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етели годы, менялись 
состав коллектива, 
внешний и внутрен-
ний облики и обу-
стройство профилак-
тория. Неизменным 

остался дух учреждения, здесь 
также тепло, уютно и главным 
каноном остается забота о 
людях и их здоровье!
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Наступивший 2018 год для ПАО «Ашинский метзавод» поистине щедр на праздничные даты. Калей-
доскоп юбиляров открывает профилакторий «Металлург», который 25 января отметил 55-летие.

В одном из классов Учебного центра в минувший 
четверг прошла научно-техническая конференция среди 
молодых специалистов ПаО «ашинский метзавод». 

На традиционном мероприятии «День мастера и брига-
дира» ашинские металлурги проанализировали работу 
ремонтного хозяйства завода за прошлый год.

78 лет на двоих – таков совместный трудовой стаж 
братьев александра и Виктора ШаМОВЫХ из листопро-
катного цеха № 1.

Погожий февраль // На большей части территории России температура 
в феврале ожидается выше нормы, прогнозирует Гидрометцентр. Ниже 
нормы будет в северо-западных регионах. Второй месяц традиционно 
один из самых сухих в году. Меньше осадков выпадает только в марте. 
Больше нормы выпадет снега в центральных областях – южнее Москвы, 
на большей части Поволжья, в Ростовской, Волгоградской областях, на 
Южном Урале и юге Омской области. В феврале уже начнет пригревать 
солнце, и покажутся первые проталины. Узнаем, сбудутся ли прогнозы.

Стопроцентная рентабельность  // Россия в десять раз увеличит производство 
органической продукции. Спрос мировых трейдеров на российскую органическую 
продукцию намного превышает предложение. Заказы поступают из Нидерландов, 
Великобритании, Франции, Германии, Канады, Италии, поясняют в Союзе органиче-
ского земледелия. Рентабельность в органическом сельском хозяйстве в российских 
условиях доходит до 100%. Внутри страны спрос на такую еду пока невелик. Путь на 
рынок мясу, молоку, помидорам и другой «чистой» еде откроет закон «О производ-
стве органической продукции», проект которого уже одобрило Правительство.
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сегодня мы видим «Металлург» 
красивым, отремонтированным, ос-
нащенным современным оборудо-
ванием санаторием. Изначально это 
было небольшое здание, способное 
вместить не более 50 человек. И все 
же, как гласит история, желающих 
поправить здоровье было очень 
много, приходилось размещать 
человек по шестьдесят. Сегодня в 
профилактории предоставляются 
комфортные условия проживания 
– двух и трехместные комнаты и 
номера повышенной комфортности. 
Таких удобств в первые годы рабо-
ты профилакторий предоставить не 
мог, и, тем не менее, люди стреми-
лись попасть сюда на лечение.

Как сообщает агентство 
Platts, в последние месяцы 
спрос на графитовые электроды 
значительно снизился, чему спо-
собствовало ценообразование 
на спотовом рынке, падающее к 
концу прошлого года.

Китайские торговцы элек-
тродами сократили спотовые 
цены примерно с $ 25 000 за 
тонну ближе к $ 10 000 (за тон-
ну в ноябре-декабре), смягчая 
некоторые беспокойства по по-
воду нехватки. Но цены снова 
возросли, и теперь они прибли-
зились к $ 20 000 – $ 25 000 за 
тонну, говорят источники рынка.

Заводы, которые перво-
начально отказались от мно-
голетних контрактов с одним 
производителем, вернулись к 
переговорам по поставкам. Про-
изводители успешно распрода-
ли контракты, а также продали 
большинство оставшихся внедо-
говорных товаров.

Как сообщает агентство 
Reuters, российские металлурги 
увеличили производство стали 
в 2017 году, что привело к росту 
цен и спроса после двухлетнего 
спада сектора.

Рост наступил, когда эконо-
мика России начинает восстанав-
ливаться, а Китай ограничивает 
производство в попытке спра-
виться со смогом, обеспечивая 
свежий воздух Пекину. Однако 
руководитель отдела исследо-
ваний в области металлов и 
горных работ в BCS Investment 
Bank Кирилл ЧУЙКО отметил, что 
прекрасная возможность может 
закончиться. Чуйко сказал, что 
возможное изменение направ-
ления политики Китая к середине 
2018 года и рост общей мировой 
добычи стали и угля в целом мо-
гут привести к снижению цен и 
прибыли. «2018 год станет годом 
похмелья, – сказал Чуйко. – Все 
радовались, веселились в Новый 
год и вернули себе уверенность. 
Но в этом году ... мы увидим, что 
рынок вернется к реальности ». 
По словам Чуйко, цены на сталь, 
вероятно, упадут на 25%.

– Первый заезд состоял из 25 
человек, а в распоряжении были 
всего лишь два кабинета – физи-
отерапевтический и процедурный, 
–  вспоминает медсестра со ста-
жем более 39 лет Зинаида КО-
СТЮХИНА. – Осуществляли тогда 
и водолечение, делали ванны двух 
видов – хвойные и на основе пу-
стырника. Позднее в 1965 году 
профилакторий расширили, поя-
вились южное и северное крылья 
здания, а количество мест увели-
чилось до 50. На тот момент уже 
начали лечить озокеритом, его 
заказывали в Украине.  А вот се-
роводородные ванны делали по 
собственным рецептам, просчиты-

вали, взвешивали и делали соста-
вы самостоятельно, позднее доба-
вили и скипидарные ванны. Еще 
чуть позже ввели кислородную те-
рапию, спелеотерапию, заработал 
ингаляторий.

За 55 лет своей истории про-
филакторий стал поистине народ-
ной лечебницей, которая завоева-
ла доверие не только ашинцев, но 
и стала известна профилактиче-
скими и оздоровительными про-
цедурами далеко за пределами 
района. И это во многом заслуга 
отзывчивого персонала и грамот-
ного руководства.

Остается 
дефицитным

Вероятно, 
упадут

Ингаляции с 
добавлением 
эфирных ма-
сел эвкалипта 
и ментола 
– традици-
онная проце-
дура про-
филактория 
«Металлург», 
вошедшая 
в комплекс 
лечения и 
профилакти-
ки заболева-
ний органов 
дыхательных 
путей.

Пятьдесят пять лет назад все 
было совершенно по-иному, это 



МОлОДО – Не зелеНО

Союз автошкол предложил ГИБДД 
ввести повторное прохождение 
тестирования при каждой заме-
не водительских прав. По словам 
заместителя главы ГИБДД Влади-
мира КУЗИНА, ведомство получило 
это предложение. Сейчас ведется 
работа с этим документом. 

Программист компании 
Facebook Кристофер Хорват 
предложил новую единицу 
времени, которую назвал «flick» 
(«щелчок»). Флик по продолжи-
тельности находится между ми-
кросекундой и наносекундой. Он 
занимает 1,705 600 000 секунды. 

Создатели социальной сети «ВКонтакте» ввели для 
пользователей новую функцию. Отныне каждый юзер, 
зарегистрированный на сайте, сможет публиковать 
свои тексты не в виде обычных постов, а в качестве от-
дельных больших материалов. «Редактор позволит за 
пару минут создать полноценную статью с качествен-
ной версткой и мультимедиа-вложениями», – расска-
зали представители интернет-платформы.

Сила мысли

этот раз организато-
ры решили вернуться 
к прежнему формату 
проведения меропри-
ятия. Участников не 
делили по секциям и 

провели конкурс одним днем. 

В
Кирилл Петухов,
фото автора

Как отметили члены комис-
сии, у старого формата есть 

ряд преимуществ и недостатков. К 
сильным сторонам можно отнести 
сократившееся количество «пустых» 
работ, меньшее время на проведе-
ние конференции. К недостаткам – 
сложность в подведении итогов сре-
ди разнонаправленных работ. 

