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о Проще простого // В России вступили в силу новые 

правила назначения льгот и пособий. Теперь регио-
ны смогут назначать меры соцподдержки с помощью 
Единой государственной информационной системы 
социального обеспечения (ЕГИССО). Новый порядок 
позволит назначать гражданам льготы и социальные 
пособия в беззаявительном порядке.

Проголосуй // В России стартовало пробное он-
лайн-голосование. Во всех регионах России в 
среду в 08:00 началось тестирование системы 
дистанционного электронного голосования. По 
данным Центризбиркома, заявки на участие по-
дали более 2,5 миллионов россиян из всех субъ-
ектов Российской Федерации.

о несмотря на про-
шедшие с того дня 
многие десятилетия, 
со слезами на глазах 
и комом в горле мы 
встречаем из года в 

год 9 мая. 

Н
Екатерина Кипишинова,
фото автора

УзкИм крУгом
Второй год подряд в россии 

отменены массовые митинги и ше-
ствия в честь праздника, пандемия 
не отпускает, рисковать ни к чему. 
однако не помянуть, не отдать 
честь героям, павшим на полях сра-
жений, мы не можем.

 Узким кругом руководство 
ПАО «Ашинский метзавод» приня-
ло участие в возложении цветов 

и венков к главным мемориалам 
города. Утро праздничного дня на-
чали подъемом к мемориалу «Тыл 
– фронту». Председатель профко-
ма Ашинского метзавода Дмитрий 
РУСАЛЕВ, начальник ООТиЗ Алек-
сандр ВЕРЕВОЧНИКОВ, председа-
тель Совета ветеранов предприя-
тия Ольга РАЗИНА и председатель 
общественной молодежной палаты 
Ашинского района Дмитрий ШЕВ-
ЧЕНКО возложили венок в память 
о тех, кто самоотверженно работал 
в тылу во имя Победы.

Вечная Память
Возложение венков от генераль-

ного директора Пао «ашинский 
метзавод» Владимира мЫзгИна и 
председателя совета директоров 
амз Леонида назароВа началось со 
стелы на аллее мира, которую завод-
чане установили к 70-летию Победы.

– Да, массового шествия в этом 
году опять не случилось, но наш 
святой долг почтить тех, кто отдал 
жизни, отстаивая свободу Родины, 
– говорит Владимир Юрьевич. – Мы 
ни на одну секунду не смеем забыть 
того самоотверженного героизма, с 
которым наши прадеды отвоевали 
мир от фашистского гнета. 

В возложении приняли уча-
стие глава Ашинского района 
Вадим СЕРГЕЕВ и председатель 
Собрания депутатов Евгений 
БАЛЫКЛОВ. Далее колонна из 
первых лиц города двинулась к 
памятнику Воину-освободителю, 
там почтили память погибших ми-
нутой молчания, оставили краси-
вые венки и цветы. Несмотря на 
отмену митинга, люди все равно 
поочередно приходили к местам 
памяти и молчаливо вспоминали 
тех, кого сегодня с нами нет.

Не стихает боль потерь, принесенных миру Великой Отечественной войной. И самым счастли-
вым днем для всех нас вот уже на протяжении 76 лет остается святой праздник – День Победы. 

У «Вечного огня»
ключевым моментом поми-

новения стала закладка капсул с 
землей из тулы – города-героя Ве-
ликой отечественной войны у ме-
мориала «Вечный огонь», а также 
капсулы с землей с курской дуги, с 
Прохоровского поля. 

Почетную миссию осуществи-
ли глава Ашинского района Ва-
дим Сергеев, председатель Совета 
ветеранов АМР Евгений МАТЮ-
ШЕНКО и председатель Собрания 
депутатов АМР Евгений Балыклов. 

Свои венки к мемориалу 
«Вечный огонь» 9 мая возложи-
ли представители всех органи-
заций и управлений муниципа-
литета, каждый прикоснулся к 
вечности, каждый в душе вспом-
нил своего героя, ведь нет в Рос-
сии семьи такой, где б не памя-
тен был свой герой. 

Вниманию работников Пао 
«ашинский метзавод»! спешим 
информировать вас, что остает-
ся всего одна неделя для напи-
сания заявления на получение 
путевки в детский оздорови-
тельный лагерь «еланчик». 

Отметим, в нынешнем году 
заезды в лагерь детей состоят-
ся по трем сменам. В частно-
сти, в этом году дети заводчан, 
работников ООО «Уралдомна-
ремонт-Модернизация» и ООО 
«Соцкомплекс» отдохнут в три 
смены: с 16 июня по 3 июля, с 5 
июля по 22 июля, с 24 июля по 
10 августа. Возраст детей с 8 
до 14 лет включительно. Заяв-
ления принимаются в цеховом 
комитете до 20 мая.

Детский оздоровительный 
лагерь «Еланчик»  располо-
жен в живописном сосновом 
бору на берегу озера Большой 
Еланчик – жемчужины Урала.  
Это один из лучших детских 
оздоровительных лагерей в 
Челябинской области.

– Моя дочь Алиса езди-
ла от профкома в «Еланчик» в 
2019 году, в 9-летнем возрасте, 
– комментирует Юлия БАКУЛИ-
НА (заводоуправление). – Она 
в полном восторге, завела там 
много друзей, понравились 
развлекательные мероприятия, 
очень понравились вожатые – 
заботливые и добрые. А мне, как 
маме понравились отзывы моей 
дочери о хорошем отношении и 
качественном сбалансирован-
ном питании. Ребенок приехал 
отдохнувшим и счастливым.

Про здоровье // Россия приступила к созданию мощного 
«санитарного щита». Программа включает четыре проекта 
в области внедрения новых технологий и искусственного 
интеллекта для мониторинга новых угроз; введения новых 
образовательных программ в систему здравоохранения; 
развития национальной лабораторной диагностики; а так-
же ускорения массового тестирования и вакцинации.

тяга к металлу и знаниямнизкий поклон комфортная аша
инженер-технолог артур саЛиХоВ работает в ЭсПц № 1 
четырнадцать лет, и его научные изыскания затрагивают 
производство не только «родного» подразделения.

накануне Дня Победы поздравления принимали 
ветераны Великой отечественной войны, проживающие 
в разных городах ашинского района. 

с наступлением весенне-летнего периода начинаются 
активные работы по благоустройству, аша не исключение. 
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Профориентация

12 мая в Ашинском индустри-
альном техникуме прошел входной 
контроль студентов перед произ-
водственной практикой на ПАО 
«Ашинский метзавод». Специалисты 
предприятия Антон ВЕРБИЦКИЙ 
(КТНП), Сергей КУСТОВ (РМЦ), Ан-
дрей КАРЕЛИН (ЦЗЛ) и Елена ЧВА-
НОВА (отдел кадров) оценили уро-
вень знаний и умений учащихся по 
специальности «Машиностроение». 
Отметим, проверка знаний прошла 
по двум направлениям: теория и 
практические умения работы на то-
карных станках.

спартакиада

Подходит к завершению спор-
тивный сезон на ПАО «Ашинский 
метзавод» 2020-2021 гг. Впере-
ди две спортивные дисциплины. 
16 мая в МБУ СОК «Металлург» 
пройдут соревнования по пла-
ванию, а 22 мая на стадионе ФК 
«Металлург» состоятся состязания 
по легкой атлетике, в зачете кото-
рой: забеги на дистанции, прыжки 
в длину, толкание ядра и подтяги-
вание. Приглашаем болельщиков, а 
результаты по окончании соревно-
ваний читаем в грядущих выпусках 
«Заводской газеты».

Велопробег

8 мая работники Ашинского 
метзавода и участники сообщества 
«Покатушки Аша» совершили авто-
мотопробег, приурочив мероприя-
тие к Дню Великой Победы. Восемь 
велосипедистов и десять автомо-
билистов на «УАЗах» и автомоби-
лях «Нива» по маршруту с препят-
ствиями проехали в п. Точильный. 
Как говорит организатор поездки 
Иван ЕРМАКОВ (ТЭЦ), дорога была 
хорошая: пыльная, глинистая, с  
бродом через реку. Участники спу-
стились в пещеры и посетили мест-
ный водопад. 

Футбол

8 мая состоялся третий тур 
Первенства России по футболу 
среди команд III дивизиона. Ашин-
ский «Металлург» принимал «Тор-
педо-2» из Миасса. Голы в составе 
хозяев на свой счет записали Артем 
МОРОЗОВ и Тимур КУТЛУСУРИН. За 
гостей отличился Денис ЗАМЯТИН. 
На шестьдесят пятой минуте «тор-
педовец» Александр ТАРАСОВ, а на 
девяностой минуте «ашинец» Алек-
сей АМЕЛИН получили удаление. 
Следующий матч «металлурги» про-
ведут на выезде против ФК «Спар-
так-2» (Туймазы) 15 мая.

Прием

Депутат Собрания депутатов 
Ашинского района, исполняющий 
полномочия секретаря Ашинского 
местного отделения партии «Еди-
ная Россия», председатель Совета 
директоров ПАО «Ашинский мет-
завод» Леонид НАЗАРОВ проводит 
прием граждан по личным вопро-
сам ежедневно с 8 до 17 часов в 
здании заводоуправления по ул. 
Мира, д. 9. Для встречи с депутатом 
необходимо предварительно запи-
саться на прием. Запись по теле-
фону: 8-912-081-21-07, контактное 
лицо Татьяна.

с бЛагоДарностью

Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

872 бЛокаднЫх дня 
о жизненном пути тамары Фи-

липповой мы уже рассказывали в 
одном из наших очерков. В начале 
Великой отечественной войны до-
школьница тома осталась на попе-
чении чужой бабушки, что замени-
ла ей всех родных. 

Ее сын, жених старшей сестры 
Тамары, погиб в первые месяцы 
войны на Пулковских высотах. Се-
стра, закончив курсы медсестер, 
сутки напролет трудилась в во-
енном госпитале. Бабушка Саша, 
схоронив мужа в начале блокады, 

ради продуктового пайка устрои-
лась дворником. Так они вдвоем, 
старый да малый, пережили 872 
блокадных дня.  Александре ЕМЕ-
ЛЬЯНОВОЙ, ставшей для нее зем-
ным ангелом-спасителем, Тамара 
Степановна благодарна всю свою 
долгую жизнь. 

Баба Шура, о которой семья за-
ботились как о родном человеке, 
умерла в 1959 на 82 году жизни. 
А Тамара после окончания ленин-
градского техникума промышлен-
ного транспорта уехала в Ашу по 
распределению молодых специа-
листов. Более сорока лет трудилась 
в железнодорожном цехе Ашин-
ского метзавода. Вышла замуж, 
воспитала двух сыновей, в насто-
ящее время есть внуки и правнук. 

