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15 февраля в россии отметили 33-ю годовщину вывода 
ограниченного контингента советских войск из Афгани-
стана – день памяти о военнослужащих, исполнявших 
служебный долг за пределами отечества.

Пост АкП. Пламя печи. огни пульта управления. за показа-
ниями приборов следит Никита Мухамадеев.

в преддверии празднования 70-летнего юбилея листопрокат-
ного цеха № 1 мы вновь побывали на производственном участ-
ке, чтобы поближе познакомиться с одной из лучших бригад 
цеха, которой руководит мастер смены сергей воробьев.

Мест нет // С января по декабрь 2021 года в 
Челябинской области безработица снизилась 
в 2,7 раза. На 1 января 2022 года уровень без-
работицы составил 1,1%. На конец декабря в 
регионе было зарегистрировано 20,5 тысяч 
безработных. Самый низкий процент безра-
ботицы зарегистрирован в Магнитогорске, 
Челябинске, Копейске, Златоусте и Кыштыме.
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Работа агрегата сушки и предва-
рительного нагрева металлического 
лома добавляет значения продук-
тивности в этих трех аспектах. Такое 
дополнение к циклу каждой плавки 

и определило появление технологии 
на участке ДСП-120 второго стале-
плавильного цеха. 

ОбОСНОваННая 
МНОгОзадаЧНОСть

те же функции частично выпол-
няет сейчас система Consteel в про-
изводственной цепи дуговой стале-
плавильной печи. 

Перед подачей шихты в ванну 
жидкой стали она сначала грузится 
на горизонтальные конвейеры, прохо-
дит через туннель газохода и греется 
отходящими газами ДСП. Но дело в 
том, что главная производительная 
характеристика Consteel, основное 
назначение этой концепции, состоит 
в создании так называемого «болота» 
из вспененного шлака, под которым 

действует электрическая дуга. В таких 
условиях она наиболее эффективно 
передает энергию расплавленному 
металлу, уменьшая степень излучения 
на панели и футеровку. Поэтому обо-
рудование дополнительного устрой-
ства сушки скрапа с последующим 
его подогревом стало обоснованным 
решением для увеличения КПД всей 
технологической линии в ЭСПЦ № 2.

Троица результативности этого 
метода описывается довольно про-
сто, учитывая, что он выполняет всего 
две задачи: растопить снег со льдом 
и прогреть металлолом. Во-первых, 
технико-экономические показатели 
улучшаются за счет снижения удель-
ного расхода электроэнергии, потому 
что используется природный газ. Еще 
сокращается время плавки: энергия,  стр. 2

там лучше // Почти четверть российских школьников старших 
классов хотели бы уехать за границу на постоянное место жи-
тельство, из студентов первых и вторых курсов таких – 17%, 
пишет skr.su. ВЦИОМ провел опрос среди школьников 8-11 
классов и студентов первого и второго курса. 23% школьников 
однозначно сказали, что хотели бы уехать из России навсегда, 
среди студентов первых-вторых курсов на переезд готовы 34%, 
а 12% в любом случае вернулись бы в РФ.

Мешочек с долгами // 1,1 триллиона рублей собираются взыскать 
приставы с россиян по начатым исполнительным делам за прошлый 
год, что на 40 миллиардов больше, чем в 2020 году, сообщает «Из-
вестия». Возбуждено 8,6 миллионов производств – это рекордный 
показатель за все время ведения статистики. Больше всего непла-
тельщиков зарегистрировано в Краснодарском крае (582 тысячи), 
Башкирии (452 тысячи), Красноярском крае (390 тысяч), Свердлов-
ской (343 тысячи) и Челябинской областях (323 тысячи).

затраченная на удаление влаги и по-
вышение температуры скрапа, не вхо-
дит в тепловой баланс работы ДСП. 
Во-вторых, как следствие, это повыша-
ет качество продукции по очевидной 
причине усовершенствования всего 
сталеплавильного процесса. В-тре-
тью очередь, и совершенно точно не 
последнюю по значению, сухая и го-
рячая шихта  гарантированно делает 
безопасной ее завалку. Исключается 
любая возможность паровых взры-
вов. Это неоспоримо актуально для 
производства в ЭСПЦ № 2, где реа-
лизован комбинированный способ 
подачи металлошихты в ДСП: непо-
средственно в печь и дошихтовка че-
рез линию Consteel. 

Новости

Согласно анализу кон-
трольно-счетной палаты Челя-
бинской области, рентабель-
ность предприятий региона за 
2021 год выросла на 36,7%, их 
оборот составил 3 трлн 889,7 
млрд рублей.

Суммарный оборот орга-
низаций региона на 86,2% со-
ставила выручка предприятий 
городских округов. Лидеры по 
приросту  оборота: Аргаяшский 
район (+220%); Кыштымский   
округ (+97,7%); Сосновский 
район (+95,5%); Магнитогор-
ский округ (+71,6%); Ашинский 
район (+51,6%).

Зафиксированный темп ро-
ста оборота предприятий реги-
она в разы превысил темп ин-
фляции (+6,7%). Это позволяет 
сделать вывод о реальном уве-
личении физических объемов 
производства товаров и услуг на 
предприятиях области.

Хорошо 
поработали

Экономи-
ческая цель 
введения в 
производ-
ственный 
цикл ЭСПЦ 
№ 2 установ-
ки сушки и 
нагрева скра-
па – сниже-
ние удель-
ного расхода 
электроэнер-
гии до 2 КВт/
тонну стали 
и увеличение 
производи-
тельности за 
счет сокра-
щения вре-
мени плавки. 

Без лишней воды
В электросталеплавильном цехе № 2 Ашинского метзавода начались пусконаладочные работы 
установки сушки и нагрева скрапа.

Максим Щербаков,
фото автора

основе любого инду-
стриального процесса 
три кита: качество, 
безопасность и тех-
нико-экономические 
показатели. По извест-

ной логике этой метафоры есть 
еще черепаха, на спине которой 
они держатся, в нашем случае – 
эффективность.

В

Региональный Роспотреб-
надзор сообщает, что суточный 
прирост заражений ковидом 
выше пяти тысяч случаев. По 
данным на 13 февраля, лиди-
руют по количеству зараже-
ний Челябинск и Магнитогорск 
(около 2,5 тысячи и 500 новых 
случаев за сутки соответствен-
но), на третьем месте Соснов-
ский район.

В десятку самых «ковидных» 
муниципалитетов вошли также 
Миасс, Златоуст, Саткинский, 
Троицкий, Коркинский, Верхне-
уральский и Ашинский районы. 
Лишь единичные случаи инфек-
ции зафиксированы в Кунашак-
ском, Нязепетровском, Чесмен-
ском и Уйском районах.

Очевидно, что на статистику 
напрямую влияет доступность 
диагностики. Сегодня исследо-
вания на COVID-19 проводятся 
в Челябинской области в 28 ла-
бораториях, расположенных в 
пяти муниципальных образова-
ниях (Челябинске, Магнитогорске, 
Миассе, Сатке и Озерске). Как 
отмечают в Роспотребнадзоре, 
тест-системами лаборатории пол-
ностью обеспечены.

В списках 
антирейтинга



Российские вина продают в алюминие-
вых банках, передает информационное 
агентство «Прайм». Мировой рынок по-
казал развитие спроса на новые форматы 
тары для этого напитка. В 2021 году им-
портная винодельческая продукция в та-
кой таре уже появилась в отечественных 
магазинах, и сразу пришли первые рос-
сийские вина в аналогичной упаковке.

Система

Стало доступным оформление 
листка нетрудоспособности в дис-
танционном режиме. Больничный 
можно открыть онлайн в том случае, 
если имеются симптомы вирусного 
инфекционного заболевания: ка-
шель, температура, насморк, потеря 
обоняния. На ресурсе talon.zdrav74.
ru необходимо выбрать раздел 
«Оформление листка нетрудоспо-
собности и дистанционное кон-
сультирование», заполнить личные 
данные, указать симптоматику, по-
сле этого ждать обратной связи от 
специалиста медучреждения. 

Концерт

19 февраля в 17:00 часов в рай-
онном дворце культуры «Металлург» 
пройдет гала-концерт открытого ре-
гионального фестиваля-конкурса во-
енно-патриотической и солдатской 
песни «Вспомним всех поименно», 
посвященный 33-летию вывода войск 
из Афганистана и памяти погибших 
при исполнении воинского долга. 
Подробную информацию можно уз-
нать в положении конкурса либо по 
телефону 8 (35159) 3-21-88. Вход 
свободный. Напоминаем, в муници-
палитете продолжает действовать 
масочный режим.

акция

По условиям акции «Ашинский 
район привит 60+», любой житель 
обозначенного возраста, впервые 
прошедший с 1 февраля полную 
процедуру вакцинации от корона-
вируса, может получить поощрение. 
Информацию о призах и деталях 
акции можно узнать, обратившись в 
администрацию Ашинского района 
по адресу: г. Аша, ул. Толстого, д. 10, 
каб. 25, тел. 8(35159) 3-26-84. Для 
получения призов, количество кото-
рых ограничено, нужно предъявить 
сертификат о вакцинации. Акция 
действует до конца февраля.

творчество 

В Ашинском районе стартует 
53-ий фестиваль народного творче-
ства «Уральские зори». Мероприя-
тие пройдет под девизом «Легенды 
и кумиры культуры и искусства со-
ветской эпохи и российской публи-
ки». К участию в смотрах пригла-
шаются коллективы и исполнители 
всех видов и жанров самодеятель-
ного творчества. Февраль-март 2022 
года (по особому графику) – смотр 
коллективов самодеятельности. 
Проведение гала-концерта запла-
нировано на 10 апреля. Телефон для 
справок: 8 (35159) 3-53-02

Профком

Пройти курс оздоровления 
члены профсоюза могут в сана-
ториях всей страны. Управление 
профтур Федерации профсоюзов 
Челябинской области  предлага-
ет огромный выбор санаториев: 
Челябинской, Московской, Ростов-
ской, Иркутской, Курской, Омской 
областей,  Башкортостана, Карелии, 
Хакасии, Крыма и Абхазии. Во мно-
гих здравницах действует профсо-
юзная скидка от 5 до 10%. Помимо 
этого, профком Ашинского метзаво-
да компенсирует 10% от оплачен-
ной стоимости путевки. 

Кругозор
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15 февраля в России отметили 33-ю годовщину вывода ограниченного 
контингента Советских войск из Афганистана – День памяти о военно-
служащих, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева

–  Самое страшное для сол-
дата-бойца – не смерть на поле 
брани, а быть забытым на «граж-
данке», – говорит Игорь Владими-
рович. – И пока живы, мы несем в 
душе память о героях.

– Имена солдат той войны навеч-
но вписаны в летопись России, – об-

шинцы свято чтят 
эту дату. Ежегодно 
активисты местного 
отделения Всерос-
сийской организации 
«Боевое братство» под 

председательством работника 
ПАО «Ашинский метзавод» 
Игоря Кузнецова выступают 
инициаторами проведения 
памятного митинга.

