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Люди нашего завода
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же более пятидесяти 
лет Владимир Гри-
горьевич работает 
на Ашинском метал-
лургическом заводе, 
вкладывая душу в его 

развитие, всецело отдавая 
своему детищу мысли, чувства, 
чаяния и драгоценное время.

У
Беседовала Инна Зеленева,
фото Константина Комышева

25 августа председатель Совета директоров 
Ашинского метзавода, депутат Законодатель-
ного Собрания Челябинской области, Почет-
ный гражданин Аши и Ашинского района и 
Почетный металлург Владимир ЕВСТРАТОВ 
отметит 70-летие.

– Владимир Григорьевич, вы 
успешный руководитель, активный 
общественный деятель. с каким на-
строением встречаете 70-летие?

– С хорошим настроением, так 
как в семье и у детей все относи-
тельно хорошо, улучшилась эконо-
мическая ситуация на заводе, по-
явилась надежда на продолжение 
реконструкции прокатного произ-
водства не только в ЛПЦ № 1, но и в 
ЛПЦ № 3 и № 2. Радует, что заверша-
ются предконтрактные переговоры 
по строительству энергокомплекса. 
Надеюсь, в этом году мы приступим 
к реализации этого проекта. Подни-
мает настроение продолжающееся 
благоустройство города: ремонтиру-
ются асфальтовые покрытия скверов 
и дорог, ведется строительство но-
вых зон отдыха, множество цветов 
вокруг…

– Владимир Григорьевич, будучи 
молодым, осознавали свою исклю-
чительность, способность масштаб-
но мыслить, принимать решения, 
умение направлять человеческий 
потенциал в требуемое русло, в мо-
лодости мечтали о великих сверше-
ниях или просто работали,  мужали, 
набирались опыта? 

– Ни о чем не мечтал. Было 
желание, как и у всех ребят, после 
школы поступить  в институт. Это 
свершилось. Годы учебы были слож-
ными, но интересными. В то время, 
это начало 70-х годов, так же как и 
сейчас проводились эксперименты стр. 4-5
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миллиона рублей составляет чистая прибыль ПАО «Ашинский 
метзавод» по итогам второго квартала 2015 года. За аналогич-
ный период прошлого года прибыль составила 95 миллионов 
рублей.

в системе образования. Проводи-
лись опыты по совмещению учебы 
в вузах и работы на предприятиях, 
то есть мы работали на заводах, за-
тем  шли в институт на занятия. Это 
то же самое, что сегодня называется 
вечерним обучением. Только у нас 
была посменная работа и, соответ-
ственно, такое же обучение. Так про-
должалось полтора года. Затем всех 
нас перевели на дневную форму 
обучения. Трудности заключались в 
том, что работать нас устроили на 
Челябинский меткомбинат, а учить-
ся ездили в ЧПИ. Тогда не было 
маршруток, были холодные трамваи 
и редкие автобусы. Эти переезды 
мне запомнились на всю жизнь.

Далее учеба продолжалась в 
обычном режиме. Кроме основной 
учебы, я занимался в студенческом 
научном обществе на кафедре про-
катки. Участвовал в разработке но-
вого направления в области про-
катки труднодеформируемых сталей 
методом прокатка волочением. 

После окончания учебы в инсти-
туте мне предложили учебу в аспи-
рантуре, но материально это было 
не приемлемо, так как у нас уже об-
разовалась семья, и жить на стипен-
дию аспиранта было невозможно. 

– Вам в жизни везло с учителя-
ми, с людьми, которые делились 
опытом, знаниями. Кроме получен-
ной значительной образовательной 
базы для будущей работы, что важ-
ного еще вынесли за годы учебы?

– Научили работать с научной 
литературой, добиваться поставлен-
ных целей, общаться с аудиторией.  
Все это пригодилось при устройстве 
на работу на АМЗ. Мне очень в жизни 
повезло, что начал работать в здоро-
вом, творческом целеустремленном, 
дружном коллективе ЛПЦ № 1. В то 
время, мне кажется, весь коллектив 
цеха был как одна большая семья. 
В то же время в стране была другая 
политика в отношении рабочих и 
управленческих кадров. 

в привычном
направлении

Тенденция
к снижению

Система
автоматизирована

новоСТи

девальвация юаня 11-13 ав-
густа положила конец попыткам 
китайских компаний добиться 
повышения экспортных котиро-
вок на листовой прокат.

Пока что удешевление юаня 
по отношению к доллару соста-
вило порядка 3-3,5%, вот на эту 
величину и понижается теперь 
стоимость китайской продукции. 
В целом изменений к лучшему 
на мировом рынке листового 
проката пока не предвидится, 
так что и российским компани-
ям, очевидно, придется оставить 
пока надежды на возобновление 
роста цен.

за последнюю неделю на 
московском рынке можно на-
блюдать снижение стоимости 
металлопроката по большинству 
позиций.

Среднее изменение цен (ди-
намика) за этот период отмеча-
ется показателем - 0,7%. В ос-
нове «отрицательного» тренда 
несомненно стоят арматурный 
и фасонный прокат, которые де-
шевеют вследствие снижения 
спроса из-за завершения актив-
ной фазы строительного сезона. 
Заметное снижение в цене про-
демонстрировала позиция оцин-
кованного листа, что связано с 
корректировкой завышенной 
стоимости одного из трейдеров. 

Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат (ММК) внедря-
ет автоматизированную систему 
оперативно-календарного пла-
нирования. 

В июле система внедрена в 
листопрокатном цехе № 5 и к 
настоящему времени охватывает 
все крупные производственные 
подразделения, включая толсто-
листовой стан 5000 и комплекс 
стана 2000 холодной прокатки. 
Автоматизированная система по-
зволяет оперативно реагировать 
на корректировку портфеля за-
казов и обеспечивает слаженную 
работу производственных участ-
ков металлургического гиганта.



млрд рублей было 
затрачено ашинскими 
металлургами на ре-
конструкцию сталепла-
вильного производства, 
которая продолжалась 
почти семь лет.

2010 года электросталеплавильная 
печь ДСП-120 с непрерывной кон-
вейерной подачей металлошихты 
«Constil» была пущена в эксплуа-
тацию. Она стала первым в России 
агрегатом такого типа, и в этом году 
отметила свой пятилетний юбилей.

Акт о приемке конвей-
ера «Constil» был под-
писан в июне 2010 года. 
Предстоящий капиталь-
ный ремонт конвейера 
– первый с момента его 
пробного испытания. 

КомпЛеКСное решение

Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева

ва месяца осталось 
до запланированных 
капитальных ремон-
тов оборудования 
в основных товаро-
производящих цехах 

завода – ЭСПЦ № 2 и ЛПЦ 
№ 1. Подготовка к глобаль-
ному обновлению началась 
еще в мае. Сегодня мы рас-
скажем вам, что предстоит 
выполнить в ЭСПЦ № 2.

В октябре придется ощутимо 
потрудиться и заводчанам, и под-
рядчикам. Основная и самая тру-
доемкая часть работ как по затра-
ченным средствам, усилиям, так и 
по временным срокам выполне-
ния – это усиление металлокон-
струкций холодной зоны «Консти-
ла», конвейера для непрерывной 
загрузки лома в электропечь.

– Условия использования 
«Констила» изменились, – по-
ясняет заместитель начальни-
ка ЭСПЦ № 2 по оборудованию 
Алексей КОНДРОВ (на фото). – 
Они уже существенно отличаются 
от запланированных на стадии 
проектирования и установки кон-
вейера. В настоящее время рынок 
черных металлов диктует совсем 
другие правила, и нам приходится 
увеличивать долю использования 
скрапа, следовательно, расчетные 
нагрузки изменились. Кроме это-
го, предстоит заменить изношен-
ные металлоконструкции.

Задуманное ашинцами проек-
тируют итальянцы. Именно специ-
алисты фирмы «Тенова» (кстати, 
эта компания и создавала «Кон-
стил» для нашего завода, а уста-
навливали его давние партнеры 
АМЗ – ЗАО «Востокметаллургмон-
таж-1» (ВММ-1) из Челябинска), 
подготавливают техническую до-
кументацию для усиления кон-
вейера. Майский визит итальян-
цев в Россию, а если быть точнее, 
в Ашу, дал свои плоды. Ашинские 
металлурги обозначили фронт 
необходимых работ, совместно 
со специалистами «Тенова» были 
обдуманы возможности и план 
действий. 

– 12 октября, по заверению 
итальянцев, все нужные запасные 
части и элементы металлокон-
струкций для замены холодной 
зоны «Констила» будут уже у нас, 
– рассказывает Алексей Викторо-
вич. – Проект, который создают 
итальянцы, однозначно потребу-
ет убрать имеющиеся металло-
конструкции, чтобы подготовить 
фронт работ. Но без указаний 
проектантов, не имея техниче-
ской документации, приступить к 

Капитально о капитальном: 
ЭСПЦ № 2

Д

этой работе мы не можем. Пред-
полагается, что все работы на 
конвейере будут выполнены за 
8-9 суток.

К слову, в предстоящем капре-
монте примут участие практиче-
ски все подрядные организации, 
сотрудничающие с заводом – ООО 
«Уралдомноремонт-Екатерин-
бург», компания ООО «Спецтехэ-
ко», ВММ-1 и ашинские фирмы 
ООО «Ремстрой» и ООО «Пред-
приятие «Уралдомнаремонт».

Кроме усиления металлокон-
струкций холодной зоны «Кон-
стила» в ЭСПЦ № 2 в ходе капи-
тального ремонта планируется 
заменить кожух подины печи, 
свод печи, а также свод на агре-
гате «Ковш-печь». Это ежегодные 
работы, которые будут прово-
диться одновременно с модерни-
зацией конвейера. Специалисты 
ВММ-1 займутся заменой четы-
рех секций газохода и обещают 
справиться с этим в течение 5-6 
суток.

Существенный объем работ 
предстоит выполнить в шлаковом 
коридоре. Капитальный ремонт 
в таких масштабах здесь еще не 
производился. Тем не менее шла-
ковый коридор доставил массу 
проблем сталеплавильщикам. С 
самого начала работы цеха моно-
литный сплав, который образовы-
вали шлаки с высоким содержа-
нием железа под воздействием 
электрического тока, приводил 
к серьезным поломкам дорого-
стоящей техники – погрузчиков 
«Либхер». Не одно рационализа-
торское предложение умельцев 

ЭСПЦ № 2 понадобилось вне-
дрить, чтобы стабилизировать 
работу участка. В предстоящий 
капремонт металлурги наметили 
замену элементов конструкции 
шлакового коридора.

