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ИСКУССТВО УПРАВЛЯТЬ
Как стать хорошим руководителем? В интернете в изобилии представлены ответы на этот вопрос. Чего только не предлагают «знатоки»! Но лучше всех секреты успешного 

управления знают начальники структурных подразделений Ашинского метзавода, чьи коллективы признаны лучшими по итогам трудового соревнования, приуроченного ко 
Дню металлурга. Это начальник ЭСПЦ № 1 Сергей ЛОСЕВ, начальник ЖДЦ Дмитрий СУНДУКОВ, начальник ЦЗЛ Ирина ДАНИЛОВА и директор ДК Ирина РУСАКОВА. Сегодня они рас-
сказывают нам, как выстроить свою работу, чтобы добиться успеха.
СТРЕМИМСЯ К 
СТАБИЛЬНОСТИ

Сергей ЛОСЕВ уже два года ру-
ководит электросталеплавильным 
цехом № 1. Карьеру металлурга 
начал строить, параллельно обуча-
ясь на третьем курсе в Ашинском 
филиале ЮУрГУ. Поработав в 
листопрокатном цехе № 3, изучив 
досконально производство, он стал 
стремительно продвигаться по ка-
рьерной лестнице. Работа в отделе 
маркетинга заводоуправления дала 
Сергею хорошую закалку, позволи-
ла укрепить знания в сфере про-
изводства и сбыта. По долгу своей 
службы он вел личные переговоры 
с потребителями – производителя-
ми электротехнической продукции, 
знал их требования к качеству, 
изучал ситуацию на рынке и делал 

прогнозы на ближайшие годы. 
Поэтому, придя в ЭСПЦ № 1 в 
качестве начальника, Сергей Лосев 
чувствовал себя и теоретически, и 
практически подкованным.

ЭСПЦ № 1 на тот момент 
работал стабильно и выполнял все 
поставленные перед ним задачи. 
Молодой руководитель ловко под-
хватил начатую политику управле-
ния предыдущих руководителей и 
стал выстраивать дальнейшие пути 
развития.

– Опыта руководства у меня 
не было, – вспоминает Сергей 
Викторович. – Поэтому изначально 
мне помогли знания, полученные 
при обучения кадрового резер-
ва на руководящие должности. 
Многое из того, что изучал, при-
шлось опробовать на практике. К 
счастью, коллектив подобрался 
дружный, нацеленный на резуль-

тат. В цехе нет людей, которые 
просто приходят за зарплатой, все 
работают для достижения цели и 
отправки продукции в короткие 
сроки. Период адаптации Лосева в 
новой должности как раз совпал с 
непростым, переломным моментом 
на рынке сбыта электротехни-
ческой продукции. Потребители 
резко повысили требования к ней, 
и цеху пришлось быстро реагиро-
вать на эти изменения. Много сил 
было затрачено на доработку тех-
нологии для получения требуемых 
свойств продукции, на поиск новых 
возможностей для обеспечения 
стабильности качества. Многое в 
этой ситуации зависело от сла-
женной работы всех структурных 
подразделений завода, кото-
рые обеспечивают потребности 
электросталеплавильного цеха № 
1. Это КТНП, ЛПЦ № 3, ЦЗЛ, ОТК, 

отделы заводоуправления.
Результат не заставил себя 

ждать. За два года не было за-
фиксировано ни одного срыва 
заказов, помимо этого растут 
объемы производимой продук-
ции.

– Конечно, конкурировать с 
иностранными производителя-
ми мы не можем ни в цене, ни 
в объемах, – признается Сергей 
Викторович. – Мы стараемся на 
уровне держать свои позиции, 
обеспечивать высокие свой-
ства выпускаемой продукции, в 
короткие сроки  ее изготавли-
вать и отгружать. За счет этого 
поддерживаем высокий уровень 
конкурентоспособности как среди 
отечественных производителей 
аналогичной продукции, так и 
среди иностранных компаний.

Хорошее знание производ-

ства, требований потребителей, 
поддержка коллектива, комму-
никабельность и четкое видение 
целей помогло начальнику ЭСПЦ 
№ 1 Сергею Лосеву вывести свой 
цех в лидеры.

ДИСЦИПЛИНА – 
ЗАЛОГ УСПЕХА

Железнодорожный цех 
Ашинского метзавода сегодня 
окружают объекты реконструк-
ции прокатного производства. 
С каждой стороны администра-
тивного здания цеха ведутся 
какие-то работы, тем не менее, 
железнодорожникам удалось со-
хранить красоту и уют прилагаю-
щей территории. 

СТАРЫЙ НОВЫЙ ЦЕХСТАРЫЙ НОВЫЙ ЦЕХ
Дан старт
строительству ЛПЦ № 1                
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ЛЕТНИЕ НАСТРОЕНИЯ

По словам аналитиков, рынок металлопроката, а именно 
арматуры и профиля, несколько оживился с началом лета. Одна-
ко спрос на плоский прокат не увеличился. Несмотря на то, что 
экспортные цены на горячекатаный рулон почти сравнялись с 
заготовкой, ни европейские, ни ближневосточные покупатели 
не спешат на российские комбинаты. А значит, цены на прокат 
стабильны, а наценки минимальны.

– Это неудивительно, – комментирует начальник производственно-
сбытового отдела Ашинского метзавода Владимир МЫЗГИН. – Ситуация 
на рынке металлопроката, товаров народного потребления, электро-
технической и низкоуглеродистой ленты практически не изменилась: 
спрос есть, однако ценовая политика не устраивает производителей, 
прокат сильно подешевел. Это связано с избытком подобной продукции 
на российском рынке. Даже те предприятия, которые ранее выпускали 
штрипс, перешли на производство листа. 

В таких условиях структурным подразделениям Ашинского метал-
лургического завода следует обратить особое внимание на качество 
выпускаемой продукции и сохранить объемы производства. А мы в июне 
в очередной раз пережили простой в сталеплавильном производстве! 
Причем причиной стало плохое обслуживание оборудования машины 
непрерывного литья заготовки. Такое отношение к работе просто недо-
пустимо.

Листопрокатный цех № 1 отработал июнь с отрицательными резуль-
татами по реализации продукции и, соответственно, по производству. 
Брака, засилье которого наблюдалось в прошлом месяце, фактически 
не было, однако положения это не спасло. Если в мае в своих пробле-
мах цех мог обвинить ЭСПЦ № 2, то сейчас на срыв плана прокатчики 
не имели никакого права. Для эффективной работы у них было все: 
заготовка, стабильная работа печей, трудовые ресурсы. Но, несмотря на 
это, невыполнение плана по производству составило 3800 тонн.

ЛПЦ № 2, в свою очередь, с планом по производству и отгрузке 
справился, но и в работе этого структурного подразделения выявлены 
недостатки. Ряд заказов дорогостоящих марок стали, например, 30ХГСА, 
не выполняются с начала года. Такая политика срывает программу, 
намеченную нашими потребителями в своем производстве, а значит, 
негативно сказывается на репутации нашего завода.

В ЛПЦ № 3 уменьшенный план по производству и отгрузке выпол-
нен, здесь создано хорошее незавершенное производство.

Единственное подразделение, которое не теряет объемы произ-
водства и заказы, – это ЭСПЦ № 1. На протяжении всего полугодия цех 
стабильно выполняет план по производству и по отгрузке.

Комплекс товаров народного потребления в целом отработал июнь 
с положительными результатами, однако продемонстрировал невыпол-
нение плана по отгрузке по вине производственно-сбытового отдела. В 
летний период мы всегда стараемся снижать здесь объемы производ-
ства, а план по отгрузке ставим завышенный, чтобы сократить остатки 
продукции на складах КТНП. С этой задачей необходимо справляться в 
хорошем ритме ежемесячно.

В целом, если говорить о работе всего завода, хотелось бы отметить 
два подразделения, которые отработали без снижения объемов произ-
водства и отгрузки по отношению к 2011 году. Это ЛПЦ № 1, ЭСПЦ № 1.

В июле мы обеспечены заказами на 100%, и каждое подразделение 
будет иметь возможность доказать в месяц нашего профессионального 
праздника, на что способны их коллективы, общими усилиями выполнив 
план по производству и отгрузке товарной продукции.

Анастасия ГУСЕНКОВА

Чистота и порядок царят и в 
административном корпусе. Это 
особенно удивительно, когда 
говоришь о коллективе, большей 
частью состоящем из мужчин.

– Причина всему – дисципли-
на, – поясняет заместитель на-
чальника ЖДЦ Алексей ЕРМАКОВ, 
который руководит цехом в пери-
од отпуска начальника Дмитрия 
СУНДУКОВА. – Дмитрий Николае-
вич пришел на Ашинский метзавод 
с ОАО «РЖД», а там дисциплина 
– это основа работы. Достаточно 
вспомнить, с какой точностью 
ходят поезда: если и отстают 
когда-то, то в дороге обязательно 
нагоняют время по графику.

Коллеги отзываются о сво-
ем начальнике как о человеке 
пунктуальном, требовательном и 
целеустремленном, который если 
уж что-то задумал – добьется. 

Управлять коллективом свыше 
двухсот человек весьма непросто. 
Но Дмитрий Николаевич быстро 
снискал уважение и взаимопони-
мание коллег. Железнодорожники 
не только безукоризненно выпол-
няют свою основную работу, но 
и трепетно следят за хозяйством. 
Каждую неделю обходят подве-
домственные участки с проверкой, 
следят за соблюдение культуры 
производства.

– Помимо этого мы непрерыв-
но занимаемся ремонтом ваго-
нов, имеющихся у нас, – говорит 
Алексей Юрьевич. – Каждый 
месяц мы ремонтируем по одному 
вагону, но на самом деле, а иногда 
приходится практически заново 
их восстанавливать. Берем за 
основание раму, РМЦ изготавлива-
ет для нас борта, а мы потом все 
собираем, и получаются вагоны не 
хуже заводской постройки. Даже 
на Куйбышевской железной дороге 
отмечают, что вагонное хозяйство 
Ашинского метзавода одно из 
лучших.

Основные показатели, по кото-
рым можно оценить работу желез-
нодорожного цеха, – объем  пере-
возок, погрузочно-разгрузочных 
работ и время пользования вагона-
ми ОАО «РЖД». Все нормативные 
показатели железнодорожники 
выполняют с лихвой. Большая 
заслуга в этом всего коллектива 
– каждый работник знает свои за-
дачи и максимально вкладывается 
в процесс. 

Огромную работу железнодо-
рожный цех проводит в связи с 
реконструкцией завода. Переносит 
железнодорожные пути в соответ-
ствии с новым планом размещения 
объектов. Собирает рельсош-
пальную решетку, которая вскоре 
понадобится на строительстве 
листопрокатного цеха. Помимо 
этого, работники ЖДЦ следят за 
подшефными территориями – ат-
тракционом «Паровозик» в парке 
им. Пилютова и двором дома № 19 
по улице Озимина. В этом году эти 
объекты заиграли новыми сочны-
ми красками, радующими глаза 
горожан. А в планах – дополнить 
детский дворовый городок новыми 
объектами, которые доставят удо-
вольствие маленьким ашинцам.

Говоря о работниках железно-
дорожного цеха, нельзя не вспом-
нить, что там работают самые 
веселые парни предприятия. Они 

не раз становились победителя-
ми конкурса «Заводчанин года», 
команда КВН «Угонщики» является 
обладателем четырех кубков всеми 
любимого юмористического шоу. 

Строгая дисциплина и юмор. Как 
можно совместить на работе такие 
несовместимые вещи?

– Очень просто, – говорит Алек-
сей Ермаков. – Ребята относятся 
серьезно к тому, что делают. Знают, 
где нужно работать на совесть, а 
где и пошутить можно. Хорошее 
расположение духа, дружба в кол-
лективе и взаимопонимание только 
помогают в работе.

ВИЖУ ЦЕЛЬ – НЕ 
ВИЖУ ПРЕПЯТСТВИЙ

Ирина РУСАКОВА пришла на 
должность директора Дворца 
культуры металлургов срав-
нительно недавно, за плечами 
лишь год работы в этой должно-
сти. И тем не менее, результаты  
уже радуют – цели, поставлен-
ные перед коллективом, достиг-
нуты.

– Начинать было непросто, 
– признается Ирина Алексеевна. 
– Опыт руководящей работы у 
меня уже был, но никак не свя-
занный с творчеством и зараба-
тыванием денег. Как выполнить 
поставленные передо мной зада-
чи, я не знала. Начала работать 
и все стало как-то само собой 
получаться. Огромное спасибо за 
это моему коллективу. Персонал 
«горит» на работе, но делает 
все, что требуется.

Сильной волевой женщине, 
Ирине Алексеевне непросто 
было найти общий язык с твор-
ческими людьми, тем не менее, 
она старается прислушиваться 
к ним.

– Мне многому приходится 
учиться у моего коллектива, 
– признается Ирина Русакова. 
– В некоторых моментах просто 
полностью полагаюсь на него и 
надеюсь на хороший результат. 
И сотрудники меня не подводят!

В минувший творческий сезон 
коллектив ДК провел немало 
культурных мероприятий, не-
которые из них оказались в но-
винку для ашинцев. В частности, 
был опробован детский мюзикл, 
организованы новые заводские 
программы, не раз приглашались 
с гастролями вокальные и тан-
цевальные коллективы из других 
городов. Зрители на ура приняли 
все новые идеи работников ДК.

В жаркий летний период все 
сотрудники Дворца работают 
на площадках парка культуры и 
отдыха им. Пилютова – органи-
зовывают досуг горожан и детей. 
Обслуживают аттракционы, про-
водят развлекательные меропри-
ятия, следят за чистотой.

По итогам трудовых соревно-
ваний, приуроченных ко Дню ме-
таллурга, Дворец культуры был 
признан «Лучшим цехом» среди 
объектов социальной сферы. 

– Весь секрет в том, что не 
нужно бояться работы, – говорит 
Ирина Алексеевна. – Надо про-
сто ставить цели и идти к ним. 
Но даже у самого хорошего руко-
водителя ничего не получится 
без хорошей команды!

РОЖДЕННАЯ 
РУКОВОДИТЬ

Начальник центральной лабо-
ратории Ирина ДАНИЛОВА считает, 
что искусству управлять человек 
учится на протяжении всей своей 
жизни.

– У меня эта учеба началась с 
должности командира октябрятской 
звездочки, продолжилась председа-
телем совета пионерского отряда, 
далее – председателем студенче-
ского совета, – рассказывает Ирина 
Ивановна. – Активная школьная и 
студенческая жизнь отразилась на 
всей дальнейшей судьбе.

Общение с людьми, умение их 
слышать, понимать помогает Ирине 
Даниловой руководить коллективом 
из 113 человек. В своей работе она 
использует общепринятые прин-
ципы, руководить – это значит: во-
влекать в работу, организовывать, 
согласовывать, давать задания и 
проверять. Работа в команде – это 
залог успеха.

– Прежде, чем дать специалисту 
задание, нужно хорошо изучить 
проблему, и только потом прини-
мать решение. Работая в команде, 
оно находится всегда.

Ирина Ивановна признается, что 
к победе в трудовом соревновании 
коллектив шел целенаправленно. 
Когда получили положение с усло-
виями соревнования, стремились 
выполнить все оценочные показате-
ли в работе.

– По производственной дея-
тельности – это своевременное и 
качественное проведение испыта-
ний готовой продукции и техноло-
гических процессов ее производ-
ства, – говорит Ирина Ивановна. 
– По культуре производства мы 
начали работу с начала года. 
Отремонтировали помещения и 
оборудование станочного парка. 
Своими силами побелили, покра-
сили, привели в порядок рабочие 
кабинеты, обновили учебный 
класс. В благоустройстве террито-
рии вокруг цеха участвовал весь 
коллектив, большую работу про-
делала ремонтная служба цеха. 
Около здания ЦЗЛ смонтировали 
ограждение, отремонтировали 
крыльцо, инициативная группа 
лаборантов оформила цветники.

Результатом этой работы стало 
присвоение ЦЗЛ звания «Лучший 
цех» – хороший подарок работни-
кам ко Дню металлурга.

В своей работе Ирина Иванов-
на опирается на людей, ведь толь-
ко благодаря слаженной работе 
можно добиться хороших показа-
телей. Каждому своему сотруднику 
она благодарна за личный вклад 
в работу. По условиям заводского 
соревнования к профессионально-
му празднику Дню металлурга, от 
ЦЗЛ были представлены в номина-
ции: «Лучший специалист завода» 
– начальник лаборатории Вадим 
ЕЛИЗАРЬЕВ, «Лучший мастер 
завода» – руководитель группы 
металлографических испытаний 
Самат АБДУЛЛОВ, «Лучший моло-
дой специалист» – Юлия ШИШКО 
и «Лучший рабочий» – Татьяна 
ФУКАЛОВА.

Алена ШЛЯПЕНКОВА,
фото Ю. ЭДЕЛЬ 
и В. НЕСТЕРОВА

БОЛЬШЕ ЗНАЕШЬ – КРЕПЧЕ СПИШЬ
Накануне профессионального праздника трое работников АМЗ были удостоены благодарности и денежного 

поощрения за свои успехи в учебе. Алексей МАХНЕВ, Илья АНДРЮКОВ и Наталья ТИХОНОВА, выпускники Ашин-
ского индустриального техникума, проявили себя на защите дипломных проектов и сдаче госэкзаменов.

Метзавод много лет сотрудни-
чает с этим учебным заведением 
– к взаимной выгоде. АМЗ фор-
мирует преподавательский состав 
техникума и совершенствует его 
материально-техническую базу. В 
числе педагогов – руководители 
специалисты и завода, они прини-

мают участие в текущем 
образовательном 
процессе и входят в 
состав аттестационных 
комиссий. Это неслучай-
но: профессиональное 
образование не может 
быть оторвано от прак-
тики. Специальности, 
осваиваемые студен-
тами, востребованы на 
предприятии, которое 
ежегодно отправляет 
на бесплатное обучение 
40-50 человек.

В этом году вы-
пускниками АИТ стали 
десять заводчан. Осо-
бое внимание в сфере 
их научных интересов 
было уделено обору-
дованию строящегося 
листопрокатного цеха: 

новые мощности требуют новых 
знаний.