А

Издание «Свободная Пресса» цитирует ви-
це-премьера РФ Дмитрия Чернышенко: «К 
2030 году российские производители вы-
сокотехнологичной продукции, используя 
только отечественные компоненты, долж-
ны стать лидерами внутреннего рынка, а 
доля нашей электронной промышленно-
сти в ВВП России должна утроиться от по-
казателя 2020 года в 2,2%».

ратился к участникам митинга и.п. се-
кретаря Ашинского отделения партии 
«Единая Россия», председатель Сове-
та директоров ПАО «Ашинский мет-
завод» Леонид Анатольевич Назаров. 
– Наша общая цель – в сохранении 
истории о тех страшных событиях, в 
воспитании патриотизма подраста-
ющего поколения. Почтим же память 
павших на полях сражений!

Теплые слова прозвучали в этот 
день от главы администрации муни-
ципалитета Вадима Сергеева, воен-
ного комиссара Ашинского района 
Олега Хрустова, заместителя пред-
седателя Совета ветеранов Ашин-
ского района Николая Канышева. 
В память о событиях Афганской 
войны школьники декламировали 
военные стихи, юнармейцы несли 
почетный караул. 

На сегодняшний день мы жи-
вем в обстановке угроз стабиль-
ности мира, когда у границ нашей 

страны наращивается присутствие 
вооруженных сил западной сторо-
ны, а международный терроризм с 
ближневосточного региона устре-
мился в европейские государства и 
Центральную Азию. В этих условиях 
как никогда важны примеры под-
линного патриотизма и самоотвер-
женной защиты незыблемости кон-
ституционного строя от внутренних 
и внешних угроз, защиты интересов 
России. Благодаря ветеранам нашей 
необъятной Родины у нас есть пра-
во на жизнь и объединение вокруг 
идеи мирного существования, со-
хранения стабильности и покоя. 

Скорбная минута молчания о 
судьбах молодых солдат, венки, 
гирлянды и алые гвоздики, омытые 
горькими материнскими слезами, 
легли к подножию мемориала. Зем-
ной поклон вам, ребята, за подви-
ги, доблесть, самоотверженность и 
верность Отечеству!

Чтобы помнили…
стр.1

Положительная динамика производства и 
спроса на российскую промышленную про-
дукцию впервые вышла за пределы восста-
новительного роста в начале 2022 года. По 
данным Института проблем естественных 
монополий итоги января показали тем-
пы реального увеличения производства 
(10,2%), а спрос продемонстрировал пози-
тивное повышение во всех секторах.
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Без лишней воды
КОНСтРуКтИвНая 
КвИНтэССеНцИя

если же описывать (с опреде-
ленной долей упрощения) прин-
ципиальную схему функциониро-
вания самой установки сушки и 
нагрева скрапа, то она не многим 
сложнее походной горелки.

Но, как говорится, есть ню-
ансы. В них и состоит суть этой 
уникальной отечественной раз-
работки ЗАО «Концерн «Струй-
ные технологии», специалисты 
которого спроектировали агре-
гат. Этот прием в металлургии не 
новый, но в отличие от использу-
емого в конструкциях зарубеж-
ных поставщиков, вроде немец-
кой «SMS group», значительно 
дешевле и адаптирован под осо-
бенности российской индустрии.

– Мы научно-техническое 
предприятие, сосредоточен-
ное, кроме прочего, на создании 
принципиально новых методов 
формирования струй и факелов 
в продувочных и горелочных 
устройствах, в системах интенси-
фикации плавки стали и нагре-
ва металла, – раскрывает идею 
деятельности своей компании и 
смысл работы установки ведущий 
инженер- теплофизик ЗАО «КСТ» 
Александр Гречко. – Не вдаваясь 
в сложные технические детали, 
наша система через теплогенера-
тор с горящим газом, чей дымовой 
выхлоп разбавляется воздухом, 
подает эту смесь посредством 
распределительной камеры в ба-
дью с ломом. Температура на вхо-
де – 280 градусов, на выходе – 40.

вНедРИть 
в едИНый гРафИК

весь шеф-монтаж под кон-
тролем поставщика был сделан 
там же, где всегда происходила 
загрузка металлолома в бадью, 
установленную на скраповозной 
электротележке.

Эта пара, кстати, местная, за-
водская. Между ними теперь до-
бавили распредкамеру, которой и 
стыкуют к установке сушки и на-
грева скрапа. Она еще оборудо-
вана трубой, отводящей продукты 
горения, и вытяжным зонтом с 
консольным подъемом (в вер-
тикальной плоскости). Такая его 
мобильность позволяет увеличить 
вариативность погрузки лома в 
бадью. Интересно, что базис ра-

боты этого отделения на участке 
ДСП не меняется, а лишь дополня-
ется новой операцией.

– Начинается дело загрузкой 
металлошихты, – описывает процесс 
заместитель начальника цеха по 
технологии ЭСПЦ № 2 ПАО «Ашин-
ский метзавод» Алексей Попов (на 
фото), – с помощью магнитных плит 
мостового крана № 108. Средний 
тоннаж металлошихты в бадье при 
этом составляет около 60 тонн. За-
тем сушка и прогрев в течение 15-
30 минут. После этого кран № 107 
забирает бадью дальше для завалки 
в дуговую сталеплавильную печь. 
Когда установка полноценно зара-
ботает, ей будет управлять шихтов-
щик. Пока впереди трудоемкий путь 
отработки технологии цикличности 
и временных интервалов. Важно, 
чтобы агрегат влился в рабочий 
ритм и обеспечивал плановое коли-
чество суточных  плавок.

Стоит добавить, что объем 
пусконаладочных работ стенда 
сушки скрапа осваивается пла-
номерно. Когда в таком процес-
се задействованы электронная 
система управления, богатый 
комплекс составных узлов и 
деталей, то непременно возни-
кающие сложности решаются 
постепенно, но всегда с исчер-
пывающим положительным ре-
зультатом. Идеал, возможно, 
и недостижим. Но неуклонное 
стремление к нему цементиру-
ет совместные усилия руковод-
ства предприятия, техдиректора 
Ашинского метзавода Дмитрия 
Якшука, всего технического кор-
пуса специалистов ЭСПЦ № 2 и 
команды представителей кон-
церна «Струйные технологии».
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ПятнИЦА

03:00 спектакль «суд матери» 
(12+)

00:30 Х/ф «к востоку от рая» 
(12+)

БСТ

СрЕдА

СРеда  /  23 февраля

05:00 «доброе утро»
06:05 олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Фигурное 
катание. танцы (произволь-
ный танец)

09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор»  

(6+)
12:00 Новости
12:30 «время покажет» (16+)
14:10 «давай поженимся!»  

(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «Мужское / женское»  

(16+)
17:00 «время покажет» с  

Артемом Шейниным (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «серебряный волк» 

(16+)
23:25 «вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 дневник олимпийских 

зимних игр 2022 г.  
в Пекине (0+)

02:00 «время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «время покажет» (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 «судьба человека с  

Борисом корчевниковым» 
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:30 т/с «карина красная» (16+)
17:00 «вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
21:05 МестНое вреМя. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 т/с «Холодные берега. 

возвращение» (16+)
23:35 «вечер с владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:20 XXIV зимние олимпийские 

игры в Пекине
04:00 т/с «семейный детектив» 

(16+)

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

06:30 «Утро. самое лучшее»  
(16+)

08:00 «сегодня»
08:25 т/с «Морские дьяволы. 

смерч» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «Морские дьяволы. 

смерч» (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 «золото» (16+)
23:15 «сегодня»
23:35 т/с «Пёс» (16+)
03:05 «их нравы» (0+)
03:25 т/с «три звезды» (16+)

05:20 т/с «МУр есть МУр!-2» 
(16+)

07:00 «сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

«Новости дня» (16+)
09:20 Х/ф «АЛые ПАрУсА»  

(12+)
11:20, 21:25 «открытый эфир» 

(12+)
13:25 «Не факт!» (12+)
14:05, 16:05, 03:50 т/с «Псевдо-

ним «Албанец»-2» (16+)
16:00 «военные новости» (16+)
18:20 д/с «сделано в ссср» (12+)
18:30 «специальный репортаж» 

(16+)
18:50 «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-
мом». «Афганистан, 1979 
год» (16+)

19:40 «скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах № 91» (16+)

20:25 «загадки века с сергеем 
Медведевым». «казахстан, 
который мы не знаем» 
(12+)

23:05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23:40 Х/ф «Марш бросок. особые 
обстоятельства» (16+)

03:00 д/с «Бастионы россии» 
(12+)

06:00 «итоги. время новостей» (16+)
06:45 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:30 «Легенды русского балета». 

Алла Шелест (12+)
10:00, 14:00, 15:20, 21:30 

«отражение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 Х/ф «я шагаю по Москве» 

(12+)
13:30, 20:45 «Большая страна: 

открытие» (12+)
17:00 «суперстар» (12+)
17:15 «специальный репортаж» 

(12+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:00 время Новостей (16+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «зеленая передача» (12+)
19:00 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
23:00, 03:20 «Прав!да?» (12+)
23:40 д/ф «зимний международ-

ный фестиваль искусств в 
сочи Юрия Башмета» (12+)

00:20 «отчий дом». «Мужской 
долг» (12+)

00:35 «среда обитания» (12+)
01:00 «отражение» (12+)
04:05 «книжные аллеи. Адреса 

и строки». Петербург 
стругацких (6+)

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

05:30, 03:15 «Люди рФ» (12+)
05:55 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

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

19:00, 21:30, 00:10 «вре-
мя новостей» (16+)

10:15 «весь спорт» (16+)
10:30, 01:45 т/с «Фамильные 

ценности» (16+)
11:30 «дикий Урал» (12+)
12:00, 00:55 т/с «свидетели» 

(16+)
13:00, 02:30 «Эта реальная 

история» (16+)
14:00 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
14:15 «Мутант. вся правда об 

омикроне». специальный 
репортаж (12+)

14:30 «о здоровье» (16+)
15:15, 22:30 т/с «Поездка за 

счастьем» (12+)
17:10 «зеленая передача» (12+)
18:00, 20:30 т/с «Переводчик» 

(12+)
19:45, 22:15, 00:40 «есть 

вопрос» (16+)
20:00 «свободный лед» (16+)
03:40 «клинический случай» 

(12+)

07:00 «салям»
10:00, 16:30 т/с «родина» (16+)
11:00 итоги недели /на рус.яз./
11:45 специальный репортаж 

(12+)
12:00 счастливый час (12+)
13:00, 16:00, 18:30, 21:30, 

22:30, 06:30 Новости
13:30 Бахетнама(12+)
14:30 «Бай» (12+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью 

(12+)
15:15 Эллэсе... (12+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:30, 20:45 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+)
21:00 «елкэн». Первый телеви-

зионный конкурс юных 
музыкантов (6+)

22:00 тайм-аут (12+)
23:00, 05:00 кустэнэс (12+)
23:30 топ 5 клипов (12+)
00:00 Х/ф «Мы и я» (16+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 спектакль «Шаймуратов 

генерал» (12+)
05:30 счастливый час (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «доброе утро»
09:50 «жить здорово!»   

