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работники листопрокатного цеха № 1 Александр казанцев 
и Данил Шевкунов в минувшие выходные приняли участие 
в крупнейшем марафоне международного формата «Евро-
па-Азия», который 7 августа состоялся в Екатеринбурге.

о подготовке к новому учебному году нам рассказала на-
чальник Управления образованием Ашинского района Елена 
Бухмастова.

рассказывая о тружениках предприятия, мы часто отмечаем, что 
выбор их будущего места работы был определен каким-либо 
случаем. Но для Марины Ивановны Сандаловой ее профессио-
нальный выбор вполне осознанный и закономерный.

тандем // Россия и Китай намерены разви-
вать сотрудничество в сфере сертификации 
авиатехники и ее компонентов. Об этом со-
общили в ведомстве после заседания рабо-
чей группы по гражданской авиации и граж-
данскому авиастроению. Стороны планируют 
развивать сотрудничество, в том числе по 
совместным проектам авиапрома.
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Щедрая душа // При небывалой урожайности 
зерновых в этом году потери могут составить 
до 15% от общего сбора, заявил на пресс-кон-
ференции  президент Российского зернового 
союза Аркадий Злочевский. При этом урожай-
ность в этом году существенно выше прошло-
годнего – 42,6 центнера с гектара против 31,8 
центнера с гектара в прошлом году.

Капитальный 
ремонт в 
ЛПЦ №1 этим 
летом был 
двухэтапный 
и каждый пе-
риод соотне-
сен с отклю-
чениями газа 
на линии: 
первый про-
вели в начале 
июля, второй 
в его конце и 
захватили не-
сколько дней 
августа

ПроЦЕСС

Как корабль 
назовешьСработали четко, сделали крепко

На все руки // Россия к 2030 году мо-
жет достичь лекарственного сувере-
нитета, доведя долю произведенных 
внутри страны лекарств в упаковках до 
85%. Кроме того, она сможет экспорти-
ровать более 50 собственных ориги-
нальных лекарств. На это потребуется 
минимум 200 млрд рублей.

ЛПЦ №1 Ашинского метзавода завершил ежегодный капитальный ремонт.

Максим Щербаков, 
фото Кирилла Петухова

КРеПКая ОсНОВа
самый простой способ сохра-

нить себя (в буквальном смысле) и, 
являясь частью общества, передать 
спокойствие людям рядом – это 
продолжать хорошо выполнять 
дело, которым занят. 

тремительно меняю-
щийся современный 
мир требует от челове-
ка непривычно высо-
кой скорости принятия 
решений и большей 

гибкости психики. Ситуация 
непостоянства окружающих 
обстоятельств создает в нас 
критическую необходимость 
найти стабильность.

C

Другими словами, надежная уве-
ренность в регулярной повторяемо-
сти привычных действий. В контексте 
металлургического производства это 
не только ежедневная работа, но и 
неизменная периодичность текущих 
и капитальных ремонтов. Без критич-
ных сложностей и в плановые сроки.

Говоря о первом прокате, мож-
но утверждать, что цех справляется 
с этими задачами на уровне выдер-
жанного профессионализма. Рутина 
текущих дел решается всегда без 
остатка на потом. Сложные задания 
капремонтов, разнесенных по вре-
мени на год, исполняются в исчер-
пывающих показателях. Работа при 
этом стандартная, но нюансы разные. 
Ретроспективный взгляд на этот сек-
тор деятельности ЛПЦ №1 (напри-
мер, за короткий двухлетний период) 
ясно показывает степень мастерства 
руководства цеха и причастных под-

разделений в организации процесса. 
Как и умение цеховой механической 
службы наравне с подрядными орга-
низациями достигать поставленных 
целей. В этом и есть спасительная 
стабильность знакомого дела при 
разности его деталей.

ОПЫт ПРОШЛЫХ деЛ
Основные работы всегда ведутся 

на стане «2850». Поскольку бесспор-
но, что цеховое сердце задействова-
но в производственном цикле на по-
рядок больше других агрегатов.

В 2020 году главным моментом, 
кроме прочих работ по стану, стала 
реализация решения установить 
более жесткий допуск по надел-
кам окна рабочей клети до 0,5 мм. 
Техническое обоснование этому – 
обеспечение сохранности валков и 
улучшение качества прокатки. Про-
ем окна стана, в который вставляют-

ся три валка с подушками, составля-
ет около 1400 мм. Именно для того, 
чтобы его меньше разбивало и не 
уводило за обозначенный размер, 
ставится минимальный допуск. 

Вспоминая прошлогодний капре-
монт стана «2850», стоит отметить 
главные работы по шестеренной кле-
ти. Начальник ЛПЦ №1 ПАО «Ашин-
ский метзавод» Александр Алексеев 
рассказывал тогда, что занимались 
обтяжкой ее станины, на фундаменте 
плитовины заменили три анкерных 
четырехметровых болта из восьми, 
которые были оборваны из-за высо-
ких нагрузок, поменяли все три шев-
ронных валка с новыми подшипника-
ми скольжения, вместо старой муфты 
предельного момента установили 
отревизированную. 

кУльтУрА

Время стремительно и ско-
ротечно. Кажется, буквально 
на днях был с размахом окон-
чен сезон корпоративной про-
граммы «Культура» прошлого 
года, как уже с радостью от-
крываем новый.

Да, уход ковидных ограниче-
ний (и надеемся, что это навсегда) 
открывает массу возможностей 
и перспектив. Мы планируем 
вернуться к прежнему режиму 
офлайн, а именно в очный фор-
мат реализации культурных со-
бытий для заводчан, хотя и ра-
бота в онлайн-режиме открыла 
массу возможностей.

Итак, впереди нас ждет тра-
диционный, главный конкурс 
ПАО «Ашинский метзавод»  «За-
водчанин и Заводчанка – 2022». 
Помимо этого, как поделилась 
инструктор по оргмассовой рабо-
те градообразующего предприя-
тия Елена Крапачева, очень хо-
чется провести отдельный смотр 
творческих номеров от заводчан 
в рамках фестиваля «Уральские 
зори». Конечно, не оставят нас 
и заводские танцевальные и во-
кальные коллективы, а возмож-
но, придумается и что-то карди-
нально новое. Однако недаром 
говорят: «Как корабль назовешь, 
так он и поплывет». Это значит, 
что и открытие сезона должно 
дать настроение всему предстоя-
щему году. Уже много лет подряд 
в начале сентября творческие 
заводчане собираются с детьми 
в уютно встречающем профи-
лактории «Березки» в выходной, 
где в ходе специально подго-
товленной для всех возрастов 
программы происходит настоя-
щее сплочение коллектива, цен-
ное для работы всего предприя-
тия командное взаимодействие. 
Конкурсы, квесты, игровые про-
граммы для малышей и взрос-
лых – вот что ждет нас совсем 
скоро на торжественном откры-
тии программы «Культура». 

Заявки на участие в меро-
приятии просим направлять 
заранее в социальной сети 
ВКонтакте по адресу vk.com/
id388419926. С обязательным 
указанием ФИО родителей, 
структурного подразделения, а 
также ФИО и возраста детей для 
наиболее грамотного планиро-
вания программы мероприятия. 
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Кстати

Минцифры анонсировало два но-
вых сервиса на портале госуслуг. Те-
перь в режиме онлайн можно подать 
заявление о сохранении прожиточ-
ного минимума при исполнитель-
ном производстве. А IT-компании 
смогут подать заявки на отсрочку 
от армии для своих сотрудников в 
рамках осеннего призыва.

Маткапитал

С 1 января 2023 года регио-
нальный маткапитал можно будет 
направить на отдых и оздоровление 
детей. Проект закона направлен по 
поручению губернатора в Заксобра-
ние области. При этом вернуть можно 
не более 10% от стоимости приобре-
тенной путевки. Законодательство о 
предоставлении областного матка-
питала постоянно совершенствуется, 
так в апреле текущего года добавили 
норму, согласно которой его можно 
направлять на ремонт системы элек-
троснабжения и печного отопления 
частных жилых домов. 

Профком

Пожар – страшнейшее из про-
исшествий, которое только может 
случиться. Для минимизации рисков 
оптимальным является страхование 
жилья. В профкоме Ашинского метза-
вода действует программа «Страхо-
вание жилья от пожара». Вы страху-
ете свое жилье в любой компании, а 
профсоюз компенсирует вам 20% от 
суммы страхового взноса. Программа 
действует постоянно. Временных ра-
мок нет. Для статистики: ежегодно от 
3 до 12 семей ашинских металлургов 
теряют свое жилье или имущество в 
результате пожара.

актуально 

В целях отлова и содержания 
безнадзорных животных между ад-
министрацией АМР и ООО «Рекс» за-
ключены муниципальные контракты 
на организацию отлова и транспор-
тировку животных без владельцев 
для размещения в приюте и «пере-
держку» животных без владельцев. 
В соответствии с договором отлов и 
содержание безнадзорных животных 
проводится в весенне-летнем сезоне. 
Жители муниципалитета могут обра-
тится по вопросу отлова безнадзор-
ных животных по телефону админи-
страции АМР – 8 (35159) 35323.

Газификация

Администрация Ашинского рай-
она напоминает, что ведется работа 
по приему документации и уточне-
нию сведений о собственниках до-
мовладений, готовых к подключению 
к сетям газоснабжения в 2022-2023 
годах. Совместно со старшими улиц 
данная информация уточняется и 
аккумулируется в Управлении ин-
женерной инфраструктуры админи-
страции муниципалитета. Актуальная 
информация принимается до 15 ав-
густа 2022 года по адресу: ул. Толсто-
го, д. 10, кабинет 20, а также по теле-
фону: 8 (35159) 35343.

Благоустройство

В п. Лесохимиков активно 
ведутся работы по обустройству 
нового сквера. Отметим, проект 
реализуется в рамках программы 
«Инициативное бюджетирование» 
при непосредственном участии го-
рожан и депутатского корпуса АМР. 
Строительство нового прогулочного 
места для жителей ЛХЗ будет разде-
лено на два этапа: в текущем и сле-
дующем году. Помимо этого, рядом 
с новым общественным простран-
ством полным ходом идет ремонт 
стадиона школы № 2. Глава АМР Ва-
дим Сергеев следит за ходом работ.
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СПорт

Екатерина Кипишинова,
фото участников марафона

– Признаться честно, это самая 
сложная дистанция на сегодняшний 
день, которую мне пришлось прео-
долеть, – говорит Данил Шевкунов. 
– Безусловно, что немалое значение 
в этом сыграл уровень подготовки. 
Еще к легкоатлетической эстафете 
на Первомай мы с ребятами начали 
активно тренироваться, по вечерам 
бегали, занимались на снарядах – 
словом, прилагали усилия к тому, 
чтобы улучшить свои физические по-
казатели. Приурочить участие в этом 
спортивном соревновании к юбилею 
ЛПЦ № 1 мы решили заранее. Поль-
зуясь случаем, хочется поздравить 
родное подразделение с прекрасной 
солидной датой и пожелать всем ра-
ботникам службы крепкого здоровья, 
оптимизма и благополучия, а самому 
цеху – процветания и скорейшего за-
вершения реконструкции.