В гостИ с ПодаркамИ
Улыбчивая, доброжелательная 

и разговорчивая, тамара степанов-
на икренне рада гостям, навестив-
шим ее накануне важного истори-
ческого дня. 

Принимает подарок и торт из 
рук генерального директора завода 
Владимира МЫЗГИНА, букет цве-
тов – от председателя заводского 
Совета ветеранов Ольги РАЗИНОЙ, 
охотно позирует с ними для фото. В 
завершении короткого визита Вла-
димир Юрьевич желает Тамаре Сте-
пановне здоровья на долгие годы. 

й не довелось воевать 
на полях сражений, 
для этого она была 
слишком мала. Но она 
совершила свой под-
виг – выжила, будучи 

малолетней сиротой, в бло-
кадном Ленинграде, за что и 
награждена знаком «Житель 
блокадного Ленинграда». Эта 
медаль, согласно федераль-
ным законам «О ветеранах», 
дает награжденным право 
на статус ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 годов.

Е

– Спасибо вам за подарки, а 
главное – за внимание, – провожает 
она делегацию, припоминая, что бук-
вально на прошлой неделе заводская 
молодежь помогла ей к празднику 
провести генеральную уборку в квар-
тире. У нее-то самой теперь хлопоты 
по дому отбирают много сил. Но она 
бодрится, старается сама ходить за 
покупками, ежедневно гуляет. Свой 
экземпляр «Заводской газеты» заби-
рает из ближайшего киоска «Союзпе-
чати». Признается, что этот майский 
выпуск будет ждать с нетерпением.

ПарЛаментарии

Екатерина Кипишинова,
фото Татьяны Габбасовой

сполняющий пол-
номочия секретаря 
Ашинского мест-
ного отделения 
партии «Единая 
Россия», предсе-

датель Совета директоров 
ПАО «Ашинский метзавод» 
Леонид НАЗАРОВ, глава 
Ашинского района Вадим 
СЕРГЕЕВ, председатель 
Собрания депутатов АМР 
Евгений БАЛЫКЛОВ и про-
курор муниципалитета Ев-
гений РАЗУМНЫЙ накануне 
Дня Победы поздравили 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны, прожи-
вающих в разных городах 
Ашинского района.

И

Согласно прогнозу регулятора 
энергорынков до 2025 года с 
учетом прошлогоднего прова-
ла электропотребления, ожи-
дается заметный рост оптовых 
цен на электроэнергию в 2021-
2022 годах. В европейской ча-
сти РФ и на Урале они будут 
расти на 6% два года подряд. 

По заявлению главы Минприроды Алек-
сандра КОЗЛОВА, при текущем уровне 
добычи запасов нефти в России хватит 
на 59 лет, а газа – на 103 года. Он заявил 
о необходимости развивать геологораз-
ведку, в том числе в труднодоступных 
местах, и загружать Северный морской 
путь, основной базой которого будут 
углеводороды.

Кругозор

Правительство Германии предоставит в 2022-
2024 гг. национальным металлургическим 
компаниям 5 млрд евро на финансирование 
проектов по сокращению выбросов углекис-
лого газа. Переход на безуглеродные метал-
лургические технологии потребует порядка 35 
млрд евро. Отмечается, что ликвидация вы-
бросов углекислого газа повлечет резкое уве-
личение себестоимости производства стали.

Важный день года
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Низкий поклон

Тамара Степановна ФИЛИППОВА знает, что ее обязательно придут поздрав-
лять с Днем Победы представители Ашинского метзавода, которому она 
посвятила не один десяток лет своей биографии. 

На сегодняшний день в Ашин-
ском районе проживают восем-
надцать ветеранов Великой От-
ечественной войны, и каждого 
из них, а также труженицу тыла, 
представители местной власти 
поздравили лично, вместе с гла-
вами тех поселений, куда были 

нанесены визиты. Леонид Анато-
льевич выразил слова благодарно-
сти и глубокого уважения героям, 
которые неимоверными усилиями 
добились Победы над фашистскими 
захватчиками.

– Низкий вам поклон, дорогие 
наши ветераны! Тот подвиг, который 
вы совершили совсем молодыми, 
несравним ни с чем, – произнес 
Леонид Назаров. – Ваши мужество 
и самоотверженность, отвага и вы-
носливость заслуживают самого 
глубочайшего уважения и вызывают 
трепет. Будьте здоровы, пусть вас не 
покидают светлые надежды, пусть 
вас окружают должное внимание и 
забота близких. 

К словам исполняющего полно-
мочия секретаря партии «Единая 
Россия» присоединился глава рай-
она Вадим Сергеев. Он искренне 
поблагодарил ветеранов за  патри-
отизм и героические подвиги, ко-
торые подарили нам возможность 
жить счастливо под мирным небом 
и отмечать этот чудесный праздник. 
Вадим Евгеньевич пожелал ветера-
нам крепчайшего здоровья, поче-
та и уважения, внимания и заботы 
близких, чтобы сегодня молодое 
поколения незыблемо чтило тот ве-
ликий подвиг, совершенный ими.

На учете в ветеранской 
организации метзавода к 
апрелю 2021 года не оста-
лось ни одного участника 
Великой Отечественной 
войны. В 2020 году окон-
чился жизненный путь 
Владимира Ивановича 
ТРЕТЬЯКОВА и Сергея 
Даниловича ЧЕРИЧЕНА. 
Март 2021 года стал фи-
нальным этапом биогра-
фии Галея Рахмановича 
ГАБДУЛИНА и Хазигалея 
Хайнановича ФАТАХОВА. 
Вечная им память. 

данные

Ветераны Тамара ФИЛИППОВА, Иван ГЛАЗЫРИН, Григорий 
НЕПЕЙВОДА, Михаил ПОБЕГУС, Николай СОЛОВЬЕВ, Алек-
сандра КУЗЬМЕНКО, Алексей ФЕНЬКОВ, Михаил КУФТЕРИН, 
Нинель МИХЕЕВА, Николай ЗВЕРЕВ, Нина ГИРЛИНА,  Мария 
ГОРБАТОВСКАЯ, Василий ХАРЬКОВ, Петр АГЕЕВ, Иосиф СЕ-
РЕДОВ, Екатерина ОЛЕЙНИКОВА, Тамара ШВЕДОВА, Семен 
ЧВАНОВ и труженица тыла Вера БЫКОВА получили от пар-
ламентариев денежную помощь и продуктовые наборы.
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17 - 23 МАЯ

ВторнИк / 18 мая

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ПонедеЛьнИк  /  17 мая

среда  /  19 мая

ПЯТНИцА

02:30 спектакль «моя семья» 
(12+)

19:35 Х/ф «царь» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК

В Программе Возможны изменения

БСТ

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «модный приговор» (6+)

12:00 новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «мужское / женское»  

(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «на самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «ничто не случается 

дважды» (16+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний ургант» (16+)
00:10 «Познер» (16+)
01:15 «Время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:30 «мужское / женское»  

(16+)

05:00 «Доброе утро»

09:00 новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «модный приговор» (6+)
12:00 новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «мужское / женское»  

(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «на самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «ничто не случается 

дважды» (16+)
22:30 т/с «гурзуф» (16+)
00:00 «евровидение-2021». Пер-

вый полуфинал. Прямой 
эфир

02:10 «Время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «Время покажет» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)

10:55 «модный приговор» (6+)
12:00 новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «мужское / женское»  

(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «на самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «ничто не случается 

дважды» (16+)
22:30 «большая игра» (16+)
23:30 «Вечерний ургант» (16+)
00:10 т/с «гурзуф» (16+)
02:00 «Время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «Время покажет» (16+)
04:15 «мужское / женское»  

(16+)

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

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
местное Время. «Вести» - 
южный урал». утро (Ч)

09:00 местное Время. «Вести» - 
южный урал» (Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «судьба человека с бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 местное Время. «Вести» - 

южный урал» (Ч)
14:55 т/с «рая знает всё!» (12+)
17:00 «Вести»
17:15 «андрей малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 местное Время. «Вести» - 

южный урал» (Ч)
21:20 т/с «несмотря ни на что» 

(12+)
23:35 «Вечер с Владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:20 т/с «тайны следствия» 

(12+)
04:05 т/с «Право на правду» 

(16+)

04:50 т/с «Лесник» (16+)
06:30 «утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 т/с «морские дьяволы. 

смерч» (16+)
10:00 «сегодня»

10:25 т/с «морские дьяволы. 
смерч» (16+)

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

ствие»
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «Днк» (16+)
18:35 т/с «ментовские войны» 

(16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «ментовские войны» 

(16+)
21:15 т/с «за час до рассвета» 

(16+)
23:25 «сегодня»
23:45 т/с «смотритель маяка» (16+)
03:20 т/с «Пятницкий. глава 

третья» (16+)

06:10 Д/с «отечественные 
гранатометы. история и 
современность» (0+)

07:00 «сегодня утром»
09:00, 21:15 «новости дня»
09:15 «не факт!» (6+)
10:00 Х/ф «Петровка, 38»  

(12+)
11:50 Х/ф «огарева, 6» (12+)
12:00, 16:00 Военные новости
14:05, 16:05 т/с «синдром 

Шахматиста» (16+)
18:10 Д/с «освобождение» (12+)
18:30 «специальный репортаж» 

(12+)
18:50 Д/с «ступени Победы» 

(12+)
19:40 «скрытые угрозы» с 

николаем Чиндяйкиным. 
«альманах № 63» (12+)

20:25 Д/с «загадки века с серге-
ем медведевым» (12+)

21:25 «открытый эфир» (12+)
23:05 «между тем» с наталией 

метлиной (12+)
23:40 т/с «государственная 

граница» (12+)
02:05 Д/ф «еж против свастики» 

(12+)
02:50 Х/ф «аллегро с огнем» 

(12+)
04:20 Х/ф «Луч на повороте» 

(16+)

06:00 «итоги. Время новостей» 
(16+)

06:45 «суперстар» (12+)
07:00 «наше утро» (16+)
06:30, 01:15 м/ф «гора самоцве-

тов» (0+)
06:45 Х/ф «сердца четырех» (0+)
08:15, 12:10 «календарь» (12+)
09:10, 13:30, 01:35 «Врачи» 

(12+)
09:40, 13:05 «среда обитания» 

(12+)
10:05 Х/ф «с любимыми не 

расставайтесь» (16+)
11:25 «Вспомнить всё» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 

22:00, 00:00 новости
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 

«отражение» (12+)
17:00 «национальный интерес» (12+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:15 «есть вопрос» (16+)
18:30 «зеленая передача» (12+)
19:05 «моя история». роман 

