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Жители Ашинского района могут принять 
участие в выборе проектов и мероприятий по 
развитию культуры в 2022 году.

24 июля в россии отметили день работника торговли. 
к дате мы приурочили беседу с руководителем ооо 
«социальный комплекс», тзк и коп «Металлург», 
Управляющей компании сергеем волковым.

Без малого 30 лет трудится в комплексе товаров народ-
ного потребления наладчиком автоматических линий 
производства изделий из пластмасс Михаил зубарев. 

Ревакцинация // В Челябинскую 
область прибыла первая партия 
вакцины от коронавируса «Спут-
ник Лайт». Препарат «Спутник 
Лайт» пришел в количестве 18 ты-
сяч 308 доз. В ближайшее время 
новая вакцина отправится в меди-
цинские учреждения региона.

Цифровизация // В рамках нацио-
нальной программы «Цифровая эконо-
мика» Минцифры России и консорциум 
по развитию цифровой грамотности 
запускают образовательный ресурс го-
товкцифре.рф. Новый портал является 
агрегатором сервисов по тестированию 
уровня цифровой грамотности.

К сведению // Медучреждения Баш-
кирии будут принимать на плановую 
госпитализацию только вакциниро-
ванных от коронавируса жителей. С та-
ким предложением выступил министр 
здравоохранения региона Максим За-
белин. Глава Башкирии Радий Хабиров 
поддержал инициативу.
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На российском рынке сор
тового проката продолжается 
медленное снижение цен. Коти
ровки на арматуру в прайсли
стах дистрибьюторов после
довательно уменьшаются на 
5001000 руб. за т в неделю. 

Принимают новые условия 
и металлургические компании. 
В качестве ориентира на август 
указываются 70 тыс. руб. за т CPT, 
хотя потребители рассчитывают 
на более серьезные уступки со 
стороны производителей.

Резким движениям препят-
ствует то, что рынок находится 
в промежуточном положении. 
Сначала необходимо понять, 
как отразятся на нем экспорт-
ные пошлины, вступающие 
в силу с 1 августа. Пока что 
внешняя конъюнктура для рос-
сийских компаний не совсем 
благоприятная, если не считать 
Дальнего Востока, где виден по-
вышенный спрос на заготовку в 
Китае. Только начинает возвра-
щаться на рынок после длитель-
ных праздников Турция. Там еще 
не ясно, в какую сторону будут 
меняться цены на металлолом, 
и возобновятся ли закупки рос-
сийских полуфабрикатов.

По отрасли

ный исследовательский технологи-
ческий университет «МИСиС» – один 
из ведущих университетов, занима-
ющихся вопросами совершенство-
вания технологических процессов 
в СССР, – говорит Николай Никола-
евич. – Но на тот период не было 
достаточного технического обеспе-
чения: не хватало быстродействия 
вычислительных машин, обеспече-
ния процессов в реальном време-
ни, возможности обмена большими 
объемами информации и др.

Следующим серьезным шагом в 
направлении оптимизации производ-
ства стало внедрение систем ЭВМ в 
управление производством. Возник-
ли более совершенные MES системы, 
которые повсеместно внедрялись на 
металлургических предприятиях. 

–  Наше предприятие получало 
несколько предложений от сторон-
них организаций, занимающихся 

Впоследствии с внедрением на 
металлургических заводах устано-
вок и агрегатов внепечной обра-
ботки это направление также нача-
ло распространяться на процессы 
внепечной обработки стали.

– В нашей стране теоретические 
разработки проводил Националь-

ак нам рассказал 
начальник сталепла-
вильной лаборатории 
ЦЗЛ Николай Астахов, 
идея оптимизации 
металлургических 

процессов с применением 
программно-счетных агрега-
тов зародилась еще в начале 
80-х годов прошлого века. 

К

Вадим Печенкин,
фото Кирилла Петухова

На Ашинском метзаводе запустили «Электронного сталевара» – программу, разработанную 
специалистами предприятия для облегчения работы участка АКП.

автоматизацией, прогнозировани-
ем и систематизацией промыш-
ленных процессов, которые пред-
лагали собственные программные 
решения для совершенствования и 
оптимизации процессов внепечной 
обработки стали на АКП. Взвесив 
все плюсы и минусы, обсудив де-
тали, было принято решение, что и 
на нашем заводе есть возможности 
для самостоятельной реализации 
такого проекта, –  продолжает Ни-
колай Астахов. –  В этот программ-
ный комплекс входит несколько 
структур, которые между собой 
обмениваются данными. В машину 
заложены несколько справочников, 
десятки информационных точек, 
расчетных модулей. 

В результате на рабочем месте 
сталевара АКП добавился еще один 
монитор, где в режиме реального 
времени поэтапно отображает-

ся весь ход внепечной обработки 
стали в ковше, необходимый хими-
ческий состав марки стали и реко-
мендация, как этот состав получить. 
Кроме того, система учитывает 
температуру металла. В настоящее 
время ведется работа над тем, что-
бы научить программный комплекс 
учитывать и шлаковую составля-
ющую для охвата всего процесса 
внепечной обработки.

От ИдеИ К РеалИзаЦИИ
– сегодня в нашей стране широ

ко идет цифровая трансформация, 
– рассказывает начальник ОасУ 
тП сергей Костромцов. – Наше 
предприятие тоже движется в этом 
направлении, поэтому и была при
думана и разработана программа 
«Электронный сталевар».
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с 16 июля 2021 года в со
ответствии с постановлением 
Правительства Российской Фе
дерации от 15 июля 2021 года 
№ 1205 граждане, достигшие 
возраста 14, 20 и 45 лет могут 
обратиться за получением и за
меной паспорта в течение 90 
дней с момента достижения со
ответствующего возраста. 

Паспорта граждан, достиг-
ших 20 и 45-летнего возраста, 
являются действительными до 
дня их замены, но не более чем 
90 дней после достижения ука-
занного возраста. 30-дневный 
срок замены паспорта сохраня-
ется в случае изменения уста-
новочных данных (фамилии, 
имени, отчества), внешности 
или пола, а также непригодно-
сти паспорта к использованию 
или обнаружения в нем ошибки. 
Подать документы на получе-
ние или замену паспорта можно 
через Единый портал государ-
ственных услуг. Телефоны для 
справок: 8(35159) 3-19-11.

Вступило в силу

Цены // Россиян предупредили о рез-
ком подорожании кофе в августе. Рост 
цен на кофе в августе может составить 
10-12% из-за аномального падения 
температуры в Бразилии после годо-
вой засухи. Одной из причин подоро-
жания кофе называется и внутрипо-
литический кризис в Колумбии.
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Согласно данным World Steel Association 
(WSA), с января по июнь в мире производ-
ство стали выросло на 14,4% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года, 
и составило 1,004 миллиарда тонн. Страны 
СНГ в первом полугодии увеличили вы-
пуск стали на 8,7% – 53,3 миллиона тонн. В 
том числе Россия произвела 38,2 миллиона 
тонн стали, показав рост на 8,5%. 

По итогам июня в России объем промыш-
ленного производства вырос на 10,4% по 
сравнению с июнем прошлого года. В пер-
вом полугодии рост составил 4,4% в годо-
вом выражении, следует из данных Рос-
стата. Рост объемов показало большинство 
отраслей, за исключением добычи металли-
ческих руд, производства табачных изделий 
и электрического оборудования.

кУльтУрА

Не останься в стороне!

оллектив Управления 
культуры Ашинского 
района обращается к 
ашинцам с просьбой 
поддержать тот или 
иной проект из числа 

учреждений культуры АМР, 
на развитие которых в 2022 
году будет выделено финан-
сирование из разных уровней 
бюджета – федерального, 
областного, местного. Сде-
лать это можно будет через 
платформу «Активный жи-
тель 74» (вход через портал 
«Госуслуги»), выбрав от 1 до 
10 ответов.

К
Екатерина Кипишинова

Как поясняет начальник Управ-
ления культуры АМР Алиса Несго-
ворова, плодотворная деятельность 
2021 года позволила наметить пере-
чень объектов, на реализацию кото-
рых в 2022 году может быть направ-
лено финансирование.

– Средства могут быть выделены 
по одному или нескольким направ-
лениям, в зависимости от их востре-
бованности у жителей Ашинского 
района, – отмечает Алиса Фаритовна. 
– Среди них: приобретение Автоклу-
ба на базе ГАЗОН NEXT, капитальный 
ремонт фасада и крыльца здания 
«Ашинская детская школа искусств», 
капитальный ремонт «Миньярского 
историко-краеведческого музея», 
приобретение музейно-экспозици-
онного оборудования в «Миньярский 
историко-краеведческий музей».

Помимо этого, в числе проектов 
и работ, участвующих в голосовании, 
капитальный ремонт и приобретение 
основных средств в «Миньярский го-
родской дворец культуры», текущий 
ремонт помещений Укского СДК МКУ 
«Социально-культурное объединение 
Ашинского МР», противопожарные 
мероприятия в «Миньярской детской 
школе искусств», укрепление матери-
ально-технической базы и оснаще-
ние оборудованием «Ашинской дет-
ской школы искусств», укрепление 
материально-технической базы и 
оснащение оборудованием «Детской 
художественной школы», урепление 

материально-технической базы и ос-
нащение оборудованием «Миньяр-
ской детской школы искусств».

Начальник Управления культу-
ры АМР в очередной раз призывает 
жителей района не оставаться в сто-
роне, проявить интерес и свою граж-
данскую позицию и оставить свой 
голос за любой или несколько объек-
тов, приведенных выше.

– Дорогие ашинцы, голос каж-
дого из вас возможно будет решаю-
щим, и ваше мнение крайне важно 
для развития культуры, для благоус-
тройства Ашинского района, – обра-
щается Алиса Несговорова.  

Отметим, голосование продлит-
ся до 8 августа включительно.

Число регионов, в которых на-
блюдаются проблемы с обеспе-
чением медицинским кислоро-
дом, снизилось. Об этом заявил 
глава Минпромторга Денис Ман-
туров. На сегодняшний день чис-
ло регионов, где возникла острая 
ситуация с кислородом, сократи-
лась с девяти до пяти.ит

ог
и

ак
ту

ал
ьн

о

м
ет

ал
лу

рг
ия

Наша марка

Амет – крупнейший россий-
ский производитель посуды и то-
варов для дома из нержавеющей 
стали полного цикла. Вся линейка 
продукции КТНП ПАО «Ашинский 
метзавод» детально представлена 
на странице сообщества https://
vk.com/amet_posuda. Спешим со-
общить, что свежие новости и пу-
бликации о наших товарах, акциях 
и скидках Вы также можете узнать 
в группе на сайте «Однокласс-
ники» https://vk.cc/c1RzZ8 и на 
странице в приложении Instagram 
https://vk.cc/c1F1ip 

Не пропусти!

Отдел кадров ПАО «Ашинский 
метзавод» совместно с Учебным цен-
тром предприятия объявляет набор 
водителей автомобилей с водитель-
ским удостоверением категории «В» 
для трудоустройства и обучения в 
дальнейшем за счет средств работо-
дателя на категорию «С». Все подроб-
ности можно уточнить, обратившись 
в отдел кадров завода по адресу: г. 
Аша, ул. Мира, д. 13, каб. 209. Теле-
фоны: 3-31-41, 9-38-13, 9-37-74. Ин-
формация по вакансиям АМЗ также в 
соцсети  ВКонтакте по адресу: https://
vk.com/otdel_kadrov_amet

Вдохновляемся!