Оценивала работу комис-
сия под председательством 

технического директора Дмитрия 
ЯКШУКА. Заместителем председа-
теля был назначен заместитель на-
чальника технического отдела АМЗ 
Андрей КУРЕНКОВ. Также в состав 
жюри вошли ведущие специалисты 
предприятия. 

– Сильные работы, подле-
жащие дальнейшему 

внедрению, были видны сразу, – от-
мечает Андрей Игоревич. – Если у 
человека есть желание проявить 
себя, решить поставленную задачу 
– это сразу видно. В целом члены 
комиссии выделили одни и те же ра-
боты, хотя не обошлось и без споров. 

Инженер-исследователь ЦЗЛ 
Павел ЗЯТЕВ с его работой 

«Анализ влияния температуры поса-
да сляб в методические печи ЛПЦ № 
1 на количество отбраковки листов 
по УЗК» вошел в число фаворитов. 
Одной из основных причин брака 
толстолистового проката являются 
флокены – хлопьевидные трещины, 
образующиеся из-за напряжения, 
созданного скопившимся внутри во-
дородом. Чтобы предотвратить этот 
вид отбраковки, в ЛПЦ № 1 орга-
низован участок противофлокенной 
обработки, где металл медленно 
остужают, давая выйти водороду. 
Чтобы разгрузить участок ПФО, было 
предложено частично заменить «го-
рячий всад» заготовки на «холодный 
всад», то есть медленно остужать 
слябы до проката, давая выйти водо-
роду. Павел самостоятельно провел 
ряд экспериментов, демонстрирую-
щих эффективность данного метода 
и снижение количества брака.

Интересный доклад, по мне-
нию комиссии, представил 

инженер-технолог ЭСПЦ № 1 Алек-
сандр СТРЮКОВ по теме «Техноло-
гия производства металлического 
порошка с содержанием кислорода 
до 0,02 %, на примере сплава ЭП-
648». Молодой специалист курирует 
новое для нашего предприятия на-
правление – изготовление порошков 

для 3D-принтеров, используемых 
для изготовления деталей в авиа-
строении. На момент наладки техно-
логического процесса, требования к 
содержанию кислорода в порошках 
были до 0,1%. Но после проведения 
испытаний потребители выразили 
желание снизить содержание кис-
лорода и азота в готовом продукте 
до 0,02%. Опытным путем молодой 
специалист выяснил основные места 
окисления порошка и разработал 
систему технических мероприятий, 
необходимых для получения про-
дукта, нужного по составу. 

В списке лучших оказался и ин-
женер-программист ОАСУТП 

Александр ИКОННИКОВ с темой 
«Диспетчеризация основных узлов 
и агрегатов». Он разработал систему 
передачи данных о работе обору-
дования ЛПЦ № 1 и ЭСПЦ № 2. Ее 
цель – информировать руководство 
завода, цехов и обслуживающий 
персонал данными о ситуации на 
производстве в реальном времени. 

Хорошего экономического 
эффекта добился инженер 

ГМП ТО Иван СМИРНОВ с работой 
по снижению затрат на огнеупо-
ры промежуточного ковша МНЛЗ 
в условиях снижения серийности 
разливки. Его работа состояла из 
трех частей: замены материалов 

огнеупоров промежуточного ковша, 
замены материалов перегородки 
промковша и новой для предприя-
тия технологии переработки отра-
ботанного кирпича. 

Кроме вышеперечисленных 
работ комиссией был от-

мечен ряд других изысканий. Сре-
ди них: «Подбор альтернативных 
гидравлических жидкостей для 
обеспечения надежной работы 
АКП-100» мастера гидравлической 
службы ЭСПЦ № 2 Алексея РЕ-
ШЕТОВА; «Внедрение технологии 
изготовления защитных корпусов 
магнитопроводов из SMC горячим 
прессованием» термиста Марата 
ВИЛЬДАНОВА и резчика холод-
ного металла Игоря МАЙОРОВА; 
«Совершенствование процесса 
создания плановой калькуляции 
себестоимости готовой продукции» 
инженера-программиста Елены ЯН-
ГУАТОВОЙ; «Автоматизация техно-
логического процесса. Внедрение 
автоматизированных технологи-
ческих рецептов на участке ПОИ 
ЭСПЦ № 2» ведущего инженера ОА-
СУТП Александра КОПЫЛОВА. 

На данный момент ведется 
подведение итогов конфе-

ренции. О распределении призовых 
мест и номинаций читайте в следу-
ющем номере «Заводской газеты».

В одном из классов Учебного центра в минувший четверг прошла научно-техническая 
конференция среди молодых специалистов ПАО «Ашинский метзавод». 

Алексей 
Решетов 
предложил 
использовать 
отработан-
ную гидрав-
лическую 
жидкость 
МНЛЗ на 
АКП-100. 
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– Скажу теплые слова в адрес первого руко-
водителя профилактория Веры ХРАМОВОЙ, – де-
лится воспоминаниями медсестра Лилия ШАЙХ-
ЛИСЛАМОВА. – Она была настоящим примером 
того, каким должен быть врач, про нее говорили, 
что способна лечить словом. Именно Вера Нико-
лаевна нас приучила к тому, что нет обеда и лич-
ного времени, если человек пришел на лечение. 
К тому же она была необыкновенно прозорли-
вым руководителем, видела перспективы разви-
тия «Металлурга», училась сама и коллектив от-
правляла на обучение – считала, что непременно 
пригодится. Так и вышло, здесь все взаимозаме-
няемы. К примеру, я изначально работала масса-
жистом, а сейчас могу выполнить любую задачу, 
потому что прошла повышение квалификации по 
многим направлениям. Сегодня осуществляю все 
процедуры, выучилась на диет-сестру, могу заме-
нить работника автоклавной.

Большой вклад в развитие профилактория 
в свое время сделал медперсонал. Изначально, 
кроме врача в «Металлурге» работали две са-
нитарки. Много лет жизни, и, главное, частички 
своей души отдали ашинскому профилакторию 
медики Наталья КУЗОВКИНА, Наталья ЕРОШКО, 
Анна ДМИТРИЕНКО, Нина ГЛЕКИНА, Ольга БЕЛО-
БРОВА и многие другие.

Сестра-хозяйка Нина ПРОХОРОВА, 27 лет от-
дала работе в профилактории.

– Я сколько помню годы работы в «Метал-
лурге», да и как рассказывали работники, кото-
рые задолго до меня трудились, профилакторий 
всегда ценился у людей своими чуткими сестра-
ми, удивительными процедурами, – рассказа-
ла Нина Степановна. –  Ни разу не было, чтобы 
кто-то остался недоволен или ушел с негативным 
отзывом. Помню, мы вели учет больных и анали-
зировали количество больничных листов после 
прохождения лечения в профилактории, и, надо 
отметить, количество заболеваний сводилось до 
минимума. 

В 2006 в профилактории открылись зубопро-
тезный и стоматологический кабинеты, а,  стало 
быть, посещаемость заведения еще больше вы-
росла. Практически ежегодно база медтехники 
пополняется новыми видами оборудования. 

С 2004 по 2011 годы руководил медучрежде-
нием Сергей КИНДАЛОВ, а в апреле 2011 года на 
пост главного врача заступила Ольга ИВАНОВА.

– Сегодня «Металлург» – это санаторий-про-
филакторий, который отвечает требованиям 
современной медицины, – рассказывает Ольга 
Юрьевна. – Здесь можно оздоровить и провести 
профилактические процедуры опорно-двига-
тельной системы, органов дыхания, пищеваре-
ния, нервной, сердечнососудистой, мочеполовой 
систем. Ежегодно у нас проходят лечение и про-
филактику порядка пятисот пятидесяти метал-
лургов. И это только, если говорить о путевках от 
профкома, не считая горожан, детей, а их к нам 
приводят много, спортсменов и гостей города. 
На сегодняшний день в профилактории работают 
двадцать шесть человек – добрый и отзывчивый 
обслуживающий персонал и квалифицированные 
специалисты с медицинским и дополнительным 
образованием. В перспективе на ближайшее бу-
дущее – приобретение сухих углекислых ванн, 
–  поделилась планами главврач, отметив, что это 
довольно популярная процедура, сегодня рас-
пространенная в современных санаториях. 