мадянов (12+)
19:35, 20:05 Х/ф «Дурак» (16+)
00:05, 05:15 «Прав!Да?» (12+)
00:45 «Домашние животные» (12+)
02:05 «большая страна» (12+)
04:45 «Легенды крыма». секреты 

крымской архитектуры 
(12+)

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

05:30 «история образования» 
(12+)

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

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

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

10:15 «Весь спор» (16+)
10:30, 02:25 т/с «Практика» (12+)
11:30 «как тебе такое, илон 

маск?» (12+)
11:45 «ералаш» (12+)
12:00, 00:45 т/с «мамочки» (16+)
13:00, 03:15 Д/ф «Планета 

вкусов» (12+)
13:30, 01:35 т/с «Последний из 

магикян» (12+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:15, 22:30 т/с «Людмила 

гурченко» (12+)
17:10 «не факт!» (12+)
18:00, 20:30 т/с «Любовь и 

море» (12+)
19:45, 22:15, 00:30 «есть 

вопрос» (16+)
20:00 «ими гордится южный 

урал» (12+)
20:15 «суперстар» (12+)
03:40 «мемориалы россии» (12+)
04:05 «музыка на отВ» (16+)

07:00, 07:00 Профилактические 
работы

14:00 итоги недели /на рус.яз./
14:45 специальный репортаж 

(12+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью 

(12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:00, 18:30, 21:30, 22:30, 

06:30 новости
16:15 «гора новостей»
16:30 т/с «Дом престарелых» 

(12+)
17:30 ради добра (12+)
17:45 история одного села (12+)
18:00 «Пофутболим?» Программа 

о футболе (12+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 инцидент-репортаж (12+)
21:00 тайм-аут (12+)
22:00 нурбостан сэйэхэте (6+)
23:00 кустэнэс (12+)
23:30, 05:00 топ 5 клипов (12+)
00:00 Х/ф «будни и праздники 

серафимы глюкиной»,  
с. 1 (18+)

01:45 бахетнама (12+)
02:30 спектакль «моя семья» 

(12+)
04:30 «бай» (12+)
05:30 счастливый час (12+)

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

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
местное Время. «Вести» - 
южный урал». утро (Ч)

09:00 местное Время. «Вести» - 
южный урал» (Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «судьба человека с бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 местное Время. «Вести» - 

южный урал» (Ч)
14:55 т/с «рая знает всё!» (12+)
17:00 «Вести»
17:15 «андрей малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 местное Время. «Вести» - 

южный урал» (Ч)
21:20 т/с «несмотря ни на что» 

(12+)
23:35 «Вечер с Владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:20 т/с «тайны следствия» 

(12+)
04:05 т/с «Право на правду» 

(16+)

04:50 т/с «Лесник» (16+)
06:30 «утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 т/с «морские дьяволы. 

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

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

ствие»
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «Днк» (16+)
18:35 т/с «ментовские войны» 

(16+)

19:00 «сегодня»
19:40 т/с «ментовские войны» 

(16+)
21:15 т/с «за час до рассвета» 

(16+)
23:25 «сегодня»
23:45 т/с «смотритель маяка» (16+)
03:20 т/с «Пятницкий. глава 

третья» (16+)

06:10 Документальный 
сериал  «отечественные 
гранатометы. история и 
современность» (0+)

07:00 «сегодня утром»
09:00, 21:15 «новости дня»
09:15 Документальный сериал  

«автомобили Второй 
мировой войны» (12+)

10:35, 12:05, 16:05 т/с «Вы 
заказывали убийство»  
(16+)

12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Документальный сериал  

«освобождение»  (12+)
18:30 «специальный репортаж» 

(12+)
18:50 Документальный сериал 

«ступени Победы» (12+)
19:40 «Легенды армии с алексан-

дром маршалом». Виктор 
Харченко (12+)

20:25 «улика из прошлого» (16+)
21:25 «открытый эфир» (12+)
23:05 «между тем» с наталией 

метлиной (12+)
23:40 т/с «государственная 

граница» (12+)
02:05 т/с «о любви... и прочих 

неприятностях» (12+)
05:30 Документальный сериал  

«москва – фронту»  
(12+)

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

(16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:10, 13:30, 01:35 «Врачи» 

(12+)
09:40, 13:05 «среда обитания» 

(12+)
10:05 Х/ф «три тополя на Плю-

щихе» (12+)
11:25 «Вспомнить всё» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

20:00, 22:00, 00:00 
новости

12:10 «календарь» (12+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 

«отражение» (12+)
17:00 «итоги. Время новостей» 

(16+)
17:45 «специальный репортаж» 

(12+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «о здоровье» (16+)
19:35, 20:05 Х/ф «Левиафан» 

(16+)
00:05, 05:15 «Прав!Да?» (12+)
00:45 «Домашние животные» с 

григорием манёвым (12+)
01:15 м/ф «гора самоцветов»  

(0+)
02:05 «большая страна» (12+)
04:45 «Легенды крыма». тавриче-

ская карта судеб (12+)

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

05:40 «история образования» 
(12+)

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

(16+)
10:00 «о здоровье» (16+)
10:30, 02:25 телесериал «Прак-

тика» (12+)
12:00, 00:45 телесериал  

«мамочки» (16+)
13:00, 03:15 Д/ф «Планета 

вкусов» (12+)
13:30, 01:35 телесериал  

«Последний из магикян»  
(12+)

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

ла гурченко» (12+)
17:10 «ими гордится южный 

урал» (12+)
17:25 «суперстар» (12+)
18:00, 20:30 телесериал «Любовь 

и море» (12+)
19:45, 22:15, 00:30 «есть 

вопрос» (16+)
20:00 «зеленая передача» (12+)
03:40 «мемориалы россии» (12+)
04:05 «музыка на отВ» (16+)

07:00 «салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:30, 06:30 новости
09:15 салям, республика!
10:00 Х/ф «сын отца народов» (16+)
11:15 республика LIVE (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 счастливый час (12+)
13:30 бахетнама(12+)
14:30 «Дорога к храму» (0+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:15 нурбостан сэйэхэте (6+)
15:45 брифинг министерства 

здравохранения рб по 
коронавирусу

16:15 «гора новостей»
16:30 т/с «Дом престарелых» (12+)
17:30 уфимское «Времечко»
18:00 «криминальный спектр» (16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 генеральная уборка (12+)
21:00 Детей много не бывает (6+)
22:00 тормош (12+)
23:00 колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «будни и праздники 

серафимы глюкиной», с. 2 
(18+)

01:45 бахетнама (12+)
02:30 спектакль «сумасшедший» 

(12+)
04:45 «йөрәк һүҙе» (12+)

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

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
местное Время. «Вести» - 
южный урал». утро (Ч)

09:00 местное Время. «Вести» - 
южный урал» (Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «судьба человека с  борисом 

корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 местное Время. «Вести» - 

южный урал» (Ч)
14:55 т/с «рая знает всё!» (12+)
17:00 «Вести»
17:15 «андрей малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 местное Время. «Вести» - 

южный урал» (Ч)
21:20 т/с «несмотря ни на что» 

(12+)
23:35 «Вечер с Владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:20 т/с «тайны следствия» 

(12+)
04:05 т/с «Право на правду» 

(16+)

04:50 т/с «Лесник» (16+)
06:30 «утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 т/с «морские дьяволы. 

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

смерч» (16+)

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

ствие»
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «Днк» (16+)
18:35 т/с «ментовские войны» 

(16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «ментовские войны» (16+)
21:15 т/с «за час до рассвета» (16+)
23:25 «сегодня»
23:45 «Поздняков» (16+)
23:55 т/с «смотритель маяка» 

(16+)
03:30 т/с «Пятницкий. глава 

третья» (16+)

06:10 Документальный 
сериал «отечественные 
гранатометы. история и 
современность» (0+)

07:00 «сегодня утром»
09:00, 21:15 «новости дня»
09:15 Документальный сериал  

«автомобили Второй 
мировой войны» (12+)

10:35, 12:05, 16:05 т/с «Вы зака-
зывали убийство» (16+)

12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Документальный сериал  

«освобождение» (12+)
18:30 «специальный репортаж» 

(12+)
18:50 Документальный сериал  

«ступени Победы» (12+)
19:40 «Последний день».  алек-

сандр абдулов (12+)
20:25 Документальный сериал  

«секретные материалы» 
(12+)

21:25 «открытый эфир» (12+)
23:05 «между тем» с наталией 

метлиной (12+)
23:40 телесериал «государствен-

ная граница» (12+)
02:20 Документальный сериал  

«Восход Победы»   
(12+)

04:35 Художественный фильм 
«близнецы» (0+)

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

(16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:10, 13:30, 01:35 «Врачи» 

(12+)
09:40, 13:05 «среда обитания» 

(12+)
10:05 Х/ф «сентиментальное 

путешествие на картошку» 
(12+)

11:30 «Вспомнить всё» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

20:00, 22:00, 00:00 
новости

12:10 «календарь» (12+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 

«отражение» (12+)
17:00 «зеленая передача» (12+)
17:30 «уралым» (12+)
17:45 «суперстар» (12+)
18:20 «национальный интерес» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:05, 20:05 Х/ф «12» (16+)
00:05, 05:15 «Прав!Да?» (12+)
00:45 «Домашние животные» с 

григорием манёвым (12+)
01:15 м/ф «гора самоцветов» (6+)
02:00 «моя история». юрий 

стоянов (12+)
02:30 «Дом «Э» (12+)
04:45 «Легенды крыма». «таври-

ческий сеанс» (12+)

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

05:40 «история образования» 
(12+)

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

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

(16+)
10:20 «уралым» (12+)
10:30, 02:10 т «Практика» (12+)
12:00, 00:30 т/с «мамочки» (16+)
13:00, 03:00 Д/ф «Планета 

вкусов» (12+)
13:30, 01:20 т/с «Последний из 

магикян» (12+)
14:30 «зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 т/с «Людмила 

гурченко» (12+)
17:10 «о здоровье» (16+)
18:00, 20:30 т/с «Любовь и 

море» (12+)
19:45, 22:00 «большая студия» 

(16+)
20:15 «как тебе такое, илон 

маск?» (12+)
03:25 «мемориалы россии»  

(12+)
03:50 «музыка на отВ» (16+)

07:00 «салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:30, 06:30 новости
09:15 салям, республика!
10:00 Х/ф «сын отца народов» 

(16+)
11:15 автограф (12+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 счастливый час (12+)
13:30 бахетнама (12+)
14:30 «аль-Фатиха» (0+)
15:00, 17:15, 20:30 интервью 

(12+)
15:15 «апчхи». о здоровье (0+)
15:30 «сулпылар» (0+)
16:15 «гора новостей»
16:30, 04:30 тайм-аут (12+)
17:00 Дорожный патруль (16+)
17:30 министерство правды
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 «Честно говоря». Публици-

стическое ток-шоу (12+)
22:00 историческая среда (12+)
23:00 «байык-2021» (12+)
00:00 Х/ф «Двое и одна» (12+)
02:00 бахетнама (12+)
02:45 спектакль «белые ночи 

акмуллы» (12+)
05:00 бишек. колыбельные моего 

народа (6+)
05:30 счастливый час (12+)

3Заводская газета   |    15  мая  2021  |   № 20 (999)   |   www.amet.ru



бЛагоустройстВо

Комфортная Аша

Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева

на дороге
на данный момент уже начаты ре-

монтные работы дорожного полотна по 
улице Узкоколейной в поселке Лесохи-
миков. там обновят асфальтовое покры-
тие от примыкания к улице омской до 
моста через реку мань-елга, а также от 
моста до улицы чехова. 