Отметим, в большом марафоне 
«Европа-Азия» помимо дистанции 
в 42,2 километра спортсмены также 
преодолели расстояния в 1520 ме-
тров, 3, 10 и 21 километр, а для самых 
маленьких бегунов организаторы 
устроили еще и забег на 800 метров. 

– Для комфортного преодо-
ления дистанций были перекры-
ты несколько центральных улиц 
Екатеринбурга и часть Пермского 
тракта, ведь финишной точкой ма-
рафонской дистанции стал обелиск 
«Европа-Азия», – дает коммен-
тарий Александр Казанцев. – Да, 
пришлось поработать в том числе 

ак признались сами 
спортсмены, они 
пробежали в боль-
шом марафоне в честь 
70-летнего юбилея 
родного подразделения. 

Всего поучаствовали более 
пяти тысяч человек, но далеко 
не многие смогли преодолеть 
столь большую дистанцию в 
42,2 километра, в отличие от 
ашинских металлургов.

К

В России введены временные квоты на экс-
порт серы, которая необходима для произ-
водства минеральных удобрений. Соответ-
ствующее постановление подписал глава 
правительства Михаил Мишустин. Квота со-
ставит 1,1 млн тонн. Отмечается, что такое 
решение призвано обеспечить сырьем про-
изводителей минеральных удобрений в объ-
еме, необходимом для внутреннего рынка.

и над собой еще задолго до сорев-
нований, однако радость от прео-
доления стоила того. Порадовала и 
погода, хотя было довольно жарко, 
но главное, без дождя. Конечно, от 

всей души я присоединяюсь к по-
здравлению с юбилеем нашего ли-
стопрокатного цеха № 1 и желаю 
всем счастья, удачи и покорения 
новых горизонтов.

В честь тебя, первый!

Россия планирует увеличить активность на 
континентальном шельфе. Новая Морская 
доктрина России предусматривает расши-
рение работ по поиску и освоению морских 
запасов нефти и газа. Также в ней гово-
рится о необходимости развития морских 
трубопроводных систем, судов для транс-
портировки углеводородов, платформ и 
подводных комплексов для их добычи. 

В этом спортивном году ме-
таллурги из разных подразделе-
ний Ашинского метзавода при-
няли участие в большом числе 
спортивных состязаний. Спортс-
мены предприятия показали 
силы в полумарафоне в Уфе, пре-
одолели себя в значительном со-
стязании «Здоровый, как Лось», 

затем – в «Беге чистой воды», 
что на озере Тургояк, побыва-
ли на экстремальном забеге 
«Сим-трейл», в частности на 
дистанциях 21 и 10 киломе-
тров, преодолевая камни, грязь, 
глину, лесные тропы и неболь-
шие ручьи, а также набор высо-
ты в 350 метров. 
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– Список работ по стану 
вполне можно назвать стандарт-
ным, – делился подробностями 
капитального ремонта 2021 года 
в материале «Заводской газеты» 
на эту тему главный механик ПАО 
«Ашинский метзавод» Виталий 
Белобров. – Это разбор главного 
редуктора стана с заменой двух 
подшипников скольжения и ре-
визией остальных механизмов; 
установили два новых шпинде-
ля, все механизмы навешивания 
среднего и верхнего валков, как 
и все редукторы, нажимные вин-
ты. Оба подъемно-качающихся 
стола были пересобраны и один 
из них заменили на новый.

сеГОдНя, КаК И ВсеГда
Понятно, что перечень дел 

во время каждого капремон-
та не ограничивается станом 
«2850». Этим летом, неизменно 
повторяя прошлые периоды, 
работы были проведены также 
на всех участках ЛПЦ №1. 

В этот раз технологический 
процесс ремонта был разбит 
на два этапа. Чтобы подробно 
описать полный спектр того, что 
выполнили в цехе, потребуется 
отдельный материал, и, откро-
венно говоря, перечисление 
всех пунктов больше подойдет 
для отчета. Поэтому есть смысл 
сконцентрироваться на показа-
тельных моментах.

Методические нагреватель-
ные печи обязательно вклю-
чены в этот порядок задач. 
Ремонт прошлого года третьей 
печи добавил новый выталки-
ватель, изготовленный в РМЦ, 
который сделали аналогичным 
двум другим. Сегодня все три 
взаимозаменяемы на случай 
поломки. Еще тогда на печи № 
2 поменяли шлеппер выдачи 
сляба: вместо направляющих 
рельс поставили ролики для 
повышения качества поверх-
ности сляба. Нынешний капре-
монт добавил свои работы.

– Методическая печь №3, 
которая у нас самая большая, 
прошла в этот ремонт через за-
мену свода, – говорит механик 
ЛПЦ №1 ПАО «Ашинский мет-
завод» Виктор Ермаков. – Он 
сверху покрывается специаль-
ными панелями из современного 
огнеупорного керамоволокна на 
металлическом каркасе. Кроме 

этого, провели частичную замену 
внутренней кладки шамотного 
кирпича в местах, где это было 
необходимо, из-за его прогора-
ния. И сейчас мы снова работаем 
на полную загрузку двумя печа-
ми с одной резервной.

На участке ОЛиСМ было 
много дел. Основные работа-
ющие агрегаты здесь – СКОН 
(сдвоенные кромкообрезные 
ножницы) и НПР (ножницы по-
перечной резки). Два года на-
зад на СКОН заменили приво-
ды механизмов регулировки 
зазоров, бронзовые вкладыши 
на скрапных суппортах. В 2021 
году впервые сделали на СКОН 
полную замену бронзовых кли-
ньев на основных суппортах 
реза и механизм отвода ножей с 
подвижной стороны. «УДР- Аша» 
занялась этими ножницами в 
этот раз и провели стандартный 
комплекс работ. Силами цехо-
вой механослужбы этим летом 
ремонтировали НПР: меняли 
клинья и муфты, предохрани-
тельный и ножевой столы.

Большой объем работ был 
выполнен по подкрановым пу-
тям. Их полностью меняли в 
первом пролете на участках ста-
на и отгрузки обрези, во втором 
пролете – на старой линии по-
резки. Они еще будут заменены 
и на участке посадки металла в 
печи. И ясно, что главное дело 
этого капитального ремонта 
прошло на стане «2850».

– Заменили задний подъем-
но-качающийся стол, – завер-
шает рассказ о проделанной 
работе Виктор Геннадьевич, – 
уравновешивание обоих столов: 
коренной вал, горизонтальную 
тягу, коленвал. У нас схема всег-
да одинаковая: на передний стол 
ставим новую платформу, при 
следующем ремонте переме-
щаем ее на задний. На главной 
линии: заменили быстроходную 
передачу в главном редукторе, 
все подшипники в шестеренной 
клети, заменили муфту предель-
ного момента, произвели реви-
зию подшипников на главных 
двигателях, заменили вкладыши 
в шпинделях. Все уравновешива-
ние верхнего и среднего валков: 
цилиндры, манжеты, тяги, штан-
ги – заменили. Как и нажимное 
полностью. Можно сказать, что 
тут поменяли все.
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ПятниЦа

23:45  Х/ф «Чужая Белая и рябой» 
(16+)

15:15, 00:35 Х/ф «я сражаюсь 
с великанами» (12+)

БСТ

Среда

сРеда  /  17 августа

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «АнтиФейк» (16+)
09:50 «жить здорово!» (16+)
11:00 Новости
11:20 «жить здорово!» (16+)
11:35 к юбилею Александра 

Панкратова-Черного (16+)
12:45 Информационный канал 

(16+)

14:00 Новости (с с/т)
14:15 Информационный канал 

(16+)
17:00 Новости (с с/т)
17:15 Информационный канал 

(16+)
20:00 «Вечерние новости» (с с/т)
20:20 Информационный канал 

(16+)
21:00 «Время»
21:45 т/с «Магомаев» (16+)
23:40 «Большая игра» (16+)
00:40 Информационный канал 

(16+)
03:00 Новости
03:05 Информационный канал (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 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСтНоЕ ВрЕМя. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:55 «кто против?» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 МЕСтНоЕ ВрЕМя. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
23:55 телесериал «грозный»  

(16+)
01:05 телесериал «Сибириада» 

(12+)
02:15 телесериал «королева 

бандитов-2» (12+)
04:00 телесериал «Морозова» 

(16+)

04:55 телесериал «Улицы  
разбитых фонарей»  
(16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее»  
(16+)

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

дьяволы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 телесериал «Морские 

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

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «ДНк» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:50 телесериал «Ментовские 

войны» (16+)
23:35 «Сегодня»
23:55 телесериал «Пес» (16+)

01:55 телесериал «Братаны» 
(16+)

05:15 т/с «крещение руси» (16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 20:45 

«Новости дня» (16+)
09:15, 18:15 «Специальный 

репортаж» (16+)
09:55, 01:20 Х/ф «Юность Петра» 

(12+)
11:20 Д/с «Сделано в СССр» (12+)
11:35 «колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (16+)
13:15 «оружие Победы» (12+)
13:30 Д/ф «танки Второй миро-

вой войны» (16+)
14:20, 15:30, 16:05 т/с «Чужие 

крылья» (16+)
15:00 торжественное открытие 

Международного воен-
но-технического форума 
«АрМИя-2022» и Армей-
ских международных игр 
«АрМИ-2022»

16:00 «Военные новости» (16+)
18:50 «Битва оружейников». 

«Вертолёты. МИ-8 против 
«Ирокез» (16+)

19:40 «загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)

21:00 Дневник АрМИ - 2022 г.
21:15 «открытый эфир»   

(16+)
22:30 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)

06:00 «Большая страна» (12+)
06:55 Х/ф «Новые приключения 

капитана Врунгеля» (6+)
08:20 Д/ф «Черный квадрат. 