15 августа с 11 часов на цен-
тральной площади города состоит-
ся праздник цветов и благоустрой-
ства «Зеленый город». Отметим, 
мероприятие будет приурочено к 
Году науки и технологий в России. 
В празднике примут участие пред-
приятия, учреждения, организации, 
ИП и жители Аши. В рамках празд-
ника организаторы подведут итоги 
по семи различным номинациям, в 
каждой из которых выберут первые 
три призовых места. Церемония на-
граждения стартует в 12:30. Справки 
по телефонам: 3-53-02, 3-24-56. 

Итоги конкурса

 22 июля в корпоративном му-
зее были подведены итоги конкурса 
видеопоздравлений ко Дню метал-
лурга, который провели в рамках 
заводской программы «Культура». 
Директор по персоналу и социаль-
ным вопросам Ольга Потапова на-
градила представителей ЛПЦ № 1 и 
№ 2, ЭСПЦ № 1 и №2, КТНП, ПКО, 
ЦРМЭО, Энергоцеха памятными су-
венирами. Помимо этого для всех 
участников конкурса в заводском 
музее был проведен занимательный 
квест-викторина, а также традици-
онное вкусное чаепитие с пирогами. 

Футбол

24 июля в 15 туре Первенства 
России среди команд третьего ди-
визиона состоялся матч между 
«Академия Амкар» и ФК «Метал-
лург». Матч проходил в Перми, 
в манеже «Пермь Великая». Ре-
зультат игры: ничья – 1:1. Первый 
гол матча забили хозяева поля, 
на двадцатой минуте отличился 
Дмитрий Шерстобитов. Во втором 
тайме на шестидесятой минуте 
Андрей Курьянов сравнял счет. 31 
июля «металлурги» снова прове-
дут матч на выезде с футбольным 
клубом «Тюмень-2».

кругозор

Жители Ашинского района могут принять участие в выборе проектов и 
мероприятий по развитию культуры в 2022 году.

Проголосовать за учреж-
дения культуры АМР мож-
но еще через платформу 
обратной связи («ПОС»), 
пройдя по ссылке или через 
баннер «МОЙ ВЫБОР, МОЕ 
БУДУЩЕЕ», размещенный 
на главной странице офи-
циального сайта админи-
страции Ашинского муници-
пального района.

на заметку
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Отметим, что такой проект 
уже используется в Магнитогор-
ске, на «Северстали» и «Мечеле», 
но проект Ашинского метзавода 
отличается тем, что никого извне 
для его внедрения и реализации 
не привлекали.

– На все работы у специали-
стов АМЗ ушло около полутора лет. 
Я как руководитель должен был 
собрать команду для такой слож-
ной задачи, – продолжает Сергей 
Владимирович. – Суть системы в 
том, чтобы избавить сталевара от 
расчетов количества легирующих 
ферросплавов и отдать эти вычис-
ления машине. Не стоит думать, 
что она заменит человеческий 
труд – она будет помогать рабоче-
му. Система знает химический со-
став стали, добавок и их стоимость 
и, моделируя работу сталевара, 
выбирает наиболее экономически 
выгодный вариант. 

Изначально мы не закладыва-
ли в программу ценовые катего-
рии, она руководствовалась толь-
ко математическими формулами. 
Но бывают ситуации, когда эти 
формулы применить не получает-
ся, а человек действует по опыту. 
Поэтому было принято решение, 
что «Электронный сталевар» дол-
жен работать на основе достиже-
ний в области искусственного ин-
теллекта и машинного обучения. 
На нашем предприятии, к сожа-
лению, профильных специалистов 
в этой области нет, но ведущий 
инженер ОАСУТП Илья Акулов 
вызвался тему изучить и пред-
ставить проект. Первый вариант 
разработки был встречен стале-
варами достаточно холодно, они 
справедливо считали, что сами 
справляются лучше. Второй же ва-
риант самостоятельно обучается, 
а потому работать с ним проще. 
Стоит отметить, что успешное вне-
дрение проекта стало возможным 
благодаря командной работе на-
ших специалистов: начальник ста-
леплавильной лаборатории ЦЗЛ 
Николай Астахов, заместитель на-
чальника по производству ЭСПЦ 
№ 2 Алексей Попов, программи-
сты Дмитрий Анищенко и Алексей 
Ермишин и инженер Илья Акулов.

делО РУК
создатель «ядра» программ

ного комплекса, ведущий инженер 
ОасУтП Илья акулов рассказал о 

Электронный помощник
тонкостях разработки.

– Изначально задача пока-
залась несложной, но довольно 
объемной, – делится Илья Влади-
мирович. – На практике первый 
вариант математической модели 
давал только половину положи-
тельных результатов, в остальных 
случаях были какие-то условия, 
которые программа не учитыва-
ла. С каждым добавлением нового 
условия в модель тут же появля-
лось следующее, часто противо-
речащее предыдущим. Программа 
работала плохо. Поэтому решили 
использовать совершенно другой 
подход с эвристикой и машинным 
обучением. Функционал програм-
мы расположен в разных системах 
управления, потому что задача 
комплексная. Так, замначальника 
по технологии со своего рабочего 
компьютера может изменить не-
обходимые исходные данные для 
правильности расчетов, например, 
в зависимости от производителя 
отличается химсостав феррос-
плавов и раскислителей, задать 
приоритетность использования 
какого-то материала. Если нужно 
изменить целевой химсостав, на-
чальник сталеплавильной лабо-
ратории ЦЗЛ может сделать это у 
себя на рабочем месте.

ГОтОВый ПРОдУКт
О внедрении разработки и ее 

использовании в производстве 
рассказал заместитель начальника 
по производству ЭсПЦ № 2 алек
сей Попов.

– Программа создавалась для 
повышения эффективности и каче-
ства внепечной обработки стали: 
оптимизации и снижения расхода 
раскислителей, ферросплавов и 
шлакообразующих материалов. В 
условиях нашего подразделения 
эти составляющие являются од-
ними из самых дорогих, применя-
емых в сталеплавильном произ-
водстве. А разработка позволяет 
существенно экономить материа-
лы и добиваться точности в полу-
чении заданного химического со-
става. Сейчас мы ее «обкатываем», 
обучая как саму программу, так и 
сталеваров, тем самым совершен-
ствуя техпроцесс. Особенно важно, 
что программа позволяет добить-
ся стандартизированного химиче-
ского состава от плавки к плавке.



 2 - 8 АВГУСтА
в прогрАММе возМоЖНы изМеНеНия

 

ВтОРНИК  /  3 августа

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ПОНедельНИК  /  2 августа

СУбботА

03:15 спектакль «Моя звезда» 
(12+)

00:35 Х/ф «искусственный 
интеллект. доступ 
неограничен» (16+)

БСТ

ВтоРНик

сРеда  /  4 августа

05:00 «доброе утро»

09:00 Новости
09:25 «Жить здорово!» (16+)
10:20 игры XXXII олимпиады 

2020 г. в токио. волейбол. 
Женщины. россия - турция. 
велоспорт. трек. Женщины. 
Финал. командный спринт. 
греко-римская борьба. 
Финалы

18:00 «время покажет» (16+)
20:00 «пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «гадалка» (16+)
23:35 «я - десант!» (12+)
00:20 «время покажет» (16+)
02:00 дневник игр XXXII  

олимпиады 2020 г. в токио 
(0+)

03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (6+)
03:55 «Мужское / Женское»  

(16+)

05:00 XXXII летние олимпийские 
игры в токио. лёгкая 
атлетика

07:55 «Утро россии»
08:07, 08:35 МестНое вреМя. 

«вести» - Южный Урал». 
Утро (Ч)

08:40 «Утро россии»
09:00 МестНое вреМя. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
09:30 «о самом главном» (12+)
10:30 XXXII летние олимпийские 

игры в токио. гандбол. Жен-
щины. россия-испания

12:00 «вести»
12:30 «судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» (12+)
13:35 «60 минут» (12+)
15:00 XXXII летние олимпийские 

игры в токио. стрельба. 
винтовка из 3-х положе-
ний. Мужчины. пляжный 
волейбол. 1/8 финала. 
Финал

15:50 т/с «дуэт по праву» (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 «отражение звезды» (12+)

04:55 т/с «лесник» (16+)
06:30 «Утро. самое лучшее»  

(16+)
08:00 «сегодня»
08:20 т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «Морские дьяволы» 

(16+)

11:20 т/с «красная зона»  
(12+)

13:00 «сегодня»
13:20 «Чрезвычайное   

происшествие»
14:00 «Место встречи»   

(16+)
16:00 «сегодня»
16:20 т/с «Шеф» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Шеф» (16+)
22:50 «сегодня»
23:05 т/с «десант есть десант» 

(16+)
02:40 т/с «Адвокат»   

(16+)

06:00 д/ф «вдв: жизнь десантни-
ка» (12+)

06:35 «легенды армии» с 
Александром Маршалом. 
валерий востротин  
(12+)

07:20 «легенды армии» с 
Александром Маршалом. 
василий Маргелов  
(12+)

07:50, 09:20 Х/ф «в зоне особого 
внимания» (0+)

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
«Новости дня»

10:05, 13:15 т/с «Батя» (16+)
18:20 д/с «сделано в ссср» (6+)
18:50 «история вдв». «первый 

прыжок» (12+)
19:35 «загадки века с сергеем 

Медведевым». «Несокру-
шимый». история забытого 
подвига» (12+)

20:25 «загадки века с сергеем 
Медведевым». «голодомор. 
правда и вымыслы» (12+)

21:25 «открытый эфир». лучшее 
(12+)

22:45 Х/ф «Фейерверк» (12+)
00:40 Х/ф «их знали только в 

лицо» (12+)
02:10 т/с «Ниро вульф и Арчи 

гудвин» (12+)
05:35 д/с «Москва – фронту» (12+)

06:00 «итоги. время новостей» 
(16+)

06:45, 17:00 «суперстар» (12+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:25, 13:05 «среда обитания» 

(12+)
09:50, 23:00 «Моя история». 

Юрий куклачев (12+)
10:30, 12:05 т/с «доктор Мар-

тин» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 21:00 

Новости
12:10, 05:00 «календарь» (12+)
13:30, 04:30 «врачи» (12+)
14:05, 15:10, 21:15 «отражение»
17:15 «ими гордится Южный 

Урал» (12+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:00 время Новостей (16+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «зеленая передача» (12+)
19:00 т/с «дурная кровь» (16+)
20:45, 00:40 «великая наука 

россии» (12+)
23:40 т/с «вредный мир» (16+)
00:10, 04:00 «домашние живот-

ные» (12+)
00:55 «за строчкой архивной...». 