Помимо этого будет проложен пе-
шеходный тротуар от улицы Кошевого 
до улицы Красноармейской, здесь же 
будут установлены водоотводные лотки.  
После обозначенного ремонта планиру-
ется перенос остановочных комплексов 
по улицам Химическая и Первомайская, 
теперь они будут располагаться вблизи 
пешеходных переходов. Как отметил 
глава АМР Вадим Сергеев, объем работ 
достаточно большой, и на сегодняшний 
день подрядные организации уже при-
ступили к их исполнению.

На ближайшую перспективу плани-
руется столь долгожданное ашинцами 
асфальтирование улиц Еремеева и Не-
любина. Кроме того, как пояснили пред-
ставители администрации района, на 
контроле у главы АМР устройство троту-
ара по улице Красногвардейская, ведь 
достаточно долго жителям Аши прихо-
дилось следовать до конечной останов-
ки через дворы многоквартирных домов.

– Отныне горожане смогут использо-
вать пешеходную дорожку, которая свя-
жет улицы Ленина и 40 лет Победы, – по-
яснил первый заместитель главы района 

Семен АВРАМЕНКО. – Кроме всего, уже 
начаты работы по устройству ливневой 
канализации у ашинской школы № 4. 

тебе, ЛюбИмЫй город!
Продолжаются работы по облагора-

живанию и обустройству самых излю-
бленных, знаковых мест аши. букваль-
но 11 мая в парке им. П. а. ПИЛютоВа 
установлены красивейшие бюсты зем-
ляков-героев на аллее героев вместо 
старых стендов с фотографиями. 

Теперь парк засиял обновленными 
мемориалами и выглядит крайне при-
влекательно. 

– В рамках реализации проекта «Тер-
ритория притяжения» в 2021 году будет 
произведен ремонт пьедестала памятника 
Воину-освободителю с установкой баре-

льефа и благоустроена территория у ашин-
ского отдела ЗАГС, – продолжает делиться 
ближайшими планами по благоустройству 
заместитель главы Ашинского района.

Важен каж дЫй гоЛос
отдельной строкой отметим, что с 26 

апреля стартовало онлайн-голосование 
за проекты благоустройства на гряду-
щий 2022 год. 

Для того, чтобы принять активное в 
нем участие, необходимо зайти на сайт 
74.gorodsreda.ru. Здесь можно детально 
ознакомиться со списком проектов благоу-
стройства и сделать свой выбор с помощью 
мобильного телефона или аккаунта на порта-
ле госуслуг. Важен голос каждого, ведь имен-
но мы с вами решаем, что будет сделано для 
благоустройства нашего любимого города.

своем годовом отчете глава 
Ашинского района Вадим 
СЕРГЕЕВ детально знако-
мил нас с ближайшей пер-
спективой благоустройства 
объектов в Аше, и сегодня 

уже начаты работы по исполне-
нию проектов.

В

В Челябинской области зафиксированы 
незначительные превышения по сере, 
взвешенным веществам, диоксиду азота 
и оксиду углерода в атмосфере. Измене-
ния состава воздуха связаны с лесными 
и ландшафтными пожарами в соседних 
регионах. Все это и привело к видимой 
«дымке» и запаху гари в некоторых рай-
онах, в том числе и в Ашинском. 

В первом квартале этого года в банковском 
секторе Южного Урала обнаружили и вы-
вели из обращения 104 поддельные банк-
ноты. Общая сумма фальшивок составила 
полмиллиона рублей. Это на 17% ниже, чем 
в прошлом году. Эксперты считают сниже-
ние закономерным, ведь и сам оборот на-
личных денег постепенно уменьшается, 
уступая место безналичным расчетам. 

Более семи тысяч туристов побывали 
в майские каникулы в национальном 
парке «Таганай». К очередному летнему 
туристическому сезону в национальном 
парке обновили инфраструктуру: пол-
ностью завершено обустройство тропы 
на новом маршруте в урочище Семи-
братка, идет строительство визит-цен-
тра, есть изменения и на главной тропе.

С наступлением весенне-летнего периода начинаются активные работы по благоу-
стройству, Аша не исключение. 

ЧеЛоВек и закон

В.С. Мелехин,
помощник прокурора

1 мая в Ашинском районе установлено 
начало пожароопасного сезона. Уста-
новление пожароопасного режима 
требует от граждан соблюдения ряда 
ограничений, нарушение которых 
может повлечь привлечение к адми-

нистративной и уголовной ответственности.

C

Наказание по статье

Так, в постановлении Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2007 № 417 указано, что в лесах 
запрещено бросать стеклянные предметы, такие как 
бутылки и банки, а также окурки и разводить костры. 
За нарушение таких правил физлица заплатят штраф 
от 1500 до 3000 рублей, должностные лица – от 10 
тысяч до 20 тысяч рублей, юридические лица – от 50 
тысяч до 200 тысяч рублей.

Еще выжигание хвороста, лесной подстилки с на-
рушением требований правил пожарной безопасно-
сти на земельных участках, непосредственно примы-
кающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и 
не отделенных противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 метра влечет наложе-
ние административного штрафа на граждан в разме-
ре от 3000 до 4000 рублей, на должностных лиц – от 
15 тысяч до 25 тысяч рублей, на юридических лиц – от 
150 тысяч до 250 тысяч рублей.

Если же несоблюдение правил повлекло лесной 
пожар (без причинения тяжкого вреда здоровью че-
ловека), действия правонарушителей, причинившие 
ущерб лесному фонду в результате пожара, влекут 
уголовную ответственность по статье 261 Уголовного 
кодекса Российской Федерации.

По данной статье штраф исчисляется крупными сум-
мами в размере от 200 тысяч до 400 тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода, осужденного 
за период от 1 года до 2 лет, либо обязательными работами 
на срок до 480 часов, либо исправительными работами на 
срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 
3 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

ДетаЛьно

В рамках данного мероприя-
тия участковые уполномоченные 
полиции посещают квартиры и 
дома граждан. 

ЛИчнЫй контакт
основная задача – не только 

наладить тесное взаимодействие 
с жителями города и выяснить, 
какие вопросы правового харак-

а территории Ашин-
ского района с 26 
апреля проходит 
акция «Ваш Участко-
вый».

Н

На страже порядка
тера их волнуют, но и лучше уз-
нать оперативную обстановку на 
обслуживаемой территории. 

За время проведения акции 
участковые уполномоченные по-
лиции выявили 8 преступлений и 
37 административных правонару-
шений. Проверили 98 лиц, состоя-
щих на профилактическом учете, и 
57 владельцев оружия.

Участковые раздают памятки с 
профилактикой мошенничества, ви-
зитки со своими контактами, разме-
щают на информационных стендах 
в подъездах домов памятки с адре-
сами и телефонами сотрудников, в 
обслуживании которых находятся 
данные административные участки.

доброВоЛьцеВ Вознаградят
В течение года сотрудники 

полиции проводят акцию «ору-

жие-2021». граждане доброволь-
но сдавшие оружие, освобождают-
ся от уголовной ответственности. 

Профилактическое меропри-
ятие сотрудниками ОМВД России 
по Ашинскому району прово-
дится совместно с сотрудниками 
Росгвардии по Челябинской об-
ласти. Работа направлена на орга-
низацию добровольной сдачи на-
селением незаконно хранящегося 
оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств за 
денежное вознаграждение. 

Постановлением Правитель-
ства Челябинской области пред-
усмотрены выплаты за сдачу 
незаконно хранящегося оружия. 
При себе необходимо иметь па-
спорт для оформления докумен-
тов на выплату денежного возна-
граждения. 

Ирина Замараева,
специалист направления 
по связям со СМИ ОМВД России 
по Ашинскому району

Для граждан, которые по со-
стоянию здоровья не могут при-
быть в ОМВД, предусмотрен при-
ем заявлений о добровольной 

сдаче вооружения по телефону. 
Дополнительную информацию 
можно получить по телефонам: 
02 (102), 2-13-05.
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Напоминаем, что в Ашинском рай-
оне действует «Горячая линия» по 
вопросам, связанным с коронави-
русной инфекцией. Задать интере-
сующие вопросы по теме можно по 
телефонам: 8-996-233-8725 – район-
ная больница, 112 – единая диспет-
черская служба АМР, 8-800-201-41-
88 – региональная горячая линия.

На сайте Федерального института педаго-
гических измерений появились открытые 
варианты контрольных измерительных 
материалов ЕГЭ 2021 года. На них выпуск-
ники могут потренироваться перед насто-
ящими экзаменами. По каждому предмету 
доступен один ознакомительный вариант: 
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-
ege/otkryty.

моЛоДо – не зеЛено

Тяга к металлу и знаниям
Инженер-технолог Артур САЛИХОВ работает в ЭСПЦ № 1 четырнадцать лет, и его научные изыскания затрагивают производство не 
только «родного» подразделения.

Вадим Печенкин,
фото автора

По ПУтИ на заВод
– Учился я в челябинском юри-

дическом колледже на менеджера 
по управлению персоналом, – рас-
сказывает артур. – как закончил, 
отец сказал мне: «чтобы куда-то 
устроиться, надо получить рабочую 
специальность. без опыта на хоро-
шую должность не возьмут». Поехал 
в Уфу в башкирский межотраслевой 
институт охраны труда, экологии и 
безопасности на производстве, где 
закончил курсы по направлению 
«оператор котельных установок на 
жидком и газообразном топливе».