– Сейчас мы выполняем на-
ружное усиление, стены коридо-
ра с помощью опалубки заливаем 
бетоном, увеличиваем их ширину 
и связываем разрушенные места, 
– рассказывает Кондров. – Так 
как увеличилось количество ис-
пользования скрапа, увеличилось 
и количество сливаемого шлака. А 
значит, и температурная нагрузка 
возросла. В ходе капитального 
ремонта мы усилим стены, до-
бавив несколько рядов чугун-
ных плит, которые уже отлили 
работники РМЦ и приступили к 
их фрезеровке, а также изменим 
конструкцию потолка, потому что 
от высокого температурного ре-
жима необходимо защитить тру-
бопроводы и кабели, проходящие 
над шлаковым коридором. На 
потолок установим теплозащиту – 
специальное покрытие из мулли-
токремнеземистой ваты, так на-
зываемые Z-блоки. В настоящее 
время выполняются заготовки 
для этого.

Начало капитального ремон-
та в ЭСПЦ № 2 запланировано 
на 15-19 октября. Работать ме-
таллурги будут круглосуточно, 
12-часовыми сменами. Капи-
тальный ремонт затягивать нель-
зя, ведь процесс выплавки стали 
будет остановлен, а печь ДСП-
120 – сердце завода, должно 
биться всегда.

Температура 
в шлаковом 
коридоре до-
стигает 1400 
градусов, та-
кая нагрузка 
не может не 
влиять на 
состояние 
техники и 
конструкций 
шлакового 
коридора и 
обязывает 
металлургов 
тщательнее 
продумы-
вать ней-
трализацию 
последствий.

– Машина непрерывного литья заготовки также 
подвергнется капитальному ремонту. Все десять 
сегментов МНЛЗ будут демонтированы, очищены 
и промыты, металлоконструкции покрашены. Ге-
одезию машины проведут специалисты фирмы из 
Санкт-Петербурга «Нева-технолоджи». Они уже ра-
ботали на нашем заводе, поставили метки – специ-
альные реперные точки, по которым проверяется 
геодезия машины и можно сделать вывод, насколь-
ко «ушел» фундамент от проектного положения. 
Эксперты предоставят нам заключения о погреш-
ности, если таковая имеется. В этом случае, мы, 
естественно, будем срочно устранять и з -
менения. МНЛЗ функционирует с 2007 
года, и пока фундамент находился на 
должном уровне. Тем не менее, геоде-
зическая работа проводится один раз 
в два года в обязательном порядке. 
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– В рамках капитального ремонта в ЭСПЦ № 2 
будет проводиться плановое диагностическое об-
следование электропечных трансформаторов ДСП-
120 и АКП-100.

Главный механик АМЗ 
Виталий БЕЛОБРОВ:

Заместитель главного энергетика 
АМЗ Александр ПЕТИНЦЕВ:
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К предстоящей масштабной работе заводчане начали готовиться заблаговременно.



В программе возможны изменения
стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

24  - 30 АВГуСТА
теленеделя

ПоНедельНИК  / 24  аВГуста

ВторНИК  /  25  аВГуста

среда  /  26  аВГуста

БСт

02:45 «Звёздные войны 
           Владимира Челомея» (16+)

ВОСКРЕСЕНьЕ

4:15 Х/ф «Илья 
Муромец» (6+)

ПОНЕдЕЛьНИК

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00, 11:30, 13:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 
           06:30 Новости
10:30 «Фанташ» (0+)
10:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11:00 «Надо знать» (6+)
11:15 Замандаш (6+)
12:30 «Автограф» (12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45 Т/с «Ермоловы» (16+)
14:45 «Бауырхак» (0+)
15:00 «Галямат донья» (0+)
15:15 «Преград. net» (0+)
15:30 «Гора новостей» (0+)
15:45 Т/с «Два капитана» (12+)
17:45 Учу башкирский язык (12+)
19:00 Телецентр
19:55 Розыгрыш акции аптечной 
           сети «Фармленд» (0+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Новости спорта 
21:00 «Дознание» (16+)
22:00 Следопыт (12+)
23:00 Х/ф «Прежде, чем я усну» 
           (16+)
01:15 Спектакль «Башмачки» 
           (12+)
03:45 Мелодии души (12+)
04:45 Семь чудес 
           Башкортостана (12+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 М/ф «Приключения 
           Танчика» (0+)
10:30 «Зеркальце» (0+)
10:45 «Перекличка» (0+)
11:00 «Надо знать» (6+)
11:15 Замандаш (6+)
11:30, 13:30, 17:30, 20:30, 
           21:30, 22:30 Новости
11:45 Врачи (12+)
12:30 Башкорттар (6+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45 Т/с «Ермоловы» (16+)
14:45 «Шэп арба» (0+)
15:00 «Семэр» (0+)
15:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:30 «Гора новостей» (0+)
15:45 Т/с «Два капитана» (12+)
16:45 «Дорога к храму» (0+)
17:15 «Криминальный спектр» 
           (16+)
17:50, 01:15 КХЛ. «Авангард»-
           «Салават Юлаев»
21:00 Уткэн гумер (12+)
22:00 Уфимское «Времечко» 
           (12+)
23:00 Х/ф «Вдали от рая» (16+)
02:45 Спектакль «Индийская 
           насмешница» (12+)
04:15 Мелодии души (12+)
04:45 Семь чудес Башкортостана 
           (12+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 М/ф «Приключения 
            Танчика» (0+)
10:30 Х/ф «Книга сказок» (0+)
10:45 «Борсак» (0+)
11:00 «Надо знать» (6+)
11:15 Замандаш (6+)
11:30, 13:30, 17:30, 18:30, 
           20:30, 21:30, 22:30, 
           06:30 Новости
11:45 Врачи (12+)
12:30 Тамле (12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45 Т/с «Ермоловы» (16+)
14:45 «Бауырхак» (0+)
15:00 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:15 «Физра» (0+)
15:30 «Гора новостей» (6+)
15:45 Т/с «Два капитана» (12+)
16:45 «Здоровое решение» (12+)
17:15 Учим башкирский язык (0+)
17:45 Хазина (6+)
18:15, 05:45 «Весело живем» (12+)
19:00 Т/с «Охотник» (16+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 Сэнгелдэк (0+)
21:00 Автограф (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 Х/ф «Шпион 
            по соседству» (6+)
01:15 Спектакль «Юлия, 
           ты любовь моя» (12+)
03:15 Мелодии души (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
12:20 Т/с «Крик совы» (16+)
14:30 «Мужское / Женское» 
            (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:25 «Мужское / Женское» 
            (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
            (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 Пусть говорят» 
            с Андреем Малаховым
            (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Шулер» (16+)
23:30 «Первым делом  
           вертолеты» (12+)
00:30 Х/ф «Осенний марафон» 
            (12+)
02:20 Х/ф «Маркиз» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Маркиз». Продолжение 
            (16+)
04:05 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
12:20 Т/с «Шулер» (16+)
14:30 «Мужское / Женское» 
            (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:25 «Мужское / Женское» 
            (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
           (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» 
            с Андреем Малаховым
            (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Шулер» (16+)
23:35 Х/ф «Небеса 
           не обманешь» (16+)
00:35 Художественный фильм
            «Ку! Кин-Дза-Дза» (12+)
02:30 Художественный фильм
           «Проблески надежды» 
           (16+)
03:00 Новости
03:05 «Проблески надежды». 
           Продолжение (16+)

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
12:20 Т/с «Шулер» (16+)
14:30 «Мужское / Женское» 
            (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:25 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Шулер» (16+)
23:35 «Легенда «Интердевочки» 
           (16+)
00:35 Х/ф «Интердевочка» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Интердевочка» (16+)

03:45 «Модный приговор» (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»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
            - Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
           - Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Пилот международных 
           авиалиний» (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
           - Южный Урал» (Ч)
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
           - Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Шаманка» (12+)
23:45 Т/с «Вечный зов» (12+)
02:40 Т/с «Служба доверия» 
           (12+)
03:35 «Комната смеха» (12+)
04:45 «Вести. Дежурная часть»

06:00 «Солнечно. Без осадков» 
            (12+)
08:10 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Дорожный патруль» 
           (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:15 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» 
           (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
15:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
           (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
           (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Учитель в законе. 
           Возвращение» (16+)
21:30 Т/с «Шеф» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:50 Многосерийный фильм
           «Розыск» (16+)
01:45 «Спето в СССР» (12+)
02:40 «Дикий мир» (0+)
03:15 Многосерийный фильм
           «2, 5 человека» (16+)
04:55 «Всё будет хорошо!» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
           (16+)
09:55 Х/ф «Спираль» (16+)
11:55 «Эволюция» (16+)
13:30 «Большой спорт» (12+)
13:50 Т/с «Байки Митяя» (16+)
15:55 Легкая атлетика. 
           Чемпионат мира. Прямая 
           трансляция из Китая
18:40 Х/ф «Господа офицеры: 
           Спасти императора» (16+)

20:45 «Большой спорт» (12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. СКА 
           (Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
           Прямая трансляция
23:45 «Большой спорт» (12+)
00:05 «Побег» (16+)
01:00 Х/ф «Спираль» (16+)
02:55 «Эволюция» (16+)
04:30 «24 кадра» (16+)
05:05 Х/ф «Курьерский особой 
           важности» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «УГРО. Простые 
           парни-4» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «УГРО. Простые парни-4». 
           Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «УГРО. Простые парни-4». 
           Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Накажите 
           моего убийцу» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. 
           Массажистка» (16+)
20:00 Т/с «Детективы. Золотой 
           ключик» (16+)
20:30 Т/с «След. Афганский 
           бумеранг» (16+)
21:15 Т/с «След. Эхо» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Просто друг» 
            (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 Т/с «Детективы» (16+)
02:35 Т/с «Детективы. Дела 
           семейные-2» (16+)
03:10 Т/с «Детективы. Первая 
           любовь» (16+)
03:40 Т/с «Детективы.» (16+)
04:15 Х/ф «Илья Муромец» (6+)

05:00 Мультфильмы (0+)
05:30, 09:00 «Итоги. Время 
           новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30 «Полиция Южного Урала» 
           (16+)
09:45 «Происшествия недели» 
           (16+)
10:00, 01:40 «Антология 
           антитеррора» (16+)
10:30 Т/с «Любовь как любовь» 
           (12+)
11:40 Х/ф «Невыполнимое 
           задание» (16+)
14:10 Мультфильмы (6+)
14:30, 03:10 «Моя правда. 
           Зыкина» (16+)
15:30, 02:10 «В мире звезд. 
           Роль на всю жизнь» (16+)
16:30, 20:00 «В мире звезд» (16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Зона особого внимания» 
          (16+)
18:10 «Выборы-2015. Круглый 
          стол»
18:30, 21:30, 23:30 «Время 
           новостей» (16+)
19:00 «Моя правда. Джигурда» 
           (16+)
21:00 «Спорт за неделю» (12+)
22:00 «Моя правда» (16+)
23:00 «День». УрФО (16+)
00:00 Т/с «Журов» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «ВЫБОРЫ - 2015» (Ч)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
           - Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
           - Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Пилот 
           международных 
           авиалиний» (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
           - Южный Урал» (Ч)
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
           - Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Шаманка» (12+)
23:45 Т/с «Вечный зов»
           11, 12 с. (12+)
03:00 Т/с «Служба доверия» 
           (12+)
04:00 «Комната смеха» (12+)