(16+)
10:55 «Модный приговор»  

(6+)
12:00 Новости
12:10 «время покажет»   

(16+)
14:25 «На самом деле»   

(16+)
15:30 олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Фигурное 
катание. женщины (корот-
кая программа)

19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 телесериал «серебряный 

волк» (16+)
22:35 «док-ток» (16+)
23:30 «вечерний Ургант»  

(16+)
00:00 дневник олимпийских 

зимних игр 2022 г.  
в Пекине (0+)

01:10 олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине (0+)

02:00 «время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (6+)
03:55 «Мужское / женское»  

(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»
11:15 «судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:15 т/с «карина красная» (16+)
13:55 XXIV зимние олимпийские 

игры в Пекине. Биатлон. 
Мужчины 4х7, 5 км. 
Эстафета

15:30 т/с «карина красная» (16+)
17:00 «вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
21:05 МестНое вреМя. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 т/с «Холодные берега. 

возвращение» (16+)
23:35 «вечер с владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:20 XXIV зимние олимпийские 

игры в Пекине
04:00 т/с «семейный детектив» 

(16+)

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

06:30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»

08:25 т/с «Морские дьяволы. 
смерч» (16+)

10:00 «сегодня»
10:25 т/с «Морские дьяволы. 

смерч» (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 «золото» (16+)
23:15 «сегодня»
23:35 т/с «Пёс» (16+)
03:25 т/с «три звезды»   

(16+)

05:20, 14:05, 16:05, 03:50 т/с 
«Псевдоним «Албанец»-2» 
(16+)

07:00 «сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

«Новости дня» (16+)
09:20 Х/ф «добровольцы» (12+)
11:20, 21:25 «открытый эфир» 

(12+)
13:25 «Не факт!» (12+)
16:00 «военные новости» (16+)
18:20 д/с «сделано в ссср»  

(12+)
18:30 «специальный репортаж» 

(16+)
18:50 «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-
мом». «Мармоль, 1984 
год» (16+)

19:40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Михаил 
Махоньков (12+)

20:25 «Улика из прошлого» (16+)
23:05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23:35 д/ф «1418 шагов к Побе-

де» (12+)
00:00 Х/ф «жаркое лето в кабу-

ле» (16+)
01:35 Х/ф «Непобедимый» (12+)
02:50 д/с «Бастионы россии» 

(12+)
03:35 д/с «оружие Победы» (12+)

06:00 «зеленая передача» (12+)
06:30, 18:00 «время новостей» 

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:30 «Легенды русского балета». 

Борис Асафьев (12+)
10:00, 14:00, 15:20, 21:30 

«отражение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
17:00 «итоги. время новостей» (16+)
17:45 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «о здоровье» (16+)
19:00 Х/ф «очи чёрные» (12+)
23:00, 03:20 «Прав!да?» (12+)
23:40 «Музыка. Фильм памяти...» 

Леонид Утесов (12+)
00:20 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
00:35 «среда обитания» (12+)
01:00 «отражение» (12+)
04:00 «книжные аллеи. Адреса 

и строки». Петербург 
Фонвизина (6+)

04:30 «в поисках утраченного 
искусства». Неумолимый 
рафаэль (16+)

05:00 «домашние животные» (12+)
05:30 «Потомки». Андрей Платонов. 

котлован вместо пульса (12+)

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

05:40, 03:40 «Люди рФ»  
(12+)

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

(16+)
10:00 «о здоровье» (16+)
10:30, 01:45 телесериал  

«Фамильные ценности» 
(16+)

12:00, 00:55 телесериал  
«свидетели» (16+)

13:00, 02:30 «Эта реальная 
история» (16+)

14:00 «клинический случай» 
(12+)

14:30 «Хорошие песни»   
(12+)

15:15, 22:30 телесериал  
«Поездка за счастьем» 
(12+)

17:10, 03:15 «Эпидемия»  
(2018 г.) (12+)

18:00 т/с «Переводчик» (12+)
19:30 Хоккей. трактор - Металлург 

(12+)
22:15, 00:40 «есть вопрос»  

(16+)
04:05 «Музыка на отв» (16+)

07:00 «салям»
10:00, 16:30 т/с «родина» (16+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:30, 06:30 
Новости

11:15 республика LIVE #дома 
(12+)

11:45 дорожный патруль (16+)
12:00 счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 т/ф «Хазина» (0+)
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 (12+)
21:00 детей много не бывает (6+)
22:00 теге осэу! (12+)
23:00 колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «только представь!» 

(12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор»  

(6+)
12:00 Новости
12:10 дневник олимпийских 

зимних игр 2022 г.  
в Пекине (0+)

13:15 «время покажет» (16+)
14:20 «давай поженимся!» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
15:25 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» с Арте-

мом Шейниным (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «серебряный волк» 

(16+)
22:35 «док-ток» (16+)
23:30 «вечерний Ургант» (16+)
00:00 дневник олимпийских 

зимних игр 2022 г.  
в Пекине (0+)

01:10 олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине (0+)

02:00 «время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «время покажет» (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»
11:15 т/с «карина красная» (16+)
12:45 XXIV зимние олимпийские 

игры в Пекине. Биатлон. 
женщины. Эстафета 4х6 
км. Лыжные гонки. Мужчи-
ны / женщины. командный 
спринт. квалификация

15:30 «вести»
15:55 XXIV зимние олимпийские 

игры в Пекине. Лыжные 
гонки. Мужчины / женщи-
ны. командный спринт

17:20 «Андрей Малахов» (16+)
18:45 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
21:05 МестНое вреМя. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 т/с «Холодные берега. 

возвращение» (16+)
23:35 «вечер с владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:20 XXIV зимние олимпийские 

игры в Пекине

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

06:30 «Утро. самое лучшее»  
(16+)

08:00 «сегодня»
08:25 телесериал «Морские 

дьяволы. смерч»   
(16+)

10:00 «сегодня»
10:25 телесериал «Морские 

дьяволы. смерч» (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 «золото» (16+)
23:15 «сегодня»
23:35 телесериал «Пёс» (16+)

03:25 телесериал «три звезды» 
(16+)

05:20, 14:05, 16:05, 03:50 т/с 
«Псевдоним «Албанец»-2» 
(16+)

07:00 «сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

«Новости дня» (16+)
09:20, 01:20 Х/ф «Неоконченная 

повесть» (12+)
11:20, 21:25 «открытый эфир» 

(12+)
13:25 «Не факт!» (12+)
16:00 «военные новости» (16+)
18:20 документальный сериал 

«сделано в ссср»  
(12+)

18:30 «специальный репортаж» 
(16+)

18:50 «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с террориз-
мом». «Афганистан, 
1989 год» (16+)

19:40 «главный день». «триумф 
советского «динамо» в 
Британии» (16+)

20:25 «секретные материалы» 
(16+)

23:05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23:40 Х/ф «Перед рассветом» 
(16+)

02:55 документальный сериал 
«Бастионы россии»  
(12+)

06:00 «о здоровье» (16+)
06:30, 18:00 «время новостей» 

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:30 «Легенды русского балета» 

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

«отражение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 Х/ф «очи черные» (12+)
17:00 «зеленая передача» (12+)
17:30 «Уралым» (12+)
17:45 «суперстар» (12+)
18:20 «Экологика» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «Неоконченная пьеса 

для механического пианино» 
(12+)

20:45 «Большая страна: террито-
рия тайн» (12+)

23:00, 03:20 «Прав!да?» (12+)
23:40 д/ф «джанго рейнхардт. 

трёхпалая молния» (12+)
00:35 «среда обитания» (12+)
01:00 «отражение» (12+)
04:00 «книжные аллеи. Адреса 

и строки». Петербург 
Ахматовой (6+)

04:30 «в поисках утраченного 
искусства» (16+)

05:00 «домашние животные» 
(12+)

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

05:40, 03:25 «Люди рФ» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «Уралым» (12+)
10:15 «зона особого внимания» 

(16+)
10:30, 01:30 т/с «Фамильные 

ценности» (16+)
12:00, 00:40 т/с «свидетели» 

(16+)
13:00, 02:15 «Эта реальная 

история» (16+)
14:00, 03:00 «клинический 

случай» (12+)
14:30 «зеленая передача»  

(12+)
15:15, 22:30 т/с «срок давности» 

(16+)
17:10 «о здоровье» (16+)
18:00, 20:30 т/с «Переводчик» 

(12+)
19:45, 22:00 «Большая студия» 

(16+)
20:15 «как тебе такое, илон 

Маск?» (12+)
03:50 «Музыка на отв»   

(16+)

07:00 «салям»
10:00, 16:30 т/с «родина» (16+)
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 тормош (12+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью 

(12+)
15:15 «Апчхи». о здоровье (0+)
15:30 «сулпылар» (6+)
15:45 Нурбостан сэйэхэте (6+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:30 тайм-аут (12+)
18:00 дорожный патруль (16+)
19:00 вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 «Честно говоря». Публици-

стическое ток-шоу (12+)
22:00 историческая среда (12+)
23:00 «Байык» представляет... 

(12+)
00:00 Х/ф «Летнее вермя» (16+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 спектакль «суд матери» 

(12+)
04:45 история одного села (12+)
05:00 Башкорттар (6+)
05:30 счастливый час (12+)
06:30 Новости (0+)

БСТ
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Челябинский областной суд отказал в 
удовлетворении иска об отмене QR-ко-
дов в общественных местах, пишет 
издание 74.ru. Напомним, что семь 
активистов требовали отменить распо-
ряжение регионального правительства 
об обязательной проверке сертификатов 
вакцинации или о перенесенном ковиде 
у посетителей публичных пространств. со

ве
т

Главный терапевт Минздрава Челя-
бинской области Анна Мищенко дала  
рекомендации по вызову врача на дом. 
По ее словам, неотложную помощь 
нужно вызывать при ухудшении состо-
яния легкого недомогания, если тем-
пература не сбивается в течение трех 
дней, или она выше 39, когда у паци-
ента появляется выраженная одышка. 

В регионе откроется четыре дополни-
тельных детских площадки цифрового 
образования IT-клуб в Снежинске, Маг-
нитогорске, Кыштыме и Челябинске. 
Это делается при непосредственном 
участии градообразующих предприя-
тий. Там ребята работают с массивами 
данных на примере конкретных задач 
от промышленных партнеров.

ПрАздНик

В его преддверии мужчин поздравляет прекрас-
ная половина человечества из числа работников 
ПАО «Ашинский метзавод».