ссср и венесуэла (12+)
01:20 «Активная среда» (12+)
01:50 «легенды крыма». Эликсир 

жизни (12+)
02:20 «отражение» (12+)

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

05:30, 04:30 «люди рФ» (12+)
05:55 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

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

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

10:15 «суперстар» (12+)
10:30, 03:40 т/с «Улетный 

экипаж» (12+)
11:30 «полиция Южного Урала» 

(16+)
11:45 «специальный репортаж» 

(16+)
12:00, 02:50 т/с «Чисто англий-

ские убийства» (16+)
13:00 «Магия вкуса» (12+)
13:30, 02:00 т/с «два отца и два 

сына» (16+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:15, 22:30 т/с «станица» (16+)
17:10 «Большой скачок» (12+)
18:00, 20:30 т/с «вы все меня 

бесите» (16+)
19:45, 22:15, 00:45 «есть 

вопрос» (16+)
20:00 «Не мешки ворочать»  

(16+)
01:00 «лица-3». кастинг (16+)
04:55 «Музыка на отв» (16+)

07:00 «салям»
09:00, 13:00, 16:00, 18:30, 20:00, 

21:30, 22:30 Новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «Маргарита 

Назарова» (16+)
11:00 итоги недели /на рус.яз./
11:45 специальный репортаж 

(12+)
12:00, 05:30 счастливый час (12+)
13:30, 02:30 Бахетнама (12+)
14:30 «Бай» (12+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:15 т/с «Бирешмэ» (6+)
15:45 «сулпылар» (0+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:30 ради добра (12+)
17:45 история одного села (12+)
18:00 «пофутболим?» программа 

о футболе (12+)
19:00 т/с «птица счастья» (12+)
19:45 полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 «курай даны» (6+)
21:00 тайм-аут (12+)
22:00 Нурбостан сэйэхэте (6+)
23:00 кустэнэс (12+)
23:30 топ 5 клипов (12+)
00:00 Х/ф «домик в сердце» 

(12+)
03:15 спектакль «завидуй, 

Америка» (12+)
06:30 Новости (0+)

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «Жить здорово!» (16+)

10:00 игры XXXII олимпиады 
2020 г. в токио. прыжки в 
воду. Мужчины

12:55 «Модный приговор» (6+)
14:00 Новости (с с/т)
14:15 игры XXXII олимпиады 

2020 г. в токио. легкая 
атлетика

17:55 «время покажет» (16+)
18:55 «На самом деле» (16+)
20:00 «пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «гадалка» (16+)
23:35 к 75-летию Николая 

Бурляева. «На качелях 
судьбы» (12+)

00:30 «время покажет» (16+)
01:35 дневник игр XXXII олимпи-

ады 2020 г. в токио (0+)
02:35 «время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (6+)
03:55 «Мужское / Женское» (16+)

05:00 XXXII летние олимпийские 
игры в токио. лёгкая 
атлетика. квалификация. 
Финалы. Бокс. 1/2 финала. 
Финалы. гребля на байдар-
ках и каноэ. Финалы. пляж-
ный волейбол. Женщины. 
1/4 финала

09:00 МестНое вреМя. «вести» - 
Южный Урал» (Ч)

09:30 «Утро россии». «Южный 
Урал» (Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:35 «60 минут» (12+)
13:00 XXXII летние олимпийские 

игры в токио. спортивная 
гимнастика. Мужчины. Жен-
щины. Финалы в отдельных 
видах. Бокс. 1/2 финала. 
Финалы

15:20 т/с «дуэт по праву» (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 «отражение звезды» 

(12+)
01:10 т/с «преступление» (16+)
03:00 т/с «тайны следствия» (12+)

04:55 телесериал «лесник»  
(16+)

06:30 «Утро. самое лучшее»  
(16+)

08:00 «сегодня»

08:20 телесериал «Морские 
дьяволы» (16+)

10:00 «сегодня»
10:20 телесериал «Морские 

дьяволы» (16+)
11:20 телесериал «красная зона» 

(12+)
13:00 «сегодня»
13:20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:20 телесериал «Шеф» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 телесериал «Шеф» (16+)
22:50 «сегодня»
23:05 телесериал «десант есть 

десант» (16+)
02:40 телесериал «Адвокат» (16+)

06:00 д/ф «легенды госбезо-
пасности. Артур спрогис. 
особо уполномоченный» 
(16+)

06:55 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)

08:40, 09:20, 13:15 т/с «Братство 
десанта» (16+)

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
«Новости дня»

18:20 д/с «оружие победы» (6+)
18:50 «история вдв». «тяжело в 

учении» (12+)
19:35 «Улика из прошлого». «тай-

ны проклятых. заклинатели 
душ» (16+)

20:25 «Улика из прошлого». «те-
геран-43. последняя тайна 
«Большой тройки» (16+)

21:25 «открытый эфир». лучшее 
(12+)

22:45 Х/ф «голубые молнии» (6+)
00:40 Х/ф «тройная проверка» 

(12+)
02:15 т/с «Ниро вульф и Арчи 

гудвин» (12+)

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

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:25, 13:05 «среда обитания» 

(12+)
09:50, 23:00 «Моя история». 

светлана дружинина (12+)
10:30, 12:05 т/с «доктор Мар-

тин» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 21:00 

Новости
12:10, 05:00 «календарь» (12+)
13:30, 04:30 «врачи» (12+)
14:05, 15:10, 21:15 «отражение»
17:00 «итоги. время новостей» 

(16+)
17:45 «ими гордится Южный 

Урал» (12+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «о здоровье» (16+)
19:00 т/с «дурная кровь» (16+)
20:45, 00:40 «великая наука 

россии» (12+)
23:40 т/с «вредный мир» (16+)
00:10, 04:00 «домашние живот-

ные» (12+)
00:55 «за строчкой архивной...». 

ссср и Финляндия (12+)
01:20 «вспомнить всё» (12+)
01:50 «легенды крыма». поход-

ными тропами (12+)
02:20 «отражение» (12+)

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

05:40, 04:30 «люди рФ»  
(12+)

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

(16+)
10:00 «о здоровье» (16+)
10:30, 03:40 телесериал  

«Улетный экипаж» (12+)
12:00, 02:50 телесериал «Чисто 

английские убийства»  
(16+)

13:00 «Магия вкуса» (12+)
13:35, 02:00 телесериал  

«два отца и два сына» 
(16+)

14:30 «Хорошие песни»   
(12+)

15:15, 22:30 телесериал  
«станица» (16+)

17:10 «Большой скачок»  
(12+)

18:00, 20:30 телесериал «вы все 
меня бесите» (16+)

19:45, 22:15, 00:45 «есть 
вопрос» (16+)

20:00 «зеленая передача» (12+)
01:00 «лица-3». кастинг (16+)
04:55 «Музыка на отв» (16+)

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

20:00, 21:30, 22:30 Новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «Маргарита 

Назарова» (16+)
11:15 республика LIVE (12+)
11:45 дорожный патруль (16+)
12:00, 05:30 счастливый час (12+)
13:30, 02:30 Бахетнама (12+)
14:30 «дорога к храму» (0+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:15 т/с «Бирешмэ» (6+)
15:45 Брифинг Министерства 

здравохранения рБ по 
коронавирусу (0+)

16:15 «гора новостей» (6+)
17:30 Уфимское «времечко» (12+)
18:00 «криминальный спектр» (16+)
19:00 т/с «птица счастья» (12+)
19:45 полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 «курай даны» (6+)
21:00 детей много не бывает  

(6+)
22:00 тормош (12+)
23:00 колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «короткие волны» 

(16+)
03:15 спектакль «Моя звезда» 

(12+)
05:00 Автограф (12+)
06:30 Новости (0+)

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:40 «Модный приговор» (6+)
11:45 «время покажет» (16+)
12:00 Новости
12:10 «время покажет» (16+)
14:00 Новости (с с/т)
14:15 игры XXXII олимпиады 

2020 г. в токио. син-
хронное плавание. дуэт. 
произвольная программа

17:00 Новости (с с/т)
17:15 «время покажет» (16+)
18:55 «На самом деле» (16+)
20:00 «пусть говорят» (16+)

21:00 «время»
21:30 т/с «гадалка» (16+)
23:35 «валентина леонтьева. 

объяснение в любви» (12+)
00:30 «время покажет» (16+)
01:30 дневник игр XXXII олимпи-

ады 2020 г. в токио (0+)
02:30 «время покажет» (16+)
03:00 Новости

05:00 «Утро россии»
05:07, 06:07 МестНое вреМя. 

«вести» - Южный Урал». 
Утро (Ч)

05:35, 06:35, 21:05 МестНое 
вреМя. «вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)

05:40 «Утро россии»
06:40 «Утро россии»
07:00 XXXII летние олимпийские 

игры в токио. Борьба. 
квалификация

09:30 «Утро россии». «Южный 
Урал» (Ч)

09:55 «судьба человека с Бори-
сом корчевниковым» (12+)

11:00 «вести»
11:30 XXXII летние олимпийские 

игры в токио. велоспорт. трек. 
спринт. Мужчины. волейбол. 
Женщины. 1/4 финала

15:00 «вести»
15:30 XXXII летние олимпийские 

игры в токио. Борьба. 
квалификация

15:55 т/с «дуэт по праву» (12+)
17:00 «вести»
17:15 «Андрей Малахов. прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
21:20 т/с «отражение звезды» 

(12+)

04:50 телесериал «лесник»  
(16+)

06:30 «Утро. самое лучшее»  
(16+)

08:00 «сегодня»
08:20 телесериал «Морские 

дьяволы» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 телесериал  «Морские 

дьяволы» (16+)
11:20 телесериал  «красная 

зона» (12+)
13:00 «сегодня»
13:20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:20 телесериал  «Шеф» (16+)

19:00 «сегодня»
19:40 телесериал  «Шеф» (16+)
22:50 «сегодня»
23:05 т/с «десант есть десант» 

(16+)
02:45 телесериал  «Адвокат» 

(16+)

06:00 д/с «сделано в ссср» (6+)
06:15 д/ф «легенды госбезо-

пасности. Юрий дроздов. 
разведчик особого назна-
чения» (16+)

07:05 Художественный фильм  
«Мерседес» уходит от 
погони» (12+)

08:40, 09:20, 13:15 т/с «Братство 
десанта» (16+)

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
«Новости дня»

18:20 д/с «оружие победы» (6+)
18:50 «история вдв». «готовность 

номер один» (12+)
19:35 «секретные материалы». 

«дирлевангер: черная 
сотня сс» (12+)

20:25 «секретные материалы». 
«последний бой за побе-
ду» (12+)

21:25 «открытый эфир». лучшее 
(12+)

22:45 Художественный фильм 
«пятеро с неба» (12+)

00:50 Художественный фильм  
«добровольцы» (0+)

02:25 т/с «Ниро вульф и Арчи 
гудвин» (12+)

04:00 т/с «Новые приключения 
Ниро вульфа и Арчи 
гудвина» (12+)

05:25 д/с «Москва фронту» (12+)

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

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:25, 13:05 «среда обитания» 

(12+)
09:50, 23:00 «Моя история». 

Хибла герзмава (12+)
10:30, 12:05 т/с «доктор Мар-

тин» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 21:00 

Новости
12:10, 05:00 «календарь» (12+)
13:30, 04:30 «врачи» (12+)
14:05, 15:10, 21:15 «отражение»
17:00 «зеленая передача» (12+)
17:30 «ими гордится Южный 

Урал» (12+)
17:45 «суперстар» (12+)
18:20 Не мешки ворочать (16+)
18:50 «посмотри» (16+)
19:00 т/с «дурная кровь» (16+)
20:45, 00:40 «великая наука 

россии» (12+)
23:40 т/с «вредный мир» (16+)
00:10, 04:00 «домашние живот-

ные» (12+)
00:55 «за строчкой архивной...». 