К слову, примером в выборе 
профессии для Артура Шамиле-
вича стал его отец – он всю жизнь 
работает оператором котельной. 
Мама трудится в больнице, и хоть 
оба – пенсионеры, работу свою 
не оставляют. Наш герой не един-
ственный ребенок в семье: его 
младший брат Дамир работает в 
Уфе в Лаборатории инноваций 
инженером-испытателем, где раз-
рабатывают пробоотборники для 
нефтяных скважин.

Стоит также отметить, что все 
четырнадцать лет, которые Артур 
работает на Ашинском метзаводе, 
на работу приходится ездить из 
Миньяра. Как он сам говорит, за это 
время успел привыкнуть, но жела-
ние обосноваться в Аше – одна из 
целей на ближайшее будущее.

ЭтаПЫ ПУтИ
– Первое знакомство с ашин-

ским метзаводом случилось, 
– продолжает инженер, – когда 
меня отправили на практику в 
тЭц. очень понравилась и рабо-
та, и отзывчивый доброжелатель-
ный коллектив. тут-то мне и пред-
ложили после сдачи экзаменов 
устроиться на постоянную работу. 
но когда я пришел с документа-
ми, меня пригласили в ЭсПц № 1 
на должность изготовителя стек-
ло-пластиковых изделий. снача-
ла даже не знал, что это такое и 
как работать, но коллектив мо-
лодой, все объясняли, помогали, 
учили. Все пришлось осваивать 
с нуля. тогда мне помогал артем 
хрУстаЛеВ.

По словам Артура Шамилеви-
ча, практика в ТЭЦ влюбила его в 
Ашинский метзавод: было очень 
интересно, приятный, отзывчивый 
коллектив, всегда можно было об-
ратиться за помощью – на работу 

с первого дня ездил с большим 
удовольствием.

Как признается собеседник, он 
ощущал тягу к разливке аморфной 
ленты из расплава, и как только 
появилась возможность, попро-
сился на должность разливщика 
стали тончайшей ленты. А в 2016 
году совместно с Александром 
Васильевичем СТРЮКОВЫМ (на-
чальник ЦЗЛ) начали монтаж и от-
работку технологий по выплавке 
слитков и получения металличе-
ского порошка.

– Когда мне предложили стать 
помощником инженера-техно-
лога по изготовлению металли-
ческих порошков методом рас-
пыления и перемола, интерес 
появился сразу, как началась 
реконструкция установки распы-
ления металлических порошков, 
люблю познавать что-то новое. 
Опыт перенимал на практике – из 
количества в качество – благода-
ря командировкам в такие учеб-
ные заведения, как: Политехниче-
ский университет Петра Великого, 
ЮУрГУ – там получил знания в 
области аддитивных технологий. 
А фундамент всех моих теорети-
ческих знаний основал начальник 

Лаборатории аморфных спла-
вов Федор Владимирович АВЕ-
РИН. Особо хочу поблагодарить 
начальника ЭСПЦ № 1 Рифка-
та Махмутовича ГИНДУЛИНА за 
поддержку во всех трудовых на-
чинаниях. Уже два года занимаю 
должность инженера-техноло-
га в цехе, основная моя работа 
– изготовление металлических 
порошков для аддитивных тех-
нологий. Кроме этого, занимаюсь 
расширением сортамента про-
дукции цеха: трансформаторы, 
оксиды железа. Последние пред-
лагаю изготавливать из окалины 
ЛПЦ № 1. Выплавляем слитки для 
порошков из нержавеющих и жа-
ропрочных сталей, которые дела-
ют в ЛПЦ № 2.

Несмотря на то, что Артур уже 
имеет два средне-специальных 
образования и одно высшее, он 
учится на втором курсе ЮУрГУ по 
направлению «Металлургия. Ста-
леплавильное производство». Пер-
вое высшее образование по про-
филю «Экономика, бухгалтерский 
учет, аудит» в Южно-Уральском 
профессиональном институте он 
начал получать, параллельно рабо-
тая на ПАО «Ашинский метзавод».

ейчас Артуру Шами-
левичу 32 года, а вся 
его профессиональ-
ная деятельность 
связана с Ашинским 
метзаводом. Пойдя по 

стопам отца, он хотел рабо-
тать в ТЭц, но судьба распо-
рядилась иначе.

С

осВоенИе И ВнедренИе 
ноВого

В этом году порошковому про-
изводству ЭсПц № 1 исполнится 
пять лет. за это время артур са-
лихов успел полностью освоить 
технологию производства и пред-
ложить несколько инноваций и 
производственных улучшений.

– Почти в каждом серьезном 
учебном заведении устанавливают 
3D-принтеры, где применяются та-
кие порошки, – рассказывает инже-
нер. – На будущую научно-техниче-
скую конференцию уже выбрал для 
себя тему, связанную с нашим про-
изводством. В КТНП используются 
бронзовые штампы для изготовле-
ния сосудов из нержавеющей стали. 
Со временем эти штампы изнаши-
ваются, у них высокая стоимость, и 
заказываются они из Германии. На 
одном из предприятий, куда меня 
отправили в командировку, я увидел, 
как эти штампы с помощью порошка 
восстанавливают. Решил предложить 
такой проект и на нашем заводе.

Стоит отметить, что в том году 
на НТК Артур презентовал раз-
работку, связанную с металличе-
скими порошками, и работа была 
отмечена первым местом.

В Ашинском районе впервые состоялся 
театральный фестиваль «Никто не за-
быт и ничто не забыто». Его участником 
стали детские и взрослые коллективы, 
представившие на суд жюри стихи и 
прозу о войне, музыкально-литератур-
ные произведения и театрализованные 
постановки. Определено более 20 луч-
ших работ из 55 заявленных к участию.м
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Комментарий

аддитивные техноло-
гии – послойное наращива-
ние и синтез объектов. Ис-
пользуются в 3D-принтерах.

словарь

анКета

образование: Челябин-
ский юридический колледж, 
специальность «Менеджер 
по управлению персоналом»;  
Башкирский межотрасле-
вой институт охраны труда, 
экологии и безопасности на 
производстве, курсы «Опе-
ратор котельных установок 
на жидком и газообразном 
топливе»;  Южно-Уральский 
Профессиональный институт, 
специальность «Экономика, 
бухгалтерский учет, аудит»; 
ЮУрГУ, специальность «Ме-
таллургия. Сталеплавильное 
производство».

Любимая книга: «Тарас 
Бульба», Николай ГОГОЛЬ.

Любимый фильм: «Ха-
тико».

хобби: прогулки по 
лесу с западно-сибирскими 
лайками.

начальник ЭсПц № 1 
рифкат гИндУЛИн:

«Артур – очень ответ-
ственный и инициатив-
ный работник. С первого 
дня работы показал себя 
целеустремленным, на-
целенным на конечный 
результат. Как инже-
нер-технолог свои идеи, 
пожелания, нововведе-
ния старается внедрить, 
и это касается не только 
порошков, но и магнито-
проводов, восстановле-
ния деталей. Участвует и 
в общественной жизни 
подразделения и завода: 
спортивные меропри-
ятия, научная деятель-
ность. Достойная замена 
ушедшему в ЦЗЛ Алек-
сандру Стрюкову. Боль-
шая удача, что такие цен-
ные кадры работают в 
нашем цехе».

В научно-технической конференции 2020 года Артур Салихов стал победителем в номинации 
«Оригинальность мышления», представив работу «Разработка технологии получения черного 
магнитного порошка Fe3O4».
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

четВерг  /  20 мая

ПятнИца  /  21 мая

сУббота  /  22 мая

БСТ

Воскресенье  /  23 мая

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «модный приговор» (6+)
12:00 новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «мужское / женское»  

(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «на самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «сегодня вечером»  

(16+)
23:05 телесериал «гурзуф»  

(16+)
00:00 «евровидение-2021». 

Второй полуфинал. Прямой 
эфир

02:10 «Время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «Время покажет» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «модный приговор» (6+)
12:00 новости
12:10 «Время покажет» (16+)
14:40 «Давай поженимся!» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
15:45 «Человек и закон» (16+)
16:50 «Поле чудес» (16+)
18:05 Чемпионат мира по хоккею 

2021 г. сборная россии 
- сборная Чехии. Прямой 
эфир из Латвии. В переры-
вах - Вечерние новости

20:40 «Время»
21:10 юбилейный вечер Вячеслава 

Добрынина (12+)
22:40 «Вечерний ургант» (16+)
23:35 к 100-летию со дня рожде-

ния. «Дело сахарова» (16+)
01:50 «модный приговор» (6+)
02:40 «Давай поженимся!» (16+)
03:20 «мужское / женское» (16+)

06:00 «Доброе утро. суббота»
09:00 «умницы и умники» (12+)
09:45 «слово пастыря» (0+)
10:00 новости
10:15 «на дачу!» с наташей 

барбье (6+)
11:25 «Видели видео?» (6+)
12:00 новости (с с/т)
12:25 «Видели видео?» (6+)
14:05 Х/ф «ковчег» (12+)
15:35 «Владимир ивашов.  

баллада о любви» (12+)
16:25 Х/ф «баллада о солдате» 

(0+)
18:05 Чемпионат мира по хоккею 

2021 г. сборная россии - 
сборная Великобритании. 
Прямой эфир из Латвии

20:40 «Время»
21:00 «сегодня вечером» (16+)
23:20 «Пусть говорят». специаль-

ный выпуск (16+)
00:00 конкурс «евровиде-

ние-2021». Финал. Прямой 
эфир

04:10 «модный приговор» (6+)

05:00 т/с «медсестра» (12+)
06:00 новости
06:10 т/с «медсестра» (12+)
06:55 «играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «здоровье» (16+)
09:20 «непутевые заметки» (12+)
10:00 новости
10:10 «жизнь других» (12+)
11:10 «Видели видео?» (6+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
14:10 «Правдивая история. 

тегеран-43» (12+)
15:55 «Доктора против интернета» 

(12+)
17:00 юбилейный вечер юрия 

николаева (12+)
19:20 «Победитель» (12+)
21:00 «Время»
22:00 «Dance революция» (12+)
23:45 «налет-2» (16+)
00:45 Владимир Познер и иван 

ургант в проекте «В поис-
ках Дон кихота» (18+)

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

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
местное Время. «Вести» - 
южный урал». утро (Ч)

09:00, 14:30 местное Время. 
«Вести» - южный урал» (Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «судьба человека с бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:55 т/с «рая знает всё!» (12+)
17:00 «Вести»
17:15 «андрей малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 местное Время. «Вести» - 

южный урал» (Ч)
21:20 т/с «несмотря ни на что» (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:20 т/с «тайны следствия» (12+)

04:50 т/с «Лесник» (16+)
06:30 «утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 т/с «морские дьяволы. 