Рената Чистякова, атц: «День 
защитника Отечества объединяет 
всех, кому дорога судьба страны, 
кто стоит на страже интересов 
государства, его безопасности, 
кто своим созидательным трудом 
укрепляет мощь и авторитет на-
шей Родины на всех уровнях, в 

том числе и международном. Пусть вам неизменно 
сопутствуют удача и успех. Своим коллегам по цеху, 
а они у нас настоящие, выносливые, мужественные, 
желаю тепла, благополучия, мира, добра и счастья!»

Юлия Кузнецова, ОКС: «Ува-
жаемые мужчины, дорогие кол-
леги, металлурги! Примите ис-
кренние поздравления с вашим, 
по-настоящему мужским, празд-
ником! Желаю всегда оставаться 
сильными, мудрыми, уверенны-

ми, чтобы все трудности отступали, а дела реша-
лись легко. Здоровья вам, терпения и семейного 
благополучия. День защитника Отечества – это, в 
первую очередь, день почитания солдат и бойцов, 
которые защищали нашу страну во время войн 
и вооруженных конфликтов, охраняли границы 
нашей Родины в мирное время, тех, кто стоял на 
страже покоя внутри страны. Отдельно хочется по-
здравить ветеранов боевых действий – участников 
военных конфликтов в Афганистане и Чеченской 
республике – и выразить глубочайшую призна-
тельность и уважение за смелость, преданность 
Отчизне и безграничное мужество. Крепкого вам 
всем здоровья, благополучия, верных друзей и 
тепла близких людей». 

анастасия Рудакова, цзЛ: «До-
рогие мужчины, коллеги и близкие 
мне люди, в этот праздничный 
день хочется пожелать вам сочета-
ния джентльменской галантности 
и рыцарской доблести, а в душе 
всегда быть только генералами и 

полководцами! В моей семье защитник Отечества – 
это мой брат, работник энергоцеха Сергей Губарев. 
Служил в Буденовске, в сухопутных войсках, свя-
зистом. От всей души и с огромной любовью я могу 
точно сказать, что мой брат – настоящий защитник 
Отечества, добрый и мужественный, преданный се-
мье и родным, и всегда готовый прийти на помощь!» 

Ольга ускова, ООО «Соцком-
плекс»: «В канун Дня защитника 
Отечества хочется поздравить всех 
мужчин, кто служил, воевал, ну и, 
безусловно, тех, кому еще предсто-
ит встать на защиту Отчизны. Я как 
мама двух сыновей хочу пожелать 

своим будущим защитникам силы духа, мужества, 
храбрости, отваги и решительности! Поздравляю вас, 
сыночки мои! Не будьте безусыми юнцами, мамень-
киными сынками и слабовольными мальчишками! 
Проявляйте мужской характер и будьте готовы защи-
щать не только любимое место за столом, пульт от те-
левизора и свою заначку, но и огромный мир, который 
зовется Родиной, и, конечно же, нас – своих женщин!

ень защитника Отечества – это празд-
ник, имеющий особый смысл для 
каждого, кто помнит свою историю и 
является патриотом родины.

Д

В честь 
вас, мужчины! 
Екатерина Кипишинова,
фото из открытых источников
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Вадим Печенкин,
фото Кирилла Петухова

Сказ о никите-сталеваре
твои ЛЮди, зАвод

ще со школьной скамьи ему 
привили любовь к активно-
му отдыху, а на карте в теле-
фоне отмечено множество 
точек, где он уже побывал и 
куда планирует отправиться.

Е
где РОдИЛСя – таМ И ПРИгОдИЛСя

Начать рассказ следовало бы, что на-
зывается, «от печки». И буквально, и в 
переносном смысле. Порядка девяти лет 
Никита работает на ашинском метзаводе, 
большую часть из которых – в эСПц № 2, 
на участке аКП.

Общаясь с этим человеком, меня уди-
вило, как легко он решается на сложные, 
на мой взгляд, повороты в жизни. Начи-
нал он в должности контролера в первом 
листопрокатном цехе, а когда появилась 
вакансия подручного сталевара, решил 
перевестись в другое подразделение, бла-
го, образование, полученное в ЮУрГУ, по-
зволяло работать на новом месте. Попал 
наш герой в четвертую бригаду, новый 
цех, новое оборудование – все интересно 
и хочется понять. «Старшим» наставником, 
учителем на новом месте для него стал 
Алексей Валерьевич Попов, ныне – заме-
ститель начальника цеха по технологии.

Интересно, что роль родителей в выбо-
ре профессии для него скорее косвенная: 
мама Ольга Ильинична работает в отделе 
кадров, она-то и сказала сыну о вакансии 
в ЭСПЦ № 2, а папа Мавлит Сабирьянович 
машинистом котлов работал в ТЭЦ.

Сейчас же, по прошествии времени, 
сталевар Мухамадеев вместе с подруч-
ным Ильдаром Ахтаровым управляются с 
огромным АКП, под руководством мастера 
смены Андрея Владимировича Башина.

РОдИНа – Мать, 
уМей за Нее ПОСтОять.

довелось нашему герою и отдать долг 
Родине, посвятив год службе в вооружен-
ных силах, но и здесь он не смог усидеть 
на месте.

– Служил я на Кавказе, – вспоминает 
Никита. – Хочу по тем местам летом прока-
титься с семьей. И предложили нам вступить 
в отряд специального назначения – я ре-
шил, что это интереснее, чем просто марши-
ровать по плацу в Моздоке. Предупредили, 
что будем участвовать в военных действиях. 
Провели отбор по физическим параметрам, 
психологические тесты, на стрессоустойчи-
вость и забрали в Нальчик, в горы, где семь 
месяцев жили в палатках на 50 человек. Пе-
риодически спускались в город, патрулиро-
вали улицы, захватывали цели, выходили на 
поисковые мероприятия и разведку. За год 
срочной службы получил массу впечатлений 
и звание «Ветеран боевых действий».

СПОРтСМеН И ПутешеСтвеННИК.
Перечисляя увлечения Никиты, может 

не хватить пальцев рук: тут и туризм, и вело-
гонки, и легкая атлетика, и джиппинг, и лыжи 
– чем только наш собеседник ни увлекается.

Любовь к бегу и лыжам Никите привил 
учитель физической культуры МКОУ «СОШ 
№ 3 им. Ю.А. Гагарина» Юрий Александро-
вич Прокофьев. Еще школьником наш со-
беседник участвовал в районных и город-

Пост АКП. Пламя печи. Огни пульта управления. За показаниями приборов 
следит Никита Мухамадеев.

ских эстафетах, отстаивая честь учебного 
заведения, и ни раз занимал призовые 
места. Уже во времена студенчества, со 
слов Никиты, до покупки первой машины, 
вместе с друзьями принимал участие в ве-
логонках – полумарафонах и марафонах.

Класса с седьмого Никита занимался 
в СЮТ «Веломастер» под руководством 
Виктора Салеевича Байдавлетова. Свои 
первые велосипеды они собирали сами, 
устраивали велопробеги по области на 
200-300 километров, отправлялись на них 
в походы выходного дня. Когда родители 
купили сыну двухколесного друга, он ув-
лекся велоспортом, да так, что выполнил 
нормативы на «Мастера спорта». Первое 
дальнее велосипедное путешествие – 600 
километров – было по черноморскому 
побережью. Взяв велосипеды, на поезде 
добрались до Новороссийска, оттуда – до 
Сочи, и обратно. И все это за две недели. 
После этого каждый год, на осенних кани-
кулах, Виктор Салеевич брал ребят с собой 
на такие «марафоны».

Я помню, как тоже в детстве грезил по-
пасть в «Веломастер», видя, как по улицам 
на самодельных велосипедах, лежа, рассе-
кают ребята. А о таких дальних поездках, 
как на юг, вообще и мечтать не мог. Но как 
рассказал, Никита, попасть в такое путеше-
ствие было непросто, так как Виктор Сале-
евич очень ответственно подходил к сбору 
группы: выбирал самых сильных, вынос-
ливых и проверенных ребят, кто проявлял 
себя на соревнованиях.

– Периодически проверял себя на 
прочность: ходили зимой с ночевкой в 
лес, занимался туризмом, спортивным 
ориентированием, – рассказывает Ники-
та. – Когда появилась машина, горизонты 
путешествий значительно расширились: 
помимо того, что побывал в живописных 
местах области, посетил Крым и Кавказ. 

Такие увлечения поддерживает и 

семья Никиты, что неудивительно: его 
жена Ксения работает фитнес-тренером 
и радиоведущей.

– В этом году съездил с друзьями на 
перевал Дятлова на своем «Патриоте», 
1700 километров туда, плюс 200 киломе-
тров бездорожья, – продолжает Никита. 
– Обычно на такие маршруты едут в 2-3 
машины, чтобы можно было где-то выта-
щить, взять на буксир. На одной – доста-
точно рискованно. Ближайшие города, где 
есть сервис или запчасти, находятся на 
расстоянии около 150 километров. Поэто-
му, если сломается что-то в лесу, машина 
там и останется. Но имея опыт бездорожья, 
туризма, и с погодой повезло – было сухо, 
потихоньку добрались до места. Даже 
карты и маршрута как такового не было. 
Увидели дорогу – поехали по ней, с мест-
ными пообщались, они дорогу показали. 
Управились со всем за пять дней. По до-
роге заезжали в Дидинский тоннель, рань-
ше там поезда ходили, а сейчас заброшен. 
Туда прямо на машине можно заехать. Его 
протяженность больше километра. Хотели 
проехать по нему, но побоялись за маши-
ну. Интересно, что мы были в нем в августе, 
а внутри все во льду. Когда вернулись с пе-
ревала, вместе с женой и сыном поехали в 
Крым. Получается, что за отпуск наездил 
больше 10 тысяч километров. Жили в ма-
шине, на кемпингах, в горах, в палатке.

Поделился Никита и планами на бли-
жайшие путешествия. Его будущая цель – 
приэльбрусье, Домбай, Дагестан, берег Ка-
спийского моря. Как он рассказал, в таких 
путешествиях приходится думать не только 
о подготовке машины и провизии, но стоит 
учитывать и местный менталитет. Напри-
мер, в «кавказских» туристических городах 
ходить в юбках и шортах можно, а вот если 
собираешься посетить старые аулы, непопу-
лярные маршруты, то лучше иметь закрытую 
одежду, как бы жарко на улице ни было.
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Ашинская управляющая компания со-
общает о вводе в эксплуатацию после  
проведения ремонтных работ лифтов  
в доме № 40 по улице Озимина и в 
доме № 12 по улице 40-летия Побе-
ды города Аши и призывает бережно 
относиться к новому оборудованию, 
пресекая все действия, направленные 
на порчу коллективного имущества. ту
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зм

вн
им

ан
ие

Новый маршрут для жителей района 
предлагает туристический клуб «Белый 
филин». 12 марта в рамках проекта «Пу-
тешествие по Европе и Азии» можно 
пройти по экотропе до урочища Семь 
братьев, побывать на Александровской 
Сопке, посетить остров Веры на озере 
Тургояк. Доступность маршрута 10+, 
пешие треки по 4-5 километров.