Наладчик КТНП Алексей Махнев 
3,5 года специализировался на 
обработке металлов давлением. 
Новый стан «2800», который будет 
пущен в эксплуатацию в 2014 году, 
предполагает совершенствование 
технологий и автоматизацию про-
цесса прокатки. Устаревшее обо-
рудование ЛПЦ № 1 и неизменный 
человеческий фактор не позволяет 
улучшить качество продукции, 
но впереди большие перемены, и 
расчеты характеристик будущего 
производства необходимо произво-
дить уже сейчас – чем и занимался 
Алексей, просчитывая время и вели-
чину окупаемости стана «2800».

Особый интерес у Ильи Андрю-
кова во время обучения вызыва-
ли детали машин, несмотря на 
сложность поднимаемых в курсе 

тем. Будучи слесарем-ремонтником 
ЦРМО, он хочет знать как можно 
больше об устройстве различных 
механизмов, чтобы в дальнейшем 
применять изученную информацию 
на практике. Полученная специ-
альность «Монтаж и техническая 
эксплуатация технического обору-
дования» поможет приблизить про-
фессиональное пожелание Андрея 
– трудиться конструктором.

Дипломная работа машиниста 
ВРО кислородной станции № 2 На-
тальи Тихоновой называлась «Раз-
работка технологии производства 
проката и стали марки Г2С на стане 
«2800».

– На защите я так переволнова-
лась, что боялась запутаться, – при-
знается она. – Но сам процесс обу-
чения был очень познавательным. 
Помимо теории, я познакомилась 
со структурными подразделениями 

завода, изучила всю производствен-
ную цепочку, и теперь не терпится 
увидеть в работе оборудование 
нового прокатного цеха.

Ребята решительно настроены 
на эффективный труд в стенах 
родного предприятия и благодарят 
педагогов и сотрудников технику-
ма, вложивших немало сил в своих 
студентов. 

Анастасия ГУСЕНКОВА,
фото Ю. ЭДЕЛЬ

Впереди у ребят – Усть-Катавский филиал Впереди у ребят – Усть-Катавский филиал 
ЮУрГУЮУрГУ

Знакомство с заводом прошло Знакомство с заводом прошло 
успешноуспешно



ГАЛЕРЕЯ ПАМЯТИ
В канун профессионального праздника металлургов в пеше-

ходной галерее Ашинского метзавода были установлены стенды, 
иллюстрирующие историю предприятия. Экспозиция посвящена 
100-летию со Дня рождения бывшего директора завода Александра 
СОЛОВКОВА.

– Основная идея заключалась в том, чтобы рассказать о нашей 
истории не языком слов или цифр, а языком образов, запечатлен-
ных на фотографиях, – говорит директор по персоналу и соцво-
просам Ольга ПОТАПОВА. – Необходимо было через них показать 
жизнь завода во время руководства Александра Соловкова. Ретро-
фотографии перемежаются с изображениями сегодняшнего дня, и 
две эпохи показаны в сравнении.

Задача оказалась непростой. Пришлось перебрать пять боль-
ших пакетов со снимками из семейного архива директора, любезно 
предоставленного музею его дочерью Светланой ОБУХОВОЙ. Время 
не было потрачено впустую: Соловков предстает перед нами не 
только сильным управленцем, но и понимающим, душой болеющим 
за дело жизни человеком.

Помимо фотоматериалов создатели выставки отыскали историче-
ские факты, которые найдут отклик в сердце каждого заводчанина, 
вспомнили о событиях разных лет из многих сфер нашей жизни. Неуди-
вительно, что оформление экспозиции стало трудом коллективным. Под 
руководством Ольги Потаповой разрабатывались макеты – основную ра-
боту проделала администратор заводского общежития, имеющая опыт 
дизайнерской работы Татьяна ШЕВАЛДИНА, компоновался теоретиче-
ский материал – бесценную помощь в этом оказала директор музея АМЗ 
Валентина КИРИЛЛОВА, технические специалисты завода следили за 
грамотным изложением материала. Сами стенды изготовили работники 
цеха подготовки производства.

Лидия РОДНИКОВА

КРУТИ ПЕДАЛИ!
По инициативе Союза рабочей молодежи Ашинского метзавода 

впервые прошел велопробег, в котором приняли участие заводчане.
– Мы долго  определялись с трассой, чтобы обеспечить спортсменам 

максимально удобные и интересные условия – рассказывает председатель 
СРМ Егор СЕЛИВАНОВ. – Изучив различные варианты, посоветовавшись с 
бывалыми велосипедистами, выбрали маршрут, проходящий по централь-
ной площади города, улице Толстого, далее – по мосту  через реку Сим  к 
поселку Цементовый, вдоль берега по «Дорожке долголетия» – в парк 
культуры и отдыха им. Пилютова и вновь к месту старта – Аллее молодых 
металлургов на центральной площади.

В велопробеге приняли участие как подготовленные и мастеровитые 
велосипедисты, так и любители велоспорта. Большинство представляло за-
водоуправление. В результате лидировал Вячеслав ШАТОВ (ОАСУ, заводоу-
правление). На втором месте оказался работник ЭСПЦ № 1 Андрей ВУЛЬФ, 
третье место у Данила СИНЯЕВА из ЦПП. Лучшая среди девушек – Зинаида 
КОКШАРОВА из ЦРМЭО. Им были вручены дипломы и денежные премии.

Заместитель начальника отдела кадров по работе с молодежью Максим 
КАЗЕННЫЙ высказал уверенность, что подобное мероприятие  будет про-
ходить и в последующем с учетом уже имеющегося опата. В частности, на 
будущее решено разделить пробег на женский и мужской, чтобы поставить 
участников в равные условия, и увеличить дистанцию, чтобы сделать меро-
приятие более состязательным.

Алена ШЛЯПЕНКОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

Памяти А.К. Соловкова

Спорт
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Администрация и профсоюзный комитет Ашинского металлурги-
ческого завода подвели итоги трудового соревнования, приурочен-
ного к профессиональному празднику «День металлурга».

Среди структурных подраз-
делений предприятия звание 
«ЛУЧШИЙ ЦЕХ ЗАВОДА» в своих 
подгруппах присвоено ЭСПЦ № 1 
(начальник Сергей ЛОСЕВ), ЖДЦ 
(начальник Дмитрий СУНДУКОВ), 
ЦЗЛ (начальник Ирина ДАНИЛОВА) 
и Дворцу культуры (директор – Ири-
на РУСАКОВА).

Среди коллективов заводоуправ-
ления звание «ЛУЧШИЙ ОТДЕЛ 
ЗАВОДА» завоевала главная бух-
галтерия (главный бухгалтер Олег 
ШЕПЕЛЕВ).

Звания «ЛУЧШИЙ МАСТЕР 
ЗАВОДА» удостоены начальник 
участка ЛПЦ № 3 Константин ЛАП-
ШОВ и мастер локомотивного депо 
ЖДЦ Алексей КОСТЫЛЕВ. 

«ЛУЧШИМИ СПЕЦИАЛИСТА-
МИ ЗАВОДА» названы экономист 
ЛПЦ № 3 Валентина СЕРЕДОВА, 
начальник лаборатории ЦЗЛ Вадим 
ЕЛИЗАРЬЕВ и специалист по про-
дажам заводоуправления Сергей 
ГУБИН.

«ЛУЧШИМИ РАБОЧИМИ 
ПО ПРОФЕССИИ» стали шлаков-
щик Антон ВОВЧОК, подручный 
сталевара электропечи Рифкат 
АБДРАШИТОВ, разливщик стали 
МНЛЗ Владислав ЖИРУХИН – все 
работники ЭСПЦ № 2. Лучшими 

рабочими в ЛПЦ № 1 признаны 
слесарь-ремонтник Андрей ЮШКОВ 
и бригадир Андрей ПАРАХИН. В 
ЛПЦ № 2 – шлифовщик прокатных 
валков Сергей САМАРИН, в ЛПЦ 
№ 3 – слесарь-ремонтник Николай 
КОРШИКОВ, в ЭСПЦ № 1 – стале-
вар печи Антон ГОРШКОВ, в КТНП 
– электромонтер Дмитрий МУРЫ-
ГИН, резчик холодного металла 
Анатолий ЧАБАНОВ и полировщик 
Рима ГАЙСАРОВА. В ЦРМО лучшим 
рабочим оказался электрогазосвар-
щик Вячеслав БАЛИКАЕВ, в ЦРМЭО 
– электромонтер Дмитрий ФАХРИЕВ, 
в ОАСУ ТП – слесарь по КИПиА 
Павел КИСЕЛЕВ, в ТЭЦ – слесарь по 
ремонту парогазотурбинного обо-
рудования Александр ГРИГОРЬЕВ, в 
РМЦ – формовщик ручной фор-
мовки Игорь ОРЛОВ, в энергоцехе 
– монтажник санитарно-технических 
систем и оборудования Игорь ДЕНИ-

СОВ, в ЖДЦ – слесарь по ремонту 
подвижного состава Владимир ПЛЕ-
ХАНОВ, в АТЦ – водитель погруз-
чика Ильшат ФАЙЗУЛЛИН, в ЦЗЛ – 
лаборант по физико-механическим 
испытаниям Татьяна ФУКАЛОВА, в 
ОТК – контролер Ольга БЕДОВАЯ, в 
ЦПП – кладовщик Галина МАРКОВА, 
в ГГСС – газоспасатель Тимур ХАСА-
НОВ, в профилактории «Металлург» 
– повар Наталия СТАРИКОВА, в ООО 
«Торгово-закупочный комплекс 
«Металлург» – Гульсара НИЗАЕВА.

В соревновании среди 
молодых рабочих за звание 
«ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ СПЕ-
ЦИАЛИСТ» победили инженер-
электроник ОАСУ ТП Илья АКУ-
ЛОВ и инженер-исследователь 
ЦЗЛ Юлия ШИШКО.

Все победители помимо по-
четных грамот получат денеж-
ные премии.

НАГРАДА-2012
За многолетний безупречный труд, личный вклад в повышение эффективности производства, а 

также участие в общественной жизни традиционно ко Дню металлурга были награждены лучшие работ-
ники Ашинского метзавода.

НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ «ЗА ДОЛГОЛЕТНИЙ 
ТРУД НА АШИНСКОМ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ЗАВО-
ДЕ» отмечены: начальник ЭСПЦ № 2 Николай ШАРОВ, 
машинист крана ЛПЦ № 1 Альмира АХМЕТДИНОВА, 
электромонтер ЛПЦ № 2 Вячеслав ФИОНИН, станочник 
ЛПЦ № 3 Валерий ТИМИРБАЕВ, мастер участка КТНП 
Евгений ПОЗДЫШЕВ, начальник смены ЖДЦ Раиль РАФИ-
КОВ, машинист крана РМЦ Ольга СИРОТКИНА, слесарь-
ремонтник энергоцеха Александр БРЫЗГАЛОВ, электро-
механик заводоуправления Иван ШАЛАШОВ.

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ЗАВОДА награждены: 
работники ЭСПЦ № 2 – слесарь-ремонтник  Юрий 

БАЛАНДИН, машинист крана Геннадий БЕЛОУСОВ, шла-
ковщик Сергей БЕРЕЗИН, газорезчик Михаил КАРПОЧЕВ, 
шихтовщик Андрей НОВИКОВ; 

ЛПЦ № 1 – слесари-ремонтники Дмитрий ВЕТЛУГИН 
и Дмитрий РАЗБЕЖКИН, электромонтер Радик УРАЗАЕВ, 
резчик горячего металла Владимир ОСТАПЧУК;

ЛПЦ № 2 – термист проката и труб Валерий ЯНКИН, 
вальцовщик стана холодной прокатки Роберт ГАНЕЕВ;

ЛПЦ № 3 – мастер участка Анатолий БАХАРЕВ;
ЭСПЦ № 1 – изготовитель стеклопластиковых из-

делий Светлана ЦВЕТОХИНА;
КТНП – токарь-расточник Александр КОЧНЕВ, 

слесарь-ремонтник Сергей ПЛЕШКОВ, штамповщик Ва-
лентина ЕЛИЗАРОВА, картонажник Эльза САЛИХОВА;

ЦРМЭО – мастер по ремонту оборудования Сергей 
ЕРМАКОВ;

ЦРМО – слесарь-ремонтник Евгений ОСТАПЧУК;
ТЭЦ – электромонтер Татьяна ШИЛОВА;
ОАСУ ТП – слесарь по КИПиА Татьяна ГРЕБНЕВА;
РМЦ – электрогазосварщик Халяф ГАЙСАРОВ;
энергоцеха – машинист насосных установок Флорит 

ХАБИБУЛЛИН;
ЖДЦ – машинист тепловоза Вячеслав ТИМИРБАЕВ;
АТЦ – машинист экскаватора Даниль ИСЛАМОВ;
ОТК – контролер Найиля ДАМИНОВА;
ЦЗЛ – начальник химлаборатории Татьяна ГАРИ-

ФУЛИНА;
ЦПП – грузчик Сергей САМОХИН;
заводоуправление – инженер-технолог Любовь КРЫ-

ЛОВА, оператор ЭВМиВМ Татьяна ОМИГОВА, бухгалтер 
Любовь ШАТАЛИНА, экономист Наталья СИЗИКОВА, 
инженер-конструктор Анатолий ЯШБУЛАТОВ;

ГГСС – газоспасатель Ринат ГИРФАТУЛИН;
цех «Здоровье» – фельдшер-лаборант Людмила 

ПАВЛЮК;
профилакторий «Березки» – кочегар-машинист Юрий 

МАТУСКОВ;
профилакторий «Металлург» – медицинская сестра 

Оксана ФИЛИНКОВА;
ЖГК – администратор гостиницы Нина ВЕРШИНИНА;
ДК – режиссер массовых мероприятий Елена 

ТЕНГУШОВА;
СК «Металлург» – уборщица Ираида ТРАПЕЗНИКОВА;
ООО «Социальный комплекс» – бригадир колбасного 

цеха Светлана ЧАШКИНА;
ООО «Комбинат общественного питания» – 

контролер-кассир Ольга БЫЧКОВА;
ООО СФ «АметСтрой» – монтажник Владимир САФРО-

НОВ, главный бухгалтер Тамара ЗАХАРОВА;
ЧОП «Аметохрана» – охранники Дмитрий НУСБАУМ и 

Ольга ПЛЕШКОВА;
Ветераны завода – Нина ПРЫТКОВА, Мария ШЕВКУ-

НОВА, Аминя ИСХАКОВА, Тамара ПИНЯГИНА, Владимир 
РЫЧКОВ;

ООО «Спецтехэко» – слесарь-ремонтник Александр 
НЕЛЮБИН, 

ООО «СПМУ № 2» – газорезчик Рамиль ГИЗАТШИН;
ООО «Ашастальмонтаж» – прораб Александр 

ЧИСТЯКОВ;
ООО «ЮУЭМА» – электромонтажник Олег БАУТИН;
ООО «Предприятие «Уралдомнаремонт» – экскава-

торщик Андрей ЮДИН, огнеупорщик Николай ПАШКО;
ООО «Уралдомнаремонт-Екатеринбург» – мастер 

Александр КОСИМЦЕВ;
ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ МЕТАЛЛУРГ» УДОСТОЕ-

НЫ: оператор поста управления стана горячей прокатки 
ЛПЦ № 1 Александр БАЖЕНОВ и бригадир склада за-

готовок ЛПЦ № 2 Владимир КУЧИН.
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ МИНИСТЕРСТВА ПРО-

МЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РФ награждены: 
сталевар ЭСПЦ № 2 Ринат МУФТЕЕВ, резчик горячего 
металла ЛПЦ № 1 Виктор КИРШИН, резчик холодного 
металла ЛПЦ № 3 Александр НОСКОВ, начальник юриди-
ческого отдела Андрей НИЩИХ.

БЛАГОДАРНОСТЬЮ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШ-
ЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РФ отмечены: токарь ЭСПЦ 
№ 1 Николай НИКУЛИН, мастер по ремонту оборудова-
ния ЛПЦ № 1 Виктор ЕРМАКОВ, начальник участка КТНП 
Надежда СУДОМОЙКИНА.

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА МИНИСТЕРСТВА ПРО-
МЫШЛЕННОСТИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ вручена: сталевару ЭСПЦ 
№ 2 Владимиру САНДАЛОВУ, электромонтеру ЦРМЭО 
Владимиру БРАТАНОВУ, начальнику смены ТЭЦ Анатолию 
ДМИТРИЕВУ, наладчику станков и манипуляторов РМЦ 
Сергею КУРБАТОВУ, руководителю группы ЦЗЛ Наталье 
ПРОКОФЬЕВОЙ.

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯ-
БИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТМЕЧЕНЫ: вальцовщик стана 
горячей прокатки ЛПЦ № 1 Евгений УСТЕНКОВ, травиль-
щик ЛПЦ № 2 Сергей ПУРГИН, машинист тепловоза ЖДЦ 
Раис ГУБАЙДУЛЛИН, водитель АТЦ Алексей БАЗУНОВ, 
начальник планово-экономического отдела заводоуправ-
ления Альберт ЛАТЫПОВ.

БЛАГОДАРНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОЛУЧИЛИ: старший мастер ЭСПЦ № 2 
Виталий ХАРДУКАШ, нагревальщик металла ЛПЦ № 1 
Андрей ГАЛКИН, электрик ЛПЦ № 2 Денис НУРГАЛЯМОВ, 
электромонтер ЛПЦ № 3 Анатолий БРЫЛКИН, резчик 
холодного металла ЭСПЦ № 1 Владимир ЧЕРЕПАНОВ, 
сварщик КТНП Татьяна ДАДОНОВА, зам. начальника 
энергоцеха Андрей МАКСИМОВ, зам. начальника отдела 
по эксплуатации ОАСУ ТП Николай МАЛЯВКИН, контро-
лер ОТК Любовь НОВИКОВА, зав. канцелярией заводоу-
правления Татьяна СТУКИНА.