06:00 «Солнечно. Без осадков» 
           (12+)
08:10 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Дорожный патруль» 
           (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:15 «Суд присяжных. 
            Окончательный вердикт» 
            (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие» (16+)
15:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
            (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
           (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
            (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Учитель в законе. 
           Возвращение» (16+)
21:30 Многосерийный фильм
            «Шеф» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:50 Многосерийный фильм
           «Розыск» (16+)
01:45 «Квартирный вопрос» (0+)
02:50 Многосерийный фильм
           «2, 5 человека» (16+)
04:55 «Всё будет хорошо!» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
09:55 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)
12:00 «Эволюция» (16+)

13:30 «Большой спорт» (12+)
13:50 Т/с «Байки Митяя» (16+)
15:55 Легкая атлетика. 
           Чемпионат мира. Прямая 
           трансляция из Китая
18:00 «Большой спорт» (12+)
18:25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
            (Омская область) - 
           «Салават Юлаев» (Уфа). 
           Прямая трансляция
20:45 Художественный фильм
           «Охота на пиранью» (16+)
00:05 «Побег» (16+)
01:00 Художественный фильм
           «Сокровища О.К.» (16+)
03:05 «Большой спорт» (12+)
03:25 «Эволюция» (16+)
05:00 «Моя рыбалка» (12+)
05:25 «Диалоги о рыбалке» 
           (16+)
06:25 Легкая атлетика. 
           Чемпионат мира. Прямая 
           трансляция из Китая

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Стрелок» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Стрелок». Продолжение 
           (16+)
12:45 Т/с «Стрелок» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Стрелок-2». 
           Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Пари» 
           (16+)
19:30 Т/с «Детективы. 
           Смерть-невидимка» (16+)
20:00 Т/с «Детективы. Осенняя 
           пересдача» (16+)
20:30 Т/с «След. Призрак 
           старушки» (16+)
21:15 Т/с «След. Найти 
           и обезвредить» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Прерванный 
           полет» (16+)
23:10 Т/с «След. Проекция точки 
           джи» (16+)
00:00 Х/ф «Дежа вю» (12+)
02:05 Х/ф «От Буга до Вислы» 
           (12+)
04:25 Художественный фильм
           «Контрудар» (12+)

04:40, 10:30 Т/с «Любовь 
           как любовь» (12+)
05:30, 09:00, 18:30, 21:30, 
           23:30 «Время новостей» 
           (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30, 23:00 «День». УрФО (16+)
10:00, 21:00, 02:00 «Антология 
           антитеррора» (16+)
11:30 Художественный фильм
           «Чужая мать» (16+)
13:30 ОТВ-юмор. Лучшее (6+)
14:30, 03:30 «Моя правда. 
           Зыкина» (16+)
15:30, 02:30 «В мире звезд. 
           Магические артефакты» 
           (16+)
16:30 «В мире мифов. Запасная 
           земля» (16+)
17:45 «Дачные истории. 
           Митрофанов» (0+)
18:15 Программа «Формаленд» 
           (Уфа) (16+)
18:20 «Татарочка 2015» (12+)
19:00 «Моя правда. Табаков» 
           (16+)
20:00 «В мире мифов. Галактика 
          на связи» (16+)
22:00 «Моя правда. 
           Заворотнюк» (16+)
00:00 «Автолига» (12+)
00:20 Многосерийный фильм
           «Журов» (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»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»   
            - Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
           - Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Пилот международных 
           авиалиний» (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
           - Южный Урал» (Ч)
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
           - Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Шаманка» (12+)
23:45 Т/с «Вечный зов» 
           13, 14 с. (12+)
02:40 Т/с «Служба доверия» 
            (12+)
03:40 «Комната смеха» (12+)
04:45 «Вести. Дежурная часть»

06:00 «Солнечно. Без осадков» 
            (12+)
08:10 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Дорожный патруль» 
           (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:15 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» 
            (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
15:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
           (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
           (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Учитель в законе. 
            Возвращение» (16+)
21:30 Т/с «Шеф» (16+)
23:30 Футбол. Лига чемпионов 
            УЕФА. ЦСКА (Россия) - 
            «Спортинг» (Португалия). 
           Прямая трансляция
01:40 Т/с «Розыск» (16+)
03:30 «Лига чемпионов УЕФА. 
           Обзор»
04:00 «Как на духу» (16+)
05:00 «Всё будет хорошо!» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
           (16+)
10:10 Х/ф «Дерзкие дни» (16+)
11:55 «Эволюция» (16+)
13:30 «Большой спорт» (12+)
13:50 Т/с «Байки Митяя» (16+)
15:55 Легкая атлетика. 
           Чемпионат мира. Прямая 
           трансляция из Китая
18:30 «Большой спорт» (12+)
18:50 «Танки. Уральский 
           характер» (16+)

20:35 Х/ф «Смертельная 
           схватка» (16+)
00:05 «Побег» (16+)
01:00 Х/ф «Дерзкие дни» (16+)
02:45 «Большой спорт» (12+)
03:10 «Эволюция» (16+)
04:40 «Моя рыбалка» (12+)
04:55 «Язь против еды» (12+)
05:55 «Рейтинг Баженова». 
           Человек для опытов (16+)
06:25 Легкая атлетика. 
           Чемпионат мира. Прямая 
           трансляция из Китая

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Вечный зов» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Вечный зов». 
           Продолжение (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Вечный зов». 
           Продолжение (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. 
           Невероятная подлость» 
           (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Умереть 
           невинным» (16+)
20:00 Т/с «Детективы. Линия 
           жизни» (16+)
20:30 Т/с «След. Экстренные 
           меры» (16+)
21:15 Т/с «След. Долг» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Многосерийный фильм
           «След. Самое важное» 
           (16+)
23:10 Многосерийный фильм
           «След. Смертельная 
           коллекция» (16+)
00:00 Художественный фильм
           «Жизнь забавами 
            полна» (16+)
01:55 Многосерийный фильм
           «Вечный зов» (12+)

04:40, 10:30 Т/с «Любовь 
           как любовь» (12+)
05:30, 09:00, 18:00, 21:30,  
           23:30 «Время новостей» 
           (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30, 23:00 «День». УрФО (16+)
10:00, 02:15 «Антология 
           антитеррора» (16+)
11:30 Х/ф «Подкидной» (16+)
13:30 ОТВ-юмор. Лучшее (6+)
14:30, 03:40 «Моя правда. 
           Мордюкова» (16+)
15:30, 02:40 «В мире чудес. 
           Меченные удачей» (16+)
16:30 «В мире чудес. 
           По ту сторону души» (16+)
17:40 «Простые радости» (12+)
18:20 КХЛ. «Трактор» - 
           «Автомобилист»
21:10 «Страна РосАтом» (12+)

22:00 «Моя правда. Догилева» 
          (16+)
00:00 Х/ф «Невыполнимое 
           задание» (16+)

В фильме уникальное интервью, которое 
телевидению разрешили записать за год 
до смерти великого конструктора.
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Жизнь по         максимуму

года составляет общий стаж 
трудовой династии металлур-
гов Евстратовых, насчитываю-
щей 26 представителей.

1997 года Владимир Григо-
рьевич Евстратов вступил в 
должность генерального ди-
ректора Ашинского метзавода

ц
и
ф
р
а

8

д
а
т
а

7
августа

стр.1

4 Заводская газета   |   22 августа 2015   |   № 34 (699)   |   www.amet.ru

Было реальное отцовское на-
ставничество, шефство над моло-
дыми рабочими и, соответственно, 
уважение молодежи  к старшим по 
работе. Когда я устроился на АМЗ 
в электромастерскую  ЛПЦ № 1 и 
утром приходил на работу, а при-
ходили всегда задолго до нача-
ла работы для раскомандировок 
(так раньше назывались сменно- 
встречные собрания), так вот, ког-
да заходил бригадир в электрома-
стерскую, все работники вставали 
для его приветствия, это было вы-
ражением уважения к старшему 
по работе. К сожалению, сейчас 
все потеряно, люди стали грубее, 
более замкнуты.

В листопрокатном цехе № 1 я 
прошел хорошую трудовую шко-
лу. Было необходимо поработать 
на всех рабочих местах, чтобы до-
расти до мастера или другой ИТР 
должности. Составлялся график 
стажировки и, не знаю кто его 
отслеживал, но рабочий двигался 
по рабочим местам, так было и со 
мной. Работал нагревальщиком, 
вальцовщиком, некоторое время 
в конструкторском бюро изучал  
и эскизировал схемы трубопро-
водов в цехе, затем стали ставить 
в подмену мастерам смен, неко-
торое время помогал начальнику 
участка печей строить третью ме-
тодическую печь. Затем перевели 
на работу в ПРБ (планово-рас-
пределительное бюро в цехе). Это 
позволило лично досконально 
освоить тонкости работы на всех 
участках цеха не по картинкам 
и плакатам, а пройти это через 
реальную работу. Кроме того па-
раллельно всех молодых специ-
алистов заставляли вести эко-
номическую учебу в бригадах. 
Сейчас я понимаю, насколько это 
было продуманно, ведь для про-
ведения занятия надо было под-
готовиться и собрать материалы 
по деятельности цеха, бригады, 
почитать экономические и тех-
нические журналы, узнать, что 
делается и как работают на дру-
гих предприятиях, потом это до-
нести до рабочих, нацелив их на 
улучшение работы участка или 
бригады. Это была хорошая шко-
ла для технической подготовки, в 
то же время школа по общению 
с людьми, коллективом. Не все 
было просто, особенно когда ты 
молодой человек 25-30 лет и дол-
жен вести учебу у людей более 
старшего возраста – профессио-
налов  в своей области. На этом 
контроль над профессиональным 
ростом специалистов не ограни-
чивался. Все руководители были 
членами профсоюза и партии. 
Партийная принадлежность тоже 
давала свои результаты. Парти-
ей ставились цели, их надо было 
претворять в жизнь. Социалисти-
ческие соревнования, почины, 
задачи по экономии материалов, 
улучшению трудовой дисциплины 
– реальные, не формальные, как 
сейчас – коллективами реализо-
вывались, и это давало положи-
тельный результат.

На заводе всегда шла подго-
товка кадров всех уровней, поэто-
му после работы в ЛПЦ № 1 меня 
перевели на более высокую долж-
ность в ЛПЦ № 2 – заместителем 
начальника цеха. Это был другой 
коллектив, это цех с более слож-
ной технологией, со своими тради-
циями и амбициями.

Следующим этапом работы 
стал ЛПЦ № 3, где я работал уже 
в должности начальника цеха. 
Это, пожалуй, было одно из луч-
ших времен. Уже получив опре-
деленную закалку и опыт, можно 
было начать самостоятельно, ни 
на кого не оглядываясь, претво-
рять свои идеи в реальность. Это 
были трудные, но замечательные 
годы профессионального роста. В 
это время был бум производства 
ленты из сложнейших тончайших 
прецизионных сплавов, кинескоп-
ной ленты из электротехнической 
стали. Перед коллективом стави-
лись сложнейшие задачи по объ-
емам производства, по обязатель-
ству стопроцентного выполнения 
принятых заказов. И эти задачи 
выполнялись не только коллекти-
вом ЛПЦ № 3, выполнялись все-
ми подразделениями завода. В то 
время завод славился по стране, 
как предприятие, стопроцентно 
выполняющее заказы потреби-
телей в срок. Специалисты всей 
страны ехали к нам изучать этот 
опыт работы.