– Хочется сказать отдельное спасибо руко-
водству ПАО «Ашинский метзавод» за ту помощь 
и поддержку, которую нам оказывают, за посто-
янно обновляемую медтехническую базу, и вы-
ражаем огромное желание и дальше оставаться 
заводским профилакторием. Коллективу хочу по-
желать оставаться таким же неравнодушным, чут-
ким и сплоченным, чтобы наше дело, наш второй 
дом – профилакторий «Металлург» процветал, 
развивался и дальше!
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Среда  / 31 января
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03:05 «горячий снег сталинграда» 
           (12+)

17:10 Д/ф «Матч смерти. Под 
           грифом «секретно» (12+)

четВеРгПятНИцА

07:00 «салям» (12+)
10:00 «Девочка со спичками». 
           сказка (12+)
11:00 итоги недели
11:45 специальный репортаж 
           (12+)
12:00 «счастливый час»
13:00 кунелем мондары (12+)
13:30 «бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30, 16:30, 17:30, 18:30, 
           21:30, 22:45, 06:30 
           Новости
14:45, 16:45 интервью (12+)
15:00 «Наука 102» (12+)
15:30 Х/ф «книга сказок» (0+)
15:45 «байтус» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «Перекличка» (6+)
17:00 Наши годы (12+)
17:45 «красная кнопка» (16+)
19:00 Вечерний телецентр
19:30 «бай» (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 бизнес-проба (12+)
20:45 Дорожный патруль (16+)
21:00 «аль-Фатиха» (12+)
22:00 спортбар
23:15 автограф (12+)
23:45 «Весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «лорд Вор» (12+)
02:15 бахетнамэ (12+)
03:15 спектакль «Долгое-долгое 
           детство» (12+)

07:00 «салям» (12+)
10:00 «Щелкунчик». сказка (12+)
11:00 Мистический башкортостан 
           (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           Новости
11:45 бизнес-проба (12+)
12:00 «счастливый час»
13:00 кунелем мондары (12+)
13:30 «бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 16:45 интервью (12+)
15:00 Дорога к храму (0+)
15:30 «йырлы кэрэз» (6+)
15:45 «бауырхак» (0+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «семэр» (0+)
17:00 Дознание (16+)
17:45 Орнамент (0+)
18:00, 05:00 «бай» (12+)
19:00, 22:00 Вечерний телецентр
19:30 автограф (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 Деловой башкортостан (12+)
20:45 «криминальный спектр» (16+)
21:00 Уфимское «Времечко»
23:00 «башкорт йыры» (12+)
23:45 «Весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «Шпион по соседству» 
           (12+)
02:15 бахетнамэ (12+)
03:15 спектакль «Молодые 
           сердца» (12+)

07:00 «салям» (12+)
10:00 «соляная принцесса». 
           сказка (12+)
11:00 «Наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
            18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           Новости
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 «счастливый час»
13:00 тамле (12+)
13:30 «бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 16:45 интервью (12+)
15:00 100 имен башкортостана 
           (12+)
15:30 «городок аЮя» (0+)
15:45 «ал да гуль» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
17:00 Д/ф «загадки космоса» 
           (12+)
17:45 Орнамент (0+)
18:00 башкорттар (6+)
19:00, 22:00 Вечерний телецентр
19:30 «алтын тирма» (0+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 Полезные новости (12+)
20:45 Дорожный патруль (16+)
21:00 историческая среда (12+)
23:00 бала-сага (6+)
23:45 «Весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «Охотники 
           за разумом» (16+)
02:15 бахетнамэ (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 контрольная закупка (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «икра» (16+)
23:30 «Познер» (16+)
00:30 т/с «Налет» (16+)
02:35 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:40 «Модный приговор» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 контрольная закупка (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 т/с «икра» (16+)
23:35 т/с «Налет» (16+)
01:40 «Время покажет» (16+)
02:40 «Модный приговор» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
03:50 «Давай поженимся!» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 контрольная закупка (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»

21:30 т/с «икра» (16+)
23:35 т/с «Налет» (16+)
01:40 «Время покажет» (16+)
02:40 «Модный приговор» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
03:50 «Давай поженимся!» (16+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «Доброе утро, россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МестНОе ВреМя. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
12:00 «судьба человека 
           с борисом корчевниковым» 
           (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МестНОе ВреМя. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
15:00 т/с «тайны следствия» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МестНОе ВреМя. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
18:00 «андрей Малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МестНОе ВреМя. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
           «склифосовский» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
           соловьевым» (12+)
01:50 Многосерийный фильм
           «Поцелуйте невесту!» 
           (12+)

05:00 т/с «супруги» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «супруги» (16+)
07:00 «Деловое утро НтВ» (12+)
09:00 т/с «Мухтар. Новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 Многосерийный фильм
           «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 т/с «инспектор купер» 
           (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «инспектор купер» 
           (16+)
21:35 Многосерийный фильм
           «Последняя статья 
            журналиста» (16+)
23:40 «итоги дня»
00:10 «Поздняков» (16+)
00:20 Многосерийный фильм
           «свидетели» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)
03:15 «таинственная россия» 
           (16+)
04:05 т/с «курортная полиция» 
           (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 телесериал
           «блокада» (12+)
09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 Военные новости
12:15 т/с «блокада» (12+)
16:10 Х/ф «Найти и обезвредить» 
           (12+)
18:15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 Д/с «колеса страны 
           советов. были и небылицы». 
           «итальянский иммигрант 
           и советский резидент» (12+)
19:35 «теория заговора» (12+)
20:20 «специальный репортаж» 
           (12+)
20:45 Д/с «загадки века 
           с сергеем Медведевым». 
           «большой грабеж. тайна 
           псковских сокровищ» (12+)
21:35 «Особая статья». ток-шоу 
           (12+)
23:15 «звезда на «звезде» 
           с александром 
           стриженовым (6+)
00:00 Х/ф «Признать виновным» 
           (12+)
01:40 Художественный фильм
           «где 042?» (12+)
03:15 Х/ф «Два года над 
           пропастью» (6+)
05:15 Д/ф «Новый год на войне» 
           (12+)

05:00 «известия»
05:10 т/с «Убойная сила. 
           Последний причал» (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «Убойная сила. бабье 
           лето» (16+)
10:20 т/с «Убойная сила. Второе 
           дно» (16+)
11:10 т/с «Убойная сила. 
           Принцип вины» (16+)
12:05 т/с «Убойная сила. 
           Подземка» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «Убойная сила. 
           лазурный берег» (16+)
16:05 т/с «Детективы. Привет 
           с вершины гор» (16+)
16:45 т/с «Детективы. 
           Фальшивый детектив» (16+)
17:20 т/с «Детективы.  
           Подстрекательница» (16+)
17:55 т/с «след. стук сердца» (16+)
18:40 т/с «след. Школьная 
           история» (16+)
19:30 т/с «след. ромка и Юлька» 
           (16+)
20:20 т/с «след. братство» (16+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «след» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 т/с «Всегда говори 
           «всегда-4» (16+)

04:50, 06:20, 09:00 «итоги. 
           Время новостей» (16+)
05:30 «искры камина. лучшее» 
           (12+)