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
получили: сталевар ЭСПЦ № 2 Ильфат ВАЛЕЕВ, электро-
монтер ЛПЦ № 1 Игорь ФЕКЛЯЕВ, вальцовщик ЛПЦ № 
2 Евгений КАРЕЛИН, слесарь-ремонтник ЛПЦ № 3 Борис 
ЛЕБЕДЕВ, перемотчик ленты ЭСПЦ № 1 Любовь СКАЧ-
КОВА, шлифовщик КТНП Галина СКРЯБИНА, слесарь-
ремонтник ЦРМО Петр САБЛИН, специалист по продажам 
заводоуправления Ольга КОЧНЕВА, формовщик ручной 
формовки РМЦ Рамиля АТАНГУЛОВА, кладовщик ЦПП 
Ольга АЛЕКСЕЕВА.

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ АШИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА награждены: слесарь-
ремонтник ЭСПЦ № 2 Сергей РОМАНОВ, оператор поста 
управления стана горячей прокатки ЛПЦ № 1 Андрей 
ЯРУНИН, штамповщик КТНП Татьяна КОЧЕТКОВА, элек-
тромонтер ЦРМЭО Дмитрий ШУБИН, экипировщик ЖДЦ 
Александр ВЯЗНИКОВ, водитель АТЦ Сергей ПРОХОРОВ.

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
АШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА отме-
чены: бригадир ЛПЦ № 2 Вячеслав ТИМИРБАЕВ, мастер 
КТНП Рустам ИСМАГИЛОВ, зам. начальника отдела ОТиЗ 
Наталья СУВОРОВА.

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА СОБРАНИЯ 
ДЕПУТАТОВ АМР получили: электромонтер ЭСПЦ № 2 
Юрий ТРЯКШИН, огнеупорщик ЦРМО Сергей СМИРНОВ, 
главная медсестра цеха «Здоровье» Татьяна ШИШКИНА.

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ АШИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАГРАЖДЕНЫ: огнеу-
порщик ЭСПЦ № 2 Валерий ДОЛГОПОЛОВ, нагре-
вальщик металла ЛПЦ № 1 Константин СЕМИБРАТОВ, 
наладчик станков и манипуляторов КТНП Александр 
ФИЛЬЧАГИН, лаборант ЦЗЛ Марина САНДАЛОВА, 
инженер отдела капстроительства заводоуправления 
Вячеслав ЧИГЛИНЦЕВ.

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
АШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВРУЧЕ-
НА: разливщику стали ЭСПЦ № 2 Шамилю ЗАЙНУЛ-
ЛИНУ и инженеру-конструктору заводоуправления 
Равилю ШАКИРОВУ, директору ООО «Социальный 
комплекс» Борису СОВЕТКИНУ.
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МУЗЫКА ВСЕХ СВЯЗАЛА

С интересом прочитал материал «Музыка нас связала», опубликованный в «Заводской газете» (№ 19 
от 12 мая 2012 г.). Хочу продолжить разговор об истории Аши музыкальной с другой стороны – как непо-
средственный участник.

В 60-е годы музыкальным ру-
ководителем в ДК АМЗ работал 
Владимир КОНДРАТЕНКО, ко-
торый возглавлял и тогдашний 
ВИА. Нравы в ДК были свобод-
нее, чем сейчас, посещаемость 
большая; ну как же – в воздухе 
витали такие запретные на-
звания, как «Битлз», «Роллинг 
стоунз», «Криденс»… Пытались 
по радио слушать «заграницу», 
размножились «радиохулига-
ны», гонявшие с самодельных 
передатчиков на средних волнах 
всяческий музыкальный «анде-

граунд» – вспомнить страшно.
В ансамбле ДК «засвети-

лись» такие популярные в то 
время люди, как Стас НАГАЕВ, 
Владимир МАГЕР, Анатолий 
МОКРОУСОВ, Марат и Рашит ГА-
ЛИНЫ, Владимир ШИЛОВ, Шура 
ПАРОВ... Хотя это был, скорее, 
аккомпанирующий ансамбль, 
под который «подавали голос» 
таланты заводской самодеятель-
ности. Стас Нагаев, например, 
был славен песней «Портрет ра-
боты Пабло Пикассо». Собствен-
но, для игры на танцах строгого 
разделения не было – играли 
все, кто умел.

Мои похождения на му-
зыкальной ниве начались с 
музыкальной школы по классу 
фортепиано, о чем я вспоминаю 
с содроганием. А потом одно-
классник Володя КЕЙЛИН пока-
зал мне хитрости шестиструнной 
гитары, и процесс пошел... С 
одноклассниками в 1969 году я 
занимался гитарным «рукопри-
кладством» в школе № 1, когда 
к директору Марату АБРАМОВУ 
обратился с предложением по-
мощи Валентин ПЛОТНИКОВ. Он 
в то время учился в Уфе и играл 
там на саксофоне. Познакомился 
с нами, мы понравились друг 

другу, и он начал достаточно 
профессионально нас натаски-
вать. Кое-что получалось, даже 
на районном смотре в ДК вы-
ступали.

А в конце 1968 года на завод 
«Электролуч» приехал рабо-
тать Вадим КРАЕВ — музыкант-
самоучка, электронщик, орга-
низатор и вообще – хороший, 
интересный человек. Зашел он 
как-то в музыкальную комнату 
ДК, где я разминался за инстру-
ментом, попросил сыграть что-
нибудь – так я и попал в первый 

состав ВИА «Малахит», который 
Вадим тогда создавал. Потом-то 
он стал знаменит на весь район.

В его составе были сам Вадим 
Краев (кларнет, саксофон, баян, 
аккордеон, вокал), его жена Ната-
лья (клавишные, вокал), «боцман» 
ансамбля Сергей НИКИТИН (бара-
баны), который сам сделал первую 
в Аше электрогитару, автор этих 
строк (бас-гитара, вокал), Влади-
мир Кейлин (гитара), Александр 
ЖАРКОВ (гитара, вокал), Алексей 
КИРИЛЛОВ-старший (клавишные), 
Аркадий ЕРЫКАЛИН (клавиш-
ные), Сергей БЕЗРЯДНОВ (вокал), 
Юрий МОРОЗОВ (труба), Дмитрий 
ЛУКАШЕК (бас-гитара), Алексей 
КИРИЛЛОВ-младший (клавишные), 
Ольга ЛАКТИОНОВА-ИВАНОВА 
(вокал), Ольга ЧЕРЕПАНОВА (во-
кал), звукооператоры Александр 
ЧЕРНОВ и Геннадий ТЫРЫКИН. 
Очень помогал нам начальник от-
дела культуры райисполкома Бо-
рис ГУСЕНКОВ. Состав, естествен-
но, менялся не раз, всех я уже не 
вспомню, тем более, что активно 
участвовать в ансамбле перестал 
в 1974 году. Были победы в кон-
курсах «Уральские Зори», съемки 
на конкурсах областного теле-
видения в 1972 и 1973 годах, 
гастроли по району (Миньяр, 

Сим, Ерал, Илек) и много чего 
еще – и творили, и вытворяли... 
Играли и на различных празд-
никах, и перед избирательными 
участками, на выпускных вече-
рах, на танцах. Между прочим, 
на телеконкурсе в челябинском 
ДК железнодорожников выпала 
удача выступать на одной сцене 
с «Ариэлем», тогда известным 
только в пределах Челябинской 
области, это – то ли 1972-й, то 
ли 1973-й годы.

Репертуар брали где удастся. 
Во-первых, книжный магазин 

на площади тогда был довольно 
богатым, и был там отдельный 
стеллаж с нотами. Выставлялись, 
в том числе, и периодические 
сборники нот современной музы-
ки: «Музыка радио и кино», «Из 
репертуара...» – что-то брали 
оттуда. Музыкальные программы 
радио, особенно «Маяка», были 
намного разно-образнее, чем 
нынешние «...три аккорда для 
меня как три рекорда...» (цитата 
из песни «Веселых ребят»), это 
тоже помогало. Одна программа 
«Запишите на ваши магнитофо-
ны» Виктора ТАТАРСКОГО чего 
стоила!

У меня, кстати, орудием 
«радиоразведки» был приемник 
«ВЭФ-12», магнитофонная при-
ставка «Нота» и самодельные 
наушники. Однажды я на корот-
ких волнах записал какую-то за-
жигательную ритмичную песню с 
английским текстом; из-за помех 
текст был малоразборчив, но 
саму мелодию мы часто игра-
ли на вечерах и танцах. Позже 
узнали, что это знаменитый 
битловский «День рождения 
(Birthday)»... «Самоцветовская» 
запись «Мой адрес – Советский 
Союз» начинается со стука 
вагонных колес; чтобы не от-
ставать от столичных исполни-

телей, мы с Вадимом Краевым 
взяли портативный магнитофон, 
залегли около железнодорожных 
путей и записали такой же стук, 
потом использовали его на вы-
ступлениях. Забавно сейчас бы 
смотрелось.

 Вадиму кто-то одолжил 
переписать маленькую пластин-
ку производства ГДР с двумя 
песнями ВИА «Поющие гитары», 
они гастролировали в Берлине 
– это было открытие, настолько 
их манера не походила на все, 
что выдавали отечественные 
«музыкоделы». В 1971 году мне 
случилось попасть на их концерт 
в Москве, кое-что смог запи-
сать. «Проводы», «Саласпилс», 
«Не стреляй, солдат», «Люди 
встречаются», «Индейская 
резервация», «Воскресенье», 
«Карлссон» – в концертном 
исполнении это был настоящий 
джаз-рок. А «Сумерки» до сих 
пор остается моей любимой 
песней. Басист Юрий ИВАНЕНКО 
играл «восьмыми» и даже «шест-
надцатыми» пассажами, что на 
басу сделать довольно сложно. 
И я сидел в наушниках и стирал 
пальцы, пытаясь хоть как-то 
приблизиться к уровню мастера. 
Потом, когда уже в 1979 году 
был на курсах в Ленинграде, 

сходил на их рок-оперу «Орфей 
и Эвридика» с Ириной ПОНАРОВ-
СКОЙ и Альбертом АСАДУЛЛИ-
НЫМ в заглавных партиях, взял 
автограф – восторгу не было 
пределов.

Со временем жизнь начала 
разводить наши пути. Как писал 
ПУШКИН, «Иных уж нет, а те 

далече...». Краевы уехали в 
Курскую область на строитель-
ство АЭС. Шура Жарков подался 
аж «на Севера», играл там в 
эстрадно-симфоническом орке-
стре, стал хорошим музыкантом 
и аранжировщиком. Я учился в 
Уфе, со студенческим ансамблем 
дважды становился лауреатом 
республиканского конкурса «Сту-
денческая весна». Записывались 
и на Башкирском телевидении, 
по «комсомольской путевке» 
объездили с концертами весь юг 
Башкирии: Стерлитамак, Сала-
ват, Кумертау, Мелеуз, Архан-
гельское. Пели на строитель-
стве туннеля железной дороги 
«Белорецк - Чишмы». Вот уж 
был заповедный край, «...где-то 
багульник на сопках цветет...» 
Нашим руководителем был Ирек 
АХМАДЕЕВ, начинавший карьеру 
музыканта в ансамбле Муслима 
МАГОМАЕВА. Во время нашего 
знакомства работал он трубачом 
в оркестре ресторана при глав-
ной гостинице Уфы «Россия», и 
мы по четвергам, в их выходные, 
тоже подрабатывали к стипен-
дии. Тромбонистом там работал 
Вячеслав НАЗАРОВ, знакомство 
с ним стало для меня подъемом 
на новый уровень – профес-
сионал он был высочайшего 

класса. Позже играл в ансамблях 
«Красные маки», «Коробейни-
ки», джаз-ансамбле «Аллегро» 
Николая ЛЕВИНОВСКОГО. И зна-
менитую песню Атоса («Есть в 
графском парке черный пруд...») 
спел в фильме «Д’Артаньян и 
три мушкетера» не Вениамин 
СМЕХОВ, а тоже он (потом Слав-
ка эмигировал в США и погиб 
там в дорожной аварии). Вот 
такие были повороты судьбы.

Вспоминаю забавный случай: 
купил я Сереге Никитину в Уфе 
мембрану для большого бараба-
на, который надо было обновить 
для районного конкурса, про-
ходившего в Симу. Электричка 
запоздала, все уже уехали на 
заводском автобусе, и я рванул 
догонять. Упросил машиниста 
грузового электровоза, под-
бросил он меня до Симской, и я 
успел! Поставили мембрану на 
барабан и отыграли с неизмен-
ным успехом.

Как ЛЕОНОВ в «Полосатом 
рейсе» сказал: хотите – верьте, 
хотите – нет. Все-таки, интерес-
ное, оказывается, время было...

Евгений КОРЗУН,
фото из архива автора

ВИА «Малахит», 1972 год . На фото (слева-направо): Александр ЖАРКОВ, Сергей ВИА «Малахит», 1972 год . На фото (слева-направо): Александр ЖАРКОВ, Сергей БЕЗРЯДНОВБЕЗРЯДНОВ, , 
Наталья и Вадим Наталья и Вадим КРАЕВЫКРАЕВЫ, Сергей , Сергей НИКИТИННИКИТИН, Евгений , Евгений КОРЗУНКОРЗУН

Ансамбль школы № 1, 1969 годАнсамбль школы № 1, 1969 год

Равнение на металлурга!Равнение на металлурга!

Мы собирали стадионыМы собирали стадионы

«Уральские зори», 2010 год«Уральские зори», 2010 год
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ГОРОЖАНАМ 
С БЛАГОДАРНОСТЬЮ

– Традиция чествовать луч-
ших работников предприятий 
города берет начало с 2006 года, 
– говорит начальник общего 
отдела администрации Ашин-
ского муниципального района 
Раушания ИЛЬЯСОВА. – Вруче-
ние почетных грамот и благо-

дарственных писем от главы 
администрации АГП и Совета 
депутатов АГП на главной сцене 
праздника создает особое на-
строение. Это еще один способ 
выразить благодарность челове-
ку труда, а таких в нашем городе 
немало.

ТОП-10
Губернатор Челябинской области Михаил ЮРЕВИЧ сохранил за 

собой первую строчку в рейтинге влияния региональной элиты по 
итогам первой половины 2012 года. Исследование провела лабора-
тория прикладной политологии и социологии Челябинского филиала 
РАНХиГС.

Второе место занимает первый заместитель губернатора Олег ГРА-
ЧЕВ, замыкает тройку лидеров прокурор Челябинской области Алек-
сандр ВОЙТОВИЧ. Отметим, что несколько лет подряд эту позицию в 
региональном рейтинге занимал председатель Совета директоров ММК 
Виктор РАШНИКОВ, однако по итогам первой половины 2012 года он 
оказался лишь на восьмом месте.

Четвертое место у главы администрации Челябинска Сергея 
ДАВЫДОВА, за ним идут вице-губернатор Вадим ЕВДОКИМОВ, вице-
губернатор – руководитель аппарата регионального правительства 
Александр УФИМЦЕВ, Сергей КОМЯКОВ.

На девятом месте – председатель Законодательного Собрания Челя-
бинской области Владимир МЯКУШ. Замыкает первую десятку вице-
губернатор Юрий КЛЕПОВ.

КОВАРНЫЙ МОТЫЛЕК
На борьбу с вредителем посевов – луговым мотыльком – из об-

ластного бюджета будет выделено 10 млн. рублей. На сегодняшний 
день работы по обработке инсектицидами против лугового мотыль-
ка ведутся в 14 сельских районах Южного Урала.

Наибольшая площадь поражения вредителем выявлена в Октябрь-
ском, Троицком и Еткульском районах, в связи с чем местные власти 
объявили режим чрезвычайной ситуации.

Общая площадь обработанных посевов в Челябинской области 
сегодня составляет 90 тыс. гектаров. 10 млн. рублей из областного бюд-
жета будут выделены сельхозтоваропроизводителям на компенсацию 
части затрат на проведение обработки. Соответствующий порядок вы-
платы субсидий будет принят на заседании областного правительства. 

РЕДКАЯ ЗАРАЗА
За весну 2012 года губернатор Челябинской области Михаил ЮРЕ-

ВИЧ направил более 2 млн. рублей на лечение восьми южноураль-
цев, страдающих редкими заболеваниями. На Южном Урале ими 
страдают около 200 человек.

Для большей части таких недугов еще не разработаны методы лече-
ния, а в остальных случаях лекарства и терапия оказываются слишком 
дорогостоящими для бюджета рядовой семьи. Только за весну 2012 
года финансовая поддержка была оказана восьми южноуральцам, пять 
из которых – дети.

С 1 января 2012 года вступил в силу федеральный закон «Об 
основах охраны здоровья граждан РФ», где впервые появилась статья, 
посвященная орфанным заболеваниям. Сейчас в регионах идет работа 
по формированию регистра пациентов, страдающих редкими недугами, 
а также закладываются основы формирования системы медицинской 
помощи таким больным.

РАВНЕНИЕ НА ЕВРОПУ
Челябинск занял 30 место в рейтинге 100 крупнейших городов 

Европы. Рейтинг составил портал CityMayors.com на основе числен-
ности населения.

В сотню попали еще 30 российских городов. Первые три места у 
Москвы, Лондона и Санкт-Петербурга соответственно. Впереди столицы 
Южного Урала оказались еще шесть российских миллионников: Ново-
сибирск, Екатеринбург, Самара, Омск, Казань и Уфа. Позади – города 
Старого Света: Стокгольм, Амстердам и Женева.

УРАЛЬСКИЕ МУЛЬТИПЛИКАТОРЫ
Мультфильм «ДСП: Другие свойства предметов» челябинской 

студии «ВидимоНевидимо» вошел в десятку лучших анимационных 
фильмов, снятых детьми. Таковы итоги открытого Всероссийского 
мастер-класс-фестиваля детского мультипликационного кино «Жар-
Птица».

В общей сложности на конкурс было представлено более 140 муль-
тфильмов, снятых в разных техниках: перекладочная, пластилиновая и 
песочная анимация, предметный стоп-моушн. Авторами выступили дети 
со всей России.

Юные челябинцы привезли не одну награду. Даниилу ДАРЕНСКИХ 
выпала удача поработать в детском жюри, за активность и профессио-
нализм в обсуждении работ его наградили специальным дипломом. В 
целом, участие в столь престижном конкурсе стало хорошим опытом 
для юных мультипликаторов и показателем 2-летней студийной работы.