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

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

ствие»
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «Днк» (16+)
18:35 т/с «ментовские войны» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «ментовские войны» 

(16+)
21:15 т/с «за час до рассвета» (16+)
23:25 «сегодня»
23:45 «ЧП. расследование» (16+)
00:15 «захар Прилепин. уроки 

русского» (12+)
00:45 «мы и наука. наука и мы» 

(12+)
01:35 Х/ф «беглец» (16+)

06:10 Д/с «отечественные 
гранатометы. история и 
современность» (0+)

07:00 «сегодня утром»
09:00, 21:15 «новости дня»
09:15 Д/с «автомобили Второй 

мировой войны» (12+)
10:30, 12:05, 16:05 т/с «Эшелон» 

(16+)
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «освобождение» (12+)
18:30 «специальный репортаж» 

(12+)
18:50 Д/с «ступени Победы»  

(12+)
19:40 «Легенды кино». сергей 

Эйзенштейн (6+)
20:25 «код доступа». «андрей 

сахаров: диссидент поне-
воле» (12+)

21:25 «открытый эфир» (12+)
23:05 «между тем» с наталией 

метлиной (12+)
23:40 т/с «государственная 

граница» (12+)
02:20 Д/с «Восход Победы» (12+)

06:00 «большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» 

(16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:10, 13:30, 01:35 «Врачи» (12+)
09:40, 13:05 «среда обитания» (12+)
10:00 Х/ф «зимний вечер в 

гаграх» (12+)
11:30 «Вспомнить всё» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 

22:00, 00:00 новости
12:10 «календарь» (12+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 

«отражение» (12+)
17:00 «о здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 «большая студия» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:05 «моя история». Эдвард 

радзинский (12+)
19:30, 20:05 Х/ф «нелюбовь» 

(16+)
00:05, 05:15 «Прав!Да?» (12+)
00:45 «Домашние животные» с 

григорием манёвым (12+)
01:15 м/ф «гора самоцветов» (6+)

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

05:40 «история образования» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 

(16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30, 02:25 т/с «Практика» (12+)
12:00, 00:45 т/с «мамочки» (16+)
13:00, 03:15 Д/ф «Планета 

вкусов» (12+)
13:30, 01:35 т/с «Последний из 

магикян» (12+)
14:30 «большая студия» (16+)
15:15, 22:30 т/с «Людмила 

гурченко» (12+)
17:10 «не факт!» (12+)
18:00, 20:30 т/с «Любовь и 

море» (12+)
19:45, 22:15, 00:30 «есть 

вопрос» (16+)
20:00 «суперстар» (12+)
20:15 «ими гордится южный 

урал» (12+)

07:00 «салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 

18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
новости

09:15 салям, республика!
10:00 Х/ф «сын отца народов» (16+)
11:15 «Честно говоря». Публици-

стическое ток-шоу (12+)
12:00, 05:30 счастливый час (12+)
13:30 бахетнама (12+)
14:30 автограф (12+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:15 бирешмэ. Профи (12+)
16:15 «гора новостей»
16:30 т/с «Дом престарелых» (12+)
17:30 уфимское «Времечко»
18:00 «криминальный спектр» (16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 инцидент-репортаж (12+)
21:00 башкорттар (6+)
22:00 республика LIVE (12+)
23:00 «ете егет»(12+)
23:45 история одного села  

(12+)

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

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
местное Время. «Вести» - 
южный урал». утро (Ч)

09:00 местное Время. «Вести» - 
южный урал» (Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «судьба человека с  

борисом корчевниковым» 
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 местное Время. «Вести» - 

южный урал» (Ч)
14:55 т/с «рая знает всё!» (12+)
17:00 «Вести»
17:15 «андрей малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 местное Время. «Вести» - 

южный урал» (Ч)
21:00 «я вижу твой голос» (12+)

04:50 т/с «Лесник» (16+)
06:30 «утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 т/с «морские дьяволы. 

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

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

ствие»
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «Днк» (16+)
17:30 «жди меня» (12+)
18:35 т/с «ментовские войны» 

(16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «ментовские войны» 

(16+)
23:15 «своя правда» с романом 

бабаяном» (16+)
01:00 «квартирный вопрос»  

(0+)
01:55 т/с «Пятницкий. глава 

четвертая» (16+)

05:35 Художественный фильм 
«берег» (12+)

08:45, 09:20 Художественный 
фильм «Львиная доля» 
(12+)

09:00, 21:15 «новости дня»
11:20 «открытый эфир» (12+)
13:35, 16:05, 21:25 т/с «Личное 

дело капитана рюмина» 
(16+)

16:00 «Военные новости»

23:10 «Десять фотографий». 
екатерина гамова  
(6+)

00:00 Художественный фильм 
«следствием установлено» 
(0+)

01:40 т/с «савва» (12+)
05:00 Документальный сериал 

«оружие Победы» (6+)

06:00 «национальный интерес» 
(12+)

06:30, 18:00 «Время новостей» 
(16+)

07:00 «наше утро» (16+)
09:10, 13:30 «Домашние живот-

ные» (12+)
09:40, 13:05 «среда обитания» (12+)
10:05 Х/ф «искренне Ваш...» (12+)
11:30 «Вспомнить всё» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

22:00, 00:00 новости
12:10 «календарь» (12+)
14:10, 15:20, 22:05 «отражение» 

(12+)
17:00 концерты   

«митрофановны» (12+)
18:20 «Чернобыль. нет пути 

назад» (12+)
18:35 «специальный репортаж» 

(12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:05 «моя история». юрий 

стоянов (12+)
19:35 Х/ф «царь» (16+)
00:05 «имею право» (12+)

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

05:40 «история образования» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 

(16+)
10:00, 17:10 «как тебе такое, 

илон маск?» (12+)
10:15 «ералаш» (12+)
10:30 т/с «Практика» (12+)
12:00 Х/ф «Джек. Джил. Любовь 

на чемоданах» (12+)
13:30 Д/ф «агрессивная среда» (12+)
14:15 «суперстар» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Х/ф «затмение» (12+)
16:45 Д/ф «настоящая история» (12+)
17:25 «уралым» (12+)
18:00 Д/ф «кто сказал: у меня нет 

недостатков?» (12+)
19:45 Художественный фильм 

«затерянные в лесах» (16+)
22:15 Х/ф «отпетые напарники» 

(16+)

07:00 «салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 

18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
новости

09:15 салям, республика!
10:00 Д/ф «автомобили Второй 

мировой» (12+)
11:15, 21:00 «йома» (0+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 республика LIVE (12+)
12:30, 23:30 автограф (12+)
13:30 уткэн гумер (12+)
14:00 «красная кнопка» (16+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:15, 04:45 «алтын тирма» (0+)
16:15 «гора новостей» (6+)
16:30 т/с «Дом престарелых» (12+)
17:30 моя планета башкортостан 

(12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
19:00 «башкорт йыры-2021» (12+)
19:45 история одного села (12+)
20:00 бизнес-обзор (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 инцидент-репортаж (12+)
22:00, 04:15 «Вассалям!» (12+)

05:00 «утро россии. суббота»
08:00 местное Время.» 

Вести»-южный урал»  
(Ч)

08:20 «утро россии»
08:35 «По секрету всему свету» 

(12+)
09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного»  

(12+)
10:10 «сто к одному» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «юмор! юмор! юмор!!!» 

(16+)
12:35 «Доктор мясников»  

(12+)
13:40 телесериал «затмение» 

(12+)
18:00 «Привет, андрей!» Вечер-

нее шоу андрея малахова 
(12+)

20:00 «Вести в субботу»
21:00 Художественный фильм 

«королева дорог» (12+)
01:05 Художественный фильм 

«слёзы на подушке» (12+)

05:00 «ЧП. расследование» (16+)
05:25 Х/ф «беглец» (16+)
07:25 «смотр» (0+)
08:00 «сегодня»
08:20 «готовим с алексеем 

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

малозёмовым» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:10 «основано на реальных 

событиях» (16+)
15:00 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
18:00 «По следу монстра» (16+)
19:00 «центральное телевидение»
20:00 «ты не поверишь!» (16+)
21:10 «секрет на миллион». алла 

Духова (16+)
23:15 «международная 

пилорама» с тиграном 
кеосаяном» (16+)

05:15 Х/ф «огонь, вода и... 
медные трубы» (0+)

06:50, 08:15 Х/ф «матрос 
Чижик» (0+)

08:00, 13:00, 18:00 новости дня
08:45 «морской бой» (6+)
09:45 «Легенды музыки» (6+)
10:15 «круиз-контроль» (6+)
10:50 Д/с «загадки века» (12+)
11:40 «улика из прошлого» (16+)
12:30 «не факт!» (6+)
13:20 «ссср. знак качества» (12+)
14:05 «Легенды кино» (6+)
15:00 Х/ф «калачи» (12+)
16:40, 18:30 Х/ф «Чингачгук 

большой змей» (0+)
18:10 «задело!» с николаем 

Петровым
18:55 Х/ф «Вождь белое Перо» (0+)
20:30 Х/ф «Человек с бульвара 

капуцинов» (12+)
22:30 Всероссийский вокаль-

ный конкурс «новая 
звезда-2021» (6+)

23:55 Х/ф «отцы и деды» (0+)
01:30 т/с «звезда империи» (16+)

06:00 «большая студия» (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «Хорошие песни» (12+)
07:30 «о здоровье» (16+)
08:00 «зеленая передача» (12+)
08:30 «суперстар» (12+)
08:45 «специальный репортаж» 

(12+)
09:10 «за дело!» (12+)
09:55 «новости совета Федера-

ции» (12+)
10:10 «Дом «Э» (12+)
10:40 Х/ф «убить дракона» (12+)
12:40, 03:00 Х/ф «царь» (16+)
14:45, 15:05 «календарь» (12+)
15:00 новости
15:40 «среда обитания» (12+)
16:05 «большая страна» (12+)
17:00 «национальный интерес» (12+)
17:30 концерты «митрофанов-

ны» (12+)
19:00, 05:05 «отражение» с Дми-

трием Лысковым (12+)
19:55 Х/ф «орда» (16+)
22:10 «культурный обмен» (12+)
23:00 Х/ф «маленькая Вера» (18+)

04:00, 08:00 «Время новостей» (16+)
04:30 «история образования» (12+)
04:55 т/с «мамочки» (16+)
06:30 мультфильмы (6+)
08:30 «есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Хорошие песни» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30 «суперстар» (12+)
10:45 «ералаш» (12+)
10:55 «ими гордится южный 

урал» (12+)
11:10 «Происшествия за неделю» 