Поиски Малевича» (12+)
09:00 «календарь» (12+)
09:30 «Ученые люди». Сергей 

Мосин (12+)
10:00 «отражение»
12:00 Новости
12:10 Х/ф «Дежа вю» (16+)
14:00 «Большая страна» (12+)
15:00 Новости
15:20 «отражение»
17:00 Новости
17:10 т/с «людмила гурченко» (12+)
18:40 «Хроники общественного 

быта». Водопровод (6+)
19:00 Х/ф «ретро втроем» (16+)
20:30 «Учёные люди». Сергей 

Мосин (12+)
21:00 Новости
21:30 «отражение»
23:00 «Ехал грека» (12+)
23:45 «Пешком в историю» (12+)
00:10 Д/ф «яд. Достижение 

эволюции» (6+)
01:05 «отражение» (12+)
02:50 «Потомки» (12+)
03:20 «Домашние животные» (12+)
03:45 «книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Дудина 
(6+)

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

05:30 «Вместе по россии»  
(12+)

05:55, 06:10 Мультфильмы  
(6+)

06:05, 14:25, 17:35 Выборы 
(16+)

07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 
(16+)

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

10:15 «Весь спорт» (16+)
10:30, 03:30 телесериал  

«татьянина ночь» (16+)
11:30 «Дикий Урал» (12+)
12:00, 01:20 телесериал  

«Василиса» (12+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:15, 22:30 телесериал «Убий-

ство на троих» (12+)
17:05, 00:55 Фильмы конкурса 

«Федерация» (12+)
18:00, 20:30 телесериал «Научи 

меня жить» (16+)
19:45, 22:15, 00:40 «Есть 

вопрос» (16+)
20:00 «Хлеба и зрелищ» (12+)
04:15 «Путеводитель по Вселен-

ной» (12+)
04:40 «Музыка на отВ» (16+)

07:00, 07:00 Профилактические 
работы

14:00, 16:00, 18:30, 21:30, 
22:30, 06:30 Новости

14:45 Специальный репортаж 
(12+)

15:00, 18:15, 20:30 Интервью 
(12+)

15:15 Эллэсе... (12+)
16:15 «гора новостей» (6+)
16:30 т/с «Бирешмэ» (12+)
17:30 История одного села. яку-

пово. Челябинская область, 
рФ (12+)

17:45 т/ф «орнамент» (6+)
18:00 Пофутболим? (12+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Археостан (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Бизнес-обзор (12+)
21:00 «яйляу». Детский летний 

отдых (6+)
22:00, 04:15 тайм-аут (12+)
23:00 кустэнэс (12+)
23:30 Художественный фильм 

«Смешанные чувства» 
(16+)

01:30 Бахетнама (12+)
02:15 Спектакль «любви все 

возрасты покорны»  
(12+)

04:45 Честно говоря (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:45 «жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный канал 
(16+)

11:00 Новости
11:20 Информационный канал 

(16+)
14:00 Новости (с с/т)
14:15 Информационный канал 

(16+)
17:00 Новости (с с/т)
17:15 Информационный канал 

(16+)
20:00 «Вечерние новости»  

(с с/т)
20:20 Информационный канал 

(16+)
21:00 «Время»
21:45 т/с «Магомаев» (16+)
23:40 «Большая игра» (16+)
00:40 Информационный канал 

(16+)
03:00 Новости
03:05 Информационный канал 

(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 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСтНоЕ ВрЕМя. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:55 «кто против?» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 МЕСтНоЕ ВрЕМя. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
23:55 телесериал «грозный» (16+)
01:05 телесериал «Сибириада» 

(12+)
02:15 телесериал «королева 

бандитов-2» (12+)
04:00 телесериал «Морозова» 

(16+)

04:50 телесериал «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее»  
(16+)

08:00 «Сегодня»

08:25 телесериал «Морские 
дьяволы» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:35 телесериал «Морские 

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

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи»   

(16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «ДНк» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:50 телесериал «Ментовские 

войны» (16+)
23:35 «Сегодня»
23:55 телесериал «Пес» (16+)
01:50 телесериал «Братаны» 

(16+)

04:30, 14:50, 16:05 т/с «Чужие 
крылья» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 20:45 

«Новости дня» (16+)
09:15, 18:15 «Специальный 

репортаж» (16+)
09:55, 00:45 Х/ф «Юность Петра» 

(12+)
11:20, 21:15 «открытый эфир» (16+)
13:15, 21:00 Дневник АрМИ - 

2022 г.
13:35 «оружие Победы» (12+)
13:50 Д/ф «танки Второй миро-

вой войны» (16+)
16:00 «Военные новости» (16+)
18:50 «Битва оружейников». 

«АПл второго поколения. 
«Джордж Вашингтон» 
против проекта 667А 
«Навага» (16+)

19:40 «Улика из прошлого». 
«катюши». тайна первых 
реактивных залпов» (16+)

22:30 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

22:45 танковый биатлон- 2022 г. 
Индивидуальная гонка

01:55 Х/ф «ты должен жить» (12+)
03:20 Д/ф «Набирая высоту. 

Истории про больших 
мечтателей» (16+)

04:20 Д/с «Сделано в СССр» (12+)

06:00 «Большая страна» (12+)
06:55 Х/ф «ретро втроем» (16+)
08:30 «Пешком в историю». Большой 

драматический театр им. г. А. 
товстоногова (12+)

09:00 «календарь» (12+)
09:30 «Ученые люди». георгий 

Бабакин (12+)
10:00 «отражение»
12:00 Новости
12:10 т/с «людмила гурченко» (12+)
13:45 «Песня остается с челове-

ком» (12+)
14:00 «Большая страна» (12+)
15:00 Новости
15:20 «отражение»
17:00 Новости
17:10 т/с «людмила гурченко» (12+)
18:40 «Хроники общественного 

быта». Дворник (6+)
19:00 Х/ф «Похороните меня за 

плинтусом» (16+)
21:00 Новости
21:30 «отражение»
23:00 «Ехал грека. Путешествие 

по настоящей россии». куда 
Иосиф телят гонял (12+)

23:45 «Пешком в историю». Большой 
драматический театр им. г. А. 
товстоногова (12+)

00:15 Д/ф «яд. Достижение 
эволюции» (6+)

01:05 «отражение» (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 «Вместе по россии» (12+)
06:05, 14:25, 17:35 Выборы 

(16+)
06:10 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «о здоровье» (16+)
10:30, 03:30 т/с «татьянина 

ночь» (16+)
12:00, 01:20 т/с «Василиса» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15, 22:30 т/с «Убийство на 

троих» (12+)
17:05, 00:55 Фильмы конкурса 

«Федерация» (12+)
18:00, 20:30 т/с «Научи меня 

жить» (16+)
19:45, 22:15, 00:40 «Есть 

вопрос» (16+)
20:00 «зеленая передача» (12+)
04:15 InVivo (12+)
04:40 «Музыка на отВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 т/с «Бирешмэ» (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:30, 06:30 
Новости

11:15 республика LIVE (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:15 т/ф «орнамент» (6+)
14:30 Хазина (0+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью 

(12+)
15:15 «Юные Пифагоры» (6+)
15:30 «культУра». Медиасеть 

школьных студий (6+)
15:45 «кош юлы. Балалар» (6+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:30 «Дорога к храму». Пра-

вославная религиозная 
программа (0+)

18:00 «криминальный спектр» (16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 История одного села. 

кугарчи Буляк. Шаранский 
район рБ (12+)

21:00 Бизнес-обзор (12+)
22:00 «Это моя профессия» (12+)
23:00 колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «лабиринты любви» (16+)
02:00 Бахетнама (12+)

05:00 «Доброе утро»

09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:45 «жить здорово!» (16+)
10:30 Информационный канал 

(16+)
11:00 Новости
11:20 Информационный канал 

(16+)
14:00 Новости (с с/т)
14:15 Информационный канал 

(16+)
17:00 Новости (с с/т)
17:15 Информационный канал 

(16+)
20:00 «Вечерние новости» (с с/т)
20:20 Информационный канал 

(16+)
21:00 «Время»
21:45 т/с «Магомаев» (16+)
23:40 «Большая игра» (16+)
00:40 Информационный канал 

(16+)
03:00 Новости
03:05 Информационный канал (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 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСтНоЕ ВрЕМя. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:55 «кто против?» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 МЕСтНоЕ ВрЕМя. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
23:55 телесериал «грозный» (16+)
01:05 телесериал «Сибириада» 

(12+)
02:30 телесериал «королева 

бандитов –2» (12+)
04:00 телесериал «Морозова» 

(16+)

04:50 телесериал «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 телесериал «Морские 

дьяволы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 телесериал «Морские 

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

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «ДНк» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:50 телесериал «Ментовские 

войны» (16+)
23:35 «Сегодня»
23:55 Х/ф «Муслим Магомаев. 

Возвращение» (16+)
00:55 телесериал «Пёс»   

(16+)
01:50 телесериал «Братаны» 

(16+)

04:30 т/с «Чужие крылья»  
(16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 20:45 

«Новости дня» (16+)
09:15, 18:15 «Специальный 

репортаж» (16+)
09:55, 01:35 Х/ф «В начале 

славных дел» (12+)
11:20, 21:15 «открытый эфир» 

(16+)
13:15, 21:00 Дневник АрМИ - 

2022 г.
13:35, 16:05, 03:25 т/с «Десанту-

ра. Никто, кроме нас» (16+)
16:00 «Военные новости» (16+)
18:50 «Битва оружейников». 

«Баллистические ракеты 
средней дальности. рСД-10 
«Пионер» против «Пер-
шинг-2» (16+)

19:40 «Секретные материалы» 
(16+)

22:30 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

22:45 танковый биатлон- 2022 г. 
Индивидуальная гонка

23:45 Х/ф «Два года над пропа-
стью» (12+)

02:45 Д/ф «россия и китай. «Путь 
через века» (6+)

03:10 Д/с «Сделано в СССр»  
(12+)

06:00 «Большая страна» (12+)
06:55 Х/ф «Похороните меня за 

плинтусом» (16+)
08:45 «то, что задело» (12+)
09:00 «календарь» (12+)
09:30 «Ученые люди» (12+)
10:00 «отражение»
12:00 Новости
12:10 т/с «людмила гурченко» (12+)
13:45 «Песня остается с челове-

ком» (12+)
14:00 «Большая страна» (12+)
15:00 Новости
15:20 «отражение»
16:00 Новости
17:10 т/с «людмила гурченко» (12+)
18:40 «Хроники общественного 

быта». Сад и парк (6+)
19:00 Х/ф «Чужая Белая и рябой» 

(16+)
20:35 «то, что задело» (12+)
21:00 Новости
21:30 «отражение»
23:00 «Ехал грека. Путешествие 

по настоящей россии». 
Няндома (12+)

23:45 Х/ф «Пешком в историю» (12+)
00:15 Д/ф «яд. Достижение 

эволюции» (6+)
01:05 «отражение» (12+)
02:50 «Потомки». Сахаров. Чело-

век и академик (12+)
03:20 «Домашние животные» (12+)

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

05:40, 04:00 «Вместе по россии» 
(12+)

06:05, 14:25, 17:35 Выборы 
(16+)

06:10 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

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

(16+)
10:30, 02:50 т/с «татьянина 

ночь» (16+)
12:00, 00:40 т/с «Василиса»  

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

тремя зайцами» (12+)
17:05 «о здоровье» (16+)
18:00, 20:30 т/с «Научи меня 

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

(16+)
20:15 «В поисках самоцветов» 

(12+)
03:35 «тайны анатомии»  

(12+)
04:25 «Музыка на отВ»   

(16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 т/с «Бирешмэ» (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:30 Новости
11:15 республика LIVE (12+)
11:45 «криминальный спектр» 

(16+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:15 т/ф «орнамент» (6+)
14:30 тормош (12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью 

(12+)
15:15 «яйляу» (6+)
15:45 «Сулпылар» (6+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:30 тайм-аут (12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 «Честно говоря» (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 «Байык» (12+)
00:00 Х/ф «оперативная разра-

ботка» (16+)
02:00 Бахетнама (12+)
02:45 Спектакль «Неравные» 

(12+)
04:30 Эллэсе... (12+)
05:15 История одного села (12+)
05:30 Счастливый час (12+)
06:30 Новости (0+)
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Вадим Печенкин,
фото из открытых источников

и снова в школу!
ИНтЕрВьЮ

подготовке к новому 
учебному году нам 
рассказала начальник 
управления образова-
нием ашинского района 
елена Бухмастова.