ссср и индия (12+)
01:20 «Фигура речи» (12+)
01:50 «легенды крыма». города 

посейдона (12+)
02:20 «отражение» (12+)

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

05:40, 04:40 «люди рФ» (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 «посмотри» (16+)
10:30, 03:25 телесериал «Улет-

ный экипаж» (12+)
12:00, 02:35 телесериал «Чисто 

английские убийства»  
(16+)

13:00, 04:15 «Магия вкуса»  
(12+)

13:30, 01:45 телесериал «два 
отца и два сына» (16+)

14:30 «зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 телесериал «стани-

ца» (16+)
17:10 «о здоровье» (16+)
18:00, 20:30 телесериал «вы все 

меня бесите» (16+)
19:45, 22:00 «Большая студия» 

(16+)
20:15 «суперстар» (12+)
00:45 «лица-3». кастинг (16+)
04:05 «Музыка на отв» (16+)

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

20:00, 21:30, 22:30 Новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00 т/с «Маргарита Назарова» 

(16+)
11:15 100 имен (12+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 счастливый час (12+)
13:30, 02:30 Бахетнама (12+)
14:30 «Аль-Фатиха» (12+)
15:00, 17:15, 20:30 интервью 

(12+)
15:15 т/с «Бирешмэ» (6+)
15:45 Бишек. колыбельные моего 

народа (0+)
16:15 «гора новостей» (6+)
16:30 тайм-аут (12+)
17:00 дорожный патруль (16+)
17:30 Министерство правды (12+)
19:00 т/с «птица счастья» (12+)
19:45 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 «графомафия» (12+)
03:15 спектакль «Близнецы» 

(12+)
05:15 «весело живем!» (12+)
05:30 счастливый час (12+)
06:30 Новости (0+)

БСТ
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иНтервьЮ

Работаем слаженно и на перспективу
Екатерина Кипишинова,
фото Кирилла Петухова

сергей Валерьевич, с какого пери
ода вы работаете в данной отрасли?

– Изначально в ООО «Социаль-
ный комплекс» я устроился в 2001 
году, технологом молочного произ-
водства. Затем с 2009 года работал 
на подсобном хозяйстве, на ферме 
крупнорогатого скота исполнитель-
ным директором. Так случилось, что 
в 2013 году мне пришлось оставить 
работу по семейным обстоятель-
ствам, но время вернуло все на свои 
места, и сегодня я возглавляю пред-
приятие. Работа изнутри мне знако-
ма, но есть большие планы, стрем-
ления, хочется многого еще достичь, 
развить и увеличить прибыльность 
предприятия, а посему работаем на 
перспективу, осваиваемся, думаем.

Расскажите о новых идеях, нара
ботках. Что уже удалось реализовать?

– Могу рассказать о нововведе-
ниях за последние полгода. Сразу 
отмечу, что мы интересно рекон-
струировали бар «Живое пиво». Это 
своего рода ноу-хау для нашего 
города. Сегодня это заведение ра-
ботает сразу по двум концепциям, 
то есть днем бар функционирует 
как заведение общественного пи-
тания, кафе-столовая. Вечером же 
здесь включается в работу барная 
стойка с раздачей, и это для Аши 
принципиально ново. Что касается 
работы магазинов, то на сегодняш-
ний день уже переделана и по обо-
рудованию, и по выкладке витрина 
товаров народного потребления в 
магазине «Металлург». Сейчас там 
представлена вся линейка ТНП, 
выпускаемых ПАО «Ашинский мет-
завод», что также способствует 
большей покупательской способ-
ности. В целом могу сказать, что на 
данный момент мы изыскиваем лю-
бые способы, осваиваем ниши для 
увеличения объемов продаж. Опять 
же, у нас в сетевых магазинах поя-
вились новые отделы «Барбекю», 
по продаже пивной и рыбной про-
дукции. То есть, стараемся подойти 
с максимальным изучением спро-
са потребителя и представить тот 
ассортимент продукции, который 
удовлетворит даже самого взыска-
тельного покупателя.

Небольшая реконструкция про-
изошла и в суши-баре. Во-первых, 
это запуск новых видов суши, пиц-
цы и прочих блюд. Помимо этого, 
провели длительную стажировку 

поваров, в том числе сушиста и ра-
ботников бара у профессионально-
го шеф-повара из Екатеринбурга 
Владимира Суворова. Он провел 
трехмесячный мастер-класс, обу-
чил ведению кухни по всем барам и 
кафе, наглядно продемонстрировал, 
как осваивать социальные сети в 
плане продаж и агрессивной рекла-
мы, направленной на привлечение 
потенциальных клиентов. 

Что происходит в деятельно
сти колбасного, кондитерского, 
пивного цехов?

– Сегодня ведется работа по 
переоборудованию колбасного 
цеха, пусть и не сразу все происхо-
дит на глобальном уровне, но дей-
ствовать начали. На первом этапе 
хотим заменить упаковочное обо-
рудование, та устаревшая упаков-
ка, которую мы привыкли видеть 
на наших изделиях, скоро канет в 
Лету. Все меняется, и мы стараем-
ся не уходить от современных тен-
денций. Уже приобретена единица 
фасовочного оборудования в цех, 
которое будет паковать продук-
цию в газовой среде. В перспек-
тивном направлении планируется 
использование скин-упаковки. 
В кондитерском цехе запущен и 
развивается новый вид продук-
ции – замороженные полуфабри-
каты. Это штрудели, пирожки с 
ягодами и фруктами, всевозмож-
ные мясные полуфабрикаты: кны-
ши, курники, изделия из слоеного, 
песочного и других видов теста с 

всевозможными начинками – сло-
вом, наименований много. Надо 
сказать уже виден первый резуль-
тат, продукция пользуется спро-
сом как в буфетах, так и в рознич-
ной сети. Сейчас в кондитерском 
цехе ожидается поступление мо-
розильного оборудования для 
шоковой заморозки.

Большие изменения постепен-
но вносим и в работу столовых на 
территории Ашинского метзавода. 
Заменили посуду, обновляются ли-
нии раздачи, собственно, и в самом 
меню прослеживаются перемены, 
добавляем в рацион больше ово-
щей и фруктов, расширяем ассорти-
мент блюд по заявкам трудящихся.

Еще одним новым направле-
нием стало развитие доставки. К 
сожалению, было бы хорошо эту 
нишу освоить в период пандемии, 
однако и сегодня есть положитель-
ный результат. К слову, говоря о 
доставке, имеется в виду весь пе-
речень продукции, а помимо этого 
проводим и выездные банкеты на 
территории заказчиков. 

Относительно работы пивного 
производства, то и здесь ассорти-
мент увеличился до шести новых 
видов. Помимо этого появилось 
бутылочное пиво «Baskak» с яркой, 
стилизованной единым фирменным 
логотипом этикеткой.

Какие моменты еще требуют 
отладки?

–  Во-первых, хотим обновить 
парк оборудования, во многом 

оо «Социальный 
комплекс» — произ-
водитель и постав-
щик качественных 
и разнообразных 
продуктов питания 

не только в Ашинском рай-
оне, но и в регионе. 24 июля 
в России отметили День ра-
ботника торговли. к дате мы 
приурочили беседу с руково-
дителем ооо «Социальный 
комплекс», тЗк и коП «Ме-
таллург», Управляющей ком-
пании Сергеем Волковым.

О

Самозанятые Челябинской области могут получить 500 тысяч 
рублей на развитие своего бизнеса. Такая возможность появи-
лась в связи с запуском новой финансовой программы от центра 
«Мой бизнес» Челябинской области. Институт развития предла-
гает самозанятым воспользоваться микрозаймом, ставка по ко-
торому не превышает ключевую. Ставка по займу составит 6,5% 
годовых. Для бизнеса моногородов – ставка равна 3,25%. При 
этом по финансовому обязательству нет комиссии, страховых 
платежей, есть возможность отсрочки по выплатам на 3 месяца.

Челябинская область лидирует по количеству проектов комплексного раз-
вития села на Урале. В текущем году в рамках данной программы будет 
построена автомобильная дорога в Красноармейском районе. В 2021 году 
проекты развития сельских агломераций реализуются в Увельском, Кизиль-
ском, Брединском и Верхнеуральском районах, продолжаются ремонты До-
мов культуры, спортзалов, детских садов и школ. В Кизильском районе после 
капитального ремонта уже открывается библиотека и два сельских клуба. 
Проекты четырех районов уже прошли предварительный конкурсный отбор 
в Минсельхозе Российской Федерации для участия в программе в 2022 году.пр
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сейчас делаем упор на это.  Вто-
рое – увеличение объемов продаж, 
все-таки товарооборота пока еще 
не совсем хватает для увеличения 
заработных плат работников на-
шего предприятия – люди долж-
ны зарабатывать, для этого сейчас 
стараемся делать все. Своего раз-
вития также ожидает пивной цех, 
планируем обновить оборудование 
и здесь. В магазинах хотелось бы 
обновить прилавки, сделать ремон-
ты в кафе – словом, пути движения 
намечены, и постепенно все это бу-
дет реализовано. 

 В целом увеличились объемы 
реализации продукции, но стре-
миться есть к чему. Хочется на-
помнить также, что в сентябре нам 
исполняется 25 лет. К этой круглой 
юбилейной дате планируется устро-
ить специальные мероприятия, в 
частности акции, розыгрыши. 

Отдельно о коллективе.
– Если говорить о коллективе, то 

нужно говорить о каждом его сотруд-
нике. Сегодня в нашем предприятии 
работают исключительно профес-
сионалы своего дела, это и цеховые 
сотрудники, и работники общепита, 
и офисный коллектив – о каждом 
могу сказать только хорошее. Но 
если выделить кого-то конкретно, то 
большое спасибо хочу сказать Ла-
рисе Николаевне Шакировой – это 
человек цельный, ответственный, 
отличный хозяйственник, работник 
еще «старой гвардии». Она многое 
привнесла в работу комбината пи-

тания. Мой настоящий помощник. 
По торговле хочу выделить админи-
стратора магазина «Металлург» На-
талью Суровцову, заведующую ТЗК 
Елену Ермакову. Наши «цеховики- 
ударники»: Лариса Садомова, Денис 
Лапшов, заведующий пивным цехом. 
Движение по наработке новых марок 
пива пошло в тесном тандеме с пиво-
варом Андреем Федеряевым. Боль-
шой новаторский вклад, в частности 
идею и реализацию с изготовлени-
ем замороженных полуфабрикатов 
привнесла Ольга Лобачева. Еще раз 
повторюсь: каждый человек нашего 
предприятия незаменим и ценен. 

награды

В канун праздника 
почетными грамотами от 
профсоюзной организа-
ции за добросовестный 
труд и личный вклад в 
развитие производства 
награждены товароведы 
Ирина ЧЕЛМОДЕЕВА и 
Татьяна ФУФАЧЕВА, пова-
ра Светлана АКСЕНОВА, 
Марина КЛИМОВА и Ксе-
ния ШАЛАШОВА, продав-
цы Наталья ЕРМОЛАЕВА, 
Юлия БРЫНДИНА и Гуль-
нара ГЛУШКОВА.
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Человек принципа 
Без малого 30 лет трудится в Комплексе товаров народного потребления наладчиком автоматических линий производства 
изделий из пластмасс Михаил Зубарев. 

Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

ОбстОятельстВа таКОВы
трудовую деятельность Михаил 

начал в лПЦ № 3 в июле 1982 года 
по возвращении из армии.  

На участке по отделке ленты 
трудился бригадиром. Параллельно 
окончил вечернее отделение Ашин-
ского индустриального техникума. 

После развала Советского Со-
юза и последовавшей за этим лик-
видацией рынка сбыта продукци-
илистопрокатчики цеха остались 
практически без заказов, цех оста-
новился на 3 месяца, поэтому осе-
нью 1992 года Зубарев перевелся 
в цех нержавеющей посуды. Взяли 
наладчиком машин автоматических 
линий производства изделий из 
пластмасс. Через год и на этом ра-
бочем месте сдал на 6, наивысший 
в профессии, разряд – расхолажи-
ваться было некогда, в семье под-
растали 2 детей.

– На нашем производственном 
участке мы работаем вместе с Ев-
гением Костиным и Александром 
Рыжковским практически с запу-
ска линии термосов. Раньше здесь 
трудилась бригада из 9 человек. 
Сейчас эту линию, состоящую из 
18 литьевых машин с манипуля-
торами, мы обслуживаем втроем, 
– рассказывает Михаил Григорье-
вич. – Ее установили осенью 1991 
года, и уже с февраля 1992 года 
идет официальный отсчет истории 
участка термопластавтоматов.

ИНстРУКЦИИ ВМестО 
УЧебНИКОВ

В освоении новых установок, 
по сути – роботов, проконсульти
роваться было не с кем, подоб
ного оборудования в ближайшей 
окрестности не наблюдалось. 

В распоряжении наладчиков 
цеха имелись инструкции по эксплу-
атации оборудования, переведен-
ные с японского языка, вот по ним 
и учились не только выстраивать 
диалог с современной техникой, 
но и профессии в целом. Установку 
всего лишь одной операции пона-
чалу производили всю смену и еще 
не всегда успевали управиться. При 
отладке линии, считает специалист, 
важна каждая мелочь, необходимо 
добиться качественного и точного 
литья деталей, чтоб они не только 
соответствовали требованиям, но и 
идеально собирались в узлах. 

В настоящее время Михаил на-
столько освоился в своей профес-
сии, что уже вышел за рамки долж-

ностных обязанностей. Выполняет 
не только операции по наладке и 
регулировке оборудования, но и 
устанавливает программы на авто-
матические линии.

– Профессиональная память уже 
так отработана, что когда прихожу 
из отпуска, набираю программу по 
памяти, без шаблонов. У нас сейчас 
в арсенале более 100 прессформ, и 
на каждую имеется своя программа. 
Все детали, что сейчас выпускаются 
на участке, изготавливаются по про-
граммам, в разное время составлен-
ным мной, за исключением японских 
прессформ. Для меня главное во 
всем, за что берусь – результат, а не 
участие, и это касается любой сферы 
жизни, – признается рассказчик. 

ХаРаКтеР тВеРдый, 
НОРдИЧесКИй

Михаилу однажды во дворце 
спорта сказали: «У тебя в глазах 
цель одна – победа. ты прешь, как 
танк!». Угадали. Он ведь срочную 
службу проходил в танковых вой
сках на дальнем востоке.

– Это умение – твердо идти к 
цели – нам привил комбат Леонид 
Васильевич Ступак, мы с ним до сих 
пор, хоть и прошло уже 40 лет с мо-
мента нашего знакомства, общаемся 
в соцсетях, – продолжает Михаил 
Григорьевич. – Это был настоящий 
командир, человек железного ха-
рактера и стойкости, справедливый, 
его распоряжений никто не мог 
ослушаться, хоть он и был ненамно-

го старше. Мы с ним в чем-то схо-
жи. Когда я пришел на завод после 
армии, меня почти сразу назначили 
бригадиром. Тогда уже на меня «на-
давить» никто не мог. Я такой, какой 
есть. Сложно мне с моим характе-
ром, но по-другому не могу. Если 
прав, буду отстаивать свою позицию, 
чего бы ни стоило. Как уже это слу-
чалось не раз, и на рабочем месте, и 
в спорте. Уважаю в людях честность, 
справедливость, умение добиваться 
поставленных задач. 

КаК стал сПОРтсМеНОМ
спорт – не исключение. личные 

спортивные достижения Михаила 
зубарева – это, прежде всего, ре
зультат работы над собой и цель
ности его натуры. И непреклонная 
убежденность, что за каждым дей
ствием должен следовать результат. 

Когда-то герой нашего расска-
за принимал эстафетную палочку 
физорга цеха из рук известного в 
Ашинском районе легкоатлета Ни-
колая Белоброва. Удержать высокий 
уровень, заданный предшественни-
ком, было непросто. 

– Во всем важен личный при-
мер, – убежден Михаил. – Мне поч-
ти 60 лет, и я играю в баскетбол, 
волейбол, хоккей, шахматы. Лыжи 
купил, когда исполнилось 52 года. 
Сделал это, потому что цеховая ко-
манда в борьбе за 1 место уступила 
соперникам 7 очков – нам не хва-
тило одного человека на забеге. С 
тех пор участвую в лыжных гонках в 

ля него значим 2021 
год. Накануне 60-лет-
него юбилея его за 
вклад в спортивную 
жизнь предприятия 
отметили Почетной 

грамотой профсоюза гор-
но-металлургической про-
мышленности.

Д

заводской спартакиаде. В этом году 
команда КТНП заняла первые ме-
ста по футболу, волейболу, хоккею, 
шахматам и стрельбе. За историю 
спартакиады показывали хорошие 
результаты по лыжным гонкам, пла-
ванию. За последние 5 лет – 4 раза 
становились победителями в своей 
подгруппе цехов!

– Ну, не могу я на соревнова-
ниях на скамейке болельщиков 
сидеть, когда наши играют, не тот 
характер. Если физорг, то и будь им, 
личный пример покажи! – убежден 
Зубарев. – Все кубки и дипломы пе-
редаю Антону Вербицкому, теперь в 
цехе спортивной работой займется 
он. Но если потребуется поддержка, 
пусть обращается, всегда поделюсь 
опытом! Уходя с этого направления 
работы, хочу сказать слова благо-
дарности начальнику цеха Алек-
сандру Михайловичу Бирюкову. Он 
всегда меня поддерживал в плане 
поощрения наших цеховых спор-
тсменов, и это было очень важно. 
Ни разу не случилось, чтоб пришел 
к нему с просьбой о приобретении 
инвентаря, а меня развернули ни с 
чем. Он понимает, что ценность на-
шей заводской спартакиады в спло-
чении коллектива. 

сОстаВляющИе сЧастья 
Жена Михаила лия  зубарева 

тоже трудится в КтНП, она брига
дир на сборке термосов. Как и муж, 
по натуре своей лидер, ее решения, 
что касаются рабочих моментов, 

23 июля на территории АМР 
полицейскими проведено 
оперативно-профилакти-
ческое мероприятие «Рай-
он». За период проведения 
мероприятия полицейски-
ми раскрыто 5 преступле-
ний. Выявлено 91 админис-
тративное нарушение. 

24 июля в Аше прошел автофестиваль 
«Поворот не туда – 2021». Состезались 
автолюбители четырех категорий: вне-
дорожные «стандарт», «спорт» и «экс-
трим», а также автомобиль с приводом 
на одну ось. 1 место заняли ашинцы 
Дмитрий Лабастов и Виктор Соловей, 2 
место у семьи Ашкрумовых из Когалы-
ма, третьи – братья  Сакаевы (г. Аша).

Жительница Аши лишилась 45 000 рублей, поверив 
позвонившим ей мошенникам. Представившись 
сотрудником банка, злоумышленник похитил с 
карты потерпевшей крупную денежную сумму. В 
очередной раз предупреждаем: будьте бдительны 
и не доверяйте свои данные «пластика» незнаком-
цам. Если вы стали жертвой мошенников, срочно 
обратитесь в ближайший отдел полиции по теле-
фонам «02», «102», 8-(35159)-2-13-0.

обсуждать не принято, поскольку за 
выполнение плана ответственность 
несет именно она.

Супруги Зубаревы вместе уже 
37 лет. И несмотря на то, что часто у 
каждого своя точка зрения на основ-
ные вопросы бытия и имеются непо-
колебимо принципиальные убежде-
ния, сохраняются теплые отношения 
и уважение. Воспитали дочь и сына. 
Дети теперь со своими семьями обо-
сновались в Уфе, но любят приезжать 
в гости к родителям. 

– Мы живем в своем доме, – го-
ворит Михаил. – Не так давно вместе 
с сыном построили большой гараж, 
провели реконструкцию дома: до-
строили вдвоем, без привлечения 
помощников, второй этаж, вывели 
две лоджии, заменили крышу. У нас 
теперь места много. Хотелось бы, 
чтоб дети и внуки, мои самые доро-
гие люди, приезжали к нам почаще, 
питались овощами с нашего огоро-
да, а не из супермаркетов, бывали с 
нами на природе. Мы любим ходить 
в лес за грибами и ягодами. Хватает 
терпения собирать на полянах зем-
лянику, в этом году собрали ее почти 
10 литров – для себя и внуков. 

В молодости я не ставил перед 
собой каких-то несбыточных целей, 
но все, о чем мечталось, сбылось. Есть 
любимая, интересная работа – что 
очень важно для меня. Есть семья – 
жена, дети и подрастающее поколе-
ние. Для меня эти две составляющие 
судьбы всегда на первом месте, и 
именно они делают меня счастливым. 
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ЧетВеРГ  /  5 августа

ПятНИЦа  /  6 августа

сУббОта  /  7 августа

ВОсКРесеНье  / 8 августа

БСТ

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «Жить здорово!»   

(16+)
10:00 игры XXXII олимпиады 

2020 г. в токио. Бокс
11:00 Новости
11:30 игры XXXII олимпиады 

2020 г. в токио. велоспорт. 
трек. Финалы. легкая 
атлетика. скалолазание. 
Мужчины Баскетбол. 
полуфиналы

18:00 «время покажет»   
(16+)

19:45 «пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «гадалка» (16+)
23:35 «ивар калныньш. роман с 

акцентом» (12+)
00:30 «время покажет» (16+)
02:00 дневник игр XXXII олимпи-

ады 2020 г. в токио (0+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (6+)
04:00 «давай поженимся!» (16+)

05:00 XXXII летние олимпийские 
игры в токио. лёгкая  
атлетика. пляжный волей-
бол. 1/2 финала. прыжки в 
воду. полуфинал. прыжки 
в воду. вышка. Женщи-
ны. Финал. волейбол.  
Мужчины. 1/2 финала. 
лёгкая атлетика. Ходьба  
20 км. Мужчины

14:40 телесериал «дуэт по праву» 
(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 телесериал «отражение 
звезды» (12+)

01:10 телесериал «преступле-
ние» (16+)

03:00 телесериал «тайны след-
ствия» (12+)

04:50 телесериал «лесник»  
(16+)

06:30 «Утро. самое лучшее»  
(16+)

08:00 «сегодня»
08:20 телесериал «Морские 

дьяволы» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 телесериал «Морские 

дьяволы» (16+)
11:20 телесериал «красная зона» 

(12+)
13:00 «сегодня»
13:20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 «Место встречи»   

(16+)
16:00 «сегодня»
16:20 телесериал «Шеф» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 телесериал «Шеф» (16+)
22:50 «сегодня»
23:05 телесериал «десант есть 

десант» (16+)
02:40 телесериал «Адвокат»  

(16+)

05:45 Х/ф «их знали только в 
лицо» (12+)

07:30, 09:20 Х/ф «государствен-
ный преступник» (0+)

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
«Новости дня»

09:50, 13:15 т/с «вендетта 
по-русски» (16+)

18:20, 05:40 д/с «оружие 
победы» (6+)

18:50 «история вдв» (12+)
19:35 «код доступа». «страсти по 

биткоину» (12+)
20:25 «код доступа». «русский 

отец Моссада» (12+)
21:25 «открытый эфир» (12+)
22:45 Х/ф «один шанс из тысячи» 

(12+)
00:35 Х/ф «второй раз в крыму» 

(6+)
01:55 Х/ф «Мария закревская. 