20 марта в Аше пройдет районный 
конкурс детского вокального творче-
ства «Музыкальная капель». Для уча-
стия необходимо предоставить заяв-
ку на e-mail: rdk_method@mail.ru до 
13 марта. После отправки письма на 
электронную почту, позвоните  по 
телефону 8(35159) 3-53-02. Положе-
ние ищите на ресурсе аша-район.рф.

Елена Тарасюк,
фото Вадима Печенкина

лучшие по качеству
ЛПЦ № 1 – 70 Лет

курс дела нас вводит 
старший мастер участ-
ка стана «2850» Андрей 
Калиновский – человек 
с большим опытом ра-
боты, всецело предан-

ный своему делу.

В

заМеНа – РавНОзНаЧНая
Следует отметить, что биогра-

фия самого андрея александро-
вича довольно примечательна в 
плане планомерного профессио-
нального развития. 

Он пришел в листопрокатный 
цех № 1 в 1999 году рядовым сле-
сарем-ремонтником после учебы в 
АИТ, окончил заочно технический 
университет, одновременно рас-
ширяя свои компетенции в адми-
нистративной деятельности. В 2020 
году был назначен старшим масте-
ром стана, и отвечает теперь за обе-
спечение бесперебойной и беза-
варийной работы всего прокатного 
участка в целом.

На столе перед Андреем Алек-
сандровичем список четырех бри-
гад, которые трудятся под его руко-
водством. Лист бумаги, множество 
раз подправленный корректором, 
наглядно демонстрирует, как непро-
сто обеспечивать квалифицирован-
ными кадрами непрерывный про-
изводственный процесс, особенно 
сейчас, когда еще не успокоилась 
пандемия коронавируса. Выручает 
тот фактор, что работники ключевых 
профессий, без которых немыслимо 
производство, имеют еще и допол-
нительную квалификацию по смеж-
ным профессиям, что оставляет воз-
можность маневрирования. Здесь 
стараются вовремя организовать 
процесс обучения, чтобы все люди 
были взаимозаменяемыми. Сейчас 
в каждой бригаде подготовлены по 
два человека, которые могут заме-
нить операторов. В конечном итоге 
плановые задания выполняются, и 
качественная продукция поступает 
к заказчикам.

ЖаРОСтОйКа Не тОЛьКО 
СтаЛь

все бригады, что находятся под 
руководством Калиновского, тру-
дятся в равных условиях, выполняя 
в полной мере все плановые пока-
затели, и тем не менее, он особо от-
мечает бригаду № 1.

Именно этот слаженный коллек-
тив, которым руководит Алексей Во-
робьев, по итогам работы 2021 года 
признан лучшим по качеству выпу-
скаемой в цехе продукции.

– Ключевые фигуры стана – ра-
бочие наивысшего, седьмого разря-
да, на которых, собственно говоря, 
и лежит вся ответственность за итог 
работы смены, – уточняет Калинов-
ский. – Старший оператор ведет не-
посредственно процесс прокатки, а 
старший вальцовщик контролирует 

В преддверии празднования 70-летнего юбилея листопрокатного цеха № 1 мы вновь побывали на производственном участке, 
чтобы поближе познакомиться с одной из лучших бригад цеха, которой руководит мастер смены Сергей Воробьев.

деятельность всего участка, начиная 
от стана, где и происходит процесс 
превращения сляба в лист, до стелла-
жей-холодильников и участка проти-
вофлокенной обработки, где готовые 
листы укладываются в стопы.

При общении невольно подме-
чаю, что все мужчины бригады – как 
на подбор: высокие, плечистые, 
крепко сложенные, закаленные не 
только физически, но и обладатели 
сильного, волевого характера. Мож-
но сказать, что прокатный стан, от 
которого веет жаром пустыни, филь-
трует людей на профпригодность. 

ПРОЧНОе дРевО
Итак, оператор седьмого разря-

да александр георгиевич баженов. 
Человек непререкаемого авторите-
та, профессионал высокого уровня, 
за ним закрепляют перспективных 
сотрудников набираться опыта. за 
добросовестный труд награжден 
медалью Ордена «за заслуги перед 
Отечеством» второй степени. 

– До меня в прокате работал 
отец, а еще раньше дед трудился 
здесь с пуска цеха, был начальни-
ком ПРБ, – рассказывает Александр 
Георгиевич, – поэтому после школы 
я с выбором профессии не колебал-
ся, сразу окончил АИТ по специаль-
ности «Прокатное производство» 
и пришел на завод. Металлургия, 
в целом-то, и предназначена для 
настоящих мужиков из-за условий, 
в которых нам приходиться тру-
диться. Оператору стана важно не 
только полностью знать весь тех-
нологический процесс прокатного 
производства, но и обладать такими 
качествами, как усидчивость, вни-
мательность, иметь хорошее зрение 
и координацию движений, уметь 
мгновенно оценивать ситуацию и 
реагировать на нее.
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Александр Георгиевич отвечает 
непосредственно за качество ли-
стового проката, за соответствие ее 
всем техническим и размерным ха-
рактеристикам.

– Сегодня мы прокатываем 
марку 09Г2С. – уточняет он. – Это 
конструкционная, низколегирован-
ная сталь, способная выдержать 
охлаждение до минус 70 градусов. 
Мы ее часто производим на экспорт, 
поэтому по качеству к ней всегда 
больше требований. Мне этот факт 
важен, поскольку несу ответствен-
ность за каждый прокатанный мной 
лист металла.

Эта личная ответственность за 
качество присуща всем мужчинам 
семьи Баженовых на протяжении 
многих десятилетий, ведь недаром 
представители их династии украша-
ют своими портретами заводской 
музей. Продолжая семейное дело, 
на стане оператором пятого разря-
да в настоящее время работает сын 
Александра Георгиевича – Алек-
сандр Александрович Баженов. 

За смену бригада производит 
около 860 тонн проката в зависи-
мости от заданной марки и слож-
ности профиля листа. На каждый 
лист предусмотрено технологиче-
ским процессом порядка 20 про-
ходов через валки. График труда 
очень напряженный, требующий 
при бесперебойной работе стана 
неустанной сосредоточенности. 
Поэтому мы не смеем надолго от-
влекать старшего оператора, бла-
годарим его за общение.

«ПРИМагНИтИЛ» КОЛЛеКтИв
Сегодня на смене бригадир 

участка стана «2850», вальцовщик 
седьмого разряда – андрей ахиярт-
динов. Представляя его, старший 
мастер отмечает дисциплиниро-

ванность работника и высокую от-
ветственность. 

Не так давно Андрей Рашито-
вич порадовал новыми трудовыми 
достижениями, пройдя обучение 
и стажировку на оператора седь-
мого разряда. То есть в настоящее 
время он является обладателем 
двух высших рабочих квалифи-
каций, а также может полноцен-
но подменить рабочих на любом 
участке стана. Также в этом месяце 
планируется его стажировка на за-
мещение мастера смены.

– Пришел в цех нагреваль-
щиком печей и как-то незаметно 
сблизился с коллективом стана, – 
вспоминает он детали своей тру-
довой биографии. – Моим первым 
наставником был Станислав Попов. 
После его выхода на пенсию ра-
ботаю с Александром Баженовым. 
Тем, кто хотел бы попробовать свои 
силы в нашем цехе, скажу, что в ос-
воении профессий особых трудно-
стей нет, и если ты действительно 
хочешь работать на стане, тебе лю-
бые испытания по плечу. У нас не 
получится отсидеться полдня на 
лавочке. Привыкаешь и к интен-
сивности труда, и к температуре, 
и, главное, к людям. У нас хорошие 
ребята, которые точно не подведут: 
Петр Белавин, Андрей Марков, Сер-
гей Соболев. Когда я ухожу на под-
мену старшего оператора, Андрей 
Марков остается на моем рабочем 
месте. Здесь, на стане, я работаю 
двенадцатый год, из них восемь – 
старшим вальцовщиком непосред-
ственно в этом коллективе.

В прокатном производстве, от-
мечает Андрей Рашитович, очень 
важно приобретение опыта, когда 
уже многие операции доведены до 
автоматизма, когда процесс произ-
водства становится частью твоей 

сути в настоящий момент времени 
и кроме работы ни о чем другом  не 
можешь думать. 

СМеНа дОСтОйНая
Один из авторитетнейших ра-

ботников участка стана – Сергей 
таболин. О нем мы писали ранее, 
поздравляя с высокой наградой – 
званием заслуженного металлур-
га России. 

Сергей Сергеевич на первых по-
рах трудился уборщиком окалины и 
правильщиком листового проката. 
Освоившись, стал высококлассным 
вальцовщиком и оператором. При-
вык приходить на рабочее место за-
ранее, чтобы не спеша подготовить-
ся к смене, убедиться в исправности 
оборудования. Достигнув пенсион-
ного возраста, продолжает прино-
сить пользу предприятию. За годы 
работы подготовил целую плеяду 
молодых прокатчиков. 

Вальцовщики Андрей Марков, 
Александр Саватеев и правильщик 
проката и труб Валерий Мухачев 
являются представителями моло-
дого поколения. Они постоянно 
развивают свои профессиональ-
ные навыки, пытливо вникают во 
все нюансы производственного 
процесса. Их успехи не остаются 
незамеченными. Андрей Марков, к 
примеру, хоть и трудится по пятому 
разряду, готов к выполнению седь-
мого, а Валерий может замещать 
мастера смены на стане. 

СЛаЖеННО И дРуЖНО
На горячем участке металлур-

гического предприятия бригада из 
четырех девчат трудится на стелла-
жах холодильника, это прохладное 
место прокатного стана, хотя сюда 
и поступает раскаленный металл. 

Их руки всю смену без устали 
порхают над пультами управления. 
Среди безупречных работниц от-
мечают Наталью Ярунину. Вместе с 
ней выполняют свои обязанности 
клеймовщики горячего металла Та-
тьяна Рылова и Валентина Балах-
нина. Оператором поста противо-
флокенной обработки с недавних 
пор работает Наталья Теплова, азам 
профессии ее обучила Ирина Нови-
кова, которая в ближайшее время 
готовится стать мамой.

– Все девушки хорошие ра-
ботники, – подчеркивает Андрей 
Калиновский. – Проявляют внима-
тельность и организованность на 
рабочих местах, трудятся с полной 
отдачей. Многие их предшествен-
ницы, поработав немного на стане, 
уходили в другие цеха, где не так 
жарко и шумно, и нет ночных смен, 
а нашим – ничего, нравится, и мы их 
работой довольны. Комплектуя бри-
гаду, стараемся подбирать людей по 
принципу психологической совме-
стимости, чтобы избежать конфлик-
тов. Понимаем, что здоровая атмос-
фера в коллективе сказывается и на 
производительности труда. Бригада  
№ 1, на мой взгляд, в этом отноше-
нии может являться образцовой. 