Затем работа в производ-
ственно-сбытовом отделе. Тогда 
было все по-другому, чем сейчас. 
Заводу устанавливался ежегод-
но план более высокий, чем был 
в предыдущий год, и выдавались 
заказы на полгода вперед, и надо 

было эти заказы выполнить. В этих 
условиях легче было планировать 
производство, так как поставщики 
сырья были определены, цены на 
продукцию утверждены единые 
для всех производителей.

После всероссийской прива-
тизации все изменилось – постав-
щиков сырья надо искать самим, 
цены на продукцию договорные. 
Это и хорошо, и плохо. Сейчас 
надо самим крутиться в этом котле 
неразберихи на рынке, надо най-
ти правильный путь по загрузке 
цехов завода, чтобы они работали 
без убытков.

– В 1997 году Вы стали гене-
ральным директором ашинского 
металлургического завода. Вам 
досталось невероятно сложное 
время: распад страны, в которой 
росли, учились, в идеалы которой 
верили, и непростое становление 
нового государства с иными эко-
номическими условиями. В этот 
момент Вам было трудно, инте-
ресно или это был своего рода 
вызов – проверка на прочность 
и состоятельность? Что дало это 
время для будущего, ведь гово-
рить о кризисных временах в ме-
таллургической отрасли не пере-
стали и до сегодняшнего дня.

– Работа генеральным дирек-
тором началась с неприятностей. 
Через несколько дней после на-
значения нас вызвали на комис-
сию по банкротству в область. Не 
имея опыта отчета на таких комис-
сиях, я попросил поехать с нами 
бывшего генерального директора 
завода В.А. ШЛЯПЕНКОВА, так как 
он был более опытен и при этом 
знал некоторых членов комиссии. 
На тот период у завода были боль-

шие долги в пенсионный фонд и 
по федеральным налогам, в то же 
время были переплаты в местный 
и областной бюджеты. После за-
слушанного отчета, председатель 
комиссии, председатель прави-
тельства Челябинской области В.П. 
УТКИН пожурил комиссию за наш 
необоснованный вызов, в связи с 
тем, что комиссией рассматрива-
лись должники в местный и об-
ластной бюджеты, и отправил нас 
домой. Когда же В.А. Шляпенков 
начал выяснять, кто же инициатор 
вызова для банкротства, оказа-
лось, что это местные органы вла-
сти. После этого я понял, что свято-
го в политике ничего нет, не надо 
ни на кого надеяться, а надо стро-
ить производственную деятель-
ность так, чтобы самостоятельно 
выходить из кризисных ситуаций.

Так решили вопрос с пенсион-
ными и с федеральными долгами. 
Завод составил график погашения, 
согласовал его с кредиторами и 
успешно погасил в обозначенные 
сроки. При этом нам списали всю 
пеню по образовавшейся задол-
женности. С того времени уже 
более 18 лет АМЗ не допускает 
задолженности по налогам, чтобы 
не провоцировать желающих его 
обанкротить.

Коллектив завода, управленцы 
набрались опыта, научились рабо-
тать в кризисной ситуации. Так, в 
2008-2009 гг. во время кризиса, 
когда на всех предприятиях пада-
ло производство, на нашем заво-
де оно росло за счет оперативной 
работы по быстрому исполнению 
заказов покупателей.

Сейчас ситуация более слож-
ная, так как мы не успели закон-

чить реконструкцию ЛПЦ № 1, 
что позволило бы выпускать весь 
сортамент востребованный на 
рынке продукции. Требуется за-
мена рабочей клети стана «2850», 
которая технически и морально 
устарела, надо построить средства 
термообработки, и тогда мы смо-
жем достойно конкурировать с 
любым российским или иностран-
ным производством толстолисто-
вой продукции.

Сложным был 2014 год, так как 
велась реконструкция участка ли-
стоотделки ЛПЦ № 1 в условиях 
работающего цеха, осложнялась 
ситуация с введением санкций на 
экспорт нашей продукции, был об-
вал рубля. Все это происходило в 
момент, когда настало время рас-
считываться за поставленное им-
портное оборудование. Поэтому 
экономические показатели 2014 
года были не совсем хорошие.

Но в 2015 году благодаря 
улучшению качества продукции 
на вновь введенном новом обору-
довании ЛПЦ № 1, корректировке 
сбытовой политики, экономиче-
ские показатели завода улучша-
ются, и мы намерены продолжить 
реконструкцию  ЛПЦ № 1. Для 
этого прорабатываются все вари-
анты поиска инвесторов. Кризисы 
заставляют по-иному работать и, 
как ранее учили экономисты, кто в 
кризис обновит производство, тот 
после кризиса будет первым на 
рынке по сбыту продукции. Если 
сказать короче, кризис проверяет 
на прочность и состоятельность. 

– за годы работы на ашин-
ском металлургическом заводе 
Вы воплотили в жизнь значитель-
ное количество проектов и в про-
изводственной, и в социальной 
сферах. Какой из них у Вас вызы-
вает чувство гордости за сделан-
ное и почему?

– За время моей работы мно-
го было сделано по обновлению 
производства. Наверное, одно из  
главных – это строительство МНЛЗ 
и уход от разливки металла в 
слитки и ликвидация труднейшего, 
опаснейшего участка подготовки 
составов.

Не сделав эту работу, мне ка-
жется, в настоящее время мы бы 
не нашли людей, согласившихся 
работать в таких адских условиях, 
а с расходами металла наша эко-
номика навряд ли выдержала.

И второе – это строительство 
подстанции. С ее пуском у заво-
да появилась возможность для 
дальнейшего развития. Из  соци-
альных объектов важны все: это 
храм, который очищает людей, 
делает их добрее; это филиал ин-
ститута, который придал городу 
более высокий статус и частично 
обеспечивает завод квалифици-
рованными специалистами; это 
музей, который должен хранить 
историю завода, города и людей, 
здесь живущих; это прекрасный 
спортивный комплекс, который 
обеспечивает занятость молодежи 
и сохраняет здоровье многих; это 
дома хорошей архитектуры и пла-

2014 год. Открытие музея Ашинского метзавода.



Владимир Григорьевич обладатель 
званий: 
• «Заслуженный металлург РФ», 
• «Почетный металлург», 
• «Почетный гражданин Аши», 
• «Почетный гражданин Ашинского 

района». 
Имеет знак отличия «За заслуги перед 
Челябинской областью». 

Владимир Григорьевич имеет награды:
• Медаль «За освоение целинных земель»,
• Медаль «За трудовое отличие»,
• Медаль «В память 850-летия Москвы»,
• Орден Почета,
• Орден Дружбы,
• Орден первой степени «За заслуги перед ЮУрГУ», 
• Орден святого преподобного Сергея Радонежского,
• Орден им. Ю.А. Гагарина за активное участие в разра-

ботке  и реализации программ мировой космонавтики.

Уважаемый
Владимир Григорьевич!

Сердечно поздравляем Вас
со знаменательным событием 

— 70-летним юбилеем! 

В день Вашего рождения примите 
наше глубокое уважение и сердечную 
благодарность за неоценимый вклад, 

который Вы внесли в развитие 
нашего родного завода!

53 года назад Вы пришли на за-
вод учеником электрослесаря в ЛПЦ 
№ 1 и, благодаря своим незаурядным 
лидерским качествам, целеустрем-
ленности, твердости характера и 
поразительным аналитическим спо-
собностям, смогли всего за 18 лет 
подняться от ученика до генерального 
директора, возглавляющего предприя-
тие. Вы являетесь примером того, 
как человек может самостоятель-
но выстроить свою жизнь, двигаясь 
к правильной цели, ставя перед собой 
нужные задачи и, мудро, настойчиво 
и мужественно решая их, идти к 
мечте.

Завод — это дело всей Вашей жиз-
ни. Мы, металлурги, понимаем это и 
ценим. Во многом благодаря Вам, за-
вод смог сохранить свое производство 
в тяжелое постперестроечное время, 
научился работать в новых экономи-
ческих условиях, отличных от времен 
Советского Союза. Вы уверенно веде-
те нас к нашей общей мечте — пре-
образованию нашего родного завода в 
преуспевающее предприятие, которое 
сможет с полным правом конкуриро-
вать с сегодняшними лидерами рынка 
черных металлов. Мы должны стре-
миться к этому ради будущего на-
шего города, наших детей и внуков! 

Желаем Вам доброго здоровья, оп-
тимизма, крепости духа и неиссяка-
емой энергии! Осуществления самых 
смелых замыслов и планов, неугаси-
мой веры в собственные силы и пра-
воту своих идей! Счастья и успехов 
Вам во всем!

Коллектив
ПАО «Ашинский метзавод»

Жизнь по         максимуму
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нировки для работников завода; 
это благоустройство центральной 
части города.

– Масштабность Ваших идей 
поражает, еще более удивляет 
смелость, с которой Вы беретесь 
за дело. По-прежнему считаете, 
что сделали мало, о чем мечтаете?

– Если говорить, все ли уже 
сделано? Нет. В данный момент 
нет главного – не окончена ре-
конструкция ЛПЦ № 1. Затем 
назревает вопрос о замене сля-
бовой машины с возможностью 
получения сляба шириной до 
двух с половиной метров, нужно 
решать вопрос более глубокой 
переработки листа и ленты для 
того, чтобы продавать не полуфа-
брикат и заготовки в виде листа, а 
готовые изделия с более высокой 
добавочной стоимостью. Назрел 
вопрос модернизации оборудо-
вания цеха товаров народного 
потребления. Идеи можно пере-
числять до бесконечности, время 
покажет, в какой очередности их 
реализовать.

В работе мною всегда движет 
чувство, что на заводе мы долж-
ны устанавливать самое лучшее 
оборудование, делать самую луч-
шую продукцию, чтобы быть луч-
ше других, чтобы имидж нашей 
продукции и нашего предприятия 
был на самом высоком уровне. 
Этому меня научило старое по-
коление. Существовал неписаный 
закон: если один начальник по-
строил баню в цехе – другой дол-
жен оздоровительный комплекс 
с баней и бассейном построить. 
В результате этой здоровой кон-
куренции на заводе появились 
спортивные и теннисные площад-
ки, шахматные клубы и многое 
другое. При этом  все делалось 
силами работников цехов, а руко-
водство завода не мешало реали-
зации таких проектов. Заводила-
ми всего нового на заводе были 
Н.Я. ИЗВЕКОВ, Г.С. БЫКОВСКИЙ, 
И.Е. ОЛЕЙНИК, В.Г. БОБРИКОВ. Я 
старался брать с них пример.