06:00 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 
           (16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:45, 
            19:00, 21:30, 00:00 
           «Время новостей» (16+)
09:40 «Весь спорт» (16+)
10:00 «есть один секрет» (16+)
10:25 «Честный контролер» (12+)
10:30, 15:45, 00:45 телесериал
           «Неравный брак» (16+)
12:30, 22:15 т/с «Полет бабочки» 
           (16+)
14:15 «Национальный интерес» 
           (16+)
14:30, 20:00 «Психосоматика» 
           (16+)
15:15 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 т/с «я лечу!» (16+)
19:45, 22:00, 00:30 «есть 
           вопрос» (16+)
02:15 «Музыка на ОтВ» (16+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «Доброе утро, россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МестНОе ВреМя. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
12:00 «судьба человека 
           с борисом корчевниковым» 
           (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МестНОе ВреМя. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
15:00 т/с «тайны следствия» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МестНОе ВреМя. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
18:00 «андрей Малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МестНОе ВреМя. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
           «склифосовский» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
           соловьевым» (12+)
01:50 Многосерийный фильм
           «Поцелуйте невесту!» 
           (12+)

05:00, 06:05 т/с «супруги» (16+)
06:00, 10:00 «сегодня»
07:00 «Деловое утро НтВ» (12+)
09:00 т/с «Мухтар. Новый след» 
           (16+)
10:25 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)

13:00 «сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 т/с «инспектор купер» 
           (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «инспектор купер» 
           (16+)
21:35 т/с «Последняя статья 
           журналиста» (16+)
23:40 «итоги дня»
00:10 т/с «свидетели» (16+)
01:05 «Место встречи» (16+)
03:00 «квартирный вопрос» (0+)
04:05 т/с «курортная полиция» 
           (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:10 т/с «когда 
           растаял снег» (16+)
09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 Военные новости
12:10 т/с «когда растаял снег» 
           (16+)
16:05 Д/с «ВМФ ссср. Хроника 
           Победы» (12+)
16:35 Х/ф «Экипаж машины 
           боевой» (6+)
18:15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 Д/с «колеса страны 
           советов. были и небылицы». 
           «От верхнего до нижнего 
           регистра» (12+)
19:35 «легенды армии 
           с александром Маршалом». 
           исса Плиев (12+)
20:20 «теория заговора» (12+)
20:45 «Улика из прошлого» (16+)
21:35 «Особая статья». ток-шоу 
           (12+)
23:15 «звезда на «звезде» 
           с александром 
           стриженовым (6+)
00:00 Х/ф «белый взрыв» (12+)
01:30 Х/ф «Найти и обезвредить» 
           (12+)
03:15 Х/ф «Малиновое вино» 
           (12+)
05:05 Документальный фильм
           «Дунькин полк» (12+)

05:00 «известия»
05:10 т/с «Всегда говори 
           «всегда-4» (16+)
08:00 т/с «Убойная сила. 
           Подземка» (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «Убойная сила. Чертово 
           колесо» (16+)
10:20 т/с «Убойная сила. 
           аномальная зона» (16+)
11:10 т/с «Убойная сила. братство 
           по оружию» (16+)
12:05 т/с «Убойная сила.                
           Овертайм» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «Убойная сила. Мыс 
           Доброй Надежды» (16+)
16:10 т/с «Детективы. Хорошая 
           девочка» (16+)
16:50 т/с «Детективы. На крючке» 
           (16+)
17:25 т/с «Детективы. коллекция 
           32» (16+)
18:00 т/с «след. Вендетта чистой 
           воды» (16+)
18:45 т/с «след. Вивама» (16+)
19:30 т/с «след. Хоспис» (16+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «след» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 т/с «Всегда говори 
           «всегда-5» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
            09:30, 15:00, 17:45, 
           19:00, 21:30, 00:00 
           «Время новостей» (16+)
05:40 «искры камина. лучшее» 
           (12+)
06:10 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 
           (16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
10:00, 19:45, 22:00, 00:30 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «суперстар!» (16+)
10:30, 15:15, 00:45 телесериал
           «Неравный брак» (16+)
12:30, 22:15 т/с «Полет бабочки» 
           (16+)

14:15 «Национальный интерес» 
           (16+)
14:30 «В гостях у Митрофановны» 
           (12+)
17:15 «Уютный дом» (12+)
18:00, 20:30 т/с «я лечу!» (16+)
20:00 «Психосоматика» (16+)
20:25 «Честный контролер» (12+)
02:15 «Музыка на ОтВ» (16+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «Доброе утро, россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МестНОе ВреМя. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
12:00 «судьба человека 
           с борисом корчевниковым» 
           (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МестНОе ВреМя. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
15:00 т/с «тайны следствия» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МестНОе ВреМя. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
18:00 «андрей Малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МестНОе ВреМя. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
           «склифосовский» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
           соловьевым» (12+)
01:50 Многосерийный фильм
           «Поцелуйте невесту!» 
           (12+)

05:00 т/с «супруги» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «супруги» (16+)
07:00 «Деловое утро НтВ» (12+)
09:00 т/с «Мухтар. Новый след» 
           (16+)

10:00 «сегодня»
10:25 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 т/с «инспектор купер» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «инспектор купер» 
           (16+)
21:35 т/с «Последняя статья 
           журналиста» (16+)
23:40 «итоги дня»
00:10 т/с «свидетели» (16+)
01:05 «Место встречи» (16+)
03:05 «Дачный ответ» (0+)
04:05 т/с «курортная полиция» 
           (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00, 09:15 т/с «Цепь» (16+)
09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 Военные новости
12:10 т/с «Цепь» (16+)
16:05 Д/с «Москва - фронту» (12+)
16:25 Х/ф «горячая точка» (12+)
18:15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 Д/с «колеса страны 
           советов. были 
           и небылицы». «Передайте 
           за проезд» (12+)
19:35 «Последний день». Олег 
           Попов (12+)
20:20 «специальный репортаж»  
           (12+)
20:45 Д/с «секретная папка» (12+)
21:35 «Процесс». ток-шоу (12+)
23:15 «звезда на «звезде» (6+)
00:00 Х/ф «их знали только 
           в лицо» (12+)
01:55 Х/ф «из жизни начальника 
           уголовного розыска» (12+)
03:50 Х/ф «Михайло ломоносов» 
           (12+)

05:00 «известия»
05:10 т/с «Убойная сила. братство 
           по оружию» (16+)
06:05 т/с «Убойная сила. Мыс 
           Доброй Надежды» (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «Убойная сила. благие 
           намерения» (16+)
10:20 т/с «Убойная сила. Право 
           на защиту» (16+)
11:10 т/с «Убойная сила. Царь 
           зверей» (16+)
12:05 т/с «Убойная сила. 
           Выгодный жених» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «Убойная сила. казачий 
           разъезд» (16+)
14:20 т/с «Убойная сила. ставки 
           сделаны» (16+)
15:15 контрольная закупка (16+)
16:05 т/с «Детективы» (16+)
16:45 т/с «Детективы. Непростой 
           ножик» (16+)
17:20 т/с «Детективы. 
           Принципиальная дилемма» 
           (16+)
17:50 т/с «след» (16+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «след» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 т/с «Всегда говори 
           «всегда-5» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
           09:30, 15:00, 17:45, 19:00,        
           21:30, 00:00 «Время 
           новостей» (16+)
05:40 «искры камина. лучшее» 
           (12+)
06:10 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 
           (16+)
09:00 «есть один секрет» (16+)
10:00, 19:45, 22:00, 00:30 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «зона особого внимания» 
           (16+)
10:20, 14:15 «Национальный 
           интерес» (16+)
10:35, 15:15, 00:45 телесериал
           «Неравный брак» (16+)
12:30, 22:15 т/с «Правила 
           жизни» (16+)
14:10 «Честный контролер» (12+)
14:30 «Уютный дом» (12+)
17:15 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 т/с «я лечу!» (16+)

20:00 «Психосоматика» (16+)
02:15 «Музыка на ОтВ» (16+)
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аводская спартакиада продолжает-
ся, плавно перейдя из 2017 года в 
нынешний, и уже можно подвести 
первые итоги 2018 года. 