(16+)
11:25, 03:00 Д/ф «настоящая 

история» (12+)
11:55 Д/ф «Планета вкусов» (12+)
12:25 Х/ф «Джек. Джил. Любовь 

на чемоданах» (12+)
13:55, 00:55 Х/ф «Черное 

золото» (12+)
16:15 Х/ф «затерянные в лесах» (16+)
18:00 т/с «Людмила гурченко» (12+)
21:15 «Весь спорт» (16+)
21:30 «итоги. Время новостей» (16+)

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

02:30, 06:30 новости
08:15 «аль-Фатиха» (12+)
08:45 история одного села (12+)
09:00 кустэнэс (12+)
09:30 мультфильмы (0+)
10:00 «Физра». спортблог для 

спецкора (6+)
10:15 «Выше всех!» телепроект (6+)
10:30 «гора новостей» (6+)
10:45 Х/ф «книга сказок» (0+)
11:00 «сыйырсык» (0+)
11:15 бишек. колыбельные моего 

народа (0+)
11:30 башкорттар (6+)
11:55 конноспортивный турнир 

«терра башкирия». 1 этап
14:00 концерт «Дарю песню» (12+)
16:00 концерт иделя нургалина 

(12+)
19:00 Полезные новости (12+)
19:15 ради добра (12+)
19:30 Вопрос+ответ=Портрет (6+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 «байык-2021» (12+)

04:20 Х/ф «заезжий молодец» 
(12+)

06:00 Х/ф «Время собирать» 
(12+)

08:00 местное Время. 
Воскресенье. итоговая 
программа (Ч)

08:35 «устами младенца» (12+)
09:20 «когда все дома с тимуром 

кизяковым» (12+)
10:10 «сто к одному» (12+)
11:00 «большая переделка»  

(12+)
12:00 «Парад юмора» (16+)
13:40 т/с «затмение» (12+)
18:00 Х/ф «нужна невеста с 

проживанием» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 москва. кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром соловьёвым» 
(12+)

01:30 Х/ф «заезжий молодец» 
(12+)

03:15 Х/ф «Время собирать» 
(12+)

05:10 Художественный фильм 
«ДоЛжок» (16+)

07:00 «центральное   
телевидение» (16+)

08:00 «сегодня»
08:20 «у нас выигрывают!»  

(12+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «нашпотребнадзор» (16+)
14:05 «однажды...» (16+)
15:00 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...»  

(16+)
18:00 «новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 «итоги недели» с ирадой 

зейналовой
20:10 «ты супер! 60+» (6+)
22:40 «звезды сошлись» (16+)
00:10 «скелет в шкафу» (16+)
02:35 телесериал «Пятницкий. 

глава четвертая» (16+)

05:30 Х/ф «следствием установ-
лено» (0+)

07:10 Х/ф «ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)

09:00 «новости недели» с юрием 
Подкопаевым

09:25 «служу россии» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «скрытые угрозы» (12+)
11:30 Д/с «секретные материалы» 

(12+)
12:20 «код доступа» (12+)
13:10 «специальный репортаж» 

(12+)
13:25, 22:45 Д/с «сделано в 

ссср» (6+)
13:45 «Война в корее» (12+)
18:00 «главное» (16+)
19:25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «Правда лейтенанта 

климова» (12+)
01:25 Х/ф «калачи» (12+)
02:45 Х/ф «По данным уголовно-

го розыска...» (0+)

06:00 концерты   
«митрофановны» (12+)

07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «уралым» (12+)
07:45 «национальный интерес» (12+)
08:15, 18:15 «итоги» (16+)
09:10, 21:40 «Вспомнить всё» (12+)
09:40 «гамбургский счёт» (12+)
10:10 Х/ф «Чучело» (0+)
12:20 Выступление ансамбля 

«берёзка» имени   
н.с. надеждиной (6+)

13:10, 04:25 Х/ф «сорок первый» 
(12+)

14:45, 15:05 «календарь» (12+)
15:00 новости
15:40 «среда обитания» (12+)
16:05 «большая страна» (12+)
17:00 «юридическая мясорубка» 

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

(16+)
19:00, 01:05 «отражение недели» 

(12+)
19:45 «от первого лица» (12+)

05:10 т/с «мамочки» (16+)
06:45 мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00, 11:45, 01:40 Д/ф «настоя-

щая история» (12+)
09:30 «уралым» (12+)
09:45 «ими гордится южный 

урал» (12+)
10:00, 21:30 «итоги» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:00 «Хорошие песни» (12+)
11:30 «ералаш» (12+)
12:15 Д/ф «Планета вкусов» (12+)
12:45 Х/ф «отпетые напарники» 

(16+)
14:45 т/с «Любовь и море» (12+)
18:00 т/с «Людмила гурченко» 

(12+)
21:15 «Полиция южного урала» 

(16+)
22:15 «Происшествия за неделю» 

(16+)
22:30 Х/ф «затерянные в лесах» 

(16+)
00:10 Х/ф «затмение» (12+)
02:05 «запой со звездой» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00 новости
08:15 «йома» (0+)
08:45 «бай» (12+)
09:15 «курай даны» (12+)
09:30 тормош (12+)
10:00 «бейе» (0+)
10:15 «айтекә!» (6+)
10:30 «гора новостей» (6+)
10:45 «сулпылар» (0+)
11:15 нурбостан сэйэхэте (6+)
11:30 «кош юлы. балалар» (6+)
11:45 бирешмэ. Профи (12+)
12:30 итоги недели /на баш.яз./
13:15 «алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 100 имен (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 04:30 историческая среда 

(12+)
17:00 80-летию образования 

союза композиторов рб 
посвящается... торжествен-
ный концерт (12+)

19:00 заветное слово наследия 
(12+)
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В самые захламленные квартиры граж-
дан начали приходить уборщики, наня-
тые местными властями, и под контролем 
судебных приставов наводить порядок. 
Удовольствие небесплатное: хозяевам 
выставляется счет за клининговые услуги. 
Юристы напоминают: в особо сложных 
случаях, когда жилец неисправим, он мо-
жет быть выселен из квартиры.

Новые технологии значительно уско-
рят печальные хлопоты: все проблемы 
с наследством можно будет решить 
за один визит к нотариусу, предва-
рительно записавшись к нему через 
портал госуслуг. А оформить недви-
жимость по свидетельству о праве на 
наследство можно будет в Росреестре 
через нотариуса в режиме онлайн.на
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РЕКОМЕНДАцИИ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения Совета депутатов Ашинского городского поселения  «О внесении изменений  и 
дополнений в Устав Ашинского городского поселения»

11 мая 2021 года              г. Аша

Публичные слушания назначены постановлением администрации Ашинского муниципального района «О 
назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Ашинского городского поселения» от 08 апреля 2021 года № 466.

1. Сведения о месте, времени порядке проведения публичных слушаний, порядке учета предложений и участия 
граждан в обсуждении проекта изменений и дополнений в Устав Ашинского городского поселения опубликова-
ны 30 апреля 2021 года в газете «Стальная искра» № 18 (11811) и на официальном сайте Ашинского городского 
поселения www.asha-gr.ru, на официальном сайте Ашинского муниципального района www.аша-район.рф

Дата проведения: 11 мая 2021 года.
Количество участников: 25 человек.
Количество поступивших предложений: предложений и замечаний не поступило.

В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Ашинского городского поселения» участниками публичных слушаний предло-
жено: 

РЕКОМЕНДОВАТЬ

1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Поддержать проект решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Ашинского городского поселения» в целом, а именно:

1) В статье 6 «Вопросы местного значения»
подпункт 35 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«35) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных кадастровых работ;»;

пункт 1 дополнить подпунктом 44 следующего содержания:
«44) принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по выявлению правообладателей 
ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижи-
мости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.»; 

2) В статье 6.1 «Права органов местного самоуправления Ашинского городского поселения на решение 
вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселения» 
пункт 1 дополнить подпунктами 17, 18 следующего содержания:
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам 
его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности;
18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркоти-
ческого или иного токсического опьянения.»;

3) Главу «Формы непосредственного осуществления населением города местного самоуправления и 
участия населения в осуществлении местного самоуправления» дополнить статьёй 11.1 следующего 
содержания:
«Статья 11.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Ашинского городского 
поселения или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления Ашинского городского поселения, в администрацию Ашин-
ского городского поселения может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части территории 
Ашинского городского поселения, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается 
решением Совета депутатов Ашинского городского поселения нормативного характера.
2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численностью 
не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории Ашинского 
городского поселения, органы территориального общественного самоуправления. Минимальная численность 
инициативной группы может быть уменьшена решением Совета депутатов Ашинского городского поселения 
нормативного характера. Право выступить инициатором проекта в соответствии с решением Совета депута-
тов Ашинского городского поселения нормативного характера может быть предоставлено также иным лицам, 
осуществляющим деятельность на территории Ашинского городского поселения.
3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей Ашинского городского 
поселения или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересо-
ванных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств бюджета Ашинского городского поселения в случае, если предполагается исполь-
зование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициа-
тивных платежей;
8) указание на территорию Ашинского городского поселения или его часть, в границах которой будет реали-
зовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным решением Совета депутатов 
Ашинского городского поселения нормативного характера;
9) иные сведения, предусмотренные решением Совета депутатов Ашинского городского поселения нормативно-
го характера.
4. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их 
конкурсного отбора устанавливается Советом депутатов Ашинского городского поселения.
5. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет меж-
бюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области, требования к составу сведений, которые должны 
содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для 
отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавливают-
ся в соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом Челябинской области.
6. В случае, если в администрацию Ашинского городского поселения внесено несколько инициативных про-
ектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, администрация Ашин-
ского городского поселения организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов 
проекта.
7. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный орган (комиссию), 
порядок формирования и деятельности которого определяется решением Совета депутатов Ашинского город-
ского поселения нормативного характера. Состав коллегиального органа (комиссии) формируется админи-
страцией Ашинского городского поселения. При этом половина от общего числа членов коллегиального органа 
(комиссии) должна быть назначена на основе предложений Совета депутатов Ашинского городского поселения. 
Инициаторам проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться воз-
можность участия в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) инициативных проектов и изложения 
своих позиций по ним.»;

4) В статье 14 «Собрания граждан»
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных 
проектов и их рассмотрения, осуществления территориального общественного самоуправления на части терри-
тории городского поселения могут проводиться собрания граждан.»;

пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать 
участие жители соответствующей территории Ашинского городского поселения, достигшие шестнадцатилетне-
го возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов определяется решением Совета депутатов Ашинского городского поселения 
нормативного характера.»;