– Владимир Григорьевич, есть 
с Вашей точки зрения, личности, 

которые являются примером для 
подражания?

– Если говорить, кто для меня  
был личностями для подражания 
– это А.К. СОЛОВКОВ, В.А. ШЛЯ-
ПЕНКОВ, Н.Я. ИЗВЕКОВ, В.Г. БО-
БРИКОВ, Н.И. ПОТАПОВ. 

– Вас называют трудоголи-
ком. Владимир Григорьевич, счи-
таете себя таковым?

– Многие считают меня тру-
доголиком. Не знаю так или нет, 
никогда не думал об этом. Я 
просто работал столько, сколько 
требовала текущая обстановка. 
Завод – это постоянно работаю-
щий механизм и проблем в нем 
всегда много, которые надо ре-
шать безотлагательно, независи-
мо от времени суток и года. Эту 
обязанность старался выполнить 
своевременно и честно.

– В Вашем плотном графике 
остается место для любимых за-
нятий, хобби?

– Несмотря на занятость, мне 
нравится в свободное время за-
ниматься садовым участком. И не 
важно, что там вырастет. Главное, 
что от процесса посадки, полив-
ки, прополки, обрезки кустов и 
деревьев получаешь удовлетво-
рение.

– Много лет Вы работаете с 
молодежью, тщательно подби-
раете кадры, растите, воспиты-
ваете, направляете. Что отличает 
нынешнюю молодежь от мо-
лодого поколения Вашего вре-
мени? Что бы Вы посоветовали 
молодым людям, желающим ре-
ализоваться в личностном плане, 
добиться результатов, оставить 
след в истории, так сказать?

– Я бы не стал сейчас хвалить 
или хаять сегодняшнее поколе-
ние молодых людей. Они живут 
в определенный исторический 
момент, их поведение, нравы 
соответствуют данному периоду 
развития государства. Старше-
му поколению всегда кажется, 
что молодежь все делает не так, 
у них было лучше. С годами те-
перешнее молодое поколение 
будет своим детям и внукам го-

ворить то же самое. Единствен-
ное, что хотелось бы пожелать и 
посоветовать нашей молодежи – 
не чурайтесь, не бойтесь работы, 
читайте и изучайте специальную, 
техническую литературу, активно 
занимайтесь общественной дея-
тельностью, старайтесь любыми 
способами достигать поставлен-
ных целей, любите свой город и 
завод, с уважением относитесь к 
окружающим вас людям, будьте 
лидерами на своем рабочем ме-
сте, вас обязательно заметят и вы 
сможете реализоваться в плане 
карьерного роста.  

– Что для Вас значит семья? 
– Как и для большинства лю-

дей, для меня семья – это святое. 
В следующем году исполнится 50 
лет нашей совместной супруже-
ской жизни. У нас двое замеча-
тельных детей, три внучки. Слава 
богу, все живы, здоровы.

– В какие моменты Вы чув-
ствуете себя по-настоящему 
счастливым?

– Счастье может быть разным. 
Когда завершаешь строительство 
какого-то объекта, – это счастье 
производственное. С другой сто-
роны, когда в семье все благопо-
лучно, когда приезжают в гости 
дети и внучки, – это семейное 
счастье. И когда утром встал жив 
и здоров, – это тоже счастье. А 
так как у меня есть и то и другое, 
то я – счастливый человек.

2014 год. 
Пуск в 
опытно-про-
мышленную 
эксплуата-
цию участка 
листоотдел-
ки ЛПЦ № 1.

2015 год. Тор-
жественный 
митинг в 
честь откры-
тия памят-
ной стеллы 
70-летия По-
беды и Аллеи 
Мира.
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БСт

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 М/ф «Приключения 
           Танчика» (0+)
10:30 «Дети-герои» (0+)
10:45 «Цирк в 13 метров» (0+)
11:00 «Надо знать» (6+)
11:15 Замандаш (6+)
11:30, 13:30, 17:30, 20:30, 
            21:30, 22:30, 06:30 
           Новости
11:45 Врачи (12+)
12:30 Уткэн гумер (12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45 Т/с «Ермоловы» (16+)
14:45 «Фанташ» (0+)
15:00 «Семэр» (0+)
15:15 «Галямат донья» (0+)
15:30 «Гора новостей» (0+)
15:45 Т/с «Два капитана» (12+)
16:45 «Алтын тирмэ» (0+)
17:50 КХЛ. Барыс- «Салават 
           Юлаев»
21:00 Наука 102 (12+)
22:00 Уфимское «Времечко» (12+)
23:00 ФК «Уфа» - наша 
           команда! (6+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 М/ф «Приключения 
           Танчика» (0+)
10:30 «Городок АЮЯ» (0+)
10:45 «Ал да гуль» (0+)
11:00 «Надо знать» (6+)
11:15 Замандаш (6+)
11:30, 13:30, 17:30, 18:30, 
           20:30, 21:30, 22:30, 
           06:30 Новости
11:45 Врачи (12+)
12:30, 21:00 Автограф (12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45 Т/с «Ермоловы» (16+)
14:45 «Байтус» (6+)
15:00 «Сулпылар» (0+)
15:15 «Папа может все!» (0+)
15:30 «Каникулы Нестрогого 
           режима» (0+)
15:45 Т/с «Два капитана» (12+)
16:45 ФК «Уфа» - наша 
           команда! (6+)
17:15 «Криминальный спектр» 
           (16+)
17:45 Позывной «Барс» (12+)
18:00 «Йома» (0+)

07:00 Гимн РБ
07:05, 12:30, 21:30, 22:30, 
           06:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:15 Мультфильм. Каспер: 
           школа страха (0+)
09:30 «Здоровое решение» (12+)
10:00 «КЛИО» (6+)
10:45 «Большой чемодан» (6+)
11:30 «Аль-Фатиха» (6+)
12:00 Следопыт (12+)
12:45 «Наука 102» (12+)
13:15 Учу башкирский язык (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык (6+)
16:45 Хазина (6+)
17:15 «Весело живем» (12+)
17:30 Спектакль «Не улетайте, 
           журавли» (12+)
19:00 Башкорттар (6+)
19:30 История признания (6+)
19:45 Х/ф «Земля Санникова» (0+)
22:00 Легенды спорта (12+)
23:00 «Башкорт йыры» (12+)
23:45 Х/ф «Во имя короля: 
           Демоны подземелья» 
           (12+)

07:00 Гимн РБ
07:05, 12:30, 21:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 «Йома» (0+)
08:30 Мультфильм. Астерикс: 
           Земля Богов (0+)
10:00 «Физра» (0+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Бауырхак» (0+)
10:45 «Фанташ» (0+)
11:00 «Ал да гуль» (0+)
11:15 «Байтус» (0+)
11:30 «Сулпылар» (0+)
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30, 05:15 Автограф (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:00 Уткэн гумер (12+)
15:30 Млечный путь (12+)
16:30 Вестник «Газпром 
           трансгаз Уфа» (12+)
16:45 КХЛ. «Салават Юлаев»-
           Югра
19:30 История признания (6+)
19:45 «Дорога к храму» (6+)
20:15 Мир настоящих мужчин 
           (6+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10, 04:30 Контрольная 
           закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 Т/с «Шулер» (16+)
14:30 «Мужское / Женское» 
           (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:25 «Мужское / Женское» 
            (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Шулер» (16+)
23:30 «Останкино. Башня 
           в огне» (16+)
00:35 Х/ф «Хозяин морей: 
           На краю Земли» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Телефонная будка» 
           (16+)

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
12:20 Т/с «Шулер» (16+)
14:30 «Мужское / Женское» 
            (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:25 «Мужское / Женское» 
           (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» 
           (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Шулер» (16+)
23:35 Х/ф «Танцуй отсюда!» 
           (16+)
01:25 Х/ф «Молодожены» (12+)
03:15 Художественный фильм
           «Человек в красном 
           ботинке» (12+)

05:00, 06:10 Х/ф «Продлись, 
           продлись очарованье...» (16+)
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
06:45 Т/с «Дурная кровь» (16+)
08:50 «Смешарики» (0+)
09:00 «Играй, гармонь 
           любимая!» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Валентина Толкунова. 
            «Ты за любовь прости 
           меня...» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10, 15:15 Т/с «Личная жизнь 
           следователя Савельева» (16+)
17:30 «Угадай мелодию» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (12+)
19:15 «ДОстояние РЕспублики: 
           Иосиф Кобзон» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00:30 Х/ф «Сталкер» (12+)
03:35 Х/ф «Секретные материалы: 
            Хочу верить» (16+)

06:00 Новости
06:10 Т/с «Лист ожидания» (16+)
08:10 «Армейский магазин» (16+)
08:40 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» 
           (12+)
13:05 Х/ф «Ангел в сердце» 
           (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 «Романовы» (12+)
17:15 Коллекция Первого 
            канала. «КВН». Юбилейный 
           выпуск (16+)
19:55 «Аффтар жжот» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Х/ф «Двойная жизнь» 
           (12+)
23:40 «Танцуй!» (16+)
01:25 Х/ф «Правдивая ложь»  
           (16+)
04:05 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»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Х/ф «Люба. Любовь» (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Шаманка» (12+)
23:45 Т/с «Вечный зов»  (12+)
02:40 Т/с «Служба доверия» (12+)
03:40 «Комната смеха» (12+)
04:45 «Вести. Дежурная часть»

06:00 «Солнечно. Без осадков» 
           (12+)
08:10 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Дорожный патруль» 
           (16+)
12:00, 13:15 «Суд присяжных» 
           (16+)
13:00 «Сегодня»
14:30 «Обзор. ЧП» (16+)
15:00, 16:20 Т/с «Москва. Три
           вокзала» (16+)
16:00 «Сегодня»
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Учитель в законе. 
           Возвращение» (16+)
21:30 Т/с «Шеф» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:50 Т/с «Розыск» (16+)
01:45 «Дачный ответ» (0+)
02:50 «Дикий мир» (0+)
03:15 Т/с «2, 5 человека» (16+)
05:00 «Всё будет хорошо!»
           (16+)

08:45 «Панорама дня. Live» 
           (16+)
09:55 Х/ф «Кандагар» (16+)
11:55 «Эволюция» (16+)
13:30 «Большой спорт» (12+)
13:50 Т/с «Байки Митяя» (16+)
15:55 Легкая атлетика. 
           Чемпионат мира
18:00 «Большой спорт» (12+)
18:25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
            - «Металлург»  
            (Магнитогорск)
20:50 «За победу - расстрел? 
           Правда о матче смерти» 
           (16+)
21:45 «Большой спорт» (12+)
21:55 Футбол. Лига Европы. 
           ХИК (Финляндия) - 
           «Краснодар» (Россия).
23:55 «Большой спорт» (12+)
00:15 «Побег» (16+)
01:10 Х/ф «Кандагар» (16+)
03:10 «Эволюция» (16+)
04:40 «Полигон». Крупный 
           калибр (16+)
05:25 Легкая атлетика. 
           Чемпионат мира