ВЫШЛИ ИЗ ВОДЫ
В Копейском роддоме завершается оборудование специального 

зала с родильной ванной, чтобы женщины могли рожать в воде. 
Вода перед подачей в ванну проходит через специальные фильтры, 
которые меняются перед каждыми родами, и нагревается до необ-
ходимой температуры.

– Как только закончим оборудовать помещение, сразу начнем при-
нимать роды по новой методике, – рассказал главный врач родильного 
дома Сергей Волков. – Не сомневаюсь, что среди наших женщин она 
будет популярной – Копейск очень смелый город в этом плане.

Возможность альтернативных родов есть только в немногих родиль-
ных домах в России. Копейский родильный дом станет первым в Челя-
бинской области, где у женщин появится возможность рожать ребенка в 
воде и при этом получать квалифицированную медицинскую помощь.

По сообщениям пресс-служб 

Новости области

МАЛЕНЬКИЕ ЕЩЕ!

Согласно статье 13 Се-
мейного кодекса Российской 
Федерации брачный возраст 
в нашей стране наступает по 
достижении совершенноле-
тия, то есть в 18 лет. В от-
дельных случаях вступление 
в брак возможно с 16 лет. В 
некоторых регионах допусти-
мый возраст брачующихся 
может составлять 15-14 лет, 
как, например, в Чечне и 
Дагестане.

– В Аше свои отношения 
официально оформляют в 
возрасте 18-24 лет, – расска-
зывает Марина Юрьевна. – В 
2011 году 112 мужчин и 165 
женщин этого возраста всту-
пили в законный брак. Всего 
277 человек. От 24-35 лет 
– 250 человек: 147 мужчин и 
103 женщины. Ранних браков 
за минувший год было за-
ключено пять. Создать семью 
изъявили желание четыре 
девушки и один молодой че-
ловек в возрасте до 18 лет.

Что же побудило чинов-
ников минюста выступить 
с предложением повысить 
брачный возраст, «ужесто-
чив» требования к брачую-
щимся?

В качестве основания, 
которое заставило задуматься 
о таких существенных из-
менениях, юристы, специали-
зирующиеся на семейном 
праве, назвали незрелость 
современного молодого поко-
ления. Интересно, что новое 
правило будет распростра-
няться и на те пары, которые 
готовятся стать родителями. 
При этом юристы полагают, 
что, даже если подростки ста-
ли мамой и папой, опеку над 
ребенком, то есть право при-
нимать ответственные решения 
за несовершеннолетнего, не-
обходимо передавать старшим 
родственникам или органам 
опеки и попечительства.

В этом году Аша отмечает свое 114-летие. Одним из центральных мероприятий в программе праздно-
вания Дня города является торжественное награждение работников предприятий.

В 2012 году 
заслуженные 
награды получат 
более тридцати 
человек. Среди 
них работники 
МУП «АКХ» Иль-
дар ХАСАНОВ и 
Азамат ХАФИЗОВ, 
огнеупорщики 
строительного 
участка ООО 
«Предприятие 
«Уралдомнаре-
монт» Констан-
тин ЛЕВКОВИЧ 
и Рахимьян 
ЗАРИПОВ, опе-
ратор стираль-
ных машин МУП 
«Объединение 
«Ашабытсер-
виз» Нажиба 
ГИРФАТУЛЛИНА, 
разрубщик мяса 
на рынке МУП 
«АЗТК» Васи-
лий САБУРОВ, 

электрогазосварщик МУП «АТС» 
Николай ШИШКИН, начальник 
отдела выплаи пенсий УПФР 
Мария ИЗРАНОВА, кассир ООО 
«АГУК» Лариса КАБАНЕЦ и 
другие. 

Юлия ЭДЕЛЬ, 
фото К. КОМЫШЕВА

Министерство юстиции России выступило с предложением повысить брачный возраст до 21 года. Пока 
это лишь дискуссия вокруг достаточно серьезных поправок, которые могут быть внесены в семейное за-
конодательство. Об их целесообразности мы поговорили с Мариной ЕЛИСТРАТОВОЙ, заведующей отделом 
ЗАГС администрации Ашинского района.

– Исходя из жизненного 
опыта, – продолжает Марина 
Елистратова, – я бы не стала 
утверждать, что счастье в семей-
ной жизни зависит от возраста 
молодоженов. Сможет ли данная 

поправка в законодательстве убе-
речь молодых людей от серьез-
ных ошибок – это еще большой 
вопрос.

Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора
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         С ЮБИЛЕЕМ, 
ПРОЙДЕННЫЕ ВЕХИ

Кому как не Николаю ПОТАПОВУ, ветерану труда, 30 лет возглавлявшему коллектив листопрокатного 
цеха № 1 Ашинского метзавода, в эти юбилейные дни больше всего вспоминаются события тех далеких 
дней? Думается, что, перекладывая их на бумагу, он вновь и вновь переживал проишедшее, вспоминал 
людей, которые осваивали новое производство. Пуск стана «2850» – важная веха в истории завода. Уви-
дим ее глазами Николая Ивановича…

ТАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Итак, немного истории. 19 

июля 1952 года прошел офици-
альный пуск стана, был прокатан 
слиток, получен лист. Все проис-
ходило в торжественной обста-
новке, присутствовало много 
работников цеха, завода, гостей, 
приглашенных, все руководство 
завода, райкома партии, пред-
ставители обкома КПСС и Мини-
стерства черной металлургии. 
Руководили пуском и прокаткой 
первого слитка начальник цеха 
И.М. ФЕДОРОВ и начальник  сме-
ны Б.М. МЕЛЬНИКОВ. На стане – 
мастер А.Г. КОРОБОВ, болтовщик 
И.Г. ФЕДОРЕНКО и другие. Так 
было положено начало прокатно-
го производства на АМЗ.

Освоение его шло тяжело, не 
хватало практического опыта, 
учились по ходу работы. Правда, 
кадры готовились заблаговре-
менно, группа рабочих и ИТР 
проходила стажировку на заводе 

завода «Красный Октябрь». Они 
приезжали, давали советы, а мы 
оставались с существующими 
проблемами. Постепенно с ростом 
производства росли и кадры. 

Проектная мощность стана 
«2850» была определена в 260 
тысяч тонн. Ее цех достиг только 
через 8 лет, в 1960 году. Конеч-
но, этот большой промежуток 
времени не говорит о том, что 
коллектив листопрокатчиков не 
работал над увеличением про-
изводства листа в цехе. Считаю, 
что причиной такого затяжного 
периода являлось то, что сам 
проект стана, печей, листоотдел-
ки был далек от совершенства. 
По всей технологической цепочке 
преобладал ручной труд, обо-
рудование было установлено 
устаревшее, отсутствовала в 
проекте какая-либо новизна. В 
общем, уровень XVIII – начала 
XIX века. Правда, этому можно 
найти оправдание – послевоенная 

шением качества прокатываемого 
листа. Разрабатывалось много 
вариантов реконструкции цеха, 
но ни один из них не был пре-
творен в жизнь. Причина все та 
же – нехватка средств. К тому 
же, потребовалась бы длительная 
остановка цеха, на что завод не 
получал разрешения свыше.

Внедрение всех мероприятий 
по совершенствованию производ-
ства проводилось в сжатые сроки, 
во время капитальных ремонтов и 
за счет их средств. Особенно ин-
тенсивно эта работа проводилась 
в 60-70-е годы с приходом на за-
вод нового директора Александра 
Константиновича СОЛОВКОВА. В 
своих воспоминаниях я хотел бы 
рассказать о том, что было сдела-
но и о тех замечательных людях, 
которые самоотверженно труди-
лись в цехе, на заводе, претворяя 
в жизнь задуманные планы. Все 
это происходило на моих глазах и 
с моим участием.

ЗАДУМАННОЕ – В ЖИЗНЬ
А начинали вот с чего. Как 

только стан начал увеличивать 
объемы прокатки, самым узким 
местом стали нагревательные 
печи. Какие недостатки? Уборка 
шлака с подин и нижних подогре-
вов, большие потери тепла при 
нагреве, несоответствие металло-
конструкций, огнеупорная кладка 
подвесных сводов, стен, подин не 
выдерживала никакой критики. В 
текущие ремонты шлак с подин и 
зоны нижних подогревов убирал-
ся вручную в течение 1-2 суток 
в горячей печи. На эту работу 
собирали массу людей. Посте-
пенно находили решение этих 
вопросов. Было внедрено жидкое 
шлакоудаление с подин печей, 
усилены металлоконструкции, 
печи удлинили на 5 метров. Был 
изменен профиль печи с заме-
ной огнеупорной кладки сводов, 
установлены мощные реечные 
толкатели. Для улучшения те-
плотехнических характеристик 
внедрены новые рекуператоры 
для подогрева воздуха, печи 
переведены на СИО, газ, прове-
дена изоляция глиссажных труб. 
Финал – постройка печи № 3 с 
трубой. Такую огромную работу 
провели на печах специалисты 
цеха – ИТР. Рабочие, специали-
сты заводоуправления много сил, 
труда, инженерной и технической 
мысли вложили в реконструк-
цию и освоение технологиче-
ских процессов нагревательных 
печей. Это ИТР: А.В МЕДЕНКОВ, 
И.А. КОШКИН, Б.М. Мельников, 
Н.Я. ИЗВЕКОВ, А.Г. Коробов, В.Г. 
ЕВСТРАТОВ, Н.С. ЧАПАЙКИН, В.И. 
ЛОСКУТОВ, И.Н. ЧУМИЧЕВ, М.С. 
КУРЯХОВ, М.Д. ЗИЛЬБЕРБЕРГ, 
Г.А. АРНАУТОВ и др. Рабочие: 
сварщики-нагревальщики Н.Д. 
СЕРГЕЕВ, И.И. РАННЕВ, В.Е. ЖУ-
РАВЛЕВ, А.Я. АСТАНИН, Г. ШАЛ-
ДИН, А.В. АКСЕНОВ, В.П. ИСАЕВ, 
Ф.И. СЫЧЕВ, Н.А. БЕСЧЕТНОВ, 
П.Д. ХОРОШЕВ, Ю.И. МАКАРИ-
ЧЕВ, от ОГЭ – И.Г. ВАГОДНЫЙ, 
В.А.ЧЕРКАШИН.

ЦЕЛЬ – РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
Параллельно с реконструкци-

ей нагревательных печей интен-
сивно велись работы по модер-
низации оборудования главной 
линии стана. Задача была постав-

лена такая – вывести завод и цех 
в рентабельные. А для этого тре-
бовалось значительное увеличе-
ние объемов производства листа, 
что существующее оборудование 
уже не обеспечивало. На этом 
была сосредоточена рационали-
заторская работа и инженерная 
мысль. Прежде всего, требова-
лось уйти от тяжелого ручного 
труда вальцовщиков, сметальщи-
ков, уборщиков окалины. Затем 
перейти к основному оборудо-
ванию главной линии стана, или 
решать все задачи в комплексе. 
В связи с этим была спроекти-
рована рабочая клеть, учитывая 
все недостатки старой, внесены 
элементы новизны и изготовлен 
образец. С этой задачей вполне 
справился тогдашний флагман 
тяжелого машиностроения сверд-
ловский УЗТМ «Уралмашзавод» – 
по нашему техническому заданию 
и при непосредственном участии 
заводчан. В один из капитальных 
ремонтов в 1967 году клеть была 
заменена вместе с подъемно-
качающимися столами.

Затем последовало усиление 
привода стана, установлен второй 
двигатель, новый главный редук-
тор, муфта предельного момента, 

шестеренная клеть, шпиндельное 
соединение, гидросбив окалины, 
механизирован ручной труд валь-
цовщика по раскантовке слитков. 
Здесь огромную работу провели 
работники завода А.К. Соловков, 
А.Г. Коробов, Б.М. Мельников, 
Н.Я. Извеков, В.П. РУБЦОВ, М.Я. 
БРЮХОВ, М.Д. Зильберберг, М.С. 
Куряхов, Н.А. ОЖИГАНОВ, Б.В. 
КЕВЛИЧ, Е.В. ПРОЗОРОВ, Г.И. 
КУЗНЕЦОВ, Н.И. КОНТРАКТОВ, 
В.Г. Евстратов, Г.М. ШАТАЛИН, 
Л.А. ТРОШИН, В.А. ШЛЯПЕНКОВ, 
Г.В. МАРКОВ, Г.Т. ПАРАМОНОВ, 
В.С. ЮРЧЕНКО, А.В. ЯГОВКИН, 
Г.М. ЗАФИРИАДИ, А.И. МАКСИ-
МОВ, В.В. КОРОЛЬ, К.Н. БАШКУ-
РОВ, В.И. МАТВЕЕВ, И.А. ДОЛГИХ, 
И.В. ЕРЕМИН, А.Г. МАРКОВ, А.Н. 
ШАМОВ, С.Я. ЗЫРЯНОВ.

Большие работы проводились 
и на участке листоотделки, где 
также преобладал ручной труд. 
Были механизированы размет-
ка и клеймовка листа, порезка 
кромочнной обрези на гильотин-
ных ножницах, передача листа от 
ножниц к ножницам, сортировка 
и укладка пакетов, погрузка ли-
ста в полувагоны. Большой вклад 
в реконструкцию этого участка 
внесли работники завода Н.Я. Из-
веков, А.Г. Коробов, В.П. РУБЦОВ, 
И.А. КУРЕНКОВ, В.Г. Евстратов, 
Л.М. ЛОГВИНОВ, Г.Н. НЕВЕЖИН, 
Ю.Г. КИРШИН, В.В. ЧИСТЯКОВ, 
А.П. ГРЕЗИН, Г.И. ШАРАБАРОВ, 
В.П. НЕМНО, В.Д. КОЖЕВНИКОВ, 
В.П. НАДЕЕВ, В.Н. Шамов.

По сути, были построены 
новые нагревательные средства, 
полностью заменена главная 
линия стана и прилегающее 
оборудование, подводящие и 
транспортные рольганги, механи-
зирован ручной труд. В 1975 году 
главные работы по реконструк-
ции были в основном закончены. 
Цех в этот период был удлинен 

на восток на 30 метров. В 2010 
году его еще раз удлинили на 60 
метров, но уже на запад.

НИ ШАГУ НАЗАД
Постепенно цех набирал обо-

роты, увеличивал производство 
листа, и в 1988 году он достиг 
производства 540 тысяч тонн, 
что в два раза больше проектной 
мощности. За 60 лет работы цеха 
прокатан не один десяток мил-
лионов тонн стали.

В канун 100-летия со дня рож-
дения А.К. Соловкова, хочется 
напомнить читателям газеты, ме-
таллургам, что основная работа 
по реконструкции цеха началась 
и проходила под руководством 
этого директора и при непосред-
ственном его участии. Особая 
роль в реконструкции цеха в 
1962-72 годах принадлежала мо-
лодому начальнику цеха (в 1962 
году ему было 27 лет) Николаю 
Яковлевичу Извекову, который 
смело внедрял новшества, по его 
предложениям были проведены 
многие мероприятия. Значитель-
ный вклад в развитие цеха внес 
также помощник по оборудова-
нию Валентин Павлович Рубцов. 
По его личным разработкам про-

ведены многие мероприятия, его 
личное участие в проектировании 
главной линии стана, подъемно-
качающихся столов на УЗТМ 
«Уралмашзавод».

Много оригинальных решений 
в улучшении работы оборудова-
ния внес конструктор цеха Макар 
Яковлевич Брюхов, который 
постоянно работал над этими во-
просами.

Отрадно, что со времен 
Соловкова А.К. сохраняется 
преемственность в лице быв-
шего генерального директора 
В.А. Шляпенкова и нынешнего 
генерального директора Влади-
мира Григорьевича Евстратова. 
В свое время Совет директоров и 
генеральный директор Евстратов 
приняли правильное решение о 
развитии завода в духе современ-
ных требований, и сегодня это 
претворяется в жизнь. Закончена 
реконструкция сталеплавильного 
производства, работает электро-
печь и современная непре-
рывная разливка стали. Мы на 
пороге коренной реконструкции 
листопрокатного производства. 
Руководством завода принято 
решение о строительстве нового 
листопрокатного цеха с производ-
ством 1 миллиона тонн. 

Я уверен, что эти планы ме-
таллургами во главе с генераль-
ным директором В.Г. Евстратовым 
будут претворены в жизнь.

Хочу сегодня поздравить 
коллектив ЛПЦ № 1 с 60-летием 
цеха, а всех металлургов и 
ашинцев – с Днем металлурга и 
Днем города. Желаю крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, 
новых творческих и трудовых 
успехов!

Николай ПОТАПОВ,
фото из архива автора 

«Красный Октябрь» в Сталин-
граде. Из других цехов завода 
были направлены передовики 
производства, лучшие рабочие. 
Но за два месяца стажировки 
не подготовишь полноценного 
болтовщика (так тогда назывался 
старший оператор стана), опе-
ратора стана, сварщика (сейчас 
нагревальщик), резчика ножниц 
и т.д. Приглашались консуль-
танты с Кузнецкого комбината и 

разруха, отсутствие средств и т.д. 
Но, если смотреть правде в глаза, 
проектная организация «Гипро-
сталь» не сделала тогда ничего 
в направлении прогресса, хотя в 
50-х годах уже проектировались 
современные станы.

Поэтому все годы коллектив 
АМЗ постоянно работал над уве-
личением объемов производства, 
модернизацией оборудования, 
расширением сортамента, улуч-

«Четверка» цеха(слева направо): парторг Виктор ХЛЕБНИКОВ, начальник Нико-«Четверка» цеха(слева направо): парторг Виктор ХЛЕБНИКОВ, начальник Нико-
лай ПОТАПОВ, секретарь комсомольской организации Георгий БАЖЕНОВ и предсе-лай ПОТАПОВ, секретарь комсомольской организации Георгий БАЖЕНОВ и предсе-
датель цехкома Константин ЛАПИНдатель цехкома Константин ЛАПИН

Награду цеху вручает Александр СОЛОВКОВНаграду цеху вручает Александр СОЛОВКОВ

Первомайская демонстрация, конец 70-хПервомайская демонстрация, конец 70-х



77Заводская газетаЗаводская газета№ 28 (537) 14 июля 2012 года№ 28 (537) 14 июля 2012 года Завод

 ПРОКАТЧИКИ!

***
Я знаю, как в первом прокате,
В немыслимой летней жаре,

Забыв о домашних проблемах,
В работу вкючаются все.