драматургия высшего шпи-
онажа» (12+)

02:50 т/с «Новые приключения 
Ниро вульфа и Арчи 
гудвина» (12+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «время новостей» 

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:25, 13:05 «среда обитания» 

(12+)
09:50, 23:00 «Моя история». 

владимир Федосеев (12+)
10:30 т/с «доктор Мартин» (12+)
11:25, 12:05 д/ф «Мартин клунс. 

Могучая сила лошади» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10, 05:00 «календарь» (12+)
13:30, 04:30 «врачи» (12+)
14:05, 15:10, 21:15 «отражение»
17:00 «о здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 «Большая студия» (12+)
18:50 «посмотри» (16+)
19:00 т/с «дурная кровь» (16+)
20:45 «великая наука россии» (12+)
23:40 концерт государственного 

академического Большого 
симфонического оркестра 
под управлением влади-
мира Федосеева (6+)

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

05:40, 04:30 «люди рФ» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30, 03:40 т/с «Улетный 

экипаж» (12+)
12:00, 02:50 т/с «Чисто англий-

ские убийства» (16+)
13:00 «Магия вкуса» (12+)
13:30, 02:00 т/с «два отца и два 

сына» (16+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:35 т/с «станица» (16+)
17:10 «Большой скачок» (12+)
18:00, 20:30 т/с «вы все меня 

бесите» (16+)
19:45, 00:45 «есть вопрос» (16+)
20:00 «киберспорт» (16+)
22:15 «страна росАтом» (0+)
01:00 «лица-3». кастинг (16+)
04:55 «Музыка на отв» (16+)

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

20:00, 21:30, 22:30 Новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «Маргарита 

Назарова» (16+)
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 Автограф (12+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:15 т/с «Бирешмэ» (6+)
15:45 преград. net (6+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:30 Уфимское «времечко» (12+)
18:00 «криминальный спектр» (16+)
19:00 т/с «птица счастья» (12+)
19:45 полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 «курай даны» (6+)
21:00 Башкорттар (6+)
22:00 республика LIVE (12+)
23:00 «ете егет» (12+)
23:45 история одного села (12+)
00:00 Х/ф «Убийство на 100 

миллионов» (12+)

05:00 «доброе утро»
05:30 игры XXXII олимпиады 2020 

г. в токио. гребля на байдарках 
и каноэ. Финалы. пляжный 
волейбол. Женщины

07:40 «доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «доброе утро»
09:45 «Жить здорово!» (16+)
10:50 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «время покажет» (16+)
14:00 Новости (с с/т)
14:20 игры XXXII олимпиады 

2020 г. в токио. вольная 
борьба. Финалы. синхрон-
ное плавание. команды. 
техническая программа. 
современное пятиборье. 
Женщины. комбайн

18:00 «время покажет» (16+)
19:45 «поле чудес» (16+)
21:00 «время»
21:30 Музыкальный фестиваль 

«Жара»  (12+)
23:30 «строгановы» (12+)

05:00 «Утро россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 08:35, 

09:00 МестНое вреМя. 
«вести» - Южный Урал». 
Утро (Ч)

05:35, 06:35, 07:35 МестНое 
вреМя. «вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40, 
09:30 «Утро россии». 
«Южный Урал» (Ч)

10:00 XXXII летние олимпийские 
игры в токио. Бокс. 1/2 
финала. Финалы. Художе-
ственная гимнастика. ин-
дивидуальное многоборье. 
квалификация. гандбол. 
Женщины. 1/2 финала

14:00 «вести»
14:30 МестНое вреМя. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:55 т/с «дуэт по праву» (12+)
17:00 «вести»
17:15 «Андрей Малахов. прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)

04:55 телесериал «лесник.  
своя земля» (16+)

06:30 «Утро. самое лучшее»  
(16+)

08:00 «сегодня»
08:20 телесериал «Морские 

дьяволы» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 телесериал «Морские 

дьяволы» (16+)
11:20 телесериал   

«красная зона»   
(12+)

13:00 «сегодня»
13:20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:20 телесериал «Шеф»  

(16+)
19:00 «сегодня»
19:40 телесериал «Шеф» (16+)
22:50 Художественный фильм 

«испанец» (16+)
02:20 телесериал «Адвокат»  

(16+)

06:00 Художественный фильм 
«Юнга со шхуны «колумб» 
(0+)

07:30, 09:20 Х/ф «Жизнь и  
удивительные приключе-
ния робинзона крузо»  
(0+)

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
«Новости дня»

09:55 Художественный фильм 
«пятеро с неба»   
(12+)

11:55, 13:20 «польский след» 
(12+)

14:25, 18:25, 21:25 т/с «при 
загадочных обстоятель-
ствах» (16+)

23:25 Художественный фильм 
«вор» (16+)

01:25 Художественный фильм 
«гонщики» (12+)

02:45 Художественный фильм 
«государственный преступ-
ник» (0+)

04:15 Художественный фильм 
«второй раз в крыму» (6+)

06:00 «Национальный интерес» 
(12+)

06:30, 18:00 «время новостей» 
(16+)

07:00 «Наше утро» (16+)
09:25, 13:05 «среда обитания» (12+)
09:50 «Моя история». Эдуард 

Артемьев (12+)
10:30, 12:05 Х/ф «волкодав» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 «календарь» (12+)
13:30 «домашние животные» (12+)
14:05, 15:10, 21:15 «отражение»
17:00 «специальный репортаж» 

(16+)
17:15 «Не мешки ворочать» (16+)
18:20 «ими гордится Южный 

Урал» (12+)
18:35 «суперстар» (12+)
18:50 «посмотри» (16+)
19:00 д/ф «Мистика войны от 

первого лица» (12+)
19:45 Х/ф «Француз» (12+)
23:00 «имею право!» (12+)
23:25 Х/ф «прошу слова» (12+)
01:45 «за дело!» (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 «люди рФ» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 «Не мешки ворочать» (16+)
10:45, 19:45 «Экологика» (12+)
12:00 Х/ф «итальянец» (16+)
13:35, 03:15 «Медицина будущего» 

(12+)
14:05 «посмотри» (16+)
14:15 «суперстар» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Х/ф «любовь без правил» 

(16+)
16:55 «Большой скачок» (12+)
17:20 «Хазина» (6+)
18:00, 20:30 т/с «вы все меня 

бесите» (16+)
22:15 Х/ф «искусственный интел-

лект. доступ неограничен» 
(16+)

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

20:00, 21:30, 22:30 Новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 д/ф «легенды 

космоса» (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 «курай даны» (6+)
14:30 Башкорттар (6+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:15 т/с «Бирешмэ» (6+)
15:45 Нурбостан сэйэхэте (6+)
16:15 Автопрофи- 2017 г. (6+)
17:30 Моя планета (12+)
18:00 дорожный патруль (16+)
19:00 «Башкорт йыры-2021» (12+)
19:45 полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 история одного села (12+)
22:00 «вассалям!» (12+)
23:00 караоке по-башкирски 

(12+)

06:00 «доброе утро. суббота»
10:00 Новости
10:05 «Жизнь других» (12+)
11:00 игры XXXII олимпиады 2020 

г. в токио. прыжки в воду. 
Мужчины. Финал. Художе-
ственная гимнастика. Финал. 
индивидуальный турнир

14:00 Новости (с с/т)
14:20 игры XXXII олимпиады 

2020 г. г. в токио
16:30 игры XXXII олимпиады 

2020 г. г. в токио. Футбол. 
Финал

18:30 «кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

20:00 «сегодня вечером» (16+)
21:00 «время»
21:20 «сегодня вечером» (16+)
00:00 «Непобедимые русские 

русалки» (12+)
01:00 «Мата Хари. Шпионка, 

которую предали» (12+)
01:50 дневник игр XXXII олимпи-

ады 2020 г. в токио (0+)
03:30 «Модный приговор» (6+)

05:00 «Утро россии. суббота»
07:15 XXXII летние олимпийские 

игры в токио. гребля на 
байдарках и каноэ. Фина-
лы. Баскетбол. Мужчины. 
Финал

09:30 «пятеро на одного»
10:10 «сто к одному»
11:00 «вести»
11:20 преМьерА. «смотреть до 

конца» (12+)
12:25 «доктор Мясников». (12+)
13:30 Х/ф «простая девчонка» 

(12+)
15:55 XXXII летние олимпийские 

игры в токио. синхрон-
ное плавание. команды. 
произвольная. Финал. 
Борьба. Финалы. волейбол. 
Мужчины. Финалы

18:00 «привет, Андрей!». вечер-
нее шоу Андрея Малахова 
(12+)

20:00 «вести»
21:00 Х/ф «волшебное слово» 

(12+)

04:30 телесериал «лесник. своя 
земля» (16+)

07:20 «кто в доме хозяин?»  
(12+)

08:00 «сегодня»
08:20 «готовим с Алексеем 

зиминым» (0+)
08:45 «поедем, поедим!» (0+)
09:25 «едим дома!» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда с сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Физруки. Будущее за 

настоящим» (6+)
15:00 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
19:00 «сегодня»
19:25 Художественный фильм 

«крысолов» (12+)
22:30 «Маска». второй сезон 

(12+)
01:15 телесериал «Адвокат» (16+)

05:30 Х/ф «вовочка» (0+)
07:25, 08:15 Х/ф «Живет такой 

парень» (0+)
08:00, 13:00, 18:00 «Новости дня»
09:45 «круиз-контроль». «Москва 

- звенигород»  (6+)
10:15 «легенды цирка с Эдгар-

дом запашным» (6+)
10:45 «Улика из прошлого» (16+)
11:35 «загадки века с сергеем 

Медведевым» (12+)
12:30 «Не факт!» (6+)
13:15 «ссср. знак качества» (12+)
14:05 «легенды кино». татьяна 

самойлова (6+)
14:55 Х/ф «инспектор уголовного 

розыска» (0+)
16:55, 18:15 Х/ф «Будни уголов-

ного розыска» (12+)
19:00 Х/ф «ва-банк» (12+)
21:05 Х/ф «ва-банк-2, или ответ-

ный удар» (12+)
23:00 Х/ф «инспектор гАи» (12+)
00:35 т/с «Без правил» (16+)
03:35 Х/ф «вор» (16+)
05:05 д/ф «Морской дозор» (6+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30 «время новостей» (16+)
07:00 «Хороши песни» (12+)
07:30 «о здоровье» (16+)
08:00 «зеленая передача» (12+)
08:30 «суперстар» (12+)
08:45 «ими гордится Южный 