З

Залог успеха в четком 
взаимодействии

На ПОВестке ДНя

аместитель главного 
механика АМЗ Сергей 
КАРеЛИН подробно 
рассказал о состоянии 
механической службы 
предприятия, основных 

задачах, выполнении плана, 
показателях и перспективах. 
Обсудили также имеющиеся 
проблемы и наметили пути 
совершенствования организа-
ции ремонтного хозяйства.

З

Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева 

Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева

Отметим, что механическая 
служба завода состоит из 

отдела главного механика и двух 
цехов – ремонтно-механического и 
цеха по ремонту металлургического 
оборудования. Кроме того, во всех 
структурных подразделениях име-
ется дежурный и ремонтный персо-
нал для технического обслуживания 
и ремонта механического оборудо-
вания. Основной задачей службы 
является поддержание оборудова-
ния в работоспособном состоянии 
за счет проведения капитальных, 
текущих ремонтов и технического 
обслуживания. С целью своевре-
менного выполнения ремонтов ме-
таллургических агрегатов, зданий, 
сооружений привлекаются также 
подрядные организации.

– За прошлый год удалось 
реализовать в жизнь 

многие планы, – говорит Сергей 
Анатольевич. – На предприятии 
организована ремонтная служба 
по гидравлике во главе с главным 
гидравликом завода, в трех цехах 
сформированы участки – ЭСПЦ № 
2, ЛПЦ № 1 и ЦРМО. В Учебном 
центре организовали класс для об-
учения техническому минимуму по 
гидравлической части, там имеют-
ся все наглядные пособия.

Ежегодно предприятие на те-
кущие ремонты оборудова-

ния планирует определенную сумму 
затрат, которая делится пропорцио-
нально на все подразделения. Как 
пояснил Карелин, основная часть 
этой суммы, порядка 50-60%, при-
ходится на ЭСПЦ № 2. В ушедшем 
году уложиться в запланирован-
ную сумму заводчанам не удалось. 
Основная доля перерасхода так-
же принадлежит ЭСПЦ № 2. Этому 
есть как объективные, так и субъек-
тивные причины. По капитальным 
ремонтам прослеживается другая 
тенденция – заводчане уложились 
в запланированные затраты – 187 
млн рублей. Здесь лидером по ос-
воению средств является ЛПЦ № 1. 

– Но есть и такие подраз-
деления, которые мож-

На традиционном мероприятии «День мастера и бригадира» ашинские металлурги 
проанализировали работу ремонтного хозяйства завода за прошлый год.

ным примером для остальных слу-
жит КТНП, это подразделение мож-
но назвать рекордсменом в плане 
модернизации оборудования. Удов-
летворительно оценивается работа 
ЖДЦ, ТЭЦ и РМЦ.

Помимо всего выше сказан-
ного необходимо отме-

тить и тот аспект, что ремонтными 
службами предприятия ежегодно 
осуществляется такая работа, как 
экспертиза и диагностика обору-
дования. Мероприятия проводятся 
также по зданиям и сооружениям, 
грузоподъемным механизмам. По 
словам Карелина, из ста единиц 
грузоподъемной техники на за-
воде в прошлом году экспертизу 
прошли 20 единиц. Сергей Ана-
тольевич отмечает негативную 
тенденцию – чем меньше единиц 
техники у подразделения, тем 
хуже налажено ее техническое об-
служивание. На поддержание гру-
зоподъемной техники в хорошем 
рабочем состоянии необходимо 
обратить внимание всем подраз-
делениям.

Обсуждались и такие момен-
ты, как простои основного 

и вспомогательного оборудования, 
что в условиях производства, конеч-
но же, является большим минусом. 
Основной причиной сложившихся 
ситуаций отдел главного механика 
считает недостаточную согласо-
ванность действий всех участников 
процесса. К отличному результату 
приведет лишь постоянное взаимо-
действие в достижении общей цели. 
К этому и необходимо стремиться.

Трассу М-5 «Урал» признали самой загруженной в Рос-
сии. На ее реконструкцию пойдут деньги, собранные с 
большегрузов в рамках системы «Платон». В Минтрансе 
отметили, что уже в этом году запланированы инвести-
ции в развитие более чем 2 тыс. километров федераль-
ных дорог, большая часть из них после ремонта станет 
высокоскоростными и платными. Отметим, что в рам-
ках системы «Платон» собрано более 40 млрд рублей.

Рост заболеваемости ОРВИ отмечается в 32 муниципаль-
ных образованиях Челябинской области, в шести – пре-
вышение эпидемических порогов. Случаев гриппа не 
зарегистрировано. В региональном Управлении Роспо-
требнадзора начинает работать «горячая линия». В Ашин-
ском районе консультацию по вопросам профилактики 
гриппа можно получить с 8:30 до 12:00 и с 13:00 до 17:30 
часов в рабочие дни по телефону 8(351-59) 3-21-65.

Отфутболили 

сПОрт

Итак, представляем вашему вниманию футболь-
ное, а точнее, мини-футбольное обозрение. Напом-
ним, что впервые в этом году в рамках спартакиады 
ПАО «Ашинский метзавод» стартовал новый вид 
спорта, на радость заядлым любителям попинать 
мяч, а именно – мини-футбол. Стоит ли говорить, что 
футбол – фаворит заводского спорта?.. Команды с 
удовольствием восприняли инициативу и  провели 
турнир в крытом манеже ФК «Металлург».

Итак, по итогам круговых игр среди многочис-
ленных заводских команд, 13 января состоялся 
четвертьфинал. Игра между командами второго 
электросталеплавильного цеха и команды газовой 
газоспасательной службы окончилась со счетом 3:1. 
Вторая игра прошла между электросталеплавиль-
ным цехом № 1 и командой второго листопрокат-
ного цеха с результатом 3:0. В ожесточенной битве 
за мяч встретились дриблеры заводоуправления 
и КТНП, закончив матч со счетом 7:4. Последняя 
встреча четверти финала прошла между сборной 
ОАСУТП+ЦРМЭО и командой листопрокатного цеха 
№ 1. Счет игры 1:1. Встреча разрешилась серией пе-
нальти 2:0 в пользу ОАСУТП+ЦРМЭО.

14 января стал для заводских футболистов днем, 
ярким на впечатления и эмоционально накаленным, 
ведь здесь уже сильнейшие команды, отыгравшие 
мастерски в ¼ финала, провели матчи в рамках ½ 
финала. В полуфиналисты вышли команды электро-
сталеплавильных цехов №№ 1 и 2, они же и про-
вели первую встречу, счет игры 2:1 в пользу ЭСПЦ 
№ 2. Вторая игра состоялась между командой заво-
доуправления и сборной ОАСУТП+ЦРМЭО. В итоге 
управа одержала победу со счетом 3:2. 

Таким образом, в финале оказались четы-
ре команды. В игре за третье место встретились 
сборная ОАСУТП и футболисты ЭСПЦ № 1. По ре-
зультатам игры обладателями бронзы в турнире 
по мини-футболу стали спортсмены электроста-
леплавильного цеха № 1. Серебро чемпионата 
досталось команде ЭСПЦ № 2. Золото получила 
команда заводоуправления. 

21 января прошел суперкубок по мини-футболу 
среди сборных команд завода. Напоминаем, в мат-
че принимали участие 4 сборные завода и города. 
Четвертое место у сборной 2 группы (КТНП, ЭСПЦ 
№№ 1 и 2), третье место получила сборная 4 группы 
(АИТ+школы г. Аши). Сборная 1 группы (спортсмены 
ЗУ, ЛПЦ №№ 1 и 2, ЖДЦ) отыграла матч за первое 
место со спортсменами 3 группы (АТЦ, ЛПЦ № 3, 
ПЧ, ГГСС, ЦРМЭО, ОАСУТП, энергоцех). Результатом 
встречи стала победа команды футболистов 3 груп-
пы. Поздравляем обладателей суперкубка с получе-
нием заветного трофея и желаем дальнейших успе-
хов в спорте всем участникам соревнований! 