О
– елена Владимировна, сколь-

ко средств вложено в подготовку 
образовательных учреждений к 
новому учебному году и что было 
сделано за летние месяцы? 

– Содержание зданий образо-
вательных организаций – это самая 
большая статья расходов не только 
нашего муниципалитета, но и в це-
лом по области. В этом году была 
проведена большая подготовитель-
ная работа, что позволило нам вой-
ти в число четырнадцати муниципа-
литетов области, попавших в школу 
капитального ремонта. Благодаря 
этому мы смогли привлечь порядка 
40 млн рублей на проведение ка-
премонта только одной школы.

Кроме этого, благодаря под-
держке губернатора Челябинской 
области Алексея Текслера мы под-
готовили документацию, получили 
все необходимые разрешения и 
добились финансирования проек-
та модернизации спортивной пло-
щадки, на которую будет потрачено 
свыше семнадцати миллионов ру-
блей только из областного бюджета.

В целом из, 32 образовательных 
организаций в районе – 40 зданий 
– и ни одно не осталось без вни-
мания. Свыше полутора миллионов 
было выделено на лакокрасочные 
материалы. В детских садах № 6 в 
Аше и № 8 в Симе проведены капи-
тальные ремонты кровель на сумму 
двенадцать миллионов рублей. По 
предписаниям надзорных органов 
в детских садах и школе-интернате 
№ 5 в Аше линолеум заменили на 
противопожарный. В детском саду 
поселка Кропачево и в детском саду 
№ 8 города Сим установлены проти-
вопожарные стекла. Благодаря под-
держке депутатов Законодательного 
собрания Челябинской области мы 
продолжаем реализацию проекта 
«Теплое окно» – в самом большом 
детском саду района № 22, где вос-
питываются свыше 500 детей, и в 
школе-интернате № 5 были заме-
нены оконные блоки. Стоит также 
отметить и благоустройство приш-
кольных территорий: в симской и 
ашинской школах № 2 идет замена 
асфальтового покрытия.

И это только самые финансово 
емкие реализуемые проекты. Об-
щая же сумма вложений, учиты-
вая федеральные и региональные 
уровни, в ремонты, обновление 
методической базы составляет 
около ста миллионов рублей. Каж-
дый год мы обновляем автобусный 
парк, чтобы дети безопасно и с 
комфортом добирались до обра-
зовательных учреждений. Очень 
важно, что ежегодно мы видим 
положительную динамику, процесс 
обновления идет.  Уже сделаны за-

явки на следующий год, очень на-
деемся, что каждая школа получит 
модернизированную спортивную 
площадку. Также есть потребность 
в замене оконных блоков, но осо-
бенно сильно Аша нуждается в но-
вой школе. Надеемся, эта амбици-
озная и высокая цель обязательно 
реализуются в будущем.

– сколько детей в этом году 
сядут за парты? В полном ли со-
ставе будут педагогические кол-
лективы? сколько новых педаго-
гов пришло в школы?

– Нас, конечно, радует, что ко-
личество детей не уменьшается, 
но оно и не растет. К сожалению, в 
этом году у нас минус 300 детей до-
школьного возраста, это снижение 
наблюдается в городских поселени-
ях Сим, Миньяр, Кропачево, не гово-
ря уже про сельские поселения. Ко-
нечно, пока мы остаемся на отметке 
в 7 тысяч детей школьного возраста 
и 3 тысячи дошкольников, но зна-
чительно эти цифры не меняются. 
Хотелось бы, чтобы руководство му-
ниципалитетов, градообразующие 
предприятия продолжали развивать 
взятый вектор на благоустройство 
наших малых городов. Если мы бу-
дем привлекательны для молодежи, 
то и население будет увеличиваться.

Педагогический состав в обра-
зовательной системе стабилен. Мы 
очень рады, что в этом году в Челя-
бинской области вновь реализуется 
проект «Земский учитель», по кото-

рому мы ждем четырех педагогов. На 
сегодняшний день состав педагогов 
формируется, но мы всегда рады мо-
лодым специалистам и в любом слу-
чае найдем место трудоустройства. 
С учетом «земских учителей» в этом 
году мы ожидаем 11 человек. Конеч-
но, переезжая, люди хотят быть обес-
печены не только рабочим местом, 
но и жильем. И эта проблема есть не 
только в Аше, но и в Симе, Миньяре, 
Кропачево, где вопрос строительства 
нового жилья особо проблемный. Хо-
телось бы, чтобы в перспективе этот 
вопрос прорабатывался и разрешил-
ся в лучшую сторону.

– Как обстоит вопрос с местами 
в детских садах?

– Все дети до трех лет местами 
обеспечены. Мы одни из немногих 
территорий Челябинской области 
обеспечиваем услугой дошкольно-
го образования в сельских поселе-
ниях. Открыты дошкольные группы 
в поселке Ук, Ерал, даже в Биянке 
появилась группа кратковременно-
го пребывания. В Аше, конечно, про-
блемы есть, и одна из них – старе-
ющие здания. Как и школа, городу 
нужен новый, современный детский 
сад. Мы очень ждем, когда появится 
детский сад в поселке Лесохимиков. 
С ним мы бы разгрузили городские 
учреждения и обеспечили шаго-
вую доступность детского сада для 
жителей микрорайона. Актуальная 
очередь порядка 150 человек, но 
мы стараемся обеспечить местами 

В 2022 году работодатели области могут рассчитывать на поддерж-
ку государства, если на предприятии предполагается высвобождение 
работников, сокращение рабочих мест, введение неполного рабочего 
дня, временная приостановка работ, отпуска без сохранения зара-
ботной платы, вынужденный простой. Работодателю гарантируется 
возмещение затрат на зарплату временно трудоустроенных работни-
ков в размере МРОТ, увеличенного на сумму страховых взносов во 
внебюджетные фонды, на районный коэффициент и на количество 
трудоустроенных граждан сроком до 3 месяцев.

С 8 августа 2022 года на территории Ашинского района старту-
ет второй этап оперативно-профилактического мероприятия 
«Подросток». Данный этап, «Правильный выбор», направлен на 
нейтрализацию попыток вовлечения несовершеннолетних в де-
структивную, в том числе экстремистскую, деятельность, в не-
законные массовые акции, противодействие проникновению в 
подростковую среду информации, пропагандирующей насилие 
в образовательных организациях. Мероприятие продлится до 15 
августа 2022 года.м

вд

Общая сумма вложений в ремонты, обновление методической базы, учитывая федеральные и региональные уровни, составляет 
около ста миллионов рублей.

всех. Открываем новые логопеди-
ческие, развивающие группы, для 
детей с особыми заболеваниями.

Кроме того, мы поддержива-
ем ясельные группы, где находятся 
восьмимесячные и годовалые дети. 
Мы понимаем, что ситуации в жиз-
ни у родителей бывают разные, поэ-
тому стараемся помочь и им.

– Расскажите о дополнитель-
ном образовании. Каким образом 
оно организовано и сколько де-
тей посещают?

– Я считаю, что жителям нашего 
района очень повезло. Несмотря на 
все трудности, которые удалось пере-
жить дополнительному образованию 
в последнее время, администрация 
и Управление образованием нашли 
ресурсы, чтобы сохранить все пять уч-
реждений. Например, станций юных 
техников и туристов осталось по пять 
по всей области. У наших детей есть 
прекрасная возможность развивать-
ся в разных направлениях абсолют-
но бесплатно. Кроме того, школы и 
детские сады имеют лицензии на 
проведение программ дополнитель-
ного образования и реализуют их. 
Информацию о направлениях можно 
получить на сайтах образовательных 
организаций. Каждый ребенок с пяти-
летнего возраста уже может посещать 
любое из шести направлений, кото-
рые включают свыше 180 различных 
общеразвивающих программ.

Хотелось бы, конечно, чтобы 
инфраструктура таких организаций 

обновлялась, чтобы у них были от-
дельно стоящие здания. Пока такой 
возможности нет, но все дети, неза-
висимо от места проживания, могут 
заниматься в кружках и секциях. И 
это касается детей с особенностями 
здоровья в том числе.

В этом году в районе реализу-
ется проект «Успех каждого ребен-
ка» и на базе четырех школ будут 
открыты дополнительные места 
для реализации программ допол-
нительного образования. Участие в 
этом проекте позволило привлечь 
финансирование из федерального 
бюджета, что повысит качество по-
лучаемой услуги. Хотелось бы, что-
бы родители уже сейчас задумались 
над дополнительным образованием 
своего ребенка, современные дети 
не должны ограничиваться посеще-
нием учебных занятий.

Конечно, государство, область 
и администрация района делают 
очень много для образования, но 
хотелось бы высказать отдельную 
благодарность неравнодушным ро-
дителям, которые с понимаем от-
носятся к нашим проблемам, при-
ходят помогать образовательным 
организациям во время ремонтов, 
занимают активную жизненную 
позицию. Только с институтом се-
мьи образовательные организации 
могут создать условия, чтобы наши 
дети развивались, социализирова-
лись и росли. У нас для этого есть 
все необходимое.

за
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ассказывая о тружени-
ках предприятия, мы 
часто отмечаем, что вы-
бор их будущего места 
работы был определен 
каким-либо случаем. но 

для Марины ивановны Санда-
ловой все совершенно иначе: ее 
профессиональный выбор впол-
не осознанный и закономерный.

Р

За все – личная ответственность
ВЕтЕрАНы

Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

Сотрудниками ОГИБДД Ашинского района за истекшую 
неделю было выявлено 74 нарушения правил дорожного 
движения. За управление транспортным средством води-
телями, не имеющими прав, к административной ответ-
ственности по статье 12.7 КоАП Российской Федерации 
привлечено 3 человека. За неделю на территории Ашин-
ского района зарегистрировано 17 дорожно-транспорт-
ных происшествий, из них 1 с пострадавшим, погибших 
людей в ДТП не зарегистрировано.