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Вечный зов» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Вечный зов». 
           Продолжение (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Вечный зов». 
           Продолжение (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. 
           Отрезанное ухо» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. 
           Лекарство для любимой» 
           (16+)
20:00 Т/с «Детективы. По закону 
           военного времени» (16+)
20:30 Т/с «След» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Хтоническая 
           мощь» (16+)
23:10 Т/с «След. Турнир» (16+)
00:00 Х/ф «Не могу сказать 
           «прощай» (12+)
01:45 Т/с «Вечный зов» (12+)

04:40 Т/с «Любовь как любовь» 
           (12+)
05:30, 09:00, 18:30, 21:30, 
           23:30 «Время новостей» 
           (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30, 23:00 «День». УрФО (16+)
10:00, 21:00, 01:50 «Антология 
           антитеррора» (16+)
11:30 «Выборы-2015»
10:40 Х/ф «Формула любви» (0+)
12:30 Х/ф «Укрощение 
           строптивой» (0+)
14:30, 03:10, 19:00, 22:00 
           «Моя правда» (16+)
15:30, 02:20, 16:30 «В мире 
           еды» (16+)
17:40 Мультфильм (6+)
17:50 «Выборы-2015. Круглый 
           стол»
18:10 «Зона особого внимания» 
           (16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
 20:00 «В мире чудес. Восстание 
           роботов» (16+)
00:00 «Автолига» (12+)
00:20 Х/ф «Подкидной» (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»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
12:50 Международный конкурс 
            детской песни «Новая 
           волна - 2015»
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Х/ф «Люба. Любовь» (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
20:00 «Вести»
21:00 «Кривое зеркало» (16+)
23:25 Х/ф «Белое платье» (12+)
01:25 Х/ф «Эгоист» (12+)
03:20 «Горячая десятка» (12+)
04:25 «Комната смеха» (12+)

06:00 «Солнечно. Без осадков» 
           (12+)
08:10 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Дорожный патруль» 
           (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:15 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» 
           (16+)
14:30 «Обзор. ЧП» (16+)
15:00, 16:20 Т/с «Москва. Три 
           вокзала» (16+)
16:00 «Сегодня»
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Учитель в законе. 
           Возвращение» (16+)
23:30 Х/ф «Дикари» (16+)
01:35 «Собственная гордость» 
           (0+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
02:55 Т/с «2, 5 человека» (16+)
04:40 «Всё будет хорошо!» (16+)

08:55 «Панорама дня. Live» 
           (16+)
09:55 Художественный фильм 
           «Господа офицеры: 
           Спасти императора» (16+)
11:55 «Эволюция» (16+)
13:30 «Большой спорт» (12+)
13:50 Многосерийный фильм
           «Байки Митяя» (16+)
15:55 Легкая атлетика. 
           Чемпионат мира. Прямая 
           трансляция из Китая
18:40 «Большой спорт» (12+)
19:00 «Небесный щит» (16+)
19:50 «Охота на «Осу» (16+)
20:45 Х/ф «Охотники 
           за караванами» (16+)
00:05 «Побег» (16+)
01:00 Художественный фильм
           «Господа офицеры: 
           Спасти императора» (16+)
03:05 «Большой спорт» (12+)
03:25 «ЕХперименты». 
           Вездеходы (16+)
04:30 Легкая атлетика. 
           Чемпионат мира. Прямая 
           трансляция из Китая

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Вечный зов» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Вечный зов». 
           Продолжение (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Вечный зов». 
           Продолжение (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След. Игрушка» (16+)
19:45 Т/с «След. Турнир» (16+)
20:35 Т/с «След. Папина дочка» 
           (16+)
21:30 Т/с «След. Смертельная 
           коллекция» (16+)
22:20 Т/с «След. Чужие грехи» 
            (16+)
23:15 Т/с «След. Афганский 
           бумеранг» (16+)
00:05 Т/с «След. Эхо» (16+)
00:55 Т/с «След. Проекция точки 
           джи» (16+)
01:50 Т/с «Детективы» (16+)

04:40, 10:40 Т/с «Любовь 
           как любовь» (12+)
05:30, 09:00, 17:00, 18:00, 
           21:30, 23:30 «Время 
           новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30, 23:00 «День». УрФО (16+)
10:00 «Искры камина» 
           с В. Вольфовичем» (12+)
11:30, 17:20 «Выборы-2015»
11:40 «Папа попал» (12+)
13:45, 16:40 ОТВ-юмор (12+)
14:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16:50, 17:10 «Служба спасения» 
           (12+)
16:55, 17:15 «На линии огня» (12+)
17:30 «Татарочка» (12+)
17:40 «Простые радости» (12+)
18:20 Чемпионат КХЛ. ХК 
            «Трактор» - ХК «Югра»
21:05 «Хазина» (12+)
21:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
22:00 «Моя правда. Волочкова» 
           (16+)
00:00 Х/ф «Багдадский вор» (0+)
01:50 Х/ф «Формула любви» 
           (0+)

05:00 Х/ф «Прощальная 
           гастроль «Артиста»
06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» (12+)
08:00, 11:00, 14:00 «Вести»
08:30 «Военная программа» 
           (16+)
09:05 «Танковый биатлон» (16+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:20 «Экономика. Южный Урал»
10:40 «Время выбирать» (Ч)
11:20 Международный конкурс 
           детской песни «Новая 
           волна - 2015» (0+)
12:30 Х/ф «Буду верной женой» 
            (12+)
 14:30 «Буду верной женой». 
            Продолжение (12+)
17:00 «Субботний вечер» (16+)
18:05 Х/ф «Однажды преступив 
           черту» (12+)
20:00 «Вести»
20:35 Х/ф «С любимыми 
           не расстаются» (12+)
00:30 Х/ф «Другой берег» (12+)
02:30 Х/ф «Женская дружба» (12+)
04:30 «Комната смеха» (12+)

05:40 Т/с «Курортная полиция» 
           (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Хорошо там, где 
           мы есть!» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Готовим с Алексеем 
           Зиминым» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Поедем, поедим!» (0+)
11:50 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Своя игра» (0+)
14:10 Х/ф «Береговая охрана» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:20 Х/ф «Береговая охрана» 
           (16+)
00:10 Х/ф «Месть без права 
           передачи» (16+)
01:55 «Большая перемена» 
           (12+)
03:50 Т/с «2, 5 человека» (16+)
05:05 «Всё будет хорошо!» 
            (16+)

09:30 «Панорама дня. Live» 
           (16+)
10:35 «В мире животных» (12+)
11:05 Художественный фильм
           «Смертельная 
           схватка» (16+)
14:30 «Большой спорт» (12+)
14:45 «Задай вопрос министру» 
           (16+)
15:25 Легкая атлетика. 
           Чемпионат мира. Прямая 
           трансляция из Китая
18:15 «Большой спорт» (12+)
18:35 Художественный фильм
           «Дружина» (16+)
22:05 Художественный фильм
            «Охота на пиранью» (16+)
01:35 «Большой спорт» (12+)
01:55 Смешанные 
           единоборства. BELLATOR. 
           Трансляция из США
           (16+)
04:25 Легкая атлетика. 
           Чемпионат мира. Прямая 
           трансляция из Китая
07:15 Смешанные 
           единоборства. Prime (16+)

06:00 М/ф «Верните Рекса», 
           «Веселый огород», 
           «В яранге горит огонь», 
           «В лесной чаще», «Впервые 
           на арене», «У страха глаза 
           велики», «Чертенок 
           с пушистым хвостом», 
           «Гадкий утенок», 
           «Мореплавание 
           Солнышкина», «Про Фому 
           и про Ерему», «Вовка 
           в тридевятом царстве», 
           «Петушок-Золотой 
           Гребешок», «Мальчик 
           с пальчик» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
16:45 Т/с «След. Призрак 
           старушки» (16+)
17:40 Т/с «След. Просто друг» 
           (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Кремень-1» (16+)
22:55 Т/с «Кремень. 
           Оcвобождение» (16+)
03:00 Т/с «Вечный зов» (12+)

04:40 Т/с «Любовь как любовь» 
           (12+)
05:30, 09:30 «Время новостей» 
           (16+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30 Мультфильмы (0+)
07:45 «Марафон талантов» (12+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «Искры камина» 
           с Виталием 
           Вольфовичем» (12+)
10:00 «Марафон талантов. 
           Новый сезон» (16+)
11:00 Х/ф «Большая перемена» 
           (0+)
16:00 «Автошкола» (12+)
16:10 Марина Девятова.
           Концерт в Театре эстрады 
           (2013 г.) (12+)
18:00 Многосерийный фильм
           «Журов» (16+)
22:00 Х/ф «Миннесота» (16+)
23:40 «Простые радости» Охота 
           (16+)
00:00 Многосерийный фильм
           «Загадочные убийства 
           Агаты Кристи» (16+)

05:30 Х/ф «Безотцовщина»
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссёр» 
           (12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
11:00 «Вести»
11:10 Международный конкурс 
           детской песни «Новая 
           волна - 2015» (0+)
12:20 Фестиваль детской 
           художественной гимнастики 
           «Алина» (0+)
14:00 «Вести»
14:20 «Смеяться разрешается» 
           (12+)
16:15 Х/ф «Акула» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 «Акула». Продолжение 
           (12+)
00:45 Х/ф «Вторжение» (12+)
02:45 «Звёздные войны 
           Владимира Челомея» (16+)
03:45 «Смехопанорама» (16+)
04:10 «Комната смеха» (12+)

06:10 Т/с «Курортная полиция» 
           (16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 Х/ф «Береговая охрана» 
           (16+)
15:20 Чемпионат России 
           по футболу 2015 г. / 2016 г. 
           «Локомотив» - 
           «Краснодар»
17:40 «Сегодня»
18:00 Х/ф «Береговая охрана» 
           (16+)
19:00 «Акценты недели»
19:35 Х/ф «Береговая охрана» 
            (16+)
22:30 Т/с «Ментовские войны» 
           (16+)
02:15 «Большая перемена» (12+)
04:05 Т/с «2, 5 человека» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
           (16+)
10:35 «Моя рыбалка» (12+)
11:10 «Язь против еды» (12+)
11:45 Х/ф «Охотники 
           за караванами» (16+)
15:05 «Большой спорт» (12+)
15:25 Легкая атлетика. 
           Чемпионат мира. Прямая 
           трансляция из Китая
17:30 «Большой спорт» (12+)
17:50 Художественный фильм
           «Дружина» (16+)
21:35 Х/ф «След Пираньи» (16+)
01:00 «Большой футбол 
           с Владимиром 
           Стогниенко» (12+)
01:45 Профессиональный 
           кикбоксинг. W5. Гран-при 
          Москвы (16+)
04:00 «Научные сенсации». 
           Хакеры смерти (16+)
05:00 «Смертельные опыты». 
           Лекарства (16+)
05:50 Художественный фильм 
           «Лорд. Пес-полицейский» 
           (12+)