Спартакиада ПАО «Ашинский метзавод» про-
должается и впереди нас ожидает турнир по баскет-
болу, который начинается уже 3 февраля.

но назвать аутсайдерами в плане 
реализации своих же идей, – за-
являет заместитель главного меха-
ника. – Неосвоение выделенных 
средств, крайнюю необходимость в 
которых доказывали сами же руко-
водящие лица этих цехов, говорит 
лишь о недостаточной настойчиво-
сти в достижении цели.

Сергей Анатольевич вкратце 
остановился на работе ме-

ханослужбы в каждом подразде-
лении. В ЭСПЦ № 2 был успешно 
завершен длительный капитальный 
ремонт, он продолжался 11 суток. 
Выполнены работы по реконструк-
ции самой печи ДСП-120, шлаково-
го коридора, гидравлической систе-
мы, заменен трансформатор. Также 
много работы было выполнено це-
хом по текущему ремонту. По сло-
вам Карелина, ремонтная служба 
в этом подразделении находится в 
стадии развития. В перспективе она 
станет мощным в плане профессио-
нализма коллективом. Заместитель 
главного механика отметил хоро-
шую работу ремонтников на участ-
ках МНЛЗ, погрузчиков «либхерр» 
и «фукс». В ЛПЦ № 1 капитальный 
ремонт длился 6 суток, все постав-
ленные задачи были выполнены 
в срок, также большая часть работ 
сделана в текущем порядке. Работу 
ремонтной службы данного подраз-
деления отдел главного механика 
оценивает на достаточно хорошем 
уровне. Такой же оценки удостоен 
персонал ЛПЦ № 2, хотя значимых 
работ в цехе за прошлый год было 
существенно меньше. Положитель-

Капитальный 
ремонт в 
электростале-
плавильном 
цехе № 2.
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1889 года состоялась символическая торжественная заклад-
ка завода: железная дорога только строилась, движение 
открыто не было. Лишь в 1894 году от станции Аша-Бала-
шовская к месту заводского строительства провели желез-
нодорожную ветку для разгрузки оборудования. В 1896 году 
начались подготовительные работы. Через два года заложе-
ны фундаменты и цоколи доменного и машиностроитель-
ного корпусов, установлены чугунные колонны для домны 
№ 1 – 1898 год стал датой рождения Ашинского метзавода.

год. Доменная печь Ашин-
ского метзавода выдала 
первую плавку чугуна. 
Суточная производитель-
ность домны составила 
5,5 тыс. пудов (90 т). Это 
была первая продукция 
Аша-Балашовского метал-
лургического завода.

«Отличники»
производства

Открой СВОй город

зНай НаШиХ к ЮбилеЮ аМз

ыбрав однажды дело 
по душе, оба брата все 
силы приложили к тому, 
чтобы стать профес-
сионалами высокого 
класса. Итог трудовой 

карьеры каждого – на «отлич-
но»: оба достигли в выбран-
ном направлении максималь-
но возможного 5 разряда. 

вест «Заводской газеты» набирает 
обороты! Предлагаем вам окунуть-
ся в увлекательный мир истории 
родного города и завода, напол-
ненный знаковыми событиями 
дореволюционных времен, совет-

ской эпохи и современности. Самые актив-
ные участники будут награждены ценными 
призами и памятными подарками в дни 
празднования юбилея завода и города! 

В

К

Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

За многолетний и добросовест-
ный труд в ПАО «Ашинский метал-
лургический завод» и Александр 
Николаевич, и Виктор Николаевич 
отмечены званием «Ветеран труда» 
федерального значения.

Цех «в наСледСтвО»
на долю отца героев нашей за-

рисовки николая андреевича Ша-
МОва выпали все испытания про-
шлого века. 

Он был рожден в самый разгар 
Гражданской войны, и, едва до-
стигнув двадцатилетнего возраста, 
осенью 1941 года призвался в дей-
ствующую армию. Воевал в должно-
сти стрелка в составе 244 особого 
лыжного батальона Северо-запад-
ного фронта, сформированного из 
уральских парней. В феврале 1942 
года в одном из боев на территории 
Новгородской области был ранен 
разрывной пулей в руку. Награжден 
медалью «За боевые заслуги» и Ор-
деном Отечественной войны 1 сте-
пени. Вернувшись в тыл, посвятил 
свою жизнь металлургии. Николай 
Андреевич трудился в ЛПЦ № 1 с 
момента его запуска в эксплуата-
цию в 1952 году. Всю жизнь про-
работал только здесь и завершил 
карьеру сортировщиком-сдатчиком. 
Был женат на Зое ХАРДИНОЙ, пред-
ставительнице еще одной славной 
заводской династии. И она тоже 
трудилась в ЛПЦ № 1. Все их сыно-
вья получили путевку в жизнь имен-
но в этом заводском подразделе-
нии, как они шутят, «в наследство» 
от родителей. 

ОтветСтвеннОСть – 
КачеСтвО СеМейнОе

александр николаевич пришел 
на завод в 1968 году в неполные 
семнадцать лет и освоил премудро-
сти токарной обработки валков. 

Опыт на рабочем месте перени-
мал у Владимира ЕРМАКОВА и Вик-
тора МИРСКОВА. Семейное воспи-
тание сразу нацелило на результат 
– совершенствоваться, повышать 
разряд. С напарником, шлифовщи-
ком валков Станиславом ЗЫРЯНО-
ВЫМ его связывали долгие годы 

Правила квеста просты. В каждом номере «За-
водской газеты» в течение полугода будут публи-
коваться задания. Каждое из них связано с истори-
ческим фактом одного из этапов развития города и 
завода. Вам необходимо выяснить место свершения 
исторического факта, о котором говорится в зада-
нии, побывать там и по подсказкам найти оставлен-
ную «закладку» – эмблему 120-летия АМЗ. Немного 
раскроем карты... Мы захватили всю территорию 
Аши и ее окрестности! Будьте готовы к приключени-
ям и небольшим путешествиям! И не обольщайтесь 
легкостью первых заданий. Мы приготовили мно-
го неожиданностей! А количество подсказок будет 
уменьшаться. 

Победителем игры считается счастливчик, пер-
вым приславший в редакцию газеты свое фото, где 
он запечатлен рядом с закладкой. Фото можно от-
править по электронной почте: ametpress@mail.ru 
или личным сообщением в группы «Заводская газе-
та» в социальных сетях: «вконтакте» – http://vk.com/
zg_amet и «Одноклассники» – http://ok.ru/zgamet. В 
июле, в канун Дня металлурга, будут объявлены побе-
дители! Ими станут те, кто за время квеста завоевал 
большее количество побед!

На этой неделе победителем этапа стал инже-
нер технического отдела александр антОнОвСКИй, 
первым приславший фото с табличкой, находящей-
ся на вахте здания старого заводоуправления. 

Поздравляем! 

78 лет на двоих – таков совместный трудовой стаж братьев Александра и Виктора 
ШАМОВЫХ из листопрокатного цеха № 1.

совместной производственной де-
ятельности и дружеские отношения. 
Посвятив 38 лет вальцетокарному 
участку, стал непревзойденным 
мастером по изготовлению и сбор-
ке основного элемента прокатного 
стана – валков. На пенсию вышел 
в 2006 году, но признается, что за 
рабочее место спокоен: сейчас на 
этом участке цеха трудятся зять 
Александр ТЮНИН и внук Дмитрий 
КУРДАКОВ. За качеством металла 
внимательно следит дочь Ирина, 
контролер ОТК. Константин ША-
МОВ, сын Александра Николаевича 
для себя также выбрал металлур-
гическую специальность и работает 
на обжигательных печах в ЛПЦ № 2.

