей:
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