Печные, на стане ребята,
Листоотделка, карман...

Все вместе, в едином порыве
В борьбе за несбыточный 

план.

Июльское солнце в зените.
Наш цех превращается в ад,
А пот разъедает спецовку,
Льет с головы и до пят...

Желаю прокатчикам цеха
Терпенья, везенья во всем,
Любви, настроенья и смеха
Пока мы смеемся – живем!

                         
                         8 июля 2012 г.

Галина МАХНЕВА

На

Т
Л

       

ЖАРКОЕ ДЫХАНИЕ ТРУДА
Когда мы вышли из листопрокатного цеха № 1 Ашинского метзавода, где побывали на самых горячих участках, солнечный денек 

с легким ветерком показался нам раем. Было такое впечатление, что мы только что испытали на себе дыхание огнедышащего дра-
кона. При этом не могли насмотреться на фантастический танец огня, фонтанирующих водяных брызг и клубящегося пара. Все это – 
повседневный нелегкий труд прокатчиков, которые в этом году отмечают свое 60-летие. Чем коллектив живет сегодня, какие у него 
надежды на завтра? Об этом наш репортаж.

– На 2012 год перед нами 
поставлена серьезная задача, – го-
ворит и.о. начальника цеха Виталий 
ВОЛОСЕВИЧ. – Требуется прокатать 
650 тысяч тонн годного металла и 
отгрузить его потребителю.

 На рынке сбыта металло-
продукции сейчас неустойчивое 
положение, что мешает выполне-
нию планов прокатчиков. В июле 
ситуация нормализовалась, а вот 
предыдущие два месяца проблемы 
со сбытом заставили цех браться за 
более сложные заказы, требующие 
оперативной комплектовки. Это 
вносило свои коррективы по срокам 
комплектовки и отгрузки продукции. 

– Сейчас положение несколь-
ко выправилось, – продолжает 

Виталий Вячеславович. – У нас на 
данный момент заказов более чем 
на две недели вперед. Это помогает 
своевременно осуществлять плани-
рование производства и отгрузку 
металлопроката. К тому же, мы рез-
ко увеличили количество металла, 
отгружаемого самовывозом. В связи 
с этим, по решению руководства 
завода в начале апреля открылся 
новый участок по складированию и 
отгрузке металлопроката. Располо-
жен он в печном пролете бывшего 
мартеновского цеха. Участок успеш-
но функционирует и, если вначале с 
него отгружали порядка двух тысяч 
тонн металлопроката, то сейчас эта 
цифра увеличилась до пяти тысяч 
тонн. Новый участок позволил 

более мобильно работать в плане 
производства и сбыта, своевремен-
но реагировать на запросы потреби-
телей продукции.

…Жаркие сейчас денечки у про-
катчиков в прямом и переносном 
смысле. От стабильной работы этого 
подразделения зависит финансовое 
благополучие завода. Это понимают 
все – от руководства до рабочего.

Самое горячее место в цехе – 
это, пожалуй, участок методических 
нагревательных печей. Из трех 
сегодня работают две печки. Вот 
уж где в полной мере ощущается 
жаркое дыхание труда! Прокатка 
составляет порядка 550-620 тонн 
в смену. При таком темпе трудно 
даже на минутку отвлечься. 

– Цех – это второй мой дом, – 
не отрываясь от пульта, говорит  
нагревальщик Марсель ХИЛАЖЕВ. 
– С 1982 года здесь работаю. Живу 
заботами цеха. Здесь все мне род-
ное и близкое. Печь для меня, как 
живая. Чувствуете ее дыхание?

Я, конечно, слышала только гро-
хот. При нем долго не поговоришь…

Более тихо в помещении по 
управлению нагревом метала 
в методической печи № 3. Это 
одно их самых «умных» мест. Его 
хозяин, старший мастер Валерий 
СИВАЧЕВ, подробно рассказывает и 
показывает на мониторе всю карту 
работы печи. Ничего не понимаю, 
но внимательно слушаю. Ясно одно 
– здесь задаются параметры для 
качественного нагрева металла, и 
техника строго следит за процес-
сом. Это прогресс!

– Я давно хотел работать в этом 
цехе, – говорит мастер. – После 

третьего курса МГТУ перешел сюда 
из КТНП. Считаю, трудиться в этом 
цехе престижно и почетно. Все же 
флагман завода!

Не могли мы пройти и мимо мо-
лодого рабочего, который довольно 
ловко замерял ширину раската 
листа у огнедышащей лавы. Валь-
цовщик Андрей ДУМЛЕР, который 
недавно здесь работает, лишь на 
секунду задумался, когда я спроси-
ла, о чем он мечтает.

– Очень хочу поработать в 
новом цехе, – ответил он. – Но все 
зависит от меня, как я себя покажу, 
так меня и оценят.

Самая красивая картина пред-
стала нам из окна оператора стана 
Игоря ЕРЕМИНА. 31 год назад его 
сюда привел отец Виктор Анатолье-
вич. Парень очаровался и остался 
работать здесь на долгие годы.

– Раньше, конечно, проще 
было, – вспоминает он. – Гнали 
одну марку стали и гнали. А сейчас 
разнообразие. Но интереснее стало, 
думать больше приходится. На моих 
глазах проходили все преобразова-
ния в цехе. Многое изменилось.

Все, с кем мы сегодня говори-
ли, в День металлурга будут нести 
трудовую вахту во вторую смену. 
С праздником вас, люди огненной 
профессии!

…Виталий Вячеславович, про-
вожая нас, еще много говорил о 
перспективах, о строительстве но-
вого цеха. Но это тема отдельного 
разговора, к которой мы обязатель-
но вернемся.

Лидия РОДНИКОВА,
Фото Юлии ЭДЕЛЬ

ФУНДАМЕНТ УСПЕХА
12 июля 2012 года в 12 часов дня состоялась заливка первого 

фундамента нового листопрокатного цеха Ашинского металлур-
гического завода.

Чтобы запечатлеть в па-
мяти этот исторический факт, 
на стройплощадке собрались 
работники и ветераны предпри-
ятия, в их числе – старейшина 
листопрокатного производства 
АМЗ Николай ПОТАПОВ, 30 лет 
возглавлявший ЛПЦ № 1. Среди 
гостей – начальник управления 
Минэкономразвития Челябин-
ской области Артем НОВИКОВ, 
глава Ашинского муниципаль-
ного района Виктор ЧИСТЯКОВ, 

1952 году, уже не в полной мере 
соответствует потребностям 
рынка и в качестве продукции, и 
в объемах производства. Чтобы 
оставаться конкурентноспособ-
ным предприятием, надежным 
партнером и производителем 
высококачественной продукции, 
нам надо развиваться. Совмест-
но с нашими партнерами мы 
сделаем все возможное, чтобы 
ко Дню металлурга 2014 года 
полностью завершить строи-
тельство листопрокатного цеха.

В свою очередь, Александр 
Депершмидт и Юрий Тверской 
высказали надежду на пло-
дотворное сотрудничество и 
пожелали удачи металлургам, 
строителям и проектантам в со-
вместном непростом, но таком 
перспективном деле.

– Сегодня мы закладываем 
не просто фундамент, – обра-
тился к собравшимся вальцов-
щик ЛПЦ № 1 Сергей Таболин. 
– Мы закладываем основу своего 
будущего. Только от нас самих 
зависит, каким оно будет, и об-
щими усилиями мы непременно 
достигнем успеха!

Анастасия ГУСЕНКОВА,
фото К. КОМЫШЕВА,

Ю. ЭДЕЛЬ

глава Ашинского городского 
поселения Юрий ДАНИЛОВ, ге-
неральный директор ООО «Вос-
токметаллургмонтаж» Александр 
ДЕПЕРШМИДТ и генеральный 
директор ОАО «Магнитогорский 
ГИПРОМЕЗ» Юрий ТВЕРСКОЙ. 
Все они в один голос назвали 
это событие знаковым для за-
вода.

Торжеству предшествовала 
большая работа. С конца 2011 
года на территории предприятия 
в условиях действующего про-
изводства проходила расчистка 
площадей, демонтировались и 
переносились объекты, монти-
ровались металлоконструкции. 
С получением положительного 
заключения госэкспертизы про-
ектной документации и разре-
шения на строительство стало 
возможным начать реконструк-
цию листопрокатного цеха № 1, 
срок сдачи которого намечен на 
2014 год.

– Модернизация листопро-
катного производства – это 
логическое продолжение 
технического перевооружения 
Ашинского метзавода, начатого 
в 2004 году со сталеплавильного 
передела, – отметил генераль-
ный директор предприятия Вла-
димир ЕВСТРАТОВ. –  Листопро-
катный цех № 1, основанный в Владимир Евстратов начал заливку фундамента вручнуюВладимир Евстратов начал заливку фундамента вручную

Ветеран завода Юрий Ловягин Ветеран завода Юрий Ловягин 
закладывает в фундамент свои закладывает в фундамент свои 
наручные часынаручные часы

Вальцовщик ЛПЦ № 1 Сергей Вальцовщик ЛПЦ № 1 Сергей 
Таболин трудностей не боитсяТаболин трудностей не боится
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РЕШЕНИЕ
ОТ 29.06.2012 г. № 32 г. АША
Об утверждении Порядка предоставления земельных 
участков для целей, не связанных со строительством, 
находящихся в собственности Ашинского городского 
поселения
В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-

рации, Федеральными законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации",Уставом Ашинского городского по-
селения, Положением «О порядке управления и распоряже-
нием имуществом, находящимся в собственности Ашинского 
городского поселения» утвержденным Постановлением Совета 
депутатов Ашинского городского поселения от 09.12.2005 г. 
№ 38, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок предоставления земельных участков 

для целей, не связанных со строительством, находящихся в 
собственности Ашинского городского поселения (прилагает-
ся).

2. Ответственность за исполнение настоящего решения 
возложить на заместителя главы Ашинского городского по-
селения - начальника ОУМИ и ЗО (С.В. Авраменко).   

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Совета депутатов по ЖКХ и муници-
пальной собственности (Г.А. Бумагин).

4.Опубликовать настоящее решение в газете "Заводская 
газета".

Глава АГП                                                 Ю.И. ДАНИЛОВ
                                                                                                 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов  Ашинского городского 
поселения от 29.06.2012 г. № 32
Порядок предоставления земельных участков для целей, 

не связанных со строительством, находящихся в собственно-
сти Ашинского городского поселения

I. Общие положения
1. Порядок предоставления земельных участков для целей, 

не связанны со строительством, находящихся в собствен-
ности Ашинского городского поселения (далее - Порядок) 
разработан в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", Уставом Ашинского городского 
поселения, Положением «О порядке управления и распоряже-
нием имуществом, находящимся в собственности Ашинского 
городского поселения» утвержденным Постановлением Совета 
депутатов Ашинского городского поселения от 09.12.2005 г. 
№ 38 и устанавливает процедуры и критерии предоставления 
таких земельных участков, в том числе порядок рассмотрения 
заявок и принятия решений (далее - предоставление земель-
ных участков).

2. Органом местного самоуправления Ашинского городско-
го поселения уполномоченным на управление и распоряжение 
земельными участками, предоставляемыми для целей, не 
связанных со строительством, находящихся в собственности 
Ашинского городского поселения, является администрация 
Ашинского городского поселения (далее - администрация). 
Администрация обеспечивает управление и распоряжение 
данными земельными участками, которые находятся в соб-
ственности Ашинского городского поселения, на принципах 
эффективности, справедливости, публичности, открытости 
и прозрачности процедур предоставления таких земельных 
участков.

3. Решение о предоставлении земельных участков гражда-
нам и юридическим лицам из земель, находящихся в собствен-
ности Ашинского городского поселения, для целей, не связан-
ных со строительством, принимаются Главой администрации 
или уполномоченным им лицом. Данное решение оформляется 
Постановлением администрации.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении 
земельного участка Глава администрации направляет заяви-
телю соответствующее письменное уведомление, в котором 
указываются причины принятия решения об отказе в предо-
ставлении земельного участка и их правовое обоснование.

4. Земельные участки для целей, не связанных со строи-
тельством, в соответствии с настоящим Порядком предостав-
ляются:

1) для ведения огородничества, животноводства, пчело-
водства, растениеводства, сенокошения и для иных подобных 
целей, не предполагающих строительство и размещение объ-
ектов капитального строительства;

2) для размещения временных объектов - объектов, не от-
вечающих признакам объектов недвижимости, установленным 
статьей 130 Гражданского кодекса Российской Федерации т.е. 
не прочно связанных с землей, перемещение которых на дру-
гой земельный участок возможно без ущерба их назначению 
и конструкции, в том числе некапитальных гаражей, киосков, 
павильонов, летних кафе, автостоянок (парковок), навесов, 
открытых складов строительных материалов и конструкций, 
которые не являются единым комплексом с объектами недви-

РЕШЕНИЕ
 ОТ 29.06.2012 г. № 27  Г. АША
 
«О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов Ашинского городского поселения от 
16.12.2011г. № 39 « О бюджете Ашинского городского 
поселения  на  2012  год и на плановый период 2013 и 
2014 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003г.№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Ашинского городского поселения, Решением  
Совета депутатов Ашинского городского поселения от 
25.11.11г. № 35 «Об утверждении Положения о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании «Ашинское 
городское поселение», Совет депутатов 

РЕШИЛ:
 1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского 

городского поселения от 16.12.2011г. № 39 «Об утверж-
дении бюджета Ашинского городского поселения на 2012  
год и на плановый период 2013 и 2014 годов» следующие 
изменения и дополнения:

 1)  Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета 

Ашинского городского поселения на 2012 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов  бюдже-

та Ашинского городского поселения  в сумме 92 772,7 
тыс. рублей, в т.ч. безвозмездные поступления в сумме 

РЕШЕНИЕ
ОТ 29.06.2012 г. № 30 г. АША
О формировании избирательной комиссии
Ашинского городского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референ-
дум граждан Российской Федерации», Законом Челябинской 
области от 26 октября 2006 года № 70-ЗО «Об избиратель-
ных комиссиях в Челябинской области», Уставом Ашин-
ского городского поселения и в связи с истечением срока 
полномочий избирательной комиссии Ашинского городского 
поселения, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Приступить к формированию избирательной комиссии 

Ашинского городского поселения.
2. Установить численный состав избирательной комиссии 

в количестве 8 (восьми) человек.
3. Предложения по составу избирательной комиссии на-

правлять по адресу: г. Аша, ул. Толстого, 10, каб. 13 в срок с 
13.08.2012г. по 12.09.2012г.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по местному самоуправлению 
(Чеченева О.Ю.).

5. Настоящее решение вступает в законную силу с 
момента подписания и подлежит опубликованию в газете 
«Заводская газета».

Глава АГП           Ю.И. ДАНИЛОВ

(далее ОУМИ и ЗО) или выносится им на рассмотрение Ко-
миссии по правилам землепользовании и застройки Ашин-
ского городского поселения (далее - Комиссия), созданной 
при Администрации Ашинского городского поселения, в 
случае наличия спорных вопросов.

15. Основаниями для отказа в предоставлении земель-
ного участка являются:

1) несоответствие поданного заявления требованиям 
пункта 3 статьи 34 Земельного кодекса Российской Феде-
рации;

2) требованиям настоящего Положения;
3) не соответствие указанной заявителем цели исполь-

зования и размеров испрашиваемого земельного участка, 
а так же других условий действующим градостроительным 
регламентам (в т.ч. СанПиН и СНиП);

4) обременение испрашиваемого земельного участка, 
правами других юридических и физических лиц;

5) изъятие земельного участка из оборота;
6) установленный федеральным законом запрет на 

приватизацию земельного участка;
7) резервирование земель для государственных или 

муниципальных нужд;
8) отнесение земельного участка к землям, ограни-

ченным в обороте, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

16. ОУМИ и ЗО обеспечивает подготовку информации о 
земельных участках, которые предоставляются гражданам 
и юридическим лицам на определенном праве и предусмо-
тренных условиях (за плату или бесплатно) и заблаговре-
менную публикацию такой информации. Информационное 
сообщение публикуется в официальном источнике для 
публикации официальной печатной информации Ашинско-
го городского поселения.

В информационном сообщении должны быть указаны 
следующие сведения: размер земельного участка, место-
положение земельного участка, возможные цели исполь-
зования предоставляемого земельного участка, право, на 
котором земельный участок может быть предоставлен, 
кадастровый номер земельного участка (при наличии), 
срок, в течение которого заинтересованные лица вправе 
подать заявление на предоставление земельного участка 
(не менее одного месяца со дня опубликования информа-
ционного сообщения).

17. Если по истечении одного месяца со дня опублико-
вания информационного сообщения заявлений о предо-
ставлении земельного участка от других лиц не поступило:

1) В случае отсутствия кадастрового учета земельного 
участка - ОУМИ и ЗО в месячный срок со дня поступления 
заявления утверждает и выдает заявителю схему рас-
положения земельного участка на кадастровом плане или 
кадастровой карте соответствующей территории;

2) заявитель обеспечивает за свой счет выполнение в 
отношении земельного участка кадастровых работ и обра-
щается с заявлением об осуществлении государственного 
кадастрового учета этого земельного участка в порядке, 
установленном Федеральным законом "О государственном 
кадастре недвижимости";

3) ОУМИ и ЗО в недельный срок со дня представле-
ния кадастрового паспорта, испрашиваемого земельного 
участка (при его отсутствии),  готовит проект Постанов-
ления администрации о предоставлении испрашиваемого 
земельного участка единственному заявителю. Копия По-
становления администрации предоставлении земельного 
участка выдается или направляется заявителю с приложе-
нием кадастрового паспорта этого земельного участка не 
позднее двух недель со дня представления кадастрового 
паспорта испрашиваемого земельного участка.

18. Если после окончания срока приема заявлений 
поступило два или более заявлений о предоставлении 
земельного участка, то ОУМИ и ЗО:

1) обеспечивает проведение кадастровых работ и по-
становку земельного участка на государственный када-
стровый учет (в случае его отсутствия);

2) в течение двух недель со дня окончания приема 
заявлений или постановки на кадастровый учет (в случае 
его отсутствия) осуществляет подготовку проекта Поста-
новления администрации о проведении торгов, на основа-
нии указанного постановления обеспечивает организацию 
и проведение торгов по продаже земельного участка, 
продаже права на заключение договора аренды в соответ-
ствии с действующим законодательством.