на Стане не СОСКучИШьСя!
Буквально за стеной, отделяю-

щей вальцетокарный участок от ли-
стоотделки, трудился многие годы 
младший брат александра. 

Виктор Николаевич шутит, что 
ему после армейской службы про-
сто не оставили выбора – практиче-
ски вся семья работала в то время в 
ЛПЦ № 1.

Взяв в молодости ориентир на 
высокие показатели результатов тру-
да, на который настроила работа в 
составе ударной комсомольско-мо-
лодежной бригады, поддерживал 
его на протяжении всей трудовой 
деятельности. Профессиональный 
путь начинал клеймовщиком метал-
ла, постепенно освоил профессию 
резчика горячего металла и в 1985 
году приступил к самостоятельной 
работе на левых ножницах стана. 
Так и трудился на этом оборудова-
нии на протяжении двадцати шести 
лет вплоть до выхода на пенсию. А 
общий его заводской стаж составил 
ровно сорок лет. Сын Виктора Ни-
колаевича – Алексей в поддержку 
семейной традиции тоже трудится в 
ЛПЦ № 1 наждачником. 

Виктор Николаевич вспоминает, 
как однажды на стан в преддверии 
Дня металлурга пришла телевизи-
онная бригада, и корреспондент у 
него поинтересовалась, не скучно 
ли изо дня в день одну и ту же рабо-
ту выполнять.

– Меня это просто рассмешило! 
Мы тогда катали сложные марки 
стали пятиметровой длины с под-
стуживанием, которые подверга-
лись трехкратной обработке: «вось-
мерку», «десятку» и «двенадцатую» 
толщины. Как примешь смену, так 
8 часов непрерывно то одна опе-
рация, то другая, только успевай. У 
нас в цехе даже был специальный 
человек – водонос, который нам 
на рабочее место и чай приносил, 
и обед – операторы и резчики от 
стана отойти не имели возможно-
сти. Вот думаю, что столько лет в 
прокате держало? Ведь и не только 
в зарплате было дело, мы в цехе и, 
правда, были будто одной семьей. 
Сейчас, если встречаем своих ребят 
на улице, здороваемся и обнимаем-
ся – и этот жест о многом говорит!

Прожив большую часть жиз-
ни в напряженном ритме про-
мышленного предприятия, братья 
Шамовы по-прежнему не могут 
сидеть без дела. У обоих имеют-
ся небольшие земельные участки, 
позволяющие надеяться на свои 
собственные усилия при любых 
доходах. К тому же, дача – пре-
красное место для встречи всей 
семьи, общения с внуками, а их 
у каждого по четверо! Советские 
времена, наполненные энтузиаз-
мом, Шамовы считают хорошей 
жизненной школой, как и работу 
в богатом трудовыми традиция-
ми первом листопрокатном цехе. 
Каждый выполнял свое дело на 
совесть и в полную силу, посколь-
ку оно приносило не только до-
ход, но и радость, и удовольствие. 

Пенсионе-
ры ЛПц № 1 
Александр 
и Виктор 
Шамовы 
пользуются 
заслуженным 
авторитетом 
у молодого 
поколения 
прокатчиков. 
Все, кому до-
велось с ними 
трудиться, 
характеризу-
ют их как до-
бросовестных 
работников, 
отзывчивых 
товарищей и 
отличных ма-
стеров своего 
дела.

третье задание квеста «Открой СвОй город»:

Это место без преувеличения можно назвать 
культовым. И посещали его с удовольствием все «от 
мала до велика». На данный момент в здании нахо-
дится несколько организаций, и оно не используется 
по назначению. Открыто здание было 11 декабря 
1961 года. Строили его, как и полагалось в Советском 
Союзе, всем миром. Ответственный руководитель 
стройки – секретарь городского комитета КПСС 
Н.И. ХРИЧЕНКО. 

Подсказки: зданию было дано оптимистичное 
название в духе эпохи и события мирового масшта-
ба, произошедшего в этот год; закладка находится 
у входа в здание.

внимание! 
Закладку не нужно забирать, предоставьте и 

другим возможность порадоваться находке. 
Ждем фото победителя. Удачи!

18
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

четверг  / 1 февраля

ПятнИЦа  / 2 февраля

СуББОта  / 3 февраля

вОСКреСенье  / 4 февраля

БСТ

07:00 «салям» (12+)
10:00 «Принц - медведь». сказка 
           (12+)
11:00 Моя планета башкортостан 
           (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           Новости
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «счастливый час»
13:00 кунелем мондары (12+)
13:30 «бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 16:45 интервью (12+)
15:00 «бай» (12+)
15:30 «борсак» (0+)
15:45 «Фанташ» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «йырлы кэрэз» (0+)
17:00 Д/ф «загадки космоса» (12+)
17:45 современник (12+)
18:00 Уткэн гумер (12+)
19:00, 22:00 Вечерний телецентр
19:30, 05:00 башкорттар (6+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 Полезные новости (12+)
20:45 «криминальный спектр» (16+)

07:00 «салям» (12+)
10:00, 05:45 Д/ф «алаверды 
           геннадию Хазанову» (12+)
11:00 автограф (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           Новости
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 спектакль «Моя семья» (12+)
14:00 кунелем мондары (12+)
14:45 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
15:30 «сулпылар» (0+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «зеркальце» (6+)
16:45 специальный репортаж (12+)
17:00 Моя планета башкортостан 
           (12+)
17:45 замандаш (6+)
18:00 «йома» (0+)
19:00 Хазина о Хазине (0+)
19:30 бала-сага (6+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 Полезные новости (12+)
20:45 «большой чемодан» (6+)
22:00 «Наука 102» (12+)
23:00 «байык» (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 18:30, 21:30, 
            06:30 Новости
08:00 М/ф «Планета 51» (12+)
09:30 здоровое решение (12+)
10:00, 22:00 «свой вес» (16+)
10:30 «большой чемодан» (6+)
11:15, 12:00 тамле (12+)
11:30 следопыт (12+)
13:00 Орнамент (0+)
13:15 Учу башкирский язык (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «байык» (12+)
17:00 «любовь - душа мелодии» 
            (12+)
19:00 колесо времени (12+)
20:00 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 Полезные новости (12+)
20:30 100 имен башкортостана 
           (12+)
21:00 Мистический башкортостан 
           (12+)
22:30, 01:45 итоги недели
23:15 «башкорт йыры» (12+)
00:00 Х/ф «Падение лондона» 
           (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45 Новости
08:00 сборник советских 
           мультфильмов (0+)
09:00 «йома» (0+)
09:30 «бай» (12+)
10:00 «Перекличка» (6+)
10:15 «Выше всех!» (6+)
10:30 «ал да гуль» (0+)
10:45 Х/ф «книга сказок» (0+)
11:00 «байтус» (6+)
11:15 «Фанташ» (6+)
11:30 «гора новостей» (6+)
11:45 «алтын тирма» (0+)
12:30, 21:30, 06:00 итоги 
           недели
13:15 Учу башкирский язык (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 башкорттар (6+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 историческая среда (12+)
17:00 «алтын» (12+)
18:15, 01:00 Х/ф «затерянный 
           город Z» (16+)
20:45 бизнес-обзор (12+)
21:00 Дознание (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 контрольная закупка (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 информационно-
           аналитическая программа 
           «Время»
21:30 Многосерийный фильм
           «икра» (16+)
23:35 Многосерийный фильм
           «Налет» (16+)
01:35 «Время покажет» (16+)
02:40 «Модный приговор» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
03:50 «Давай поженимся!» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 контрольная закупка (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:30 «голос. Дети»
23:15 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «городские пижоны»
02:15 Х/ф «Он, я и его друзья» 
           (16+)