Урал» (12+)
09:40 «за дело!» (12+)
10:20 Х/ф «Француз» (12+)
11:35 «домашние животные» (12+)
12:00 Х/ф «Музыкальная история» 

(0+)
13:25 Х/ф «поезд вне расписа-

ния» (12+)
14:45, 15:05 «календарь» (12+)
15:00, 21:00 Новости
15:40 «среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 Национальный интерес (12+)
17:30 концерты «Митрофанов-

ны» (12+)
19:00, 21:05 Х/ф «тайны дворцо-

вых переворотов. россия, 
век XVIII» (12+)

22:40 Х/ф «волкодав» (12+)

04:15, 08:00 «время новостей» (16+)
04:45, 02:50 «люди рФ» (12+)
05:10 т/с «два отца и два сына» 

(16+)
07:10 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 «ими гордится Южный 

Урал» (12+)
11:00 «происшествия за неделю» 

(16+)
11:15 т/с «вы все меня бесите» (16+)
17:00 «Медицина будущего» (12+)
17:30 т/с «станица» (16+)
21:30 «итоги. время новостей» (16+)
22:15 Х/ф «любовь без правил» (16+)
23:50 «Неделя УрФо» (16+)
00:35 Х/ф «искусственный интел-

лект. доступ неограничен» 
(16+)

02:05 «Агрессивная среда» (12+)
03:45 «Музыка на отв» (16+)

07:00 концерт «доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 22:30 Новости
08:15 «Аль-Фатиха». (12+)
08:45 «курай даны» (6+)
09:00 кустэнэс (12+)
09:30 Мультфильмы (0+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «выше всех!» (6+)
10:30 «Байтус» (6+)
10:45 Х/ф «книга сказок» (0+)
11:00 «сыйырсык» (0+)
11:15 Бишек. колыбельные моего 

народа (0+)
11:30, 05:00 Уткэн гумер (12+)
12:00 Автограф (12+)
12:30 колесо времени (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 концерт «дарю песню» 

(12+)
16:00 замандаш (12+)
16:15 творческий вечер гульшат 

гайсиной (12+)
19:00 полезные новости (12+)
19:15 ради добра (12+)
19:30, 04:15 вопрос+ответ=пор-

трет (6+)

05:10 Х/ф «ответный ход» (12+)
06:00 Новости
06:10 «ответный ход» (12+)
06:45 «играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07:35 «Часовой» (12+)
08:05 «Жизнь других» (12+)
09:10 «видели видео?» (6+)
10:00 игры XXXII олимпиады 2020 

г. в токио. Бокс. Финалы
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «видели видео?» (6+)
13:55 ко дню рождения леонида 

якубовича.»вращайте 
барабан!» (12+)

15:05 «поле чудес». тридцать 
лучших (16+)

17:30 «колесо счастья» (12+)
18:55 «три аккорда». лучшее 

(16+)
21:00 «время»
22:00 «Dance революция» (12+)
00:05 «Непобедимые русские 

русалки» (12+)
00:55 «Модный приговор» (6+)
01:45 «давай поженимся!» (16+)

04:15 «доктор Мясников». (12+)
05:15 «Устами младенца»
06:00 XXXII летние олимпийские 

игры в токио. велоспорт. 
Финалы

09:00 МестНое вреМя. 
воскресеНье. итоговая 
программа (Ч)

09:35 «когда все дома с тимуром 
кизяковым»

10:25 «сто к одному»
11:15 «Большая переделка»
12:15 «парад юмора» (16+)
13:10 Х/ф «Муж на час» (12+)
16:00 Церемония закрытия ХXXII 

летних олимпийских игр 
в токио

18:30 Х/ф «движение вверх» 
(12+)

21:00 «вести»
23:00 «воскресный вечер с 

владимиром соловьёвым» 
(12+)

02:00 Церемония закрытия ХXXII 
летних олимпийских игр 
в токио

04:30 телесериал«лесник. своя 
земля» (16+)

07:20 «кто в доме хозяин?»  
(12+)

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+)
19:00 «сегодня»
19:40 Художественный фильм 

«крысолов» (12+)
22:30 «Маска». второй сезон 

(12+)
01:55 «их нравы» (0+)
02:20 телесериал «Адвокат»  

(16+)

06:05 Х/ф «правда лейтенанта 
климова» (12+)

07:55, 09:15 Х/ф «голубые 
молнии» (6+)

09:00, 18:00 «Новости дня»
09:55 «военная приемка» (6+)
10:45 «скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным». 
«Альманах №45» (12+)

11:30 «секретные материалы». 
«по закону военного вре-
мени. Битва за справедли-
вость» (12+)

12:20 «код доступа» (12+)
13:10 д/с «сделано в ссср» (6+)
13:35 т/с «кремень» (16+)
18:15 д/с «легенды советского 

сыска» (16+)
23:30 «польский след» (12+)
01:25 Х/ф «Жизнь и удиви-

тельные приключения 
робинзона крузо» (0+)

02:50 Х/ф «вовочка» (0+)
04:30 Х/ф «Юнга со шхуны 

«колумб» (0+)
05:40 д/с «оружие победы» (6+)

06:00 «концерты Митрофановны» 
(12+)

07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «Экологика» (12+)
08:15, 18:15 «итоги. время 

новостей» (16+)
09:40 «гамбургский счёт» (12+)
10:05 «Хроники общественного 

быта». освещение улиц (12+)
10:25 специальный проект отр 

ко дню строителя. «созида-
тели» (12+)

11:05, 00:15 Х/ф «старший сын» 
(12+)

13:25 Х/ф «золотая баба» (6+)
14:45, 15:05, 05:00 «календарь» 

(12+)
15:00, 21:00 Новости
15:40 «среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «Не мешки ворочать» (16+)
17:30 «Большая студия» (16+)
18:00 «происшествия за неделю» 

(16+)
19:00 «Моя история». Юлий 

гусман (12+)

05:00 т/с «два отца и два сына» 
(16+)

07:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Магия вкуса» (12+)
09:25 «Хазина» (6+)
09:45 «суперстар» (12+)
10:00, 21:30 «итоги. время 

новостей» (16+)
10:45 «ими гордится Южный 

Урал» (12+)
11:00 «Хорошие песни» (12+)
11:30 «лица-3». кастинг (16+)
17:00 «Большой скачок» (12+)
17:30 т/с «станица» (16+)
21:15 «полиция Южного Урала» 

(16+)
22:15 «происшествия за неделю» 

(16+)
22:30 Художественный фильм 

«итальянец» (16+)
00:00 Художественный фильм «6 

дней» (18+)
01:30 «сверхспособности» (12+)
02:15 «люди рФ» (12+)
03:05 «Музыка на отв» (16+)

07:00 концерт «доброе утро!» (12+)
08:00 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 «курай даны»(6+)
09:30 тормош (12+)
10:00 «Бейе» (0+)
10:15 «Айтекә!»  (6+)
10:30 «тамыр селтэре» (6+)
10:45 «сулпылар» (0+)
11:00 т/с «Нурбостан» (0+)
11:15 Нурбостан сэйэхэте (6+)
11:30 «кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 Бирешмэ. профи (12+)
12:30 итоги недели /на баш.яз./ (0+)
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 концерт «дарю песню» (12+)
15:15 посмотрим... (6+)
16:00 «дорога к храму» (0+)
16:30 историческая среда (12+)
17:00 вестник «газпромтрансгаз 

Уфа» (12+)
17:15 дела и люди (12+)
17:45 с днём строителя! празд-

ничный коцерт (12+)
18:45 лидеры региона (12+)

6 Заводская газета   |  31 июля 2021   |   № 31 (1010)   |   www.amet.ru



Все мусоровозы в России к 2022 году подклю-
чат к системе наблюдения за движением от-
ходов. Об этом сообщила ППК «Российский 
экологический оператор». Все мусоровозы 
уже сейчас оснащены датчиками ГЛОНАСС, 
но нет единой системы сбора информации 
об их местонахождении, полностью весь 
парк мусоровозов попадет в нее уже в 2022 
году. Всего их сейчас 18 тысяч по стране.

Пенсионный фонд России (ПФР) 
одобрил более 10 миллионов заявле-
ний, которые родители подали для 
получения выплат к 1 сентября. За-
числение средств (по 10 тыс. рублей 
на каждого ребенка) стартует 16 
августа. Об этом заявил глава Мин-
труда Антон Котяков на совещании 
президента с правительством.

Лучших соцработников в этом году на-
градят премией в размере полумилли-
она рублей, сообщили в Минтруде. В 
ведомстве уточнили, что эту сумму по-
лучат представители соцсферы, которых 
определят по итогам Всероссийского 
конкурса профессионального мастер-
ства. Впервые подать заявку на участие 
можно прямо на сайте Минтруда.м
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Временные ограничения

М. А. Васильева,
пресс-секретарь Кадастровой 
палаты по Челябинской области

– Большее количество обращений граж-
дан решаются в текущем режиме, но некото-
рые ситуации требуют комментария и разъяс-
нения руководства учреждения. В связи с чем 
в Кадастровой палате предусмотрен личный 
прием граждан, который на данный момент 
проходит в формате телефонной консульта-
ции. Отмечу, что для получения такого форма-
та консультации от руководства учреждения 
потребуется предварительная запись, которая 
ведется по телефону 8 (351) 728-75-00 (доб. 
2202), — комментирует начальник админи-
стративного отдела Кадастровой палаты по 
Челябинской области Наталья Платонова.

Напомним, что направить обращение 
в Кадастровую палату по Челябинской 
области можно несколькими способами. 
Во-первых, путем заполнения специ-

кадастровой палате по 
Челябинской области вре-
менно ограничен личный 
прием граждан, который в 
настоящее время проходит 
в формате телефонного кон-

сультирования. Данные ограничения 
связаны с неблагоприятной эпиде-
миологической ситуацией в регионе.

В

Специалисты Кадастровой палаты Челябинской области спешат довести до сведе-
ния граждан, что личные приемы специалистами ведомства временно проводятся 
в ограниченном порядке.

альной формы на сайте Федеральной 
кадастровой палаты (раздел «Обратная 
связь» – «Обращения онлайн»: https://
kadastr.ru/feedback/online/). Во-вторых, 
можно направить обращение в письмен-
ном виде с приложением необходимых 
документов по адресу электронной по-
чты filial@74.kadastr.ru либо почтовым 

отправлением по адресу: 454081, г. Че-
лябинск, ул. ЧЭМК 1-й участок, д. 1.

Кроме того, у южноуральцев существу-
ет возможность оперативно получить кон-
сультацию по вопросам оказания государ-
ственных услуг Росреестра, позвонив на 
номер Единой справочной службы учреж-
дения: 8 (351) 728-75-00 (доб. 4365).

проФилАктикА

Инспекторы совместно с «Родительскими патруля-
ми» проводили профилактические беседы с родите-
лями о необходимости обязательного использования 
детских удерживающих устройств при перевозке детей.

За время мероприятия инспекторами ДПС к адми-
нистративной ответственности за нарушение правил 
перевозки детей привлечен 1 водитель, в отношении ко-
торого составлен административный материал по части 3 
статьи 12.23 Кодекса об административных нарушениях 
Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает 
административный штраф в размере 3000 рублей.