5) Статью 16 «Опрос граждан» изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории Ашинского городского поселения или на части его террито-
рии для выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами местного самоуправления 
Ашинского городского поселения и должностными лицами местного самоуправления Ашинского городского 
поселения, а также органами государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители Ашинского городского поселения, обладающие избира-
тельным правом. В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта 
вправе участвовать жители Ашинского городского поселения или его части, в которых предлагается реализовать 
инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета депутатов Ашинского городского поселения или главы Ашинского городского поселения - по вопросам 
местного значения;
2) органов государственной власти Челябинской области - для учета мнения граждан при принятии решений 
об изменении целевого назначения земель Ашинского городского поселения для объектов регионального и 
межрегионального значения;
3) жителей Ашинского городского поселения или его части, в которых предлагается реализовать инициатив-
ный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного 
инициативного проекта.
4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется решением Совета депутатов Ашинского 
городского поселения нормативного характера в соответствии с законом Челябинской области.
5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом депутатов Ашинского городского поселения. 
Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт органов местного самоуправления 
Ашинского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В решении 
Совета депутатов Ашинского городского поселения нормативного характера о назначении опроса граждан 
устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей Ашинского городского поселения, участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием офици-
ального сайта органов местного самоуправления Ашинского городского поселения и/или Ашинского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Жители Ашинского городского поселения должны быть проинформированы о проведении опроса граждан не 
менее чем за 10 дней до его проведения.
7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, осуществляется:
1) за счет средств бюджета Ашинского городского поселения - при проведении опроса по инициативе органов 
местного самоуправления Ашинского городского поселения или жителей Ашинского городского поселения;
2) за счет средств бюджета Челябинской области - при проведении опроса по инициативе органов государствен-
ной власти Челябинской области.»;

6) Главу «Формы непосредственного осуществления населением города местного самоуправления и 
участия населения в осуществлении местного самоуправления» дополнить статьёй 18.1 следующего 
содержания: 
«Статья 18.1. Сход граждан.
1. Сход граждан может проводиться в Ашинском городском поселении в следующих случаях:
1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения (муниципального района), в состав которого 
входит указанный населенный пункт, влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к терри-
тории другого поселения (муниципального района);
2) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу введения и использования средств самообло-
жения граждан на территории данного населенного пункта;
3) в соответствии с законом Челябинской области на части территории населенного пункта, входящего в состав 
поселения, по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на данной части территории 
населенного пункта.
2. Сход граждан правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным правом 
жителей населенного пункта (либо части его территории) или поселения. В случае, если в населенном 
пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия более половины обладающих 
избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан проводится поэтапно в срок, 
не превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, 
ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают. 
Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников 
схода граждан.»;

7) В пункте 2 статьи 21 «Компетенция Совета депутатов»: 
подпункт 13 считать подпунктом 18;
дополнить подпунктами 13-17 следующего содержания:
«13) установление порядка определения части территории Ашинского городского поселения, на которой могут 
реализовываться инициативные проекты;
14) установление порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также 
проведения их конкурсного отбора;
15) определение порядка формирования и деятельности коллегиального органа (комиссии) по проведению 
конкурсного отбора инициативных проектов;
16) определение порядка назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения 
вопросов внесения инициативных проектов;
17) определение порядка расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том 
числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Ашинского городского поселения;»;

8) Статью 24 «Депутат Совета депутатов» дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. Депутат Совета депутатов, осуществляющий полномочия депутата на непостоянной основе, освобождается 
от выполнения производственных или служебных обязанностей по месту работы на время осуществления пол-
номочий депутата Совета депутатов. На этот период за депутатом Совета депутатов сохраняется место работы 
(должность) и средняя заработная плата. Продолжительность указанного периода составляет в совокупности 
2(3) рабочих дня в месяц.
Освобождение депутата от выполнения производственных или служебных обязанностей производится работо-
дателем на основании официального уведомления Совета депутатов.»;

9) В пункте 4 статьи 30 «Администрация Ашинского городского поселения»
подпункт 32.1 изложить в следующей редакции:
«32.1) участвует в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных кадастровых работ;»;

дополнить подпунктом 42 следующего содержания:
«42) принимает решение и проводит на территории Ашинского городского поселения мероприятия по выяв-
лению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направляет сведения о правообладателях 
данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.»;

10) пункт 4 статьи 48 «Порядок принятия, внесения изменений и дополнений в Устав» изложить в сле-
дующей редакции:
«4. Устав Ашинского городского поселения, решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
Ашинского городского поселения подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их 
государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). 
Глава Ашинского городского поселения обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав 
Ашинского городского поселения, решение о внесении изменений и дополнений в Устав Ашинского 
городского поселения в течение семи дней со дня поступления из территориального органа уполно-
моченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований уведомления о включении сведений об Уставе Ашинского городского поселения, решении о 
внесении изменений и дополнений в Устав Ашинского городского поселения в государственный реестр 
уставов муниципальных образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 
4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муници-
пальных образований».».
3. Направить рекомендации по результатам публичных слушаний, предложения, одобренные участниками 
публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов Ашинского городского поселения.
4. Рекомендовать Совету депутатов Ашинского городского поселения принять изменения в Устав Ашинского 
городского поселения.
Рекомендации по результатам публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Ашинского город-
ского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Ашинского городского поселения» опубликовать 
в газете «Заводская газета» и на официальном сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru в сети 
Интернет.
5. Опубликовать протокол публичных слушаний на официальном сайте Ашинского городского поселения www.
asha-gp.ru в сети Интернет.

Итоги открытого голосования по принятым рекомендациям:
«За» – 25 голосов, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

Председатель оргкомитета И.С. ЛУТКОВ
Секретарь Е.М. ЧЕРТОВА

Центробанк работает над законопроек-
том, который в случае принятия может 
увеличить долю возврата похищенных 
мошенниками средств в несколько раз. 
Изменения предполагают автоматиче-
скую блокировку спорной суммы на сче-
те злоумышленника.Также предполага-
ется упрощенная судебная процедура, 
без привлечения истца и ответчика.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

15.05утро +15°…+25°
день +29°
746 мм
ю, 2,2 м/с 
34%

воскресенье

16.05утро +19°…+28°
день +31°
745 мм
юз, 2,1 м/с
24%

понедельник

17.05утро +19…+25°
день +28°
742 мм
юз, 2,6 м/с
47%

вторник

18.05утро +16°…+22°
день +25°
742 мм
с, 1,3 м/с
26%

среда

19.05утро +16°…+22°
день +26°
749 мм
св, 0,9 м/с
43%

четверг

20.05утро +16°…+22°
день +26°
743 мм
з, 1,0 м/с
46%

пятница

21.05утро +17°…+24°
день +25° 
742 мм
з, 0,9 м/с
44%

администрация, профком и совет ветеранов 
Пао «ашинский метзавод» поздравляют 

ветеранов предприятия с юбилеем:

евгения Ивановича 
тИхоноВа, ЛПц № 1;

николая георгиевича 
ВороПаеВа, ЛПц № 2;

клавдию андреевну 
антоШкИнУ, заводоуправление;

Ирину Васильевну 
царегородцеВУ, цоП.

Пусть семья будет рядом здорова,
Пусть работа идет на ура!

Удается пусть снова и снова
Все желаемое без труда!

Пусть в глазах блеск не гаснет с годами,
Пусть улыбка украсит лицо!

И пусть все, что загадано вами,
Исполняется быстро, легко!

требуЮтся

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

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

мсч – врач-терапевт; 
ЭсПц № 2 – подручный сталевара (временно) и оператор мнЛз (временно), 
аппаратчик приготовления брикетной смеси (временно), машинист брикетно-
го пресса; 
ЛПц № 2 – обработчик п/п металла, уборщик горячего металла, правильщик 
проката и труб; 
ЛПц № 3 – станочник широкого профиля; 
ктнП – инженер-конструктор, токарь, слесарь-сантехник, слесарь-ремонтник, 
тракторист, слесарь-инструментальщик, слесарь мср, паяльщик, штамповщик, 
маляр, резчик металла на ножницах и прессах , наладчик шлифовальных 
станков, грузчик; 
цзЛ – инженер-исследователь; 
црмЭо – электрогазосварщик, электромонтеры; 
црмо – монтажник оборудования металлургических заводов, штукатуры; 
ждц – монтеры пути, электрогазосварщики; 
тЭц – слесарь по ремонту котельных и пылеприготовительных цехов; 
рмц – слесарь-ремонтник, токарь;  
цПП – грузчики, слесарь-ремонтник; 
Профилакторий «березки» – повар-бригадир, санитарка-грязевщица; 
общежитие – горничная; 
Ведется подбор специалистов: 
оЭиИб – специалист по информационной безопасности; 
асУ – инженер-программист. 

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

цех ПодготоВкИ ПроИзВодстВа 
Пао «ашинский  метзавод»

оказЫВает  УсЛУгИ: 

Обращаться по телефону: 9-35-28. 

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

стоимость подписки на «заводскую газету» 
на 2 полугодие 2021 года

стоимость подписки на 2 полугодие 
ао «почта россии»

14895 – 470,16 руб.

14895 (без доставки) – 437,70 руб.

«заводсКая газета» 20 лет приносит только хорошие новости

Cтоимость подписки на 2 полугодие 
в киосках пресса урала

14895 — 285,00 руб
14895 (для пенсионеров) — 198,00 руб.

В пресс-службу Пао «ашинский метзавод»
требуется специалист по связям с общественностью. 

резюме присылайте на электронный адрес: 
ametpress@mail.ru.

– маШИнИст крана 
(коммерческая группа)

Учебный центр  
Пао «ашинский метзавод»

обращаться по  телефону: 

Приглашает на обучение 
по профессиям:

по ученическим договорам с вы-
платой стипендии, с последующим 
трудоустройством:
– газорезчИк
– ЭЛектрогазосВарщИк

3-29-03

Пао «аШИнскИй метзаВод»

Поликлиника мсч предлагает

Проведение 
экспресс-теста на 

выявление антител к вирусу 
SARS – COVID-2019. 

тел.: 9-45-80.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

лечебно-оздоровительный, расслабляющий, медо-
вый, баночный. избавляет от головной боли, устало-
сти, скованности мышц, боли в спине и шее.
детям с 7 лет при нарушении осанки, сколиозе 1,2 
степени, плоскостопии.
аппаратный:

• вакуумный лимфодренажный на все тело и по 
зонам

• Кавитация
• RF лифтинг тела
• лазерный липолиз
• миостимуляция

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

адрес: ул.вавилова, 6.

опыт работы и медицинское образование. 

массаж (без выезда на дом)

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

14901 (для пенсионеров) – 383,16 руб.

14901 (для пенсионеров без доставки) – 350,70 руб.
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