19. На основании Постановления администрации Ашин-
ского городского поселения о предоставлении земельного 
участка единственному заявителю либо по результатам 
торгов, администрация в недельный срок с момента 
предоставления единственным заявителем кадастрового 
паспорта земельного участка или с победителем торгов 
(единственным его участником) - заключает договор в от-
ношении испрашиваемого земельного участка.

Подготовку проекта договора осуществляет ОУМИ и ЗО.

жимости, иных подобных объектов.
5. Земельные участки для целей, указанных в под-

пункте 1 пункта 4 настоящего Порядка, предоставляются 
на праве аренды, в установленных законом случаях - на 
праве постоянного (бессрочного) пользования, праве 
безвозмездного срочного пользования, праве собствен-
ности.

6. Земельные участки для целей, указанных в под-
пункте 2 пункта 4 настоящего Порядка, предоставля-
ются на праве аренды на срок размещения временного 
объекта, но не более чем на пять лет, а в установленных 
законом случаях - на праве безвозмездного срочного 
пользования на срок размещения временного объекта, 
но не более чем на пять лет.

7. Предоставление земельных участков для целей, 
не связанных со строительством, в собственность осу-
ществляется за плату, на условиях открытого аукциона. 
Предоставление указанных земельных участков в соб-
ственность может осуществляться бесплатно в случаях, 
предусмотренных Земельнвм кодексом Российской Феде-
рации, федеральными законами и законами Челябинской 
области.

8. Критериями предоставления земельных участков 
являются:

1) соответствие цели использования испрашиваемого 
земельного участка, указанной заявителем, виду раз-
решенного использования земельного участка;

2) соответствие площади земельного участка, ис-
прашиваемого заявителем, установленным предельным 
размерам земельных участков для заявленных целей;

3) наличие (отсутствие) права на бесплатное или 
первоочередное получение испрашиваемого земельного 
участка в соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, федеральными законами и законами 
Челябинской области.

9. Земельные участки могут использоваться аренда-
торами, собственниками, землепользователями только 
для тех целей, для которых они предоставлены.

Самовольное изменение целей использования предо-
ставленных земельных участков арендаторами, соб-
ственниками, землепользователями не допускается.

II. Порядок рассмотрения заявлений и принятия ре-
шений о предоставлении земельных участков для целей, 
не связанных со строительством

10. Лица, заинтересованные в предоставлении или 
передаче земельного участка для целей, не связанных 
со строительством (далее - заявители), обращаются с 
соответствующим заявлением на имя Главы администра-
ции.

11. Заявление должно быть подписано лично граж-
данином, а заявление юридического лица - представи-
телем юридического лица, имеющим право действовать 
без доверенности, либо иным уполномоченным лицом.

12. В заявлении должны быть определены цель ис-
пользования земельного участка, его предполагаемые 
размеры и местоположение, вид и срок испрашиваемого 
права на землю.

Кроме того, в заявлении гражданина должны быть 
указаны паспортные данные и адрес фактического про-
живания, юридического лица - полное наименование и 
место нахождения (почтовый адрес).

В составе заявления заинтересованными в предо-
ставлении земельного участка лицами предоставляются:

1) гражданами-заявителями: копия паспорта (иного 
документа, удостоверяющего личность), копия докумен-
та, свидетельствующего о наличии у заявителя льгот, 
предусмотренных федеральным законодательством, 
законодательством Челябинской области;

2) копия документа, подтверждающего полномочия 
представителя (в случае подачи заявления уполномо-
ченным лицом), копия свидетельства о государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя (для 
индивидуальных предпринимателей), копия свидетель-
ства о постановке предпринимателя на учет в налоговом 
органе в качестве налогоплательщика (для индивидуаль-
ных предпринимателей);

3) юридическими лицами-заявителями: копия до-
кумента, подтверждающего полномочия представителя, 
копии учредительных документов (устава, положения), 
копия свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица, копия свидетельства о постановке 
юридического лица на учет в налоговом органе по месту 
нахождения на территории Российской Федерации, ко-
пия выписки по Общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности.

13. Заявление направляется в Администрацию и ре-
гистрируется в установленном порядке в день поступле-
ния документов или получения их по почте.

14. Вопрос о предоставлении земельных участков 
рассматривается Отделом по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям администрации 

32 248,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов  бюджета Ашинско-

го городского поселения в сумме 113 109,2  тыс. 
рублей;

3) направление поступлений из источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета 
в сумме 20 336,5 тыс. рублей на расходы бюджета 
Ашинского городского поселения»

2)  Приложение 2 изложить в новой редакции 
(приложение 1 к настоящему Решению);

3)  Приложение 5 изложить в новой редакции 
(приложение 2 к настоящему Решению);

4)  Приложение 7 изложить в новой редакции 
(приложение 3 к настоящему Решению);

5)  Приложение 4 изложить в новой редакции 
(приложение 4 к настоящему Решению).

 2. Настоящее решение вступает в законную силу 
с момента поисания и подлежит опубликованию в 
газете «Заводская газета» и на официальном сайте 
Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru .

Глава АГП                                       Ю.И. ДАНИЛОВ

Приложения к настоящему решению подробно изло-
жены и опубликованы на официальном сайте Ашинского 
городского поселения www.asha-gp.ru .



ОАО «АШИНСКИЙ 
МЕТЗАВОД» ТРЕБУЮТСЯ:
 – в АТЦ моторист (слесарь по 
ремонту двигателей).
 – в ЦПП наладчик деревообра-
батывающих станков, грузчик.
–  в ЭСПЦ № 2, ЛПЦ № 1, 
ЦРМЭО  – электромонтеры.
– в РМЦ – электрогазосвар-
щик, электромонтеры.
– в энергоцех – слесарь-
ремонтник.
• ПРОДАЕТСЯ капитальный 
гараж. Тел.: 8-962-532-20-09.
• ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная 
квартира,52 кв.м, 5/5 дома в 
г.Аша, ул. Озимина,57. Обр. по 
тел.:8-912-773-3890.
• ТС «АПЕЛЬСИН» ПРИГЛА-
ШАЕТ НА РАБОТУ маркето-
лога, грузчика (рассмотрим 
студентов), продавца-кассира 
в магазин «Сезам», продавцов 
продовольственных товаров в 
другие магазины. Обращаться: 
г. Аша, ул. Толстого, д. 23. 
Тел.: 3-11-89 (пн-птн, 9-18). 
• ПРОДАЕТСЯ гаражный бокс пл. 
66 кв.м. Высокие ворота, земля и 
строение в собственности. Тел.: 
8-922-407-3404, 8-902-866-7268.
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РЕШЕНИЕ
ОТ 29.06.2012Г. № 28 Г. АША
О признании утратившим силу решение Совета
депутатов Ашинского городского поселения от
14.02.2006г. № 2 «Об утверждении положения   
«О порядке распространения наружной рекламы
на территории Ашинского городского поселения»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 
38-ФЗ «О рекламе», Уставом Ашинского городского поселения и в связи с исключением 
полномочий поселений по выдаче разрешений на размещение наружной рекламы, Совет 
депутатов

РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов Ашинского городского 

поселения от 14.02.2006 года № 2 «Об утверждении положения «О порядке распро-
странения наружной рекламы на территории Ашинского городского поселения», за 
исключением приложения № 4 «Методика расчета оплаты использования рекламного 
места на объектах муниципальной собственности Ашинского городского поселения» к 
Положению.

2. Настоящее Решение вступает в законную силу с момента опубликования в газете 
«Заводская газета».

Глава АГП                                  Ю.И. ДАНИЛОВ

ПРОТОКОЛ

Заседания конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключе-
ния концессионного соглашения в отношении автомобильных дорог и инженерных соору-
жений транспортной инфраструктуры, в том числе мостов, путепроводов, остановочных 
площадок на территории Ашинского городского поселения, расположенных по адресу: 
Челябинская область, Ашинский район, г. Аша.

г. Аша                                                                                                                          
03.07.2012 г.                                        Время: 11-00

Место проведения – г. Аша, ул. Толстого, д.10, каб. 17. 
Присутствовали:
Председатель комиссии – заместитель главы, начальник ОУМИ и ЗО - С.В. Авраменко
Члены конкурсной комиссии:
- И.о. начальника юридического отдела - И.А. Усиркова
- старший инспектор АГП - Г.П. Кретова
- начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры - О.Б. Шалашова
- заместитель начальника ОУМИ и ЗО - С.А. Кирсанов  

ПОВЕСТКА ДНЯ:  
Рассмотрение и оценка поступившего конкурсного предложения на участие в открытом 

конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении автомобильных 
дорог и инженерных сооружений транспортной инфраструктуры, в том числе мостов, 
путепроводов, остановочных площадок на территории Ашинского городского поселения, 
расположенных по адресу:  Челябинская область, Ашинский район, г. Аша.

В ходе заседания выступил Авраменко С.В. – председатель комиссии. Он огласил по-
вестку дня и сообщил присутствующим на заседании, что подано одно конкурсное пред-
ложение на участие в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения 
в отношении автомобильных дорог и инженерных сооружений транспортной инфраструкту-
ры, в том числе мостов, путепроводов, остановочных площадок на территории Ашинского 
городского поселения, расположенных по адресу:  Челябинская область, Ашинский район, 
г. Аша. В соответствии с конкурсной документацией было рассмотрено конкурсное предло-
жения единственного участника конкурса от ООО «Коммунальщик-Аша» (адрес: г. Аша, ул. 
Лебедева, 4).

В соответствии с конкурсной документацией критериями оценки конкурсных предложе-
ний являются:

№ 
п/п Критерий конкурса

Начальное 
значение 
критерия 
конкурса

Требования 
к изменению 
начального 
значения 
критерия

конкурса

Коэффициент, 
учитывающий 

значимость
 критерия 
конкурса

1
Срок реконструкции особо 
аварийных участков объекта 
концессионного соглашения

11 месяцев Уменьшение 0,2

2
Срок реконструкции  
аварийных участков объекта 
концессионного соглашения

2 года Уменьшение 0,1

3
Срок реконструкции 
плановых участков объекта 
концессионного соглашения

3 года Уменьшение 0,1

4 Размер концессионной платы 

5 %  от прибыли, 
полученной 
концессионером 
в результате 
осуществления 
деятельности, 
предусмотренной 
концессионным 
соглашением 

Увеличение 0,3

5

Увеличение размера 
концессионной платы в год 
(во 2 год и последующие 
с даты подписания 
концессионного соглашения)

3% Увеличение 0,3

Конкурсная заявка подана в соответствии с конкурсной документацией. Конкурсное 
предложение соответствует критериям конкурса.

В связи с тем, что на конкурс поступило только одно конкурсное предложение, которое 
соответствует критериям конкурса, конкурсной комиссией принято решение, заключить с 

ООО «Коммунальщик-Аша» (адрес: г. Аша, ул. Лебедева, 4) концессионное соглашение в 
соответствии с условиями, содержащимися в представленном конкурсном предложении:

№ 
п/п Критерий конкурса Предлагаемые значение 

критерия конкурса

1 Срок реконструкции особо аварийных участков 
объекта концессионного соглашения 11 месяцев

2 Срок реконструкции  аварийных участков 
объекта концессионного соглашения 2 года

3 Срок реконструкции плановых участков объекта 
концессионного соглашения 3 года

4 Размер концессионной платы 

5 %  от прибыли, полученной 
концессионером в результате 
осуществления деятельности, 
предусмотренной 
концессионным соглашением 

5
Увеличение размера концессионной платы в 
год (во 2 год и последующие с даты подписания 
концессионного соглашения)

3%

   
Председатель котировочной комиссии, заместитель главы,
начальник ОУМИ и ЗО                                                                   С.В. АВРАМЕНКО       

ОБЪЯВЛЕНИЯ «ЗГ»УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР АМЗУЧЕБНЫЙ ЦЕНТР АМЗ
 ПРИГЛАШАЕТ  ПРИГЛАШАЕТ в июлев июле    НА КУРСЫ:НА КУРСЫ:

- Водитель погрузчика
- Пользователь ПК
- 1С Предприятие 
(торговля и склад)
- Промышленная безо-

пасность для рабочих   и               
служащих

Обращаться по тел.: 3-29-03 

НОВЕЙШАЯНОВЕЙШАЯ
  КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГОСТИКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГОСТИКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

ОРГАНИЗМА ВСЕГО ЗА 1 ЧАСОРГАНИЗМА ВСЕГО ЗА 1 ЧАС

16 мая в кинотеатре «Космос» 16 мая в кинотеатре «Космос» 
с 8 часов и до последнего клиента с 8 часов и до последнего клиента 

Заменяет посещение практически всех специалистов диагности-Заменяет посещение практически всех специалистов диагности-
ческого центра. Метод обследования  безопасный, удобеный, ческого центра. Метод обследования  безопасный, удобеный, 

безболезненный для любого возрастабезболезненный для любого возраста
* Пациент на мониторе компьютера видит изнутри органы, ткани и клетки человека, а 
главное – индивидуальную предрасположенность к самым серьезным заболеваниям.
* Оценивает функцию эндокринных желез: щитовидной железы, надпочечников, гипо-
физа, поджелудочной железы и др.
* Выявляет микробы и глистные инвазии: хламидии, стафилококки и т.д.
* Выявляет аллергены.
* Индивидуальный компьютерный подбор и сразу на месте назначения новейших вы-
сокоэффективных фитопрепаратов нового поколения, рекомендованных Минздравом.

Ведение пациента до выздоровленияВедение пациента до выздоровления
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ ПРОБЛЕМ:

* сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, инсульт, инфаркт
* импотенция
* простатит, аденома  
* фиброма, миома, мастопатия, аднексит и пр.
* бронхит, бронхиальная астма
* гастрит, колит, язва желудка
* сахарный диабет, заболевание 
   щитовидной железы
* проблемы  зрения и слуха
* заболевание нервной системы
* псориаз, нейродермит, диатез; * аллергия, лишний вес
* бесплодие, как родить и вырастить здорового ребенка 
*оздоровление детей И МНОГОЕ ДРУГОЕ!

Перед приемом за 48 часов не принимать спиртосодержащие препараты, 
кофе (исключение – тяжелые состояния:  инсулинозависимый сахарный диабет, 
бронхиальная астма в период обострения). 

Сертификат № 6848229 Запись по телефонам: 9-37-97, 8-906-810-12-26.
ЦЕНА - 2000 РУБ., ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ И ДЕТЕЙ - 1500 РУБ.

КОМИССИЯ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ 
АШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

проводит публичные слушания по изменению основного вида раз-
решенного использования на условно-разрешенный вид использования 
земельного участка по следующему виду объекта:

Земельный участок:
– местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир: Дворец спорта. Почтовый адрес ориентира: Челя-
бинская область, Ашинский район, г. Аша, ул. Озимина, д. № 34, Дворец спорта, 
кадастровый номер 74:03:10 01 019:27, площадь 538 кв. м, из разрешенного ис-
пользования «размещение спорткорпуса с двумя залами и плавательным бассей-
ном, гаража, хоккейной площадки с трибунами» на «размещение авторынка».

Предложения могут быть направлены по почте, по электронной почте (е-mail: 
ashagorod@mail.ru) либо нарочно для передачи предложений непосредственно в 
комиссию (с пометкой «В комиссию по землепользованию и застройке Ашинского 
городского поселения») по адресу: г. Аша, ул. Толстого, 10, каб. 29.

Публичные слушания проводятся 25.07.2012 с 10 до 13 часов по адресу: г. 
Аша, ул. Ленина, д. 6, каб. 7.

Заместитель главы, начальник ОУМИ и ЗО                          С.В. АВРАМЕНКО

п
сл

Обращатьс

• ПРОДАЕТСЯ Toyota Corolla, год вы-
пуска: 2007 (август), цвет: серебри-
стый, двигатель: 1,6 л,124 л.с., кпп: 
робот, кузов: седан, пробег: 65300 
км, комплектация: элеганс, идеаль-
ное состояние, сервисная книжка 
со всеми отметками,покупалась и 
обслуживалась у оф. дилера в Уфе, 
аргументированный торг при осмо-
тре. Тел.: 8-912-794-5786. 
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Вторник, 17 июля          

Среда, 18 июля         

Четверг, 19 июля           

Понедельник, 16 июля 
16-22 июля

Теленеделяеленеделя № 28 (537) 14 июля 2012 года№ 28 (537) 14 июля 2012 года

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Женский журнал»
09.20 «Жить здорово!»
10.25 Модный приговор
11.30 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.25 Т/с «Сердце Марии»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
17.00 Андрей Малахов в програм-

ме «Детектор лжи»
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом образцового со-

держания»
22.30 «Свобода и справедли-

вость» с Андреем Мака-
ровым

23.30 Х/ф «Изумительный»
01.35 Х/ф «Поцелуй смерти»
03.00 Новости

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.25 Т/с «Сердце Марии»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
17.00 Андрей Малахов в про-

грамме «Детектор лжи»
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом образцового со-

держания»
22.30 «Роковая любовь Саввы 

Морозова». 1 ч.
23.30 Х/ф «Криминальный ро-

ман»
02.25 Х/ф «На самом дне»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «На самом дне»
04.25 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом 

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.25 Т/с «Сердце Марии»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать» 
17.00 Андрей Малахов в про-

грамме «Детектор лжи»
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом образцового со-

держания»
22.30 «Роковая любовь Саввы 

Морозова». 2 ч.
23.30 Х/ф «Мужчина, который 

любит»
01.30 Х/ф «Портрет совершен-

ства»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.25 Т/с «Сердце Марии»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «По горячим следам»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30Т /с «Верю»
23.20 Фестиваль «Славянский ба-

зар - 2012»
01.15 Вести +
01.35 «Профилактика»
02.45 Х/ф «Маленькие гиганты»

06.00 «НТВ утром»
08.05 Остросюжетный детектив 

«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия - репортер»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.25 «Судебный детектив»
14.30 Т/с «ОПЕРГРУППА-2»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским

18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ Вок-

залА»
21.25 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»
01.35 Центр помощи «Анастасия»
02.25 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.00 Т/с «Адвокат»

07.00 «Все включено»
07.55 «Индустрия кино»
08.30 «В мире животных»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Технологии спорта»
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Международные спортив-

ные игры «Дети Азии». 
Трансляция из Якутии

13.30 Местное время. «Вести-
спорт»

14.00 Пресс-конференция Ви-
талия Кличко и Мануэля 
Чарра

15.00 Профессиональный бокс. 
Виталий Кличко (Украина) 
против Дерека Чисоры

16.10 Х/ф «ИДУЩИЙ В ОГНЕ»
18.10 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

Сжечь все
18.40 «Вести-спорт»
18.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная Национальная 
Лига. «Сибирь» (Новоси-
бирск) - «Ротор» (Волго-
град). Прямая трансляция

20.55 Х/ф «НАПРОЛОМ»
22.45 Профессиональный бокс. 