Александр Баженов и Сергей таболин ведут процесс прокатки. 
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ЧетвеРг  /  24 февраля

ПятНИца  /  25 февраля

СуббОта  /  26 февраля

вОСКРеСеНье  /  27 февраля

БСТ

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» с Арте-

мом Шейниным (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «серебряный волк» (16+)
22:35 «Большая игра» (16+)
23:30 «вечерний Ургант» (16+)
00:00 дневник олимпийских 

зимних игр 2022 г.  
в Пекине (0+)

01:10 олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине (0+)

02:00 «время покажет» (16+)
03:00 Новости

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 «судьба человека с  

Борисом корчевниковым» 
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
15:00 XXIV зимние олимпийские 

игры в Пекине. Фигурное 
катание. женщины. Произ-
вольная программа

19:10 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
21:05 МестНое вреМя. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 т/с «Холодные берега. 

возвращение» (16+)

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

06:30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 т/с «Морские дьяволы. 

смерч» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «Морские дьяволы. 

смерч» (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 «золото» (16+)
23:15 «сегодня»
23:35 «ЧП. расследование» (16+)
00:10 «Поздняков» (16+)
00:25 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01:25 т/с «Пёс» (16+)
03:05 «их нравы» (0+)
03:25 т/с «три звезды» (16+)

05:20 т/с «Псевдоним «Алба-
нец»-2» (16+)

07:00 «сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

«Новости дня» (16+)
09:20 Х/ф «смертельная ошибка» 

(12+)
11:20, 21:25 «открытый эфир» (12+)
13:25 «Не факт!» (12+)
14:05, 16:05, 03:50 т/с «крапо-

вый берет» (16+)
16:00 «военные новости» (16+)
18:20 д/с «сделано в ссср» (12+)
18:30 «специальный репортаж» 

(16+)
18:50 д/ф «Легенды футбола: 11 

молчаливых мужчин» (16+)
20:25 «код доступа» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «дружба особого 

назначения» (16+)
01:30 Х/ф «внимание! всем 

постам...» (12+)
02:50 д/с «Бастионы россии» 

(12+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:30 «Легенды русского балета». 

игорь Бельский (12+)
10:00, 14:00, 15:20, 21:30 

«отражение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 Х/ф «Неоконченная пьеса 

для механического пиани-
но» (12+)

17:00 «о здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 «Большая студия» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «Без свидетелей» (12+)
20:30 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
23:00, 03:20 «Прав!да?» (12+)
23:40 д/ф «Леонард Бернстайн. 

размышления» (6+)
00:35 «среда обитания» (12+)
01:00 «отражение» (12+)
04:00 «книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)

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

05:40, 03:30 «Люди рФ» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30, 01:30 т/с «Фамильные 

ценности» (16+)
12:00, 00:40 т/с «свидетели» 

(16+)
13:00, 02:15 «Эта реальная 

история» (16+)
14:00, 03:00 «Это лечится»  

(12+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:30 т/с «срок давности» 

(16+)
17:10 «Эпидемия» (2018 г.) (12+)
18:00 т/с «Переводчик» (12+)
19:30 Хоккей. скА - Металлург 

(12+)
03:55 «Музыка на отв» (16+)

07:00 «салям»
10:00, 16:30 т/с «родина» (16+)
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 теге осэу! (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, 23:45 история одного 

села (12+)
21:00 Башкорттар (6+)
22:00 республика LIVE (12+)
23:00 «ете егет» (12+)
00:00 Х/ф «гении» (12+)
02:00 Бахетнама (12+)
02:45 спектакль «земляки» (12+)
04:45 «Алтын тирма» (0+)
05:30 счастливый час (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «время покажет» (16+)
14:00 «время покажет» с Арте-

мом Шейниным (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20 олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Фигурное 
катание. Пары (короткая 
программа)

19:00 «Человек и закон» (16+)
20:00 «Поле чудес» (16+)
21:15 «время»
21:45 «голос. дети» (0+)
23:25 «вечерний Ургант» (16+)
00:20 дневник олимпийских 

зимних игр 2022 г.  
в Пекине (0+)

01:20 олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине (0+)

02:15 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 «Модный приговор» (6+)

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+)
13:00 «вести»
13:55 XXIV зимние олимпийские 

игры в Пекине. Биатлон. 
Мужчины. Масс- старт 15 км

14:55 «Андрей Малахов» (16+)
16:00 «вести»
16:30 «60 минут» (12+)
18:00 XXIV зимние олимпийские 

игры в Пекине. ХоккеЙ. 
Мужчины. Полуфинал

20:25 «вести»
21:10 МестНое вреМя. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:25 ПреМЬерА. «возможно 

всё!» (16+)

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

06:30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» (6+)
09:25 т/с «Морские дьяволы» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «Морские дьяволы» (16+)
11:00 т/с «Ментовские войны» 

(16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 т/с «Ментовские войны» (16+)
16:00 «сегодня»
16:45 «дНк» (16+)
17:55 «жди меня» (12+)
19:00 «сегодня»
20:00 т/с «золото» (16+)
00:10 «своя правда» с романом 

Бабаяном» (16+)
01:55 «захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
02:20 «квартирный вопрос» (0+)
03:10 т/с «три звезды» (16+)

05:15 т/с «краповый берет»  
(16+)

06:50, 09:20 Художественный 
фильм «застава в горах» 
(12+)

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
«Новости дня» (16+)

09:45, 13:20 Художественный 
фильм «сильные духом» 
(12+)

15:00, 16:05, 18:15, 21:05, 
21:25 т/с «МУр есть МУр!-
3» (16+)

16:00 «военные новости» (16+)
23:10 «десять фотографий»  

(12+)
00:00 Художественный фильм 

«смертельная ошибка» 
(12+)

01:50 Художественный фильм 
«два билета на дневной 
сеанс» (12+)

03:30 Художественный фильм 
«круг» (12+)

05:00 документальный сериал 
«Хроника Победы» (16+)

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

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:30 «Легенды русского балета». 

симон вирсаладзе (12+)
10:00, 14:00, 15:20, 21:30 

«отражение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 Х/ф «Без свидетелей» (12+)
13:45 «Большая страна: террито-

рия тайн» (12+)
17:00 «Экологика» (12+)
17:30 «дикий Урал» (12+)
18:20 «Уралым» (12+)
18:35 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
18:50 «Посмотри» (16+)
23:00 д/ф «Почему мы креатив-

ны?» (18+)
00:30 Х/ф «к востоку от рая» 

(12+)
02:30 «книжные аллеи. Адреса 

и строки». Петербург 
Некрасова (6+)

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

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

(16+)
10:00 «свободный лед» (16+)
10:30 т/с «Фамильные ценности» 

(16+)
12:00 Х/ф «как воспитать мужа» 

(16+)
13:35 «Это лечится» (12+)
14:15 «как тебе такое, илон 

Маск?» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Художественный фильм 

«Удача Логана» (16+)
17:25 «Уралым» (12+)
18:00, 02:20 «Научные сенсации» 

(12+)
18:45 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
19:30 Хоккей. динамо Мск - 

трактор (12+)

07:00 «салям»
10:00, 16:30 д/ф «история воз-

душных таранов» (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, 04:15 Уткэн гумер (12+)
13:30, 23:00 Автограф (12+)
14:00 д/ф «слово земли» (12+)
14:30 Башкорттар (6+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:30 «Аль-Фатиха» (12+)
18:00 дорожный патруль (16+)
19:00 «Башкорт йыры» (12+)
19:45 специальный репортаж (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 история одного села (12+)
22:00 «вассалям!» (12+)
23:30 караоке по-башкирски 

(12+)
00:00 Х/ф «Форс-мажор» (18+)

06:00 «доброе утро. суббота»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:05 к юбилею веры Алентовой. 

«как долго я тебя искала...» 
(12+)

11:15 «видели видео?» (6+)
13:30 Новости (с с/т)
13:50 олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Биатлон. 
женщины. Масс-cтарт. 12, 5 км

14:55 «короли лыж. кто получит 
золото Пекина?» (12+)

16:00 «точь-в-точь» (16+)
18:00 олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине
20:40 «время»
21:00 Х/ф «Белый снег» (6+)
23:25 дневник олимпийских 

зимних игр 2022 г.  
в Пекине (0+)

00:25 олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине (0+)

01:40 «Наедине со всеми»  
(16+)

05:00 «Утро россии. суббота»
08:00 МестНое вреМя. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
08:20 «Утро россии»
08:35 «Формула еды» (12+)
08:55 «сто к одному»
09:40 «вести»
10:00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
10:55 XXIV зимние олимпийские 

игры в Пекине. Лыжные 
гонки. Мужчины 50 км. 
Масс-старт

13:55 Х/ф «везучая» (12+)
16:00 XXIV зимние олимпийские 

игры в Пекине. Фигурное 
катание. Пары. Произволь-
ная программа

19:10 «Привет, Андрей!». вечер-
нее шоу Андрея Малахова 
(12+)

21:10 «вести в субботу»
22:10 Х/ф «Бабуля» (12+)
01:50 Художественный фильм 

«счастливая жизнь ксении» 
(12+)

04:40 «ЧП. расследование» (16+)
05:10 Х/ф «выйти замуж за 

генерала» (16+)
07:20 «смотр» (0+)
08:00 «сегодня»
08:20 «готовим с Алексеем 

зиминым» (0+)
08:45 «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+)
13:00 «однажды...» (16+)
14:00 «своя игра» (0+)
15:00 т/с «Пять минут тишины. 

возвращение» (12+)
19:00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
20:20 «ты не поверишь!» (16+)
21:20 «секрет на миллион» (16+)
23:25 «Международная пилорама» 

(16+)
00:20 «квартирник Нтв у Маргу-

лиса» (16+)

05:25 Х/ф «Аленький цветочек» (6+)
06:35, 08:15 Х/ф «Баламут» (12+)
08:00, 13:00, 18:00 «Новости 

дня» (16+)
08:40 «Морской бой» (6+)
09:45 «круиз-контроль» (12+)
10:15 «Легенды музыки» (12+)
10:45 «загадки века с сергеем 

Медведевым» (12+)
11:35 «война миров» (16+)
12:30 «Не факт!» (12+)
13:15 «ссср. знак качества» (12+)
14:05 «кремль-9» (12+)
15:10 д/ф «герой 115» (16+)
16:35, 18:30 Х/ф «в зоне особого 

внимания» (12+)
18:15 «задело!» (16+)
19:10 Х/ф «ответНыЙ Ход» 

(12+)
21:00 «Легендарные матчи». 