08:20 Х/ф «Морозко» (6+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Х/ф «Жизнь забавами 
           полна» (16+)
12:05 Х/ф «Золотая мина» (12+)
14:45 Х/ф «Не могу сказать 
           «прощай» (12+)
16:30 Х/ф «Укротительница 
           тигров» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Земляк» (16+)
01:10 Х/ф «Волчья кровь» (16+)
02:55 Х/ф «Дежа вю» (12+)
05:00 «Агентство специальных 
           расследований» 
           с В. Разбегаевым (16+)

05:00 Мультфильмы (0+)
06:30 Х/ф «Формула любви» (0+)
08:05 «Студия Звезд. Ералш» (12+)
08:15 «Спорт за неделю» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00, 22:00 «Итоги. Время 
           новостей» (16+)
09:30 «Происшествия 
           за неделю» (16+)
09:45 «Полиция Южного Урала» 
           (16+)
10:00 «Папа попал» (12+)
11:35 «Перекресток» (12+)
11:45 «Битва экстрасенсов» (16+)
13:50, 22:30 Х/ф «Шайбу, 
           шайбу» (16+)
15:30 «Трактор, вперед»
16:20 КХЛ. «Трактор» - «Авангард»
19:00 Д/ф «Сердце Титана» (12+)
19:30 Т/с «Загадочные убийства 
           Агаты Кристи» (16+)
21:25 «Автолига» (12+)
21:45 «Происшествия недели» 
           (16+)
00:10 Х/ф «Миннесота» (16+)
01:35 Чемпионат КХЛ. ХК 
           «Трактор» - ХК «Авангард»
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проКурор разъяСняеТ

ТоржеСТво

Решение принимает комиссия

С днём рождения, Сим!

Любовь Асабина,
старший помощник прокурора

Юлия Грачева

остановлением  Пра-
вительства  РФ  от 
05.08.2015 г. № 796  
утверждены Правила 
принятия комиссией 
по делам несовер-

шеннолетних и защите их 
прав решения о допуске или 
недопуске к педагогической 
деятельности, к предпри-
нимательской или трудо-
вой деятельности в сфере 
образования, воспитания, 
развития несовершеннолет-
них, организации их отдыха 
и оздоровления, медицин-
ского обеспечения, соци-
альной защиты и социаль-
ного обслуживания, в сфере 

ень рождения – 
любимый празд-
ник для каждого из 
нас. Мы празднуем 
свой день рожде-
ния, своих родите-

лей, детей, друзей, коллег 
по работе и многие ещё 
дни рождения занесены в 
записную книжку. Среди 
них есть и день рождения 
города, в котором живёшь. 

П

Д

В прошлые выходные симча-
не отпраздновали день рожде-
ния своего города. Концертная 
программа, посвящённая Дню 
города, проходила в зале Двор-
ца культуры Сима. Первое слово, 
конечно, главе Сима Виктору СА-
БЛУКОВУ. Он поздравил земляков 
с праздником и вместе со всеми 
стал принимать поздравления от 
гостей. Прозвучали поздравления 
и от депутатов Законодательного 
Собрания Челябинской области 
Владимира ЕВСТРАТОВА и Алек-
сандра РЕШЕТНИКОВА. Алек-
сандр Юрьевич говорил о том, 
что в последнее время в городе 
многое делается для его благоу-
стройства, для того, чтобы жизнь 
в Симе становилась всё более 
комфортной, и пожелал городу 
дальнейшего развития и процве-

Комиссия принимает решение 
в отношении лиц, имевших суди-
мость, а также лиц, в отношении 
которых уголовное преследова-
ние по обвинению в совершении 
этих преступлений прекращено по 
нереабилитирующим основаниям 
(за исключением лиц, лишенных 
права заниматься соответству-
ющим видом деятельности по 
решению суда), за преступления 
небольшой и средней тяжести 
против:

а) жизни и здоровья;
б) свободы, чести и достоин-

ства личности (за исключением 
незаконной госпитализации в 
медицинскую организацию, ока-

тания, а его жителям – здоровья, 
семейного счастья и благополу-
чия.

Официальные поздравления 
завершились, и сцена перешла 
в полное распоряжение арти-
стов. Праздничная программа, 
как принято в Симе, была под-
готовлена со вкусом. Вокальные 
номера от работников и вос-
питанников Дворца культуры, 
хора ветеранов, самодеятельных 
артистов порадовали зрителей 
любимыми песнями. Танцеваль-
ные коллективы «Экспрессия» и 

вЛаСТь и Люди

На благо
муниципалитетов
Елена Долгополова

асштабное благо-
устройство   про-
водится в каждом 
муниципальном 
районе региона.

М
Дополнительные средства на 

это выделены по инициативе гу-
бернатора Бориса ДУБРОВСКОГО 
при поддержке депутатов Зако-
нодательного Собрания Челя-
бинской области. Так, в Ашинский 
район уже направлены финансы и 
ведутся работы.   

– На территории района до-
статочно объектов, нуждающихся 
в благоустройстве, – говорит за-
меститель главы АМР Семен АВРА-
МЕНКО. – В рамках «Добрых дел» 
благодаря поддержке правитель-
ства и губернатора Челябинской 
области, работе администрации и 
главы АМР, Ашинского метзавода, 
по просьбе жителей мы  организо-
вали  работы по благоустройству 
конкретных объектов. 

В канун 70-летия Победы 
ашинские металлурги сделали 
подарок городу – на пересечении 
улиц Ленина и Озимина появилось 
уютное местечко – Аллея Мира, 
уже успевшее полюбиться и став-
шее популярным местом в городе. 

В Аше уже отремонтированы 
асфальтобетонное покрытие пе-

ред Дворцом спорта,  площадь 
перед детской школой искусств 
и Дворцом культуры, благоустро-
ен сквер Соловкова.  Закончен 
ямочный ремонт от ул. Ленина 
до школы № 4, заасфальтирован 
тротуар от ОАО «Светотехника» 
до центральной площади. Ведутся 
работы по благоустройству терри-
тории вокруг мемориала «Вечный 
огонь», ремонтные работы в дет-
ской поликлинике.  

Запланированы ремонт троту-
ара и внутриквартального проез-
да по улицам Озимина и Ленина, 
приобретение и установка  спор-
тивного комплекса, новой пласти-
ковой хоккейной коробки. В Аше в 
канун первого сентября состоится 
торжественное открытие район-
ного выставочного зала, который 
этим летом переехал и распола-
гается  теперь в едином музей-
но-выставочном комплексе около 
Дворца культуры.

 Администрация Сима запла-
нировала ремонт пешеходного 
моста через реку Сим, устройство 
остановочной  площадки и при-
обретение детских площадок. В 
Миньяре деньги будут израсходо-
ваны на асфальтирование придо-
мовых и междомовых территорий 
по центральным улицам, а также 
на спиливание деревьев в городе. 
В Кропачево установлен новый 
памятник павшим в боях за Роди-
ну. Дополнительные средства  вы-
делены на Биянку и Кропачево.

зывающую психиатрическую по-
мощь в стационарных условиях, и 
клеветы);

в) семьи и несовершенно-
летних;

г) здоровья населения и обще-
ственной нравственности;

д) основ конституционного 
строя и безопасности государства;

е) общественной безопас-
ности.

Высший исполнительный ор-
ган государственной  власти  осу-
ществляет  информирование  о 
наименовании  и местонахожде-
нии  комиссии, о  порядке  приня-
тия решения через информацион-
но-телекоммуникационную  сеть  
«Интернет».

Заявитель либо его предста-
витель пишет заявление в произ-
вольной форме, собственноручно 
подписывает его и обращается с 

Управление социальной защиты населения администрации Ашинского муниципального района доводит 
до сведения граждан, что 18.07.2015 г. вступило в силу постановление Губернатора Челябинской области 
№ 202 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социаль-
но-демографическим группам населения в Челябинской области во II квартале 2015 года» по основным 
социально - демографическим группам населения, в том числе:

• для трудоспособного населения - 10437 рублей
• для пенсионеров - 8 057 рублей
• для детей - 10 001 рубль
Для определения права на ежемесячное пособие на ребенка, а также на ежемесячную денежную выплату 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг многодетным семьям, на ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком в возрасте от полутора до трех лет, областной материнский (семейный) капитал учитывается 
прожиточный минимум 9 765 рублей, на получение субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, при оказании единовременного социального пособия учитывается прожиточный минимум по социаль-
но¬демографическим группам.

Указанное постановление опубликовано в газете «Южноуральская панорама» от 18 июля 2015 г. № 100.

Начальник отдела организаций социальной поддержки семьи и детей е.В. Куфтерина

«Вдохновение» украсили празд-
ник яркими, зажигательными 
танцевальными композициями. 
Порадовало симчан и выступле-
ние гостьи из Уфы – обладателя 
гран-при конкурса молодых ис-
полнителей «Новые имена» Реги-
ны МОХАММАД. Она исполнила 
популярные мелодии прошлых 
лет и современной эстрады. 

Вечер завершился в приятной 
праздничной атмосфере, пода-
рив всем его участникам хоро-
шее настроение и массу положи-
тельных эмоций.

письменным заявлением в комис-
сию. Требования к содержанию 
заявления,  а также  документы, 
которые необходимо приложить к 
нему, указаны в порядке. Заявле-
ние и прилагаемые к нему доку-
менты и материалы подаются зая-
вителем или его представителем в 
комиссию непосредственно либо 
направляются заказным почтовым 
отправлением. Заявление подле-
жит обязательной регистрации в 
течение 3 рабочих дней со дня 
поступления в комиссию. Решение 
в отношении рассмотрения заяв-
ления принимается в течение 30 
дней со дня его регистрации.

Комиссия вправе проверять 
достоверность сведений, докумен-
тов и материалов, предоставля-
емых заявителем путем направ-
ления соответствующих запросов 
или приглашать на заседания ко-

миссии соответствующих лиц.  
Решение принимается комис-

сией в отсутствие заявителя и иных 
лиц открытым голосованием про-
стым большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов 
комиссии. При равном количестве 
голосов председательствующий 
имеет право решающего голоса. 

О принятом решении объяв-
ляется заявителю на том же засе-
дании комиссии. Комиссия вру-
чает решение заявителю или его 
представителю под роспись либо 
направляет заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о 
вручении по адресу, указанному 
заявителем, не позднее 3 рабочих 
дней со дня его принятия.

Решение может быть обжало-
вано в суде.

Правила  вступают  в действие  
с 18 августа 2015 года.

детско-юношеского спорта, 
культуры и искусства лиц, 
имевших судимость. 

№ п/п Специальность

1 Металлургия

2 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования

Для предварительной записи обращаться в отдел кадров ПАО 
«АМЗ», каб. № 204, (или в каб. 213).

ПАО «Ашинский метзавод» производит набор работников завода для 
направления  на обучение в 2015 году в Ашинский индустриальный тех-
никум по следующим специальностям:

обучение рабоТниКов

Пао «ашинский метзавод»
сдает В ареНду ПоМещеНИя

под офисы в здании старого заводоуправления,
 расположенные по адресу: г. аша, ул. Мира, д. 9 а.