4 августа в Ашинском районе стартовала работа ко-
миссии по приемке образовательных  учреждений к 
началу учебного года. Комиссия проводит проверку 
в соответствии с рекомендациями, разработанными 
Минобрнауки совместно с МЧС, МВД, Роспотреб-
надзором, руководствуясь Федеральными законами. 
Первыми принятыми к началу учебного года орга-
низациями стали дошкольные учреждения Аши: 
детсады № 3, №4, № 22 и № 17.

ПО стОПаМ МаМЫ
Центральная заводская лабо-

ратория была ей знакома с самого 
раннего детства, поскольку здесь 
трудилась ее мама елена дмитри-
евна александрова.

Таким образом, у любознатель-
ной Марины буквально с «младых 
ногтей» сформировалось представ-
ление о деятельности всего пред-
приятия в целом, а в важности ла-
бораторных анализов при контроле 
производственных процессов и во-
все не осталось никаких сомнений. 
Следует отметить и еще одну нема-
ловажную деталь биографии нашей 
героини: свой первый школьный 
день Марина начала в ЦЗЛ. Да-да, 
ранним утром 1 сентября 1964 года 
заводского фотографа попросили 
запечатлеть на память ее белые 
банты, новую школьную форму и 
букет георгин, и только потом они 
вместе с мамой поспешили в школу 
на торжественную линейку.

Десять лет спустя у выпускницы 
средней школы других намерений, 
кроме как стать лаборантом, не 
было. Так в 17 лет Марина пополни-
ла коллектив ЦЗЛ.

– Помню этот день, 18 августа 
1974 года, так, как будто он был 
вчера, – рассказывает Марина Ива-
новна. – Меня и еще несколько де-
вушек приняли учениками лаборан-
тов. Через несколько месяцев мы 
сдали квалификационный экзамен 
и стали трудиться самостоятельно, 
а когда исполнилось восемнадцать 
лет, пошла работать в трехсменку. С 
того времени и на протяжении со-
рока восьми лет я предана ЦЗЛ.

Марина Ивановна считает, что 
ей повезло с учителями. Началь-
ником лаборатории в то время 
был Анатолий Федорович Шаста-
ло, инженером работала Надежда 
Михайловна Грезина, а руководил 
ЦЗЛ Лев Николаевич Войниконис. 
Кроме того, что все они были высо-
коклассными специалистами, умели 
сплотить коллектив. 

Вспоминая о начале трудового 
пути, отмечает, что ей приходи-
лось проводить испытания метал-
лических образцов на разрывных 
машинах 1954 и 1957 годов выпу-
ска. Затем по мере технического 
перевооружения предприятия и в 
заводские лаборатории стало по-
ступать более современное обору-
дование, которое требовало новых 
знаний и навыков. 

– Первые компьютеры были 
очень несовершенны и отключа-
лись практически при каждом раз-

рыве образца, – вспоминает старей-
ший лаборант завода. – Сейчас все 
программы испытаний отлажены, и 
рабочий процесс происходит без 
перебоев, выдает точнейшие дан-
ные в минимально короткое время, 
что так важно для производства.

КаЖдЫЙ ГРадУс ВаЖеН
На рабочем месте наша героиня 

привыкла быть очень организован-
ной, не упускать из виду ни единой 
мелочи. до сих пор, приходя на 
смену, в первую очередь, лично ос-
матривает все рабочие места своей 
бригады и только потом принимает 
смену по журналам.

А по тому, как рвется или тя-
нется металлический образец, 
может предугадать его техниче-
ские характеристики.

Механическая и металлографи-
ческая лаборатория обслуживает 
листопрокатные цеха № 1 и № 2. 
Специалисты лаборатории прово-
дят исследования толсто- и тонко-
листового проката.

– Мы проводим достаточное 
количество испытаний, которые 
направлены на выпуск качествен-
ной продукции, – проясняет нам 
лаборант. – Соблюдаем все ГОСТы 
и требования. Нужен строгий под-

ход, внимательное отношение к 
делу и, безусловно, знание множе-
ства нюансов. Каждый градус, каж-
дый миллиметр для испытуемого 
образца имеют свое значение. 
Каждый раз, приступая к работе, 
чувствую свою личную ответствен-
ность и за производство листового 
проката на нашем заводе, и за его 
дальнейшее применение в различ-
ных отраслях промышленности.

– Марина Ивановна у нас яв-
ляется старейшим и уважаемым 
работником лаборатории, – го-
ворит начальник ЦЗЛ Александр 
Стрюков. – Она почти полвека от-
дает себя нашему подразделению. 
За то время, что мы с ней знакомы, 
не перестаю удивляться всем ее 
заслугам. Это живая история на-
шего подразделения. На ее глазах 
завод развивался, строился, ме-
нялся, поэтому всегда интересно 
послушать ее рассказы. Это очень 
опытный лаборант, с ней всегда 
можно посоветоваться, и получить 
правильную, полезную информа-
цию. Для меня Марина Иванов-
на как специалист и как человек 
очень значима. Мы рады были 
поздравить ее с юбилейной да-
той, пожелать крепкого здоровья 
и неиссякаемой энергии, и желаем 

продолжать передавать опыт мо-
лодым специалистам.

ПО РОдНЫМ МестаМ
Глядя на такого спокойного, 

уравновешенного человека, мало 
кто заподозрит, что в молодости 
наша героиня была в числе первых 
ашинцев, освоивших горнолыжные 
трассы аджирагдака.

Не отставая от сына, который 
занимался в спортивной секции, к 
концу первой же зимы уверенно 
спускалась с основной спортивной 
трассы, да еще и девчат из своей 
смены приобщила для компании. 
Освоив горные лыжи, сумела пре-
одолеть страх и научилась водить 
машину, была неплохим водителем.

– Больше экстремальных увлече-
ний не было, если не считать туризма, 
– улыбается Марина Ивановна. – Вы-
ходные в летнее время мы редко про-
водили дома. Побывали практически 
на всех близлежащих озерах Башки-
рии и Челябинской области. Наиболее 
яркое впечатление осталось от самого 
большого и живописнейшего озера 
Башкирии Аслыкуля и Нугушского 
водохранилища с высокими скалами 
и каньоном, горными пещерами и 
водопадом. На лодке сплавлялись по 
уральским рекам, муж рыбачил.

– Марина Ивановна работает лаборантом по фи-
зико-механическим испытаниям, является бригадиром, 
в ее подчинении находятся лаборанты и станочники, 
– говорит начальник механической и металлографиче-
ской лаборатории Людмила Александровна Шумкова. 
– Она очень ответственный и грамотный человек, всю 
работу выполняет вовремя. Являясь наставником, пере-
дает молодежи свой опыт. Принимает участие в рацио-
нализаторской деятельности. При этом совершенно не 
конфликтная, во всем может спокойно разобраться и 
принять верное решение. Она недавно отмечена за мно-
голетний труд Благодарственным письмом Губернатора 
Челябинской области.

– Марина Ивановна дает такой ценный опыт вновь 
пришедшим людям! Она на своем примере показывает, 
как лучше организовать работу, время с ней на смене 
пролетает как один час, – рассказывает инженер ЦЗЛ 
Юлия Рябова. – Она всегда в хорошем настроении, и пе-
редает свой настрой окружающим. У нас с ней с первых 
же дней установилось взаимопонимание, до сих пор при-
хожу к ней в обеденный перерыв поделиться новостями.

– Марина Ивановна многому меня научила, не-
смотря на то, что я пришла в ЦЗЛ после института, 
с профильным образованием. В первые же дни она 
провела меня по всем видам испытаний, все разъяс-
нила. Во многом благодаря ей меня тепло приняли в 
коллективе. Я очень благодарна своему наставнику за 
поддержку на начальном этапе работы, и сейчас у нас 
с ней очень добрые взаимоотношения, – поделилась с 
нами инженер МиМЛ Татьяна Калинина.

– Первое впечатление, когда мы познакомились, было 
как об опытном, знающем свое дело человеке, и я не 
ошиблась, – считает руководитель группы металлографи-
ческих испытаний Анастасия Рудакова. – Еще меня в ней 
подкупили чисто человеческие качества: доброта, умение 
быстро найти общий язык с человеком и создать добро-
желательную обстановку. Всегда поинтересуется, как дела, 
как семья, она относится ко всем нам как к своим детям.

мнение

Сейчас уже их сын приобщает 
своих подрастающих детей к красо-
там родных мест, а им с отцом при-
ятно, что совместно проведенное 
время родило семейную традицию 
активного отдыха на природе.

В настоящее время супруги 
больше времени уделяют уходу за 
садовым участком. Хотя и к вылаз-
кам на природу в компании детей и 
внуков готовы в любую погоду. 

А еще Марину Ивановну в цехе 
считают отменным кулинаром – она 
частенько приносит на дегустацию 
домашнюю выпечку и соленья, ба-
лует кулинарными находками своих 
молодых сотрудников.

Здесь, в ЦЗЛ, для Марины Ива-
новны даже воздух имеет родной 
запах, хотя для постороннего чело-
века он кажется довольно резким. 
Для нее также большое значение 
имеет моральный климат в коллек-
тиве, нормальная рабочая атмосфе-
ра и дружелюбное общение. 

– Всегда благодарю тех, с кем на 
смене, – признается Марина Ива-
новна. – Да, мы выполняем свои 
обязанности, но добрые слова ни-
когда не бывают лишними. Нам 
необходимо результат анализов 
выдать в цех вовремя, поэтому ста-
раемся друг друга не подводить.
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

четВеРГ  /  18 августа

ПятНИЦа  /  19 августа

сУББОта  /  20 августа

ВОсКРесеНье  /  21 августа

БСТ

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:45 «жить здорово!»   

(16+)
10:30 Информационный канал 

(16+)
11:00 Новости
11:20 Информационный канал 

(16+)
14:00 Новости (с с/т)
14:15 (16+)
17:00 Новости (с с/т)
17:15 Информационный канал 

(16+)
20:00 «Вечерние новости» (с с/т)
20:20 Информационный канал 

(16+)
21:00 «Время»
21:45 т/с «Магомаев» (16+)
23:40 «Большая игра» (16+)
00:40 Информационный канал 

(16+)
03:00 Новости
03:05 Информационный канал 

(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 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСтНоЕ ВрЕМя. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:55 «кто против?» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 МЕСтНоЕ ВрЕМя. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
23:55 т/с «грозный» (16+)
01:05 т/с «Сибириада» (12+)
02:15 т/с «королева бандитов-2» 

(12+)

04:50 телесериал «Улицы  
разбитых фонарей»  
(16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее»  
(16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 «Морские дьяволы»  

(16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 «Морские дьяволы»  

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

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи»   

(16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «ДНк» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:50 «Ментовские войны»  

(16+)
23:35 «Сегодня»
23:55 телесериал «Пёс»   

(16+)
01:55«Братаны» (16+)

05:05, 13:35, 16:05, 03:25 т/с 
«Десантура. Никто, кроме 
нас» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 20:45 

«Новости дня» (16+)
09:15, 18:15 «Специальный 

репортаж» (16+)
09:55, 01:15 Х/ф «В начале 

славных дел» (12+)
11:20, 21:15 «открытый эфир» (16+)
13:15, 21:00 Дневник АрМИ - 

2022 г.
16:00 «Военные новости» (16+)
18:50 «Битва оружейников». «ко-

лёсные бронетранспортёры. 
Бтр-60 и Бтр-70 против 
МоВАг «Пиранья» (16+)

19:40 «код доступа» (12+)
22:30 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
22:45 танковый биатлон- 2022 г. 