Дэвид Хэй против Дерека 
Чисоры. Трансляция из Ве-
ликобритании

00.00 Неделя спорта
01.00 «Формула еды»
02.05 «Наука 2.0. Большой ска-

чок». Великие мухи науки

02.35 «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы»

03.10 «Вести-спорт»
03.20 Вести.ru
03.35 «Утес. Тигры и люди»
04.40 «Моя планета»
05.55 Неделя спорта

14.00 Новости недели /на русс. яз./
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 В активном поиске
15.15 УЧИМ БАШКИРСКИЙ 
          ЯЗЫК
15.30 Гора новостей
15.45 Царь горы
16.00 Бауырхак
16.15 Шатлык йыры
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Т/с «Ай кызы»
17.15 Надо знать!
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Полезные новости
17.55 Первенство России по фут-

болу. ФНЛ
20.00 Замандаштар
20.15 Сенгельдек
20.30 Новости /на русс. яз./
20.45 ТОК-ШОУ «ПОРА 
           РАЗОБРАТЬСЯ»
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 На самом деле
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 «Послесловие» с Азама-

том Саитовым
23.15 Следопыт
23.45 Х/ф «Поймай меня, если 

сможешь» 1 ч.

06.00 Д/ф «Фронтовой истреби-
тель Миг-29. Взлет в буду-
щее» 1 ч.

06.45 Д/с «Битва империй»
07.00 Х/ф «МАМА»
07.25 Х/ф «ДЕТСТВО ТЕМЫ»
09.00 Новости
09.15 Х/ф «ДЕТСТВО ТЕМЫ».
11.00 Д/ф «Перевод на передо-

вой»
12.00 «Неизвестная война». Д/с 

«Оборона Сталинграда»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Фронтовой истребитель 

Миг-29. Взлет в будущее» 
14.00 Д/с «Битва империй»
14.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2»
16.00 Новости
16.15 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
17.15 Д/с «Битва империй»
17.30 «ВМФ СССР. Хроника побе-

ды». Д/с «Линкор «Марат»
18.00 Новости
18.30 «Неизвестная война».Д/с 

«Сталинград выстоял»
19.30 «Фронтовая Москва. История 

победы». Д/с «Эвакуация»
19.55 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
          ИСКАТЬ»
20.55 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ»
00.55 Х/ф «ПРОЩАНИЕ С ПЕ-

ТЕРБУРГОМ»
02.50 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
04.35 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННЫЙ 

ГОРОД»

05.00 Утро России
09.00 «С НОВЫМ ДОМОМ!» 

ТОК-ШОУ
09.45 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
20.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР»
21.30Т /с «Верю»
23.20 Фестиваль «Славянский 

базар - 2012»
00.25 Вести +
00.45 «Профилактика»
02.00 «Честный детектив»
02.30 Х/Ф «ЧТО ХОЧЕТ 
          ДЕВУШКА»
04.25 «Городок» 

06.00 «НТВ утром»
08.05 Остросюжетный детектив 

«АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия - репортер»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.25 «Судебный детектив»
14.30 Т/с «ОПЕРГРУППА-2»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским

18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ Вок-

залА»
21.25 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»
01.25 Квартирный вопрос
02.30 «Живут же люди!» 

09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Технологии спорта»
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «ИДУЩИЙ В ОГНЕ»
13.10 «Вопрос времени». Жилье 

будущего
13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Сборная 2012» с Дмитри-

ем Губерниевым»
14.45 Неделя спорта
15.50 Х/ф «НАПРОЛОМ»
17.40 «Наука боя»
18.40 «Вести-спорт»
18.55 Футбол. Первенство Рос-

сии. ФНЛ. «Шинник» 
(Ярославль) - «Металлург-
Кузбасс» (Новокузнецк). 
Прямая трансляция

20.55 «Сборная 2012» с Дмитри-
ем Губерниевым»

21.25 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
23.55 «Вести-спорт»
00.10 Top Gear. «Тысяча миль по 

Африке»
01.15 Х/ф «ПОДСТАВА»
03.05 «Вести-спорт»
03.15 Вести.ru
03.30 «Моя планета»

11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30 Новости /на баш. яз./
11.45 Ток-шоу «Пора разобраться»
12.30 Новости /на русс. яз./
12.45 Надо знать!
13.00 На самом деле
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 «Башкорт йыры-2012»
14.15 Весело живем
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 В активном поиске
15.15 Учим башкирский язык
15.30 Гора новостей
15.45 Шэп арба
16.00 Байтус
16.15 Йырлы кэрэз
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Т/с «Ай кызы»
17.15 Надо знать!
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Полезные новости
18.00 Орнамент
18.15 Замандаштар
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 «Байык-2012». Республи-

канский телевизионный
19.30 Новости /на баш. яз./
19.45 «Музыкальный момент». 

Ансамбль «Дуслык»
20.15 Сенгельдек
20.30 Новости /на русс. яз./
20.45 Деловой Башкортостан
21.00 Действующие лица
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 На самом деле
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Уфимское «Времечко»
23.30 Криминальный спектр
23.45 Х/ф «Поймай меня, если 

сможешь» 2 ч.

06.00 Д/ф «Фронтовой истреби-
тель Миг-29. Взлет в буду-
щее» 2 ч.

06.45 Д/с «Битва империй»
07.10 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2»
09.00 Новости
09.15 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ»
12.00 «Неизвестная война».Д/с 

«Сталинград выстоял»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Фронтовой истреби-

тель Миг-29. Взлет в буду-
щее» 2 ч.

14.00 Д/с «Битва империй»
14.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2»
16.00 Новости
16.15 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
17.15 Д/с «Битва империй»
17.30 «ВМФ СССР. Хроника 

победы».Д/с «Крейсер 
«Красный Крым»

18.00 Новости
18.30 «Неизвестная война».Д/с 

«Величайшее в мире тан-
ковое сражение»

19.30 «Фронтовая Москва. Исто-
рия победы».Д/с «Парад 
надежды»

19.55 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
          ИСКАТЬ»
20.55 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ 
          ВЫЗОВ»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «МОЛОДАЯ 
         ГВАРДИЯ»

05.00 Утро России
09.00 «С НОВЫМ ДОМОМ!» 

ТОК-ШОУ
09.45 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ 
         СЛЕДАМ»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
          МАЛЫШИ!
20.40 «Прямой эфир»

12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.25 «Судебный детектив»
14.30 Т/с «ОПЕРГРУППА-2»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 «Сегодня»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
           ПРОВЕРКА»
17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-

ЕМ». ТОК-ШОУ 
           С ЛЕОНИДОМ 
           ЗАКОШАНСКИМ
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ Вок-

залА»
21.25 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»
01.35 Дачный ответ
02.40 «Живут же люди!»
03.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.10 Т/с «Адвокат»

12.00 Х/ф «ПОДСТАВА»
13.50 Вести.ru
14.10 «Вести-спорт»
14.25 «Сборная 2012» с Дми-

трием Губерниевым»
14.55 TOP GEAR. «ТЫСЯЧА 

МИЛЬ ПО АФРИКЕ»
16.00 Х/ф «КИКБОКСЕР-2: ДО-

РОГА НАЗАД»
17.50 «Наука боя»
18.50 «Вести-спорт»
19.05 «Сборная 2012» с Дми-

трием Губерниевым»
19.35 «НАУКА 2.0. УГРОЗЫ 
           СОВРЕМЕННОГО 
           МИРА»
21.15 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»
23.35 «Вести-спорт»
23.50 Top Gear. «Путешествие 

на Северный полюс»
00.55 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ»
03.20 «Наука 2.0. Большой ска-

чок». Дрожь земли
03.55 «Вести-спорт»
04.05 Вести.ru
04.20 Top Gear. Специальный 

выпуск. Вьетнам
05.55 Top Gear. «Тысяча миль 

по Африке»

07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.15 Учим башкирский язык
10.30 Шатлык йыры
10.45 Шэп арба
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30 Новости /на баш. яз./
11.45 Действующие лица
12.15 Полезные новости
12.30 Новости /на русс. яз./
12.45 Надо знать!
13.00 На самом деле
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Тамле /на баш. яз./
14.15 Весело живем
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 В активном поиске
15.15 Учим башкирский язык
15.30 Гора новостей
15.45 Зеркальце
16.00 Галямат донъя
16.15 Борсак
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Т/с «Ай кызы»
17.15 Надо знать!
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Полезные новости
18.00 Орнамент
18.15 Замандаштар
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 «Алтын тирмэ». Семейная 

телевикторина

14.00 «Сделано в СССР».Д/с 
«Пистолет Макарова ПМ»

14.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2»
16.15 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
17.15 Д/с «Битва империй»
17.30 «ВМФ СССР. Хроника 

победы».Д/с «Линкор «Па-
рижская коммуна»

18.00 Новости
18.30 «Неизвестная война».Д/с 

«Война в Арктике»
19.30 «Фронтовая Москва. Исто-

рия победы».Д/с «Война в 
тылу врага»

19.55 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ»

20.55 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИ-

СКА»
00.00 Х/ф «БАЛАМУТ»
01.45 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ»

15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать» 
17.00 Андрей Малахов в про-

грамме «Детектор лжи»
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом образцового со-

держания»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Х/ф «Гоморра»
02.00 Х/ф «Мой кузен Винни»
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Мой кузен Винни»
04.20 «Хочу знать» 

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть

17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «По горячим следам»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
20.40 «Прямой эфир»
21.30Т /с «Верю»
23.20 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕ-

РЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕ-
СТИВАЛЯ «СЛАВЯНСКИЙ 
БАЗАР В ВИТЕБСКЕ»

00.55 Вести +
01.15 «Профилактика». Ночное 

шоу
02.25 Х/ф «Из вечности»
04.30 «Городок» 

06.00 «НТВ утром»
08.05 Остросюжетный детектив 

«АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.25 «Судебный детектив»
14.30 Т/с «ОПЕРГРУППА-2»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». ТОК-ШОУ 

           С ЛЕОНИДОМ 
           ЗАКОШАНСКИМ
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ Вок-

залА»
21.25 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»
01.40 «СОБСТВЕННАЯ ГОР-

ДОСТЬ»
02.35 «Живут же люди!»
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.00 Т/с «Адвокат»

03.05 Х/ф «Поцелуй смерти»
03.40 «Всемирная история соли» 

07.00 «Все включено»
07.55 «Моя планета»
08.30 «Моя рыбалка»

07.00 Салям
10.10 Полезные новости
10.15 Учим башкирский язык
10.30 Каникулы НЕстрогого ре-

жима
10.45 Царь горы

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Портрет совершен-

ства»
03.25 «Как стать лучшим»
04.25 «Хочу знать»

21.30Т /с «Верю»
23.20 СВИДЕТЕЛИ. «О царе, его 

докторе и о себе. Констан-
тин Мельник-Боткин»

01.15 Вести +
01.35 «Профилактика»
02.45 Х/ф «Американские молнии»

19.30 Новости /на баш. яз./
19.45 «Сделано в «Тамыре»
20.15 Сенгельдек
20.30 Новости /на русс. яз./
20.45 Весело живем
21.00 Историческая среда
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 На самом деле
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Х/ф «Уолл-стрит: Деньги 

не спят»
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В программе возможны изменения

Пятница, 20 июля

Суббота, 21 июля

Воскресенье, 22 июля

Четверг, 19 июля            

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.25 Т/с «Сердце Марии»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать» 
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Поле чудес»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом образцового со-

держания»
22.30 «Григорий Лепс. Концерт в 

день рождения» 
00.00 Х/ф «Событие»
03.25 Х/ф «Месть»
05.25 «Хочу знать» 

05.50 Х/ф «Барханов и его телох-
ранитель»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Барханов и его телох-

ранитель»
08.20 «Детеныши джунглей» 
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 «Вечный зов Ады Рогов-

цевой»
12.00 Новости
12.15 «Самые умные животные». 

1 ч.
13.20 Х/ф «Будьте моим мужем»
15.00 Х/ф «Джуманджи»
17.00 «Фальшивые биографии»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «КВН». Премьер-лига
19.55 «Кто хочет стать миллио-

нером?» с Дмитрием Ди-

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Маленькая принцес-

са»
08.05 «Служу Отчизне!»
08.40 «Тимон и Пумба»
09.00 «Смешарики. ПИН-код»
09.15 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ
          ЗАМЕТКИ»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 «Самые умные животные». 
13.20 Х/ф «Кардиограмма 

любви»
15.05 «По следам «Больших 

гонок» 
16.50 «Просто смех!»
18.55 Х/ф «Голубка»
21.00 «Время»
21.20 «Мульт личности» 
21.50 «Yesterday live»
22.45 Х/ф «Предложение»
00.45 Х/ф «300 спартанцев»
02.50 Х/ф «Мисс Март»
04.30 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом 

07.00 «Все включено»
07.55 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Технологии спорта»
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Х/ф «НАПРОЛОМ»
13.10 «Наука 2.0. Человеческий 

FAQтор». Новая дорога
13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Сборная 2012» с Дмитри-

ем Губерниевым»
14.45 Top Gear. «Путешествие на 

Северный полюс»
15.50 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
18.20 «Вести-спорт»
18.35 «Сборная 2012» с Дмитри-

ем Губерниевым»
19.05 Х/ф «КИКБОКСЕР-2: ДОРО-

ГА НАЗАД»
20.55 Футбол. Лига Европы. От-

борочный раунд. Матч с 
участием «Анжи» 

22.55 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко (Украи-
на) - Тони Томпсон. Бой за 
титул чемпиона мира.

00.00 «Вести-спорт»
00.15 Top Gear. «Зимние Олим-

пийские игры»
01.15 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ. СХВАТКА»
03.20 «Наука 2.0. Программа 

на будущее». Мир 3D-
принтеров

03.55 «Вести-спорт»
04.05 Вести.ru
04.20 Top Gear. Путешествие по 

Ближнему Востоку
05.55 Top Gear. «Путешествие на 

Северный полюс»

07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.15 Учим башкирский язык
10.30 Царь горы
10.45 Цирк в 13 метров
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30,13.30 Новости /на баш. яз./
11.45 Тамле /на русс. яз./
12.15 Полезные новости
12.30 Новости /на русс. яз./
12.45 Надо знать!

13.00 На самом деле
13.45 «Башкорт йыры» представ-

ляет…
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 В активном поиске
15.15 Учим башкирский язык
15.30 Гора новостей
15.45 Книга сказок
16.00 Йырлы кэрэз
16.15 Городок АЮЯ
16.30,17.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Т/с «Ай кызы»
17.15 Надо знать!
17.45 Полезные новости
18.00 Орнамент
18.15 Замандаштар
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Ток-шоу «Пора разобраться»
19.30 Новости /на баш. яз./
19.45 Волшебный курай
20.15 Сенгельдек
20.30 Новости /на русс. яз./
20.45 Весело живем
21.00 Деловой Башкортостан

06.00 Д/ф «Заполярье. Война на 
скалах» 

06.45 Д/с «Битва империй»
07.10 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2»
09.00 Новости
09.15 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 

«МЕРСЕДЕСЕ»
12.00 Д/с «Величайшее в мире 

танковое сражение»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Заполярье. Война на 

скалах» 14.00 Д/с «Битва 
империй»

14.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2»
16.00 Новости
16.15 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
17.15 Д/с «Битва империй»
17.30 Д/с «Крейсер «Максим 

Горький»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Война в воздухе»
19.30 Д/с «Враг у ворот»
19.55 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ»
20.55 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-

ЗОВ»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ»
00.15 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ»
02.00 Х/ф «ДОБРОТА»
03.40 Х/ф «РАЗБУДИТЕ МУХИ-

НА!»

11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «По горячим следам»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Юрмала». Фестиваль 

юмористических программ
23.20 Х/ф «Превратности судьбы»
01.20 Х/ф «Счастье мое»
03.15 Горячая десятка
04.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

06.00 «НТВ утром»
08.05 Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой
09.05 «Женский взгляд» Игорь 

Корнелюк
10.00 «Сегодня»
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»

12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт»
14.40 Очная ставка
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским

18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ Вок-

залА»
21.25 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
23.30 «АХТУНГ, РУССИШ!»
00.25 Х/ф «ШОКОВАЯ ТЕРА-

ПИЯ»
02.20 «ВСЕГДА ВПЕРЕДИ. МО-

СКОВСКИЙ АВИАЦИОН-
НЫЙ ИНСТИТУТ»

03.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.05 Т/с «Адвокат»

07.00 «Все включено»
07.55 «Легенды о чудовищах»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Технологии спорта»
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
13.35 Вести.ru. Пятница

14.05 «Вести-спорт»
14.20 Top Gear. «Зимние Олим-

пийские игры»
15.20 «Наука боя»
17.20 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»
19.45 «Вести-спорт»
20.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ДЭВИД ХЭЙ ПРО-
ТИВ ДЕРЕКА ЧИСОРЫ. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ВЕЛИ-
КОБРИТАНИИ

22.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2»
00.45 «Вести-спорт»
01.05 Х/ф «КИКБОКСЕР-2: ДО-

РОГА НАЗАД»
02.50 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

Дирижабли
03.55 «Вести-спорт»
04.05 Вести.ru. Пятница
04.40 «Наука 2.0. Мобильная 

связь»
05.30 «Вопрос времени». Жилье 

будущего
06.00 Top Gear. «Зимние Олим-

пийские игры»

07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.15 УЧИМ БАШКИРСКИЙ 

ЯЗЫК
10.30 Бауырхак
10.45 Книга сказок
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30 Новости /на баш. яз./
11.45 «Лица времени». Н. Га-

реева
12.15 Полезные новости
12.30 Новости /на русс. яз./
12.45 Надо знать!
13.00 На самом деле
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Ток-шоу «Пора разо-

браться»
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 В активном поиске
15.15 УЧИМ БАШКИРСКИЙ 

ЯЗЫК
15.30 Каникулы НЕстрогого ре-

жима
15.45 Цирк в 13 метров
16.00 Шэп арба
16.15 Сулпылар
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Т/с «Ай кызы»
17.15 Надо знать!
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Полезные новости
18.00 Орнамент
18.15 Замандаштар
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 «Антракт». Д. Амангиль-

дина
19.30 Новости /на баш. яз./
19.45 Йома
20.15 Сенгельдек
20.30 Новости /на русс. яз./
20.45 Весело живем
21.00 Здоровое решение
21.30 Новости /на русск. яз./
22.00 На самом деле
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 «Уфимское «Времечко»
23.30 Криминальный спектр
23.45 Муз-базар
00.15 Дарман

06.00 Д/ф «Заполярье. Война на 
скалах» 2 с.