По всем вопросам обращаться по адресу: г. аша, ул. Мира, д. 13, 
ком. 21. тел.: 3-32-53

уСзн информируеТ
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВА
Свободная цена12+

суббота

22.08утро +8…+15
день +15…+20
750 мм
сз, 4 м/с
55%

воскресенье

23.08утро +11…+13
день +11…+13
747 мм
с, 5 м/с
54%

понедельник

24.08утро +3…+9
день +9…+11
751 мм
с, 3 м/с
49%

вторник

25.08утро +2…+10
день +10…+12
747 мм
з, 3 м/с
54%

среда

26.08утро +5…+9
день +9…+12
746 мм
юз, 3 м/с
78%

четверг

27.08утро +5…+10
день +10…+13
748 мм
сз, 3 м/с
91%

пятница

28.08утро +5…+11
день +11…+14
752 мм
св, 3 м/с
95%

ооо «ашинская городская управляющая компания»
 требуется 

Обращаться: г. Аша, ул. Озимина, 43а, каб. № 8,  
тел.: 3-10-68. 

услуГИ ГрузоПереВозКИ По рФ
 

Газель-тент, авт. новый. 
Попутный груз, надежно, качественно.

  
Тел.: 8-912-470-66-27.

центральная заводская
лаборатория 

Пао «ашинский метзавод»
ПредлаГает  услуГИ
По  оПределеНИю: 

– химического анализа (металлов, 
ферросплавов, скрапа, шлака, известня-
ка и других сыпучих материалов);

– механических свойств (сталей и 
сплавов в толщинах от 0,05 мм до 160 
мм, сварных соединений изделий);

– ультразвуковой контроль (металло-
изделий, сварных соединений и толщи-
ны стенок трубопроводов);

– магнитная дефектоскопия (дефек-
тов в ферромагнитных материалах);

– измерений магнитных характери-
стик в постоянных и переменных маг-
нитных полях.

Обращаться по тел.:
8 (35159) 3-32-26; 31-80; 31-75 

сот. тел. 8-908-068-40-47
е-mail: czl@amet.ru, czlchimlab@yandex.ru 

– ГазорезЧИК (выплачивается стипендия, 
    трудоустройство гарантировано);
– аППаратЧИК ВоздухоразделеНИя

требуется
на постоянную работу

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

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

Обращаться в учебный центр: Тел.: 3-29-03.

обуЧеНИе

сроЧНо
– МашИНИсты КраНа МоНтажНоГо (дЭК и Кс)
   (гусеничного)
– Медсестра КабИНета ЭНдосКоПИИ
– ГрузЧИК
– ПлотНИК
– лабораНт-МеталлоГраФ
– КоНтролер лоМа И отходоВ Металла
– оПератор Поста уПраВлеНИя стаНа 
    холодНой ПроКатКИ
– тоКарь И тоКарь растоЧНИК
– слесарь МехаНосбороЧНых работ 
– слесарь ИНструМеНтальщИК

ПРодаеТСя земельный участок 15 соток 
под строительство, фундамент 5Х7, баня, строи-
тельный вагончик, ул. Ст. Разина (Горка). 

Тел.: 8-951-788-72-19.

ГрузоПереВозКИ. «КАМАЗ», САМО-
СВАЛ: шлак отвальный, котельный, гравий, ще-
бень, грунт, чернозем. Тел.: 8-904-807-55-45.

СпорТ

природа и чеЛовеК

В авангарде

Возьмёте цаплю
на воспитание?

Екатерина Кипишинова  

Юлия Максимова

утбольная команда 
«Металлург» про-
должает радовать 
фанатов своими 
победами, которые 
в серии игр Первен-

ства России среди команд III 
дивизиона урал-Западная 
Сибирь стали тенденцией.

меня зазвонил те-
лефон…», сколько 
замечательных 
историй начина-
ется с этих знако-
мых каждому из 

нас с детства слов. Вот и моя 
история начинается так же. 

Ф

«У

Только за пару недель августа 
наша футбольная команда выи-
грывала у соперников три раза. 
1 августа «Металлург» со счетом 
3:0 обыграл пермский клуб «Ам-
кар-Юниор». 8 августа наши фут-
болисты разгромили гостей из 
Магнитогорска, забив им 4 мяча 
и не пропустив ни одного гола в 
свои ворота.

15 августа «Металлург» про-
вел еще один успешный выездной 
матч с командой «Уралец НТ» в 
Нижнем Тагиле. Несмотря на то, 
что игра прошла вдали от родного 
поля, наши футболисты доказали в 
очередной раз свой высокий уро-
вень и непревзойденное мастер-

У меня зазвонил телефон… 
«Здравствуй, как поживаешь? – 
говорил голос из трубки, – возь-
мёшь цаплю на воспитание???» 
Вот и я опешила. Оказалось, мой 
давний знакомый Алексей ЛОСКУ-
ТОВ, кстати, он работает в газо-
вой-газоспасательной службе ПАО 
«Ашинский метзавод», подобрал 
птенца цапли возле своего дома. 
Спасатель – он и в Аше спасатель. 
Птенец был уже довольно круп-
ным, и, по всей вероятности, был 
ранен. Алексей повёз птицу к ве-
теринару, а мне поручил найти ей 
временное жильё. 

Вы когда-нибудь пробовали 
устроить цаплю на ночлег? Вот и 
мне не приходилось. Стала звонить 
всем знакомым подряд: «Возьмёте 
цаплю на воспитание? Может, по-
советуете к кому обратиться? Есть 
знакомые птицеводы?» Выручила 
и меня, и цаплю коллега – диспет-
чер филиала ЮУрГУ в г. Аше Зуль-
фия МОСКОВКИНА. Она позвонила 

ство. В итоге «Металлург» сыграл 
со счетом 2:0 в свою пользу.

Впереди еще несколько игр 
этого этапа первенства, которое 
продлится до сентября и захватит 
несколько дней месяца. Ашин-
ский «Металлург» 22 августа на 
своем поле встретится с кор-
кинским «Шахтером». 29 августа 
наши футболисты сыграют с клу-
бом «ССМ» в Сургуте, а 5 сентября 
завершат летний этап игр матчем 
с курганским «Тоболом» на их 
территории.

Напомним, что с начала сен-
тября по октябрь команды, заняв-
шие с 1-е по 6-е места, сразятся за 
призовые места во втором этапе 
Первенства России среди команд 
III дивизиона. За места в нижней 
части турнирной таблицы будут 
играть команды, занявшие с 7-е по 
10-е места.

Отметим, что на сегодняшний 
день ашинский «Металлург» зани-
мает верхнюю позицию в турнир-
ной сетке, набрав 45 баллов, тем 
самым опережая соперников в 
разы. Сомнений нет, наш «Метал-
лург» заслуживает победы, а мы, 
болельщики, всеми силами будем 
за это радеть.

своим родственникам, которые жи-
вут в посёлке Ук и разводят птиц, те 
с энтузиазмом согласились прию-
тить цаплю. Галия АБДРАШИТОВА и 
её супруг Александр ШЕФЕР приго-
товили для птицы клетку на первое 
время, чтобы меньше двигалась и 
не повредила крыло ещё больше. 
Их внуки Алина и Никита с боль-
шим любопытством разглядывали 
красивую птицу и решали, как её 
назвать.

В ветеринарном пункте обна-
ружили у птицы открытый пере-
лом плечевой кости, его вправили, 
наложили швы, закрепили лангету 
на крыле и назначили лекарства. 
Поселковый ветеринар живёт не-
подалёку от «нового дома» цапли и 
согласился помогать в её лечении. 
Сейчас птица привыкает к своему 
быту, а дети ловят для неё мелкую 
рыбёшку, ведь цапли едят только 
живую рыбу. 

Надеюсь, что у этой истории бу-
дет счастливое продолжение, тогда 
и вы обо всём узнаете.

Ласковая трехмесячная кошечка ищет до-
бропорядочных хозяев. 

Тел.: 8-951-114-35-79.

уВажаеМые МеталлурГИ, ВетераНы заВода! дороГИе ашИНцы И ГостИ Города!
от всей души поздравляем вас с замечательным праздником — 

днем государственного флага российской Федерации!

Это праздник всего государства, всех граж-
дан нашей страны, в каких бы уголках мира 
они сейчас не находились! Это день, когда мы, 
россияне, должны еще больше сплотиться и 
четче осознать себя частицей огромной дер-
жавы, которая за многие века заслужила ува-
жение всего земного шара.

триколор отождествляет благородные ка-
чества, которыми издревле славились наши 
предки. белый цвет несет в себе благородство 
и откровенность, синий — верность, честность 
и целомудрие, красный — мужество, смелость, 
великодушие и любовь. Первые упоминания о 
бело-сине-красной расцветке флага в россии 
относятся еще к 1668 году. И, несомненно, 

такая далекая история не может не вызывать 
почтения и чувство гордости за свою страну!

В этот знаменательный для всей нашей 
страны день мы желаем вам крепкого здоро-
вья, успехов и удачи во всех начинаниях, твор-
ческой созидательной энергии, дальнейших 
побед на благо россии! Пусть в ваших семьях 
всегда царит взаимопонимание и любовь! 
счастья и процветания! 

с праздником!

В.ю. Мызгин, генеральный директор 
Пао «ашинский метзавод»,

совет директоров Пао «ашинский метзавод»

сПецИалИст По работе
с НаселеНИеМ

29 августа с 11:00 до 14:00
дворец спорта «Металлург» совместно 

с «управлением культуры, спорта и молодежи» 
приглашает на 

деНь отКрытых дВерей
В этот день мы приглашаем детей и их 

родителей встретиться с тренерами-препода-
вателями и записаться в спортивные секции:
– бокса
– Кикбоксинга
– Греко-римской 
борьбы
– дзюдо

– Плавания
– легкой атлетики
– Волейбола
– аквааэробики

В 12:00 состоятся показательные высту-
пления спортсменов. 

также можно будет получить консультации 
о занятиях в атлетическом и тренажерном 
залах, в плавательном бассейне.

справки по телефону: 3-10-33
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црМо Пао «ашинский метзавод» предлагает

• ремонт и изготовление металлоконструкций;
• распрессовка и запрессовка деталей на гидрав-

лическом прессе;
• демонтаж и монтаж металлоконструкций;
• ревизия и ремонт гидроцилиндров и гидрона-

сосов;
• сварочные работы любой сложности: ворота, 

калитки, заборы, скамьи;
• кирпичная кладка;
• ремонт и отделка помещений;
• спиливание и распиловка деревьев;
• ремонтно-строительные и плотницкие работы;
• изготовление съемных грузозахватных приспо-

соблений;
• изготовление резино-технических изделий 

(кольца, манжеты);
• гуммирование валов.

тел.: 8 (35159) 9-32-28, 8 (35159) 9-36-03.