Индивидуальная гонка
23:45 Х/ф «ключи от неба» (12+)
02:20 Д/ф «Суворов. Возрожде-

ние» (12+)

06:00 «Большая страна» (12+)
06:55 Х/ф «Чужая Белая и рябой» 

(16+)
08:35 «то, что задело» (12+)
09:00 «календарь» (12+)
09:30 «Учёные люди» (12+)
10:00 «отражение»
12:00 Новости
12:10 т/с «людмила гурченко» (12+)
13:45 «Песня остается с челове-

ком» (12+)
14:00 «Большая страна» (12+)
15:00 Новости
15:20 «отражение»
17:00 Новости
17:10 т/с «людмила гурченко» (12+)
18:40 «Хроники общественного 

быта». (6+)
19:00 Х/ф «Идеальный дворец 

Фердинанда Шеваля» (12+)
20:45 «то, что задело» (12+)
21:00 Новости
21:30 «отражение»
23:00 «Ехал грека. Путешествие 

по настоящей россии». 
каргополь (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 «карамзин. Проверка 
временем» (12+)

06:05, 14:25, 17:35 Выборы (16+)
06:10 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30, 03:05 т/с «татьянина 

ночь» (16+)
12:00, 00:55 т/с «Василиса» (12+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:30 т/с «Погоня за 

тремя зайцами» (12+)
16:55 Выборы. Дебаты (16+)
18:00, 20:30 т/с «Научи меня 

жить» (16+)
19:45, 00:40 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Дипломатическая миссия» 

(16+)
22:15 «Страна росАтом» (0+)
03:50 «Биосфера. законы жизни» 

(12+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 т/с «Бирешмэ» (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:30, 06:30 
Новости

11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:15 т/ф «орнамент» (6+)
14:30 «Это моя профессия» (12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью 

(12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (12+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:30 Моя планета (12+)
18:00 «криминальный спектр» (16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 История одного села. 

рятамак. Ермекеевский 
район (12+)

21:00 Башкорттар (6+)
22:00 республика LIVE (12+)
23:00 Ап-асык. луиза Фархшатова 

(12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:45 «жить здорово!» (16+)
10:30 Информационный канал (16+)
11:00 Новости
11:20 Информационный канал (16+)
14:00 Новости (с с/т)
14:15 Информационный канал (16+)
17:00 Новости (с с/т)
17:15 Информационный канал (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «Белые ночи Санкт-Петер-

бурга» (12+)
23:45 «Информационный канал» 

(16+)
00:55 «Пространство свободы, 

или Потом значит никогда. 
Михаил Шемякин» (16+)

02:15 «Информационный канал» 
(16+)

05:05 «россия от края до края» 
(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 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСтНоЕ ВрЕМя. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:55 «кто против?» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 МЕСтНоЕ ВрЕМя. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 Х/ф «Дорогие товарищи!» 

(16+)
23:30 Х/ф «рай» (16+)
01:40 Х/ф «Белая студия»
02:25 Х/ф «Страсти по Андрею» (12+)

04:55 телесериал «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее»  
(16+)

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

дьяволы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 телесериал «Морские 

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

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «ДНк» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:50 телесериал «Ментовские 

войны» (16+)
23:35 Художественный фильм 

«Просто Джексон» (16+)
01:20 «таинственная россия» 

(16+)
01:55 телесериал «Братаны» 

(16+)

05:05 телесериал «Десантура. 
Никто, кроме нас» (16+)

07:10 Документальный фильм 
«крымский партизан Витя 
коробков» (12+)

08:15, 09:20 Х/ф «люди на 
мосту» (12+)

09:00, 13:00 «Новости дня»  
(16+)

11:35, 13:40, 16:05, 19:00 т/с 
«Чкалов» (16+)

13:20, 21:00 Дневник АрМИ - 
2022 г.

16:00 «Военные новости» (16+)
18:40 «Время героев» (16+)
21:45 «здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
22:45 танковый биатлон- 2022 г. 

Индивидуальная гонка
00:45 Х/ф «Если враг не сдает-

ся...» (12+)
02:05 Х/ф «Дерзость» (12+)
03:45 Х/ф «Два года над пропа-

стью» (12+)
05:20 Документальный сериал 

«Москва – фронту» (16+)

06:00 «Большая страна» (12+)
06:55 Х/ф «Идеальный дворец 

Фердинанда Шеваля» (12+)
08:35 «то, что задело» (12+)
09:00 «календарь» (12+)
09:30 «Учёные люди». Иван 

Павлов (12+)
10:00 «отражение»
12:00 Новости
12:10 т/с «людмила гурченко» (12+)
13:45 «Песня остается с челове-

ком» (12+)
14:00 «Большая страна» (12+)
15:00 Новости
15:20 «отражение»
17:00 Новости
17:10 Х/ф «Девушка с гитарой» 

(0+)
18:40 Х/ф «отпуск в сентябре» (12+)
21:00 Новости
21:30 «отражение»
23:00 Х/ф «три истории» (18+)
00:55 Х/ф «зеленая книга» (16+)
03:10 Х/ф «глянец» (16+)
05:15 Д/ф «Пропасть. робот-кол-

лектор» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 11:30, 15:00, 
17:40, 19:00, 21:30, 23:50 
«Время новостей» (16+)

05:40 «карамзин. Проверка 
временем» (12+)

06:05, 14:25, 17:35 Выборы (16+)
06:10 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «В поисках самоцветов» (12+)
10:15 «Ими гордится Южный 

Урал» (12+)
10:30 т/с «татьянина ночь» (16+)
12:00, 18:15, 02:10 «Мировой 

рынок» (12+)
12:50 «Не факт!» (12+)
13:45, 02:55 «один день в 

городе» (12+)
14:15 «зона особого внимания» (16+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15, 00:35 Х/ф «я сражаюсь с 

великанами» (12+)
16:55 Выборы. Дебаты (16+)
18:00 «Уралым» (12+)
19:45 Х/ф «Мама напрокат» (16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 т/с «Бирешмэ» (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:30, 06:30 
Новости

11:15, 21:00 «Йома» (0+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00, 19:00 республика LIVE (12+)
12:30 Уткэн гумер (12+)
13:30 Автограф. радик Хакимья-

нов (12+)
14:00 Башгост (6+)
14:30 Моя планета (12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью 

(12+)
15:15 «Алтын тирма» (12+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:30 «Аль-Фатиха» (12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
20:00 Специальный репортаж (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 История одного села (12+)
22:00 Башгост (12+)
23:00 Автограф. Алмас Шаммасов 

(12+)
23:45 История одного села (12+)

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 «Поехали!» (12+)
11:10 «Видели видео?» (0+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (0+)
13:30 Художественный фильм 

«История Аси клячиной, 
которая любила, да не 
вышла замуж» (12+)

15:25 Художественный фильм  
«романс о влюбленных» 
(16+)

18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Андрей кончаловский. 

разрушитель иллюзий» 
(12+)

19:25 рЭБ (16+)
21:00 «Время»
21:35 «Сегодня вечером» (16+)
23:15 Художественный фильм  

«грех» (16+)
01:40 «Наедине со всеми» (16+)
03:20 «россия от края до края» 

(12+)

06:00 «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»
11:55 «Доктор Мясников» (12+)
13:00 Художественный фильм  

«Святая ложь» (12+)
17:00 «Вести»
18:00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
(12+)

20:00 «Вести»
21:00 Художественный фильм  

«Вторая попытка» (12+)
00:55 Художественный фильм  

«тили-тили тесто» (12+)
03:50 Художественный фильм  

«Не покидай меня, лю-
бовь» (12+)

04:50 телесериал «Дельта. 
Продолжение» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «главная дорога» (16+)
11:00 «живая еда с Сергеем 

Малоземовым» (12+)
12:00 «квартирный вопрос»  

(0+)
13:05 «однажды...» (16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
15:00 «Следствие вели...»  

(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:30 телесериал «Ментовские 

войны» (16+)
23:00 концерт «Все лучшее для 

вас» (12+)
00:50 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
01:50 телесериал «Братаны» 

(16+)

05:45 Х/ф «Встретимся у фонта-
на» (12+)

07:00, 08:15, 02:25 Х/ф «легкая 
жизнь» (12+)

08:00, 13:00, 18:00 «Новости 
дня» (16+)

09:15 «легенды кино» (12+)
10:05 «главный день» (16+)
10:55 «Война миров» (16+)
11:40 «Не факт!» (12+)
12:10 «СССр. знак качества» (12+)
13:15, 21:00 Дневник АрМИ - 

2022 г.
13:35 «легенды музыки (12+)
14:00 «Морской бой» (6+)
15:05 «Советская гвардия» (16+)
18:45 Х/ф «ожидание полковни-

ка Шалыгина» (12+)
20:35, 21:15 Х/ф «тихая застава» 

(16+)
22:45 танковый биатлон- 2022 г. 