«турне московского «ди-
намо» по великобритании. 
1945 год» (12+)

00:30 Х/ф «сильные духом» (12+)
03:35 Х/ф «застава в горах» (12+)
05:15 д/с «оружие Победы» (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, 18:15 «суперстар» (12+)
08:45 «ими гордится Южный 

Урал» (12+)
09:00, 14:35 «среда обитания» (12+)
09:20, 16:50 «календарь» (12+)
10:00 «Новости совета Федера-

ции» (12+)
10:15 «дом «Э» (12+)
10:40 «отчий дом» (12+)
10:55 д/ф «стратегия выживания» 

(6+)
11:45, 13:00 т/с «родина» (16+)
12:55, 15:00, 21:00 Новости
15:05 «Большая страна» (12+)
16:00, 05:05 «отражение» с дми-

трием Лысковым (12+)
17:00 «Происшествия за неделю» 

(16+)
17:15 «свободный лед» (16+)
17:45 «дикий Урал» (12+)
18:30 «тик-толк» (12+)

04:00, 08:00 «время новостей» (16+)
04:30, 03:15 «Люди рФ» (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 «ими гордится Южный 

Урал» (12+)
11:25 Х/ф «тунель: опасно для 

жизни» (16+)
13:20 Х/ф «Персональный поку-

патель» (16+)
15:15 т/с «свидетели» (16+)
18:30 «свободный лед» (16+)
19:00 Хоккей. трактор - сибирь (12+)
21:15 «весь спорт» (16+)
21:30 «итоги. время новостей» (16+)
22:15 Х/ф «Удача Логана» (16+)

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

02:30 Новости
08:15 «Аль-Фатиха» (0+)
08:45 т/ф «Уравнение судьбы» (12+)
09:30 Мультфильмы (0+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «выше всех!» (6+)
10:30 «гора новостей» (6+)
10:45 Х/ф «книга сказок» (0+)
11:00 «Музкэрэз» (0+)
11:15 Бишек (6+)
11:30 детей много не бывает (6+)
12:00 кустэнэс (12+)
12:30 Уткэн гумер (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «дарю песню» (12+)
16:00 колесо времени (12+)
17:00 Х/ф «Башкортостан» (12+)
19:00, 04:45 вопрос+ответ=Пор-

трет (6+)
19:45 ради добра (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Байык» представляет... (12+)
22:00 караоке по-башкирски (12+)

04:55 игорь Лифанов, Андрей 
Федорцов, Анна Большова 
в фильме «егерь» (12+)

06:00 Новости
06:10 «егерь» (12+)
07:00 «играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07:35 «Часовой» (12+)
08:05 «здоровье» (16+)
09:00 олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Хоккей. 
Финал. Лыжные гонки. жен-
щины. 30 км. Масс-старт

14:00 Новости (с с/т)
14:15 олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине (0+)
17:00 Церемония закрытия олим-

пийских зимних игр 2022 г. 
в Пекине. Прямой эфир

19:10 «две звезды. отцы и дети» 
(12+)

21:00 «время»
22:00 т/с «Хрустальный» (16+)
00:00 дневник олимпийских 

зимних игр 2022 г.  
в Пекине (0+)

05:45 Х/ф «я буду рядом» (12+)
07:30 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»
08:10 «сто к одному»
09:00 XXIV зимние олимпийские 

игры в Пекине. Фигурное 
катание. Показательные 
выступления

11:30 «вести»
12:00 «Парад юмора» (16+)
14:05 Х/ф «Послушная жена» 

(16+)
17:50 «танцы со звёздами» (12+)
20:00 «вести недели»
22:00 Москва. кремль. Путин
22:40 «воскресный вечер с 

владимиром соловьёвым» 
(12+)

01:30 Художественный фильм 
«Частный детектив татьяна 
иванова. венец безбра-
чия» (12+)

03:10 Художественный фильм 
«Частный детектив татьяна 
иванова. Материнский 
инстинкт» (12+)

04:55 Х/ф «идеальное убийство» 
(16+)

06:35 «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+)
12:00 «дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «своя игра» (0+)
15:00 «следствие вели...» (16+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 «итоги недели» с ирадой 

зейналовой
20:10 «Маска». Новый сезон  

(12+)
23:30 «звезды сошлись» (16+)
01:00 «основано на реальных 

событиях» (16+)
03:00 Х/ф «выйти замуж за 

генерала» (16+)

05:30 Х/ф «в зоне особого 
внимания» (12+)

07:20 Х/ф «ответный ход» (12+)
09:00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым (16+)
09:25 «служу россии» (12+)
09:55 «военная приемка» (12+)
10:45 «скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах № 88» (16+)

11:30 «секретные материалы». 
«война за линией фронта. 
Ловушки «волчьего 
логова» (16+)

12:20 «код доступа». «Архив го-
сударственной важности» 
(12+)

13:15 «специальный репортаж» 
(16+)

13:35 Х/ф «Марш-бросок. охота 
на «охотника» (16+)

18:00 «главное с ольгой Бело-
вой» (16+)

19:25 д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

22:45 д/с «сделано в ссср» (12+)

06:00 «суперстар» (12+)
06:15 «дикий Урал» (12+)
06:45 «тик-толк» (12+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30, 17:00 «ими гордится 

Южный Урал» (12+)
07:45 «специальный репортаж» (12+)
08:00 «Юридическая мясорубка» 

(12+)
08:15, 18:15 «итоги. время 

новостей» (16+)
09:00, 14:30 «среда обитания» (12+)
09:20, 16:00 «календарь» (12+)
10:05 М/ф «волшебный клад» (0+)
10:25 д/ф «Эверест. достигая 

невозможного» (12+)
11:55, 13:05 т/с «родина» (16+)
13:00, 15:00 Новости
15:05 «Большая страна» (12+)
16:45 «книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)
17:15 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
17:30 «Большая студия» (16+)
18:00 «Происшествия за неделю» 

(16+)

05:00, 02:30 «Люди рФ» (12+)
05:50 т/с «Фамильные ценности» 

(16+)
08:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Уралым» (12+)
09:15 «ими гордится Южный 

Урал» (12+)
09:30 «дикий Урал» (12+)
10:00, 21:30 «итоги» (16+)
10:45 «весь спорт» (16+)
11:00 «Хорошие песни» (12+)
11:30 т/с «Поездка за счастьем» (12+)
14:50 т/с «Миллионерша» (12+)
18:15 Хоккей. Металлург - динамо 

(Мн) (12+)
20:30 «свободный лед» (16+)
21:00 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
21:15 «Полиция Южного Урала» (16+)
22:15 «Происшествия за неделю» 

(16+)
22:30 Х/ф «тунель: опасно для 

жизни» (16+)
00:20 Х/ф «Персональный поку-

патель» (16+)

07:00 «доброе утро!» (12+)
08:00, 21:30 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 д/ф «слово земли» (12+)
09:30 тормош (12+)
10:00 «сулпылар» (0+)
10:15 «городок АЮя» (6+)
10:30 «гора новостей» (6+)
10:45 «Ай текэ» (6+)
11:00 Нурбостан сэйэхэте (6+)
11:15 т/с «Нурбостан» (0+)
11:30 «кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 вопрос+ответ=Портрет (6+)
12:30 итоги недели (12+)
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 «дарю песню» (12+)
16:00 «дорога к храму» (0+)
16:30, 04:45 историческая среда 

(12+)
17:00 Х/ф «Ловец ветра» (12+)
18:45 «газпромтрансгаз Уфа» (12+)
19:00 Лидеры региона (12+)
19:30 Песни композитора, 

народного артиста рБ Нура 
даутова (12+)
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Запасы вакцин и лекарств от коронавируса 
Росздравнадзор будет отслеживать ежеднев-
но с помощью системы мониторинга движе-
ния лекарственных препаратов. Поручение об 
этом Минздраву, Росздравнадзору и Центру 
развития перспективных технологий дано на 
совещании оперативной рабочей группы пра-
вительства, координирующей вопросы проти-
водействия распространению «омикрона».

Правительственная комиссия 
под председательством ви-
це-премьера Дмитрия Черны-
шенко внесла портал госуслуг 
и социальную сеть «ВКонтакте» 
в список социально значимых 
сайтов. Теперь доступ к этим 
ресурсам должны предостав-
лять бесплатно. ег

Э 

аК
ту

ал
ьн

о

В 2022 году Единый госэкзамен будет 
проводиться в три этапа. Как рассказа-
ли в Рособрнадзоре, всего на участие в 
ЕГЭ зарегистрировалось 737 тысяч чело-
век, большинство из них – выпускники 
этого года. Самым массовым экзаменом 
остается ЕГЭ по русскому языку. В этом 
году его планирует сдавать 701 тысяча 
участников.

оФиЦиАЛЬНо

зд
ор

ов
ье

Пресс-служба Отделения ПФР 
по Челябинской области

ереданные фонду меры 
сегодня получают раз-
ные категории граждан. 
например, семьи с детьми 
и те, кто готовится к их 
появлению. для родите-

лей предусмотрены ежемесячные 
и единовременные пособия, вклю-
чающие выплаты по беременно-
сти, по рождению или усыновле-
нию, а также по уходу за детьми.

П

Социальная 
поддержка у Пфр

Большую группу выплат составляют 
пособия и  компенсации семьям умерших 
военных и  сотрудников силовых органов. 
Например, компенсация расходов на ком-
мунальные платежи, выплаты на  ремонт 
частного дома или  на  летний оздорови-
тельный отдых ребенка.

Отдельный блок мер касается социаль-
ной помощи пострадавшим от  радиации 
в связи с авариями на Чернобыльской атом-
ной электростанции, объединении «Маяк», 
испытаниями на Семипалатинском полиго-
не и другими аналогичными событиями.

Важно отметить, что получателям под-
держки не нужно никуда обращаться, что-
бы переоформить выплаты и  продолжать 
получать ранее назначенные пособия. Пе-
реход на  перечисление средств из  ПФР 
произойдет автоматически. Если же вы-
платы в прошлом году не назначались, с 
2022 года обращаться за ними нужно будет 
в Пенсионный фонд.

Условия назначения мер не  меняются, 
и  для  их оформления, как и  раньше, нуж-
но подать заявление. При этом с переходом 
функций по  выплатам в  Пенсионный фонд 
их получение будет постепенно упрощаться. 
В  частности, благодаря тому, что подтвер-

С 1 января Пенсионный фонд предоставляет россиянам отдельные меры, которые 
ранее назначали органы социальной защиты населения и Роструд.

ждать право на меры поддержки фонд будет 
по принципам социального казначейства, ос-
новываясь преимущественно на собственных 
данных и сведениях, которые ПФР запросит 
в других ведомствах. Это позволит со време-
нем снять с граждан обязанность по сбору до-
кументов и упростит получение средств.

Для семей погибших военнослужащих, 
например, в  следующем году будет отме-
нена обязанность раз в полгода представ-
лять платежки, чтобы подтвердить расходы 
на коммунальные услуги и получить пола-
гающуюся компенсацию. Планируется, что 
соответствующие сведения Пенсионный 
фонд запросит из информационной систе-
мы жилищно-коммунального хозяйства.

В  итоге для  оформления социальной 
помощи в  большинстве случаев достаточно 
будет только заявления, которое подается 
в  клиентскую службу Пенсионного фонда. 
В дальнейшем планируется расширить кана-
лы оформления пособий и запустить подачу 
электронных заявлений через портал госуслуг. 
Первые такие сервисы откроются в 2022 году. 