06.45 Д/с «Битва империй»
07.10 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2»
09.00 Новости
09.15 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ»
11.00 «Неизвестная война».Д/с 

«Война в Арктике», «Вой-
на в воздухе»

13.00 Новости
13.15 Д/Ф «ЗАПОЛЯРЬЕ. 
          ВОЙНА НА СКАЛАХ» 
          2 С.
14.00 Д/с «Битва империй»
14.15 Х/ф «БАЛАМУТ»
16.00 Новости
16.25 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИ-

СКА»
18.00 Новости
18.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА».
          Д/С «ПАРТИЗАНЫ»
19.30 «Воины мира. Военные му-

зыканты»
20.20 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 

КРУГ»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕ-

ТЕ»
00.10 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧ-

НИК»
02.00 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НА-

ГАН»
03.20 Х/ф «МНОГОТОЧИЕ»

бровым
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Заложница»
23.00 Х/ф «Буч Кэссиди и Сан-

денс Кид»
01.10 Х/ф «Трон»
02.55 Х/ф «Добрый сынок»
04.30 «Как стать стройным»
05.30 «Хочу знать»

05.10 Х/ф «Просто Саша»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Южный Урал
08.20 «Военная программа»
08.50 Субботник
09.30 «Городок» (Долг)
10.05 «Киновойны по-советски»
11.00 Вести
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25 Т/с «ВЫЗОВ»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Т/с «ВЫЗОВ»

16.50 Субботний вечер
18.50 Шоу «Десять миллионов» с 

Максимом Галкиным
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Последний кордон-4»
00.00 Х/ф «Гувернантка»
02.00 Х/ф «Сироты»
04.20 «Городок» 

06.00 Т/с «СУПРУГИ»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 М/ф «Ну, погоди!»
08.55 Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой
10.00 «Сегодня»
10.20 Главная дорога
10.55 «Развод по-русски»
12.00 Квартирный вопрос
13.00 «Сегодня»
13.20 Своя игра
14.15 «Прокурорская проверка»
15.20 СОГАЗ-Чемпионат России 

по футболу 2012/2013. 
ЦСКА - «Ростов». Прямая 
трансляция

17.20 Очная ставка
18.20 «Профессия - репортер»
19.00 «Сегодня»
19.25 «ЛУЧ СВЕТА»
19.55 «Русские сенсации». Ин-

формационный детектив
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «КТО УБИЛ МИХАИ-

ЛА КРУГЛОГО» из цикла 
«ВАЖНЯК»

00.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ»

02.25 «ВСЕГДА ВПЕРЕДИ. РГУ 
НЕФТИ И ГАЗА ИМ. ГУБ-
КИНА»

03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.10 Т/с «Адвокат»

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 Вести.ru. Пятница
09.45 «Моя планета»
10.30 «В мире животных»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 «Индустрия кино»
11.45 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»
14.10 «Вести-спорт»
14.25 «Задай вопрос министру»
15.05 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
17.00 Формула-1 в Москве
17.50 Формула-1. Гран-при Гер-

мании. Квалификация. 
Прямая трансляция

19.05 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ»

21.25 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои
00.20 «Вести-спорт»
00.40 Футбол. «Ювентус», «Ин-

тер», «Милан» в предсе-
зонном турнире. Прямая 
трансляция из Италии

03.55 «Вести-спорт»
04.05 «Легенды о чудовищах»

07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт
08.00 Х/ф «Мадагаскар-2»
09.30 Взгляд без слов
09.45 Надо знать!
10.00 М/ф
10.45 Еду я в деревню
11.15 Замандаштар
11.45 Весело живем
12.00 Следопыт
12.30 Новости
12.45 Надо знать!
13.00 Тамле /на русс. яз./
13.30 Здоровое решение
14.00 Дарю песню
16.00 «Третий звонок». М. Карим 

«Затмение»
17.00 «Курайсылар йыйыны». 

Концерт
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Учим башкирский язык
19.00 Весело живем

19.30 Новости /на русс. яз./
19.45 Башкорттар
20.15 Сенгельдек
20.30 Дарман
21.15 Следопыт
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 «Башкорт йыры - 2012»
22.30 Ночной канал «Суббота»

23.15 Т/ф «Любовный напиток»
06.00 Х/ф «ДОБРОТА»
07.40 Х/ф «ТАЙНА ГОРНОГО 

ПОДЗЕМЕЛЬЯ»
09.00 М/с «Волшебник Изумруд-

ного города»
09.20 М/ф
10.15 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕ-

ТЕКТИВ»
11.55 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
13.00 Новости
13.15 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
16.20 Х/ф «МАЛЬЧИКИ»
16.45 Д/с «Битва империй»
17.15 Д/с «Из всех орудий»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТО-

МАС»
20.55 Т/с «И СНОВА АНИСКИН»
00.55 Х/ф «БАЛЛАДА О БЕРИН-

ГЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ»
02.45 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 

«МЕРСЕДЕСЕ»

05.00 Х/ф «Богатенький Рич»
06.50 Х/ф «Ищите женщину»
09.50 «СБОРНАЯ 2012» с Дми-

трием Губерниевым»
10.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 Т/с «ВЫЗОВ»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Т/с «ВЫЗОВ»
15.25 «Смеяться разрешается»
17.20 «Рассмеши комика»
18.05 Х/ф «Подруги»
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Последний кордон-5»
00.00 Х/ф «Летом я предпочитаю 

свадьбу»
01.55 Х/ф «Смертельные пресле-

дователи»
04.00 Комната смеха

08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 «Сегодня»
10.20 «БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 Дачный ответ
13.00 «Сегодня»
13.20 «КОЛЬЦА СУДЬБЫ». До-

кументальный спецпроект 
Вадима Глускера

16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 И снова здравствуйте!
18.30 «Профессия - репортер»
19.00 «Сегодня»
19.25 Чистосердечное признание
21.55 «ТАЙНЫЙ ШОУ-БИЗНЕС»
22.55 Х/ф «СКАНДАЛ В БЛАГО-

РОДНОМ СЕМЕЙСТВЕ» 
из цикла «ВАЖНЯК»

00.50 «КРЕМЛЕВСКИЕ ПОХО-
РОНЫ»

01.50 «ВСЕГДА ВПЕРЕДИ. 
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬ-
НЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. 
Б.Н. ЕЛЬЦИНА»

02.45 «Живут же люди!»
03.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.00 Т/с «Адвокат»

09.45 «Моя планета»
10.25 Страна спортивная
10.55 «Вести-спорт»
11.10 Футбол. «Ювентус», «Ин-

тер», «Милан» в предсе-
зонном турнире. Трансля-
ция из Италии

14.00 «Вести-спорт»
14.15 АвтоВести
14.30 «Наука 2.0. Большой ска-

чок». Броня. Как защища-
ет сталь

15.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2»
17.45 Формула-1. Гран-при Гер-

мании. Прямая транс-
ляция

20.15 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ. СХВАТКА»

22.20 Смешанные единоборства. 
«Битва на Каме». Вла-
димир Минеев (Россия) 
против Томаша Сарары 
(Польша)

00.35 «Вести-спорт»
00.55 «Белый против Белого»
01.40 «Картавый футбол»
01.55 Х/ф «КОНТРАКТ»
03.45 «Вести-спорт»
03.55 «Моя планета»
05.55 «Утес. Тигры и люди»

08.45 Взгляд без слов
09.00 Йома
09.30 Автограф. И. Хабиров
10.00 Баурсак
10.15 Городок АЮЯ
10.30 Семер
10.45 Шатлык йыры
11.00 Шэп арба
11.15 Байтус
11.30 Сулпылар
11.45 «АЛТЫН ТИРМЭ». 
          СЕМЕЙНАЯ 
          ТЕЛЕВИКТОРИНА
12.30 Новости /на баш. яз./
13.00 Тамле /на баш. яз./
13.30 Башкорттар
14.00 Творческий вечер Мидхата 

Абдульманова
15.45 Весело живем
16.00 Историческая среда
16.30 Замандаштар
16.40 Вестник Газпромтрансгаз 

Уфа
17.00 Дорога к храму
17.30 Орнамент
18.00 Деловой Башкортостан
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 УЧИМ БАШКИРСКИЙ 

ЯЗЫК
19.00 Весело живем
19.30 Волшебный курай
20.00 Любимое дело
20.30 «Легенды спорта»
21.00 Урал Лото 6 из 40. Прямой 

эфир
21.15 Деловой Башкортостан
21.30 Новости недели

22.00 «Байык-2012». Республи-
канский телевизионный 
конкурс

22.45 Вечер.com
23.30 Деловой Башкортостан
00.00 Свидание с джазом

06.00 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»
07.25 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
09.00 М/с «Волшебник Изумруд-

ного города»
09.20 М/ф
09.45 Д/с «Оружие ХХ века»
10.00 «Военный Совет»
10.20 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕ-

ТЕ»
11.55 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ»
13.00 Новости
13.15 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ»
16.45 Д/с «Битва империй»
17.15 Д/с «Из всех орудий»
18.00 Новости
18.15 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-

ЗОВ»
22.30 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА»
01.05 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ»
02.40 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧ-

НИК»
04.25 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»

21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 На самом деле
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Х/ф «Двадцать одно»

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном»

06.05 Т/с «СУПРУГИ»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»

07.00 «Моя планета»
07.55 «Формула еды»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Моя рыбалка»

07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт
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Пятница 

Номинация «Ребята и зверята»Номинация «Ребята и зверята»

Конкурсы «ЗГ»

Номинация «Ретро»Номинация «Ретро»

Номинация «Я работаю ребенком»Номинация «Я работаю ребенком»

ДОРОГИЕ АШИНЦЫ!ДОРОГИЕ АШИНЦЫ!
Администрация и Совет депутатов Администрация и Совет депутатов 
Ашинского городского поселения Ашинского городского поселения 
поздравляют вас с Днем города!поздравляют вас с Днем города!

Стало доброй 
традицией отме-
чать этот празд-
ник. Это хороший 
повод оглянуться 
на достигнутое. 
Вспомнить всех, 
кто внес и вносит 
весомый вклад в 
социально-экономическое развитие города, дела-
ет нашу жизнь более достойной и благополучной.

В этот праздничный день от всей души желаем 
всем жителям доброго здоровья, благополучия, 
счастья и процветания. Пусть не покидает ваши 
дома согласие и любовь! Хорошего всем настрое-
ния и весёлого праздника!

Глава АГП                                     Ю.И. ДАНИЛОВ
Председатель Совета депутатов АГП  В.А. ПОПОВ

Уважаемые работники и ветераны Уважаемые работники и ветераны 
Ашинского металлургического завода!Ашинского металлургического завода!

Примите самые 
теплые и искренние 
поздравления с 
вашим профессио-
нальным праздни-
ком! 

Ваше трудолю-
бие, мастерство, 
ответственность и 
преданность люби-
мому делу заслужи-

вают признания и глубокого уважения. Желаем 
успешно решать поставленные задачи, совер-
шенствовать производство и улучшать качество 
продукции. 

Пусть этот день принесет только радостные 
минуты и теплые поздравления! Крепкого здоро-
вья и благополучия, счастья и процветания вам 
и вашим близким!

Глава АГП                                         Ю.И. ДАНИЛОВ
Председатель Совета депутатов АГП В.А.ПОПОВ

Дорогие работники Ашинского Дорогие работники Ашинского 
металлургического завода!металлургического завода!
От всей души поздравляю вас От всей души поздравляю вас 

с Днем металлурга! с Днем металлурга! 
Мы, ветера-

ны завода, очень 
гордимся вами, тем, 
что вы прославляе-
те наш завод про-
дукцией, которая 
пользуется спро-
сом. Нас, пенсионе-
ров АМЗ, радует, что завод не останавливается на 
достигнутых успехах, но и продолжает расширяться. 
Я часто вспоминаю те годы, когда только поступил 
на работу и сравниваю их с  нынешним временем – 
как все изменилось к лучшему! Когда посещаю свой 
родной цех ТЭЦ, в котором проработал полжизни, 
или читаю газеты – вижу, какой вы сделали сдвиг, 
молодое поколение! Сердце радуется за вас и ваши 
успехи!

Наше заводское руководство не сидит сложа 
руки. Оно заботится не только о том, чтобы завод 
шел вперед, но и чтобы процветал наш родной 
город.

В канун профессионального праздника желаю 
коллективу завода достичь хороших показателей. 
А потому дай вам Бог крепкого здоровья на долгие 
годы, чтобы вы никогда не болели и не старели, и 
все у вас получалось!

                                    Ветеран завода и труда, 
офицер и инвалид ВОВ

Илья ФЕДОСОВ

Дорогие ашинцы!Дорогие ашинцы!
От всей души поздравляем вас с Днем От всей души поздравляем вас с Днем 
металлурга! металлурга! 
Несмотря на свою привязан-
ность к огненной профес-
сии, это праздник каждого 
жителя нашего города, ведь 
почти в каждой семье най-
дется человек, не один год 
отдавший металлургическо-
му производству. Этой про-
фессии Аша обязана своим 
рождением, своей жизнью 
сегодня. А потому именно в 
это время мы отмечаем и День города!

Наших тружеников всегда отличали трудо-
любие, высокий профессионализм и преданность 
родному предприятию, славным рабочим тради-
циям. Мы признательны вам за ваш непростой, но 
почетный труд, за  мастерство и упорство! Именно 
эти качества способствуют укреплению экономики 
не только города, но и страны, благополучию и 
благосостоянию ее жителей.

Пусть никогда не покидает вас удача, здоровье 
всегда будет крепким, а в череде рабочих будней 
всегда найдется место празднику!

Совет директоров ОАО «Ашинский метзавод»

Уважаемые металлурги Ашинского ме-Уважаемые металлурги Ашинского ме-
таллургического завода, ветераны метал-таллургического завода, ветераны метал-
лургической промышленности, примите лургической промышленности, примите 
сердечные поздравления с профессиональ-сердечные поздравления с профессиональ-
ным праздником – Днем металлурга!ным праздником – Днем металлурга!

Этот праздник в 
российском календаре 
свидетельствует о зна-
чимости нашего с вами 
труда для всей страны. 
Трудно переоценить и 
вклад, который внесли 
специалисты метал-
лургической промыш-

ленности всех поколений в развитие Челябинской 
области. Продукцию Ашинских металлургов хорошо 
знают и ценят как на российском, так и на зарубеж-
ном рынках

Сегодня металлургия набирает обороты: совер-
шенствуются технологии, осваиваются новые виды 
продукции, улучшается ее качество, и это является 
залогом стабильного и эффективного развития 
отрасли, основой успешного развития экономики 
нашего региона.

Уверен, что нынешние поколения Ашинских 
металлургов будут с честью хранить и приумножать 
славные традиции, заложенные предшественниками

В День металлурга искренне желаю вам доброго 
здоровья и семейного счастья, уверенности в за-
втрашнем дне и своих силах, надежной поддержки 
коллег и друзей, успешных совместных проектов!

Генеральный директор 
ЗАО «Востокметаллургмонтаж»

А.Н. ДЕПЕРШМИДТ

Дорогие ашинцы и гости города!Дорогие ашинцы и гости города!
От всей души поздравляем вас с Днем От всей души поздравляем вас с Днем 
металлурга и Днем города!металлурга и Днем города!

Профессия металлурга всегда 
пользовалась особым  по-
четом и уважением. Сегодня 
она остается делом сильных, 
трудолюбивых, стойких духом 
людей. Продукция ашинских 
металлургов по своим каче-
ствам и конкурентоспособности 
не уступает лучшим мировым 
производителям. Ашинский 

металлургический завод по праву занимает до-
стойное место в отрасли.
Уважаемые металлурги, ветераны завода, в день 
вашего профессионального праздника примите 
искреннюю благодарность за каждодневный труд, 
преданность любимому делу, вклад в экономиче-
ское и социальное развитие города Аши и всего 
района!
Желаем вам крепкого здоровья, семейного благо-
получия, новых профессиональных достижений. 
Пусть этот день принесет только радостные мину-
ты и теплые поздравления. Счастья и процветания 
вам и вашим близким!

Депутаты Законодательного Собрания
Челябинской области

В.Г. ЕВСТРАТОВ
А.Ю. РЕШЕТНИКОВ

Маленькая Василиса, дочь начальника отдела экономической Маленькая Василиса, дочь начальника отдела экономической 
и информационной безопасности АМЗ Всеволода ЯКОВЛЕВА, зна-и информационной безопасности АМЗ Всеволода ЯКОВЛЕВА, зна-
ет, что ее папа – не металлург. Однако именно от него во многом ет, что ее папа – не металлург. Однако именно от него во многом 
зависит эффективная работа завода. Василиса уже бывала у зависит эффективная работа завода. Василиса уже бывала у 
папы на службе, но все равно считает, что быть актрисой инте-папы на службе, но все равно считает, что быть актрисой инте-
реснее, чем ловить воришек.реснее, чем ловить воришек.

Полуторагодовалый внук водителя АТЦ Евгения ПИНАЕВА Артём очень 
любит кошку Муську, потому что использует ее как подушку.