осторожно, дети!
июля 2021 года сотрудники 
отдела ГибДД оМВД России 
по Ашинскому району вблизи 
дошкольных образовательных 
организаций провели меро-
приятие по профилактике на-

рушений правил перевозки несовершен-
нолетних пассажиров и предупреждению 
дорожно-транспортных происшествий с 
участием детей-пассажиров.

21

Человек и зАкоН

В Положение о порядке рассмотрения вопросов 
гражданства Российской Федерации, утвержден-
ное Указом Президента Российской Федерации от 
14.11.2002 № 1325, внесены изменения Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 01.07.2021 № 385. 

Теперь при подаче заявления о приобретении рос-
сийского гражданства не требуется предоставление 
нотариально заверенных копий документов. Необхо-
димые документы, выполненные на русском языке, 
предоставляются заявителями вместе с оригиналами 
для проверки и заверения должностному лицу под-
разделения по вопросам миграции. Все документы, 
выполненные не на русском языке, предоставляются 
заявителями с нотариально удостоверенным пере-
водом, оригиналы которых возвращаются заявителю, 
к заявлению приобщаются только их копии.  Кроме 
этого, подтвердить владение русским языком при при-
обретении гражданства Российской Федерации заяви-
тели теперь смогут сертификатом о владении русским 
языком, знании истории России и основ законодатель-
ства Российской Федерации на уровне, соответствую-
щем цели получения вида на жительство.

Порядок приобретения гражданства Российской 
Федерации, оформления и выдачи вида на житель-
ство размещены на сайте ГУ МВД России по Челя-
бинской области в разделе «Государственные услуги 
в сфере миграции».    

Важно знать!
тдел по вопросам миграции ин-
формирует граждан об изменении 
законодательства о гражданстве 
Российской Федерации

О

кАдАстровАя пАлАтА

Детский отдых

А. Н. Чистякова,
старший инспектор отдела организации
социальной поддержки семьи и детей 

Набор детей осуществляется в соответ-
ствии с утвержденными разнарядками, на-
правляемыми Министерством социальных 
отношений Челябинской области.

Прием заявлений и документов на оз-
доровление ведется:

– в Областном государственном ав-
тономном учреждении «МФЦ», распо-

ходе проведения оздорови-
тельной кампании в 2021 
году в части обеспечения 
детей школьного возраста 
от 7 до 18 лет включительно 
(возраст определяется на 

дату заезда) бесплатными путев-
ками в загородные лагеря отдыха 
и оздоровления детей и сана-
торно-оздоровительные детские 
лагеря, находящиеся на территории 
Челябинской области, УСЗН АМР 
предлагает воспользоваться граж-
данам, имеющим детей школьного 
возраста, бесплатными путевками в 
оздоровительные учреждения.

В

Управление социальной защиты населения по Ашинскому району доводит до 
сведения родителей и опекунов следующую важную информацию.

УсзН иНФорМирУет

ложенный по адресам: г. Аша, ул. 40-ле-
тия Победы, д. 21, тел.: 89581608853; 
г. Миньяр, ул. Советская, д. 42, тел.: 
89581608154; г. Сим, ул. Кирова, д. 1, тел.: 
89581608206; п. Кропачево, ул. Ленина, д. 
161, тел.: 89581608248;

– в Управлении, расположенном по 
адресу: г. Аша, ул. Лебедева, д. 9, каб. 25, тел.: 

8 (35159) 9-50-10 (доб. 203, 201); г. Сим, ул. 
Пушкина, д. 11А, тел.: 8 (35159) 7-84-49.

Также Вы можете подать электрон-
ное заявление на региональном портале 
gosuslugi74.ru через личный кабинет на 
предоставление путевки в загородный ла-
герь отдыха и оздоровления детей и са-
наторно-оздоровительный детский лагерь.

Наименование оздоровительного 
учреждения, срок заезда

Количество выде-
ленных путевок

Категория

Санаторно-оздоровительный 
детский лагерь ООО «Санаторий 

Синегорье» г. Миасс

с 06.08.2021г. 

по 29.08.2021г. 

16 для детей школьного воз-
раста до достижения ими 18 
лет, в том числе для детей, 

находящихся в трудной 
жизненной ситуации, за 

исключением детей-инва-
лидов

Загородный лагерь отдыха и оздо-
ровления детей ООО «Ильмены» 

г. Миасс

с 11.09.2021г. 

по 01.10.2021г.

10 для детей школьного воз-
раста до достижения ими 18 
лет, находящихся в трудной 

жизненной ситуации
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

И.о. главного редактора Е. А. КИПИШИНОВАСвободная цена12+

суббота

31.07утро +15°…+24°
день +28°
735 мм
ю, 1,5 м/с 
52%

воскресенье

01.08утро +19°…+24°
день +26°…+27°
726 мм
юз, 1,8 м/с
57%

понедельник

02.08утро +19°
день +29°
737 мм
з 2 м/с
42%

вторник

03.08утро +19°…+26°
день +30°
743 мм
юз, 1,2 м/с
66%

среда

04.08утро +21°…+28°
день +30°
735 мм
юв, 1 м/с
42%

четверг

05.08утро +20°…+27°
день +26°…+29°
735 мм
ю, 1,1 м/с
42%

пятница

06.08утро +18°…+23°
день +24°…+25° 
737 мм
з,0,8 м/с
67%

расположенные по адресу: г. аша, ул. Мира, д. 9 а.
Площади помещений от 14,9 до 65,3 кв. м. 

Арендная плата устанавливается 
в зависимости от площади 
выбранного помещения.

Обращаться по телефонам: 32430; 93400. 

сдает в аренду
офисные помещения 

ПаО «ашинский метзавод» 
администрация, профком и совет ветеранов 

ПаО «ашинский метзавод» поздравляют 
ветеранов предприятия с юбилеем:

Николая Владимировича 
аНИсКИНа, тЭЦ;

Рауфа закирьяновича 
зИНатУлИНа, мартен;

Марию семеновну 
белОбРОВУ, лПЦ № 1;

Нину александровну 
саВИНыХ, ЦНП;

зинаиду Николаевну 
КОРОль, ЦРМЭО.

В день юбилея славного
Желаем мы вам главного:

лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окруженную любовью.

В делах успеха на весь век,
Всего, чем счастлив человек.

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. 

атЦ – машинист экскаватора, водители а/м Ка
Маз 5511, КаМаз 53212 цистерна, КаМаз 4310 
(BCD), Газ3302 фургон;
асУ – инженерпрограммист (рассматриваются 
кандидаты без опыта работы);
КтНП – инженерконструктор, токарь, сле
сарьсантехник, слесарьремонтник, давильщик 
на токарнодавильных станках, тракторист, сле
сарь инструментальщик, слесарь МсР, наладчик 
сварочного и газоплазморезательного обору
дования, грузчик, резчик металла на ножницах 
и прессах, слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования, шлифовщик (сухим спо
собом), уборщик производственных и служебных 
помещений;
ЭсПЦ № 2– подручный сталевара эл.печи, слеса
риремонтники;
лПЦ № 1 – обработчик поверхностных пороков 
металла;
лПЦ № 2 – электромонтер, штабелировщик металла;
ЦРМЭО – электромонтеры;
тЭЦ – электромонтер;
ЦРМО – электромонтер;
РМЦ – слесарьремонтник, токарь, формовщик 
ручной формовки;
ЦПП – грузчики, слесарьремонтник;
Общежитие – горничная.
ЖдЦ – монтеры пути, электрогазосварщик, началь
ник службы пути, осмотрщикремонтник вагонов.

Подробности на сайте ашинского метзавода в разделе 
«Карьера»: 

https://www.amet.ru/career/jobs/

ЦеХ ПОдГОтОВКИ ПРОИзВОдстВа 
ПаО «ашинский  метзавод»

ОКазыВает  УслУГИ: 

 сушка пиломатериала;

 изготовление доски фаль
цованной,  шпунтованной; 

 изготовление  евровагонки 
из  материалов  заказчика.

Обращаться по телефону: 9-35-28. 

ДРОВА
с доставкой

у нас вы можете купить дрова

пиленые, колотые

а/м урал

тел: +7 982 308 84 24

МашИНИст КРаНа 
(коммерческая группа)

Учебный центр  
ПаО «ашинский метзавод»

Приглашает на обучение 
по профессии:

Обращаться 
по телефону: 

32903

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

опыт работы и медицинское образование. 

массаж (без выезда на дом)

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

ручной массаж лица

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

адрес: ул.вавилова, 6.

Уважаемые работники Комплекса товаров народ
ного потребления ПаО «ашинский метзавод», дорогие 

коллеги, ветераны подразделения! 
От всей души поздравляю вас с юбилеем КтНП! 

Вот уже 15 лет Комплекс товаров народного потребле-
ния является одним из главных товаропроизводящих под-
разделений Ашинского металлургического завода. Сегодня 
продукция цеха имеет широчайшую географию продаж не 
только в нашей стране, но и за ее пределами. Продукция 
цеха пользуется большой популярностью за счет качества 
и исполнения. Все это достигается благодаря слаженной и 
грамотной работе коллектива подразделения. Коллектив 
КТНП в основном женский, а потому чувствуются душа, 
частица любви и доброты, вложенные в каждое изделие, 
производимое в цехе. Дорогие коллеги, хочется пожелать 
и в дальнейшем упорно двигаться к поставленным целям, 
не только выполнять, но и перевыполнять планы. Желаю 
вам мира и взаимопонимания, активной и усердной рабо-
ты, единства мысли и поддержки друг друга, удачи во всех 
начинаниях, успехов в каждом деле. Пусть наш цех всегда 
будет гордостью предприятия, а каждый из вас будет верен 
работе! Счастья вам, здоровья, процветания и благополучия 
вам и вашим близким!

Начальник КТНП А. М. Бирюков

Бюджетные места только для работников пАо «Ашинский метзавод».
обращаться: ул. мира, 9. отдел кадров, каб. 203. тел: 9-46-68

пАо «Ашинский метзавод» объявляет набор на обучение в 
Ашинский индустриальный техникум по специальности:

• «обработка металлов давлением» (на базе 9 классов). 
квалификация – техник (заочная форма обучения)

Уважаемый коллектив КтНП, ветераны цеха!
Поздравляем вас с 15летним 

юбилеем подразделения!

Комплекс товаров народного потребления – один из 
ведущих цехов нашего предприятия, отличающийся выпу-
ском большого ассортимента продукции, которая славится 
своим качеством не только в нашей стране, но и в странах 
ближнего зарубежья. Отличительная особенность КТНП 
– его люди, ведь именно руками работников цеха созда-
ется качественная продукция, которая заслужила большую 
популярность у потребителей. От чистого сердца хочется 
пожелать, чтобы КТНП оставался подразделением, которое 
отличается работой высокого качества и производительно-
стью, пусть каждый работник цеха будет усерден и грамо-
тен в своем труде, а в коллективе царят взаимопонимание, 
выручка и поддержка. Счастья вам, здоровья, добра и пусть 
все планы реализуются, а мечты воплотятся в реальность!

Генеральный директор 
ПАО «Ашинский метзавод»

В. Ю. Мызгин,
Совет директоров 

ПАО «Ашинский метзавод»
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