Помимо сокращения числа документов, 
подтверждающих право на  выплаты, после 
перехода мер в Пенсионный фонд также со-
кратятся сроки их назначения. Ранее оформ-

ление большинства выплат могло занимать 
до месяца. С 2022 года это станет в два раза 
быстрее. Рассматривать заявления на выпла-
ты отделение ПФР будет от 5 до 10 рабочих 
дней и в течение такого же времени после 
назначения перечислять средства.

Первые выплаты ПФР по переданным 
мерам граждане получили 17  января. Это 
досрочная доставка пособий за январь, ко-
торая по стандартному выплатному графи-
ку происходит в феврале. С указанной даты 
средства начнут одновременно приходить 
и тем, кто получает их через почтовые от-
деления, и тем, кому деньги зачисляются 
на счет в банке. 

В феврале пособия будут выплачиваться 
только по новым назначениям тем гражда-
нам, которые оформили выплаты в январе 
и оформят в феврале. С марта перечисление 
средств вернется к  стандартному графику, 
согласно которому пособия за предыдущий 
месяц выплачиваются в новом месяце.

Получить информацию по  вопросам 
назначения выплат, передаваемых Пенси-
онному фонду из органов соцзащиты, мож-
но по справочному телефону Отделения 
ПФР по Челябинской области: 8-800-6000-
277 (звонок бесплатный).

Семьи с детьми
1. Единовременное пособие по бере-
менности и родам.
2. Единовременное пособие при ро-
ждении ребенка.
3. Единовременное пособие при усы-
новлении ребенка.
4. Ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком до 1,5 лет.
5. Единовременное пособие беремен-
ной жене военнослужащего по призыву.
6. Ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего по призыву.

военные и их семьи
7. Компенсация коммунальных платежей.
8. Единовременная компенсация на 
ремонт дома.
9. Ежегодная выплата на летний оздо-
ровительный отдых ребенка.
10. Ежемесячное пособие на ребенка.
11. Ежемесячная компенсация инвали-
дам по военной травме.

Перечень отдельных мер социальной поддержки,  которые осуществляются органами ПФр с 1 января

граждане, подвергшиеся воздействию 
радиации
12. Компенсации пострадавшим вслед-
ствие аварии на Чернобыльской АЭС.
13. Ежемесячная компенсация за про-
живание или работу в зонах радиоак-
тивного загрязнения.
14. Ежегодное вознаграждение за работу 
в зонах радиоактивного загрязнения.
15. Ежемесячная компенсация в воз-
мещение вреда здоровью инвалидам.
16. Ежемесячная компенсация в возмеще-
ние вреда здоровью нетрудоспособным.
17. Единовременная выплата к допол-
нительному отпуску и компенсация оз-
доровительных процедур.
18. Ежемесячное пособие по безработице.
19. Сохранение среднего заработка.
20. Ежемесячное пособие на детей до 3 лет.
21. Ежемесячная компенсация расхо-
дов на продукты питания.
22. Ежемесячная компенсация на пита-
ние детей.

23. Ежемесячная компенсация на мо-
лочное питание детей до 3 лет.
24. Единовременная выплата и компен-
сация расходов при переселении из ра-
диоактивных зон.
25. Единовременная компенсация утра-
ченного имущества.
26. Ежемесячная компенсация по поте-
ре кормильца.
27. Пособие на погребение.
28. Единовременная выплата по поте-
ре кормильца.

Реабилитированным жертвам полити-
ческих репрессий: 
29. Денежная компенсация жертвам ре-
прессий СССР за время, проведенное в 
местах лишения свободы или психиатри-
ческих учреждениях, а также компенса-
ция конфискованного имущества.
 
Инвалидам, имеющим транспорт
30. Компенсация ОСАГО 

Н.С. Чикишева,
старший инспектор отдела 
организации социальной 
поддержки семьи и детей

СЗн администрации Ашинского 
района напоминает о возможно-
сти бесплатно оздоровить детей в  
загородных лагерях  и санаториях 
Челябинской области.

У

к сведеНиЮ

Здоровье 
круглый год

В санаторно-оздоровительных детских лаге-
рях круглогодичного действия смогут отдохнуть 
все желающие в возрасте от 7 до 18 лет, за ис-
ключением детей-инвалидов. Продолжительность 
санаторной смены 24 календарных дня.

В загородные лагеря отдыха и оздоровления 
путевки выделяют детям школьного возраста, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации, до до-
стижения ими 18 лет. Продолжительность оздоро-
вительной смены 21 календарный день.

Отдых организован в соответствии с требо-
ваниями Роспотребнадзора: сокращение чис-
ленности детей до 50%, одномоментный заезд, 
ежедневная термометрия, обработка помещений 
дезинфекционными средствами, постоянное про-
ветривание. Дети и педагоги обязаны не покидать 
территорию в течение всей смены, также запре-
щено посещение родителями. Пребывание в заго-
родном лагере никак не отражается  на учебном 
процессе – ребята будут посещать занятия непо-
средственно по месту отдыха. 

Обращаем внимание, что очередные заезды 
по вышеуказанным   направлениям,  состоятся в 
марте 2022 года.

Чтобы получить путевку в загородный лагерь 
или санаторий, необходимо подать заявление:

 – в ОГАУ «МФЦ», расположенный по адресам: г. 
Аша, ул. 40-летия Победы, д. 21,  тел.: 89581608853; 
г. Миньяр, ул. Советская, д. 42, тел.: 89581608154; г. 
Сим, ул. Кирова, д. 1, тел.: 89581608206; рп. Кропа-
чево, ул. Ленина, д. 161, тел.: 89581608248;

 – в Управление, расположенное по адресу: г. 
Аша, ул. Лебедева, д. 9, каб. 25,  г. Сим, ул. Пушкина, 
д. 11А, тел.: 8 (35159) 7-84-49.

Также  можно подать электронное заявление 
на региональном портале gosuslugi74.ru через 
личный кабинет gosuslugi.ru.

Вопросы, связанные с оздоровлением детей, 
можно задать специалистам Управления по теле-
фону: 35159 9-50-10 (доб. 203, 201).
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. ЗеленеваСвободная цена12+

суббота

19.02утро -10°…-4°
день -1°
741 мм
ю, 2,7 м/с 
49%

79воскресенье

20.02утро -4°…-2°
день -1°…-2°
736 мм
ю, 3,8 м/с
77%

понедельник

21.02утро -1°… 0°
день 0°
734 мм
юз 4,0 м/с
79%

вторник

22.02утро -3°…-2°
день -1°
738  мм
юз, 1,9 м/с
78%

   среда

23.02утро -4°…-1°
день +2°
738 мм
ю, 2,3 м/с
70%

четверг

24.02утро +1°…+2°
день +3°
737 мм
юз, 2,2 м/с
75%

пятница

25.02утро -2°…-1°
день 0°…+1° 
741 мм
з, 1,3 м/с
78%

администрация, профком 
и Совет ветеранов 

ПаО «ашинский метзавод» 
поздравляют ветеранов 
предприятия с юбилеем:

Юрия викторовича 
дубоделова, ЛПц № 1;

Светлану викторовну 
аверину, КтНП;

валерия васильевича 
широкова, ЛПц № 2;

Надежду Ивановну 
Печникову, КтНП;

александра александровича 
Комарова, ЛПц № 2

Чтоб здоровье крепче стало, 
успевали чтоб немало, 

были счастливы, бодры, 
И во всем всегда мудры. 

 
Стройте планы, воплощайте, 

Никогда не унывайте. 
С юбилеем! долгих лет! 

Жить желаем вам без бед!

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
КтНП – резчик металла на ножницах и прессах, наладчик шли-
фовальных станков, слесарь МСР, газорезчик; 
эСПц № 2 – шихтовщик; 
ЛПц № 3 – станочник широкого профиля; 
тэц – слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования элек-
тростанций; 
энергоцех – электромонтер; 
цПП – грузчик (склад № 1); 
цРМО – монтажник оборудования металлургических заводов, 
монтажник санитарно-технических систем, каменщик; 
Ждц – монтер пути, составитель поездов, экипировщик; 
цРМэО – электромонтер. 

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

цех ПОдгОтОвКИ ПРОИзвОдСтва 
ПаО «ашинский  метзавод»

ОКазывает  уСЛугИ: 

Обращаться по телефону: 9-35-28. 

- сушка пиломатериала;
- изготовление доски фальцованной, 
 шпунтованной; 
- изготовление  евровагонки из 
 материалов  заказчика.

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. 

уважаемые мужчины, дорогие металлурги!
От всей души, коллеги, поздравляем вас 

с днем защитника Отечества!

23 февраля – праздник не только тех, кто служил и служит в 
Вооруженных силах России, но и тех, кто всегда готов быть защитой 
и надежной опорой для своей Родины, семей, близких. Это праздник 
доблести и мужества, чести и верности долгу истинных патриотов 
нашей страны. 

В этот славный мужской день желаем уверенно стоять на защите 
всего, что вам дорого, никогда не отступать от начатого дела и 
обязательно добиваться успеха во всем! Дорогие заводчане, будьте 
здоровы, крепки и отзывчивы, берегите своих близких и даже в са-
мую, казалось бы, сложную жизненную минуту не опускайте руки, вам 
все под силу! Пусть удача и верная поддержка родных людей всегда 
помогает устанавливать свое знамя победы! Успехов в любых начина-
ниях, реализации заветных планов, достатка и всех жизненных благ!

В.Ю. Мызгин,
генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод»,

Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»

дорогие ашинцы!
Поздравляю вас с днем защитника Отечества!  

Сегодня защитником Отечества является каждый, кто считает сво-
им долгом беречь родную землю, защищать ее интересы, чья жизнь 
и работа подчинены единой цели – благополучию и процветанию 
нашей великой страны.

Выражаю слова благодарности и признательности ветеранам 
Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, ветеранам 
Вооруженных сил, рядовым и офицерам запаса, всем тем, кто даже 
в этот праздничный день выполняет свой воинский долг, укрепляя 
обороноспособность страны. Понятия мужской и воинской чести 
всегда были не разделимы в сознании нашего народа, и поэтому День 
защитника Отечества стал настоящим народным праздником.

В этот замечательный праздник желаю мира и благополучия,  
больших успехов в работе и воинской службе, счастья, здоровья, 
неисчерпаемой энергии и оптимизма!
 

И.С. Лутков,
глава АГП,исполняющий полномочия 

председателя Совета депутатов АГП

уважаемые ветераны!
Примите искренние поздравления 

с днем защитника Отечества! 

Пусть солнышко мирно сияет над вами,
Любовью согреты пусть будут сердца,
Как здорово знать, что вы есть рядом с нами.
Пусть радости этой не будет конца!

Крепкого вам здоровья и 
хорошего настроения.

Совет ветеранов 
ПАО «Ашинский метзавод»

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)
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