Индивидуальная гонка
00:45 Х/ф «люди на мосту» (12+)
04:00 Х/ф «Беспокойное хозяй-

ство» (12+)
05:25 Д/с «Москва – фронту» (16+)

06:00 «Большая страна» (12+)
06:55 «Потомки» (12+)
07:20 «Музейный феникс» (6+)
07:50 «Сделано с умом» (12+)
08:15 Д/ф «Путешествие из дома 

на набережной» (12+)
09:00 Д/ф «Хроники «Нубийской» 

экспедиции» (12+)
10:00 «Домашние животные» (12+)
10:30 Х/ф «когда я стану велика-

ном» (6+)
12:00 «отражение. Детям»
12:30 «календарь» (12+)
13:00 Новости
13:05 «отражение. Суббота»
14:55 Новости
15:00 «Сделано с умом» (12+)
15:25 «Большая страна» (12+)
16:20 Д/ф «Мозг. Вторая Вселен-

ная» (12+)
16:45 «календарь» (12+)
17:15 Х/ф «Мой младший брат» (12+)
19:00 Х/ф «глянец» (16+)
21:00 Новости
21:05 Х/ф «зеленая книга» (16+)
23:15 Х/ф «тайны и ложь» (16+)

04:00, 08:00 «Время новостей» (16+)
04:30 «карамзин. Проверка 

временем» (12+)
05:20 т/с «татьянина ночь» (16+)
06:55 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 «В поисках самоцветов» (12+)
10:45 «зона особого внимания» (16+)
10:55 «Происшествия за неделю» 

(16+)
11:10 «Большая студия» (16+)
11:40 «Мировой рынок» (12+)
12:30 Х/ф «я сражаюсь с велика-

нами» (12+)
14:15 Х/ф «Успеть за 2 часа» (12+)
15:50 концерт «жара» (16+)
17:55 т/с «Убийство на троих» (12+)
21:15 «Весь спорт» (16+)
21:30 «Итоги. Время новостей» (16+)
22:15 Х/ф «Мама напрокат» (16+)
23:50 «Неделя УрФо» (16+)
00:35 т/с «Научи меня жить» (16+)

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

01:00, 06:30 Новости
08:15 «Аль-Фатиха» (0+)
08:45 т/ф «орнамент» (6+)
09:00 «Это моя профессия» (12+)
09:30 Мультфильмы (0+)
10:00 «Елкэн» (6+)
10:30 «гора новостей» (6+)
10:45 «культУра» (6+)
11:00 «Музкэрэз» (6+)
11:30 Нык бул (6+)
12:00 кустэнэс (12+)
12:30 Бахетнама (12+)
13:00 Уткэн гумер (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 колесо времени (12+)
17:00 Памяти Хусаина Ахметова... 

концерт (12+)
19:00 Вопрос+ответ=Портрет (6+)
19:45 ради добра (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Байык» (12+)
22:00 100 имен Башкортостана (12+)

05:10 Х/ф «История Аси клячи-
ной, которая любила, да не 
вышла замуж» (12+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «История Аси клячи-

ной, которая любила, да не 
вышла замуж» (12+)

07:00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)

07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:15 «лучший голос земли» (12+)
11:25 «Видели видео?» (0+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:10 «Эксклюзив» (16+)
15:35 «Созвездие любви» (12+)
16:30 концерт Муслима Магома-

ева (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Следствие по путчу. 

разлом» (16+)
19:10 «Батальон «Пятнашка» (16+)
19:55 «Безумный риск» ч. 2 (16+)

05:35 Х/ф «Блестящей жизни 
лепесток» (12+)

07:15 «Устами младенца» (12+)
08:00 МЕСтНоЕ ВрЕМя. 

ВоСкрЕСЕНьЕ. Итоговая 
программа (Ч)

08:35 «когда все дома с тимуром 
кизяковым» (12+)

09:25 «Утренняя почта с Никола-
ем Басковым» (12+)

10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 «Доктор Мясников» (12+)
12:40 Х/ф «Солнечный удар» (12+)
17:00 «Вести»
18:00 «Песни от всей души». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

01:30 к юбилею Андрея 
кончаловского. «Человек 
неунывающий» (12+)

04:45 т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!»  

(12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача»  

(16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор»  

(16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
15:00 «Следствие вели...» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...»  

(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой 

зейналовой
20:00 т/с «Ментовские войны» 

(16+)
23:45 Х/ф «Печень, или История 

одного стартапа» (16+)
01:15 «таинственная россия» 

(16+)
01:55 т/с «Братаны» (16+)

05:55 Х/ф «ключи от неба» (12+)
07:15 Х/ф «ожидание полковни-

ка Шалыгина» (12+)
09:00 «Новости недели» (16+)
09:25 «Служу россии» (12+)
09:55 «Военная приемка» (12+)
10:45 «Скрытые угрозы» (16+)
11:30 «код доступа» (12+)
12:20 «легенды армии» (12+)
13:10, 21:00 Дневник АрМИ - 2022 г.
13:30 «Специальный репортаж» (16+)
14:10, 22:30, 03:50 Д/с «Сделано 

в СССр» (12+)
14:30, 04:00 т/с «Внимание, 

говорит Москва!» (16+)
18:00 «главное с ольгой Бело-

вой» (16+)
19:45, 21:15 «Бомбардировщики 

и штурмовики Второй 
мировой войны» (16+)

22:45 танковый биатлон- 2022 г. 
Индивидуальная гонка

01:45 Д/ф «Иван Черняховский. 
загадка полководца» (12+)

02:30 Х/ф «Встретимся у фонта-
на» (12+)

06:00 «Большая страна» (12+)
06:55 Д/ф «Диалоги без грима» (6+)
07:05 «от прав к возможностям» (12+)
07:20 «Музейный феникс» (6+)
07:50 «Сделано с умом» (12+)
08:15 «Музыка. Фильм памяти...» (12+)
09:00 Д/ф «Пропасть. робот-кол-

лектор» (12+)
09:50 «Домашние животные» (12+)
10:15 Х/ф «Автомобиль, скрипка 

и собака клякса» (0+)
12:00 «отражение. Детям»
12:30 «календарь» (12+)
13:00 Новости
13:05 «отражение. Воскресенье»
15:05 Новости
15:10 Специальный проект отр 

«отчий дом» (12+)
15:20 «Большая страна» (12+)
16:15 Д/ф «Мозг. Вторая Вселен-

ная» (12+)
16:40 «календарь» (12+)
17:10 «Диалоги без грима». 

традиция. театр (6+)
17:25 Х/ф «Старики-разбойники» 

(0+)

05:00 «карамзин. Проверка 
временем» (12+)

05:50 т/с «татьянина ночь» (16+)
08:15 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Уралым» (12+)
09:15, 01:35, 02:20 «Мировой 

рынок» (12+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время 

новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:00 «Хорошие песни» (12+)
11:30 «В поисках самоцветов» (12+)
11:45 т/с «Научи меня жить» (16+)
15:30 Х/ф «Мама напрокат» (16+)
17:10 т/с «Погоня за тремя 

зайцами» (12+)
20:30 «Хлеба и зрелищ» (12+)
21:00 «Есть вопрос» (16+)
21:15 «Полиция Южного Урала» 

(16+)
22:15 «Происшествия за неделю» 

(16+)
22:30 Х/ф «Успеть за 2 часа» (12+)
00:00 Х/ф «я сражаюсь с велика-

нами» (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 21:30 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 т/ф «орнамент» (6+)
09:00 «Бай» (12+)
09:30 тормош (12+)
10:00 Х/ф «книга сказок» (0+)
10:15 «городок АЮя» (6+)
10:30 «гора новостей» (6+)
10:45 «Сулпылар» (0+)
11:00 т/с «Нурбостан» (0+)
11:15 Нурбостан сэйэхэте (6+)
11:30 «кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 Вопрос+ответ=Портрет (6+)
12:30 Новости (12+)
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:00 «Дорога к храму» (0+)
15:30, 04:30 Историческая среда 

(12+)
16:00 «Благодарен судьбе» (12+)
18:30 Спектакль «голубушки мои» 

(12+)
20:15 Эллэсе... (12+)
21:00, 22:30 республика LIVE 

(12+)
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Экспертиза тарифов на воду в Рос-
сии будет проводиться в цифровом 
формате. Соответствующий при-
каз Федеральной антимонополь-
ной службы (ФАС) зарегистрировал 
Минюст. По мнению экспертов, эта 
мера позволит сделать прозрач-
ным механизм формирования та-
рифов ЖКХ в регионах.та

ри
ф

ы
Пенсионеры, работавшие в 2021 году, 
с 1 августа начали получать страхо-
вую пенсию в увеличенном размере 
в результате ежегодного перерасче-
та. Как подчеркнули в Пенсионном 
фонде России, увеличение происхо-
дит автоматически, поэтому писать 
заявления и лично обращаться в 
Пенсионный фонд (ПФР) не нужно.пе

нс
ии

С 1 августа УСЗН Ашинского района начал 
прием документов на выплату 1500 рублей 
для подготовки к школе. Социальное посо-
бие положено многодетным малоимущим 
семьям и малоимущим семьям с деть-
ми-инвалидами. С заявлением и докумен-
тами необходимо обращаться в УСЗН АМР 
по адресу: город Аша, ул. Лебедева, 9, ка-
бинет № 14; телефон 8 902 028 47 42.по

м
ощ

ь

Пресс-служба
Росреестра и Кадастровой палаты 
по Челябинской области

Спрашивали? Отвечаем!
роСЕЕСтр

а повестке очередной горя-
чей линии южноуральской 
Кадастровой палаты были 
вопросы об оказании услуг 
по курьерской доставке 
готовых документов в сфере 

кадастрового учета и регистрации 
прав на недвижимость и о поряд-
ке проведения индивидуальных 
консультаций со специалистами. В 
материале мы собрали ответы на 
самые частые вопросы от жителей 
Челябинской области.

Н

Заказал выписку еГРН, но, к сожалению, 
самостоятельно забрать нет возможности.

В таком случае можно оформить ку-
рьерскую доставку. Наши специалисты 
приедут в удобное время и привезут до-
кументы, готовые к выдаче. Пригласить 
курьера из Кадастровой палаты можно 
любым способом: по телефонам 8 996 823 
51 41, 8 (351) 728 75 00 (доб. 4361), по 
электронной почте dogovor@74.kadastr.
ru или на сайте Федеральной кадастровой 
палаты: svo.kadastr.ru. 

сдавала документы на регистрацию 
права в МФЦ челябинска, хотела забрать 
договор купли-продажи на квартиру, но 
его там уже нет, отправили в Кадастро-
вую палату. 

Действительно, документы в МФЦ 
ожидают своих законных владельцев не 
более 45 дней, после чего передаются на 
хранение в Кадастровую палату. Забрать 
их можно лично в офисе по адресу: г. Че-
лябинск ул. Шоссе Металлургов, д. 35б 
или заказать курьерскую доставку не-
востребованных документов. С 26 июля 
2022 года Федеральной кадастровой 
палатой утверждены тарифы на доставку 
таких документов. Один пакет докумен-
тов для физических лиц обойдется в 1100 
руб., для юридических – в 1500 руб. На 

официальном сайте Кадастровой палаты 
заработал отдельный сервис «Невостре-
бованные документы», с помощью кото-
рого можно оперативно отправить заявку 
на курьерскую доставку не полученных в 
срок документов.

собрали пакет документов на раздел 
земельного участка, но есть сомнения. 
Можно ли индивидуально проконсульти-
роваться со специалистом? 

Да, Кадастровая палата оказывает инди-
видуальные консультации в рамках услуги 
по консультированию и подготовке проектов 
договоров. Профессиональные специалисты 
учреждения помогут разобраться с вопроса-
ми в сфере кадастрового учета и регистра-
ции прав на недвижимое имущество, а также 
при необходимости подготовят проекты не-
обходимых документов: проектов договоров 
купли-продажи, аренды и пр. Запись на кон-
сультацию осуществляется по телефонам: 8 
996 823 51 41, 8 (351) 728 75 00 (доб. 4365).

Пресс-служба ОПФР 
по Челябинской области

СниЛС для детей
ПФр

енсионный фонд оформля-
ет проактивно: как роди-
телям найти и сохранить 
важный документ?

П
Отделение Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации по Челябинской об-
ласти напоминает, что на детей, родив-
шихся после 15 июля 2020 года, СНИЛС 
(страховой номер индивидуального ли-
цевого счета) оформляется проактивно 
– без участия родителей. Информация 
о СНИЛС ребенка направляется в лич-
ный кабинет матери на портале государ-
ственных услуг.

Обращаем внимание родителей, что 
сведения о рождении ребенка направ-
ляются в информационную систему ПФР 
после того, как ребенка зарегистрируют 
в органах ЗАГС. 

«Не все южноуральцы знают о 
наших услугах, для этого мы про-
водим горячие линии и разъясняем 
порядок их оказания, – комментиру-
ет заместитель директора Кадастро-
вой палаты по Челябинской области 
Альфия Янбердина. – Многие жители 
региона уже оценили их удобство. Так, 
к примеру, с начала года мы оказали 
более 450 индивидуальных консуль-
таций в  сфере недвижимости и до-
ставили южноуральцам около 600 
пакетов готовых документов, включая 
и запросы ЕГРН, и заявления на када-
стровый учет или регистрацию прав, и 
заявления на единую процедуру».

Данная услуга ПФР доступна только 
тем мамам, которые зарегистрированы на 
портале госуслуг и имеют подтвержденную 
учетную запись. Именно поэтому рекомен-
дуем мамам заранее пройти регистрацию 
на портале, так как это позволит оператив-
но получить уведомление о присвоенном 
СНИЛС для новорожденного ребенка.

Электронный документ с указани-
ем СНИЛС ребенка отражается в личном 
кабинете на портале госуслуг в разделе 
«Уведомления» (в мобильном приложении 
раздел именуется «События»). Необходи-
мо найти в указанном разделе сообщение 
от ПФР с прикрепленным PDF-файлом.

При этом уведомление о присвоении 
СНИЛС на ребенка поступит только в слу-
чае совпадения анкетных данных мамы 
(в том числе данных документа удостове-
ряющего личность), указанных в личном 
кабинете портала госуслуг, и данных, по-
ступивших в ПФР из органов ЗАГС.

При возникновении вопросов обра-
щаться по единому справочному телефо-
ну 8-800-600-0277 (звонок бесплатный).

цитата

ГУ МВД 
по Челябинской области

Осторожно, 
мошенники!

ЧЕлоВЕк И зАкоН

связи с участившимися случаями 
мошенничества с использованием 
банковских карт и мобильных теле-
фонов предлагаем ознакомиться с 
информационными материалами, 
разработанными главным управле-

нием Министерства внутренних дел россии 
по Челябинской области.

В

Согласно информации ГУ МВД России по Челя-
бинской области, за 2021 год на территории области 
зарегистрировано 65 299 преступлений, из них 10 302, 
то есть каждое шестое, совершено с использованием 
информационно-коммуникационных технологий.

Южноуральцы в 2021 году отдали мошенникам, ко-
торые действовали с помощью информационно-ком-
муникационных технологий, более 1 млрд рублей. По-
давляющее большинство преступлений совершается 
с применением методов «социальной инженерии», то 
есть доступа к информации с помощью телекоммуни-
кационных сетей для общения с потерпевшими: сото-
вой связи, ресурсов сети Интернет.

В целях повышения правовой грамотности, защищен-
ности населения, снижения количества преступлений, свя-
занных с мошенничеством и применением информаци-
онно-телекоммуникационных технологий рекомендуем:

- помнить, что на сегодняшний день самым рас-
пространенным способом мошенничества является 
бесконтактный, при котором цель злоумышленника – 
получить данные карты и списать денежные средства 
с использованием высоких технологий;

- ни при каких обстоятельствах не сообщайте но-
мера своих банковских карт, а также не переводите 
деньги незнакомцам;

- в случае поступления подобного звонка следует 
прервать разговор и перезвонить по официальному но-
меру банковского учреждения или, по возможности, лич-
но обратиться в ближайший официальный офис банка.

информация МБУ 
«КЦСОН» Ашинского района

Польза ходьбы
УСзН ИНФорМИрУЕт

течении нескольких лет в аше на базе 
Комплексного центра проводятся бес-
платные групповые занятия по сканди-
навской ходьбе для граждан пожилого 
возраста и инвалидов.

В
Занятия скандинавской ходьбой в пожилом возрасте 

помогают продлить молодость и сохранить не только фи-
зическое здоровье, но и психическое, не дают развивать-
ся хроническим заболеваниям, улучшают сон. Благодаря 
занятиям человек лучше выглядит внешне и чувствует 
прилив сил и энергии, что дает возможность реализовать 
себя в жизни. Особенно показаны такие занятия для лю-
дей с хроническим стрессом, бессонницей, проблемами 
с опорно-двигательным аппаратом, лишним весом, про-
блемами с сердечно-сосудистой системой. Благодаря те-
лескопическим палкам при ходьбе уменьшается нагрузка 
на опорно-двигательный аппарат, особенно это актуально 
для людей с лишним весом и проблемами суставов.

Занятия проводит специалист по лечебной физкуль-
туре и реабилитации МБУ «КЦСОН» АМР. Мы пригла-
шаем пожилых граждан и инвалидов в наш большой и 
дружный коллектив любителей скандинавской ходьбы. 
Чтобы узнать более подробную информацию, нужно по-
звонить по телефону: 8(35159)2-01-71, либо обратиться 
по адресу: г. Аша, ул. Ленина, д. 7, заведующая отделением 
дневного пребывания Соловьева Елена Равилевна. 
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

И.о. главного редактора Кипишинова Е.А.Свободная цена12+

суббота

13.08утро +11°…+22°
день +25°
742 мм
з, 1,8 м/с 
44%

79воскресенье

14.08утро +15°…+26°
день +25°…+26°
743 мм
с, 1,0 м/с
38%

понедельник

15.08утро +15°…+22°
день +27°
743 мм
св 1,1 м/с
37%

вторник

16.08утро +15°…+24°
день +27°
743 мм
сз, 0,7 м/с
34%

   среда

17.08утро +16°…+24°
день +26°…+28°
744 мм
юв, 0,6 м/с
36%

четверг

18.08утро +17°…+24°
день +29°
744 мм
юз, 1,5 м/с
37%

пятница

19.08утро +18°…+25°
день +28°…+29° 
739 мм
з, 1,1 м/с
39%

– МаШИНИст КРаНа 
(коммерческая группа); 
– ГаЗОРеЗчИК 
(по ученическим договорам  с 
выплатой  стипендии, с последу-
ющим  трудоустройством).

Учебный центр  
ПаО «ашинский метзавод»

Приглашает на обучение 
по профессиям:

Обращаться по телефону: 3-29-03

администрация, профком 
и совет ветеранов 

ПаО «ашинский метзавод» 
поздравляют ветеранов 
предприятия с юбилеем:

Вячеслава архиповича 
Баликаева, ЦРМО;

александра Всеволодовича 
титова, КтНП;

Нину александровну 
Шишкину, атЦ;

Галину александровну 
Орлову, ЦЗЛ;

александра Матвеевича 
Мызгина, ЛПЦ № 2;

Владимира дмитриевича 
Зонова, КтНП;

Павла александровича 
Кетова, ЭсПЦ № 2.

пусть на душе становится светлей 
от теплых слов и добрых поздравлений. 
сегодня ваш прекрасный юбилей! 
пусть будет много радостных мгновений. 
 
пусть дарит вам улыбки каждый час, 
заботой окружат родные люди. 
пускай мечты сбываются у вас, 
и каждый день чудесным, ярким будет! 

РМЦ – токарь, слесарь-ремонтник, фрезеровщик, исполнитель художествен-
но-оформительских работ; 
ЛПЦ № 1– газорезчик; 
ЖдЦ – помощники машиниста тепловоза, электрогазосварщик; 
ЛПЦ № 3 – термист проката и труб, резчики металла; 
ЭсПЦ № 2 – газорезчики; 
ЦЗЛ – уборщик производственных и служебных помещений; 
Общежитие (ул. челюскинцев) – горничная.

Режим работы отдела кадров: прием с 8:30 до 17:00, обеденный пере-
рыв с 12:00 до 13:00. 

При обращении по вопросам трудоустройства при себе необходимо иметь: па-
спорт, трудовую книжку, документы воинского учета (военный билет или приписное 
свидетельство), документы об образовании, подтверждающие квалификацию.

если у вас электронный вариант ведения трудовой книжки или трудовая уте-
ряна, необходимо оформить справку со сведениями о трудовой деятельности, 
которую выдает МФЦ (бесплатно). также ее можно заказать самостоятельно на 
портале Госуслуг и распечатать. 

Резюме направлять по адресу электронной почты: 
verevochnikova@amet.ru. 

т р е б у ю т с я

автомобиль «FIAT DOBLO» 
2014 года выпуска,

по цене 500 тыс. рублей.

пао «ашинский метзавод»
продает

обращаться по телефонам: 9-34-32 и 3-38-31.

На постоянное место работы 
требуются:
- обвальщик мяса;
- укладчик-упаковщик;
- кондитер;
- электромеханик;
- слесарь-ремонтник.

Обращаться в отделе кадров: 
г. аша, ул. Мира, д. 13, 

офис № 304, тел.: 9-45-18.

ооо «социальный комплекс»

оформите подписКу на 
«заводсКую газету» 

стоимость подписки 
в отделениях «почта россии»:

индекс 14895 – 82,16 руб. (на 1 месяц)

индекс 14901 (для пенсионеров) – 67,66 руб.  (на 1 месяц)

«заводсКая газета» 20 лет приносит только хорошие новости

Cтоимость подписки
 в киосках «пресса - урала»:

индекс 14895 (для пенсионеров) – 33 руб. (на 1 месяц)

индекс  14895 – 48,50 руб. (на 1 месяц)

Адрес: ул. озимина, 2

оКна, двери, балКоны

8 (951) 44-90-787
8 (917) 41-22-877

совет ветеранов 
ПаО «ашинский метзавод» 

приглашает пенсионеров 
принять участие 

в поэтическом конкурсе 
«сердце, тебе не хочется покоя». 

для этого необходимо в срок до 15 сентября 
предоставить в общественную организацию 

авторские стихи, посвященные красоте родного 
края, экологии, людям труда. 

с вопросами обращаться в совет ветеранов пред-
приятия или по телефонам: 3-33-30; 9-35-52.
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