04:50, 06:10 Х/ф «горячий снег» 
           (12+)
06:00, 09:00, 12:00 Новости
07:00 «смешарики. спорт» (12+)
07:15 «играй, гармонь любимая!» 
           (12+)
08:00 «Умницы и умники» (12+)
08:45 «слово пастыря» (12+)
09:15 «Человек и закон» (16+)
10:20, 23:00 к 95-летию леонида 
           гайдая. «бриллиантовый 
           вы наш!» (12+)
11:20 «смак» (12+)
12:10 Х/ф «12 стульев»
15:10 Х/ф «На Дерибасовской 
           хорошая погода, или На 
           брайтон-бич опять идут 
           дожди» (16+)
17:00 «как иван Васильевич 
           менял профессию» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «кто хочет стать 
           миллионером?» (16+)
19:50 «сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «сегодня вечером» (16+)

05:30 Х/ф «Просто саша» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Просто саша» (16+)
07:15 М/с «смешарики» (0+)
07:25 «Часовой» (12+)
07:55 «здоровье» (16+)
09:00 Новости
09:15 «Поле чудес» (16+)
10:20 «В гости по утрам» 
           с Марией Шукшиной (12+)
11:10 к 85-летию игоря кваши. 
           «Дар сердечный» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «теория заговора» (16+)
13:10 Х/ф «Верные друзья» (12+)
15:10 «страна Cоветов. забытые 
           вожди» (16+)
17:15 «я могу!» (12+)
19:15 «звезды под гипнозом» 
           (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? где? когда?»  (12+)
23:40 Х/ф «анж и габриель» (16+)
01:25 Х/ф «Хичкок» (16+)
03:15 «Модный приговор» (12+)
04:15 контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «Доброе утро, россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МестНОе ВреМя. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
12:00 «судьба человека с борисом 
           корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МестНОе ВреМя. «Вести» 
15:00 т/с «тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МестНОе ВреМя. «Вести» 
18:00 «андрей Малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МестНОе ВреМя. «Вести» 
21:00 т/с «склифосовский» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
           соловьевым» (12+)
01:50 т/с «Поцелуйте невесту!» 
           (12+)

05:00 т/с «супруги» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «супруги» (16+)
07:00 «Деловое утро НтВ» (12+)
09:00 т/с «Мухтар. Новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 Х/ф «Невский» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 Х/ф «Невский» (16+)
21:35 т/с «инспектор купер. 
           Невидимый враг» (16+)
23:40 «итоги дня»
00:10 т/с «свидетели» (16+)
01:05 «Место встречи» (16+)
03:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
04:05 т/с «курортная полиция» 
           (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 т/с «гетеры 
           майора соколова» (16+)
09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 Военные новости
12:35, 16:05 т/с «гетеры майора 
           соколова» (16+)
17:10 Д/ф «Матч смерти. Под 
           грифом «секретно» (12+)
18:15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 Д/с «колеса страны 
           советов. были и небылицы». 
           «гренадеры битвы за 
           коммунизм» (12+)
19:35 «легенды кино» (6+)
20:20 «теория заговора» (12+)
20:45 «код доступа» (12+)
21:35 «Процесс». ток-шоу (12+)
23:15 «звезда на «звезде» (6+)
00:00 Х/ф «Ночное 
           происшествие» (12+)
01:55 Х/ф «забудьте слово  
           смерть» (6+)
03:30 Х/ф «стрелы робин гуда» (6+)
05:10 Д/ф «триумф и трагедия 
           северных широт» (12+)

05:00 «известия»
05:10 т/с «Убойная сила. 
           Выгодный жених» (16+)
06:05 т/с «Убойная сила. казачий 
           разъезд» (16+)
07:05 т/с «Убойная сила. ставки 
           сделаны» (16+)
08:00 контрольная закупка (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-5. Дамоклов меч» 
           (16+)
10:20 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-5. живая рыба» (16+)
12:05 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-5. лохотрон» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-5» (16+)
16:10 т/с «Детективы» (16+)
18:00 т/с «след» (16+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «след» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 т/с «лютый» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
           09:30, 15:00, 17:45, 19:00, 
           21:30, 00:00 «Время 
           новостей» (16+)
05:40 «искры камина. лучшее» 
           (12+)
06:10 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 
           (16+)
09:00 «есть один секрет» (16+)
10:00, 19:45, 22:00, 00:30 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «Уралым» (12+)
10:30, 15:45, 00:45 телесериал
           «Неравный брак» (16+)
12:30, 22:15 Многосерийный 
           фильм «Правила 
           жизни» (16+)
14:15 «Национальный интерес» 
           (16+)
14:30, 20:00 «Психосоматика» 
           (16+)
15:15 «Уютный дом» (12+)
18:00, 20:30 Многосерийный 
           фильм «я лечу!» (16+)
02:15 «Музыка на ОтВ» (16+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «Доброе утро, россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МестНОе ВреМя. «Вести» 
12:00 «судьба человека с борисом 
           корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МестНОе ВреМя. «Вести» 
15:00 т/с «тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МестНОе ВреМя. «Вести» - 
           Уральский меридиан» (Ч)
18:00 «андрей Малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МестНОе ВреМя. «Вести» 
21:00 «Юморина» (12+)
23:15 Х/ф «Человеческий 
           фактор» (12+)
02:50 Х/ф «сталинградская 
           битва» (16+)

05:00, 06:05 т/с «супруги» (16+)
06:00 «сегодня»
07:00 «Деловое утро НтВ» (12+)
09:00 т/с «Мухтар. Новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «ЧП. расследование» (16+)
17:00 Х/ф «Невский» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 Х/ф «Невский» (16+)
21:35 т/с «инспектор купер. 
           Невидимый враг» (16+)
23:40 «захар Прилепин. Уроки 
           русского» (12+)
00:10 «Мы и наука. Наука и мы» 
           (12+)
01:10 «Место встречи» (16+)
03:05 «горячий снег сталинграда» 
           (12+)
04:05 т/с «курортная полиция» (16+)

06:20 Художественный фильм
           «Экипаж машины 
           боевой» (6+)
08:00, 09:15 Х/ф «горячая точка» 
           (12+)
09:00, 23:00 Новости дня
09:50 Художественный фильм
           «из жизни начальника 
           уголовного розыска» (12+)
11:50, 12:05 Х/ф «Ночное 
           происшествие» (12+)
12:00, 16:00 Военные новости
14:00, 16:05 Х/ф «сталинград» 
           (12+)
18:15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 Х/ф «Прощание славянки» 
           (12+)
20:20 Х/ф «Право на выстрел» 
           (12+)
22:05, 23:15 т/с «сержант 
           милиции» (6+)
02:20 Х/ф «Пропавшие среди 
           живых» (12+)
04:00 Художественный фильм 
           «я Хортица» (6+)
05:25 Д/с «Москва-фронту» (12+)

05:00 «известия»
05:10 т/с «лютый» (16+)
08:00 т/с «кремень» (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «кремень» (16+)
12:00 т/с «кремень. 
           Оcвобождение» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «кремень. 
           Оcвобождение» (16+)
16:10 т/с «след. агент Эдельвейс» 
           (16+)
17:00 т/с «след. археолог» (16+)
17:45 т/с «след. Маргарита» (16+)
18:40 т/с «след. Место смерти 
           изменить нельзя» (16+)
19:25 т/с «след. Ответка» (16+)
20:15 т/с «след. Повод для 
           отчаяния» (16+)
21:05 т/с «след. секта» (16+)
21:55 т/с «след. без любви» (16+)
22:45 т/с «след. стук сердца» (16+)
23:35 т/с «след. Партия» (16+)
00:25 т/с «Детективы» (16+)
01:10 т/с «Детективы. Фальшивый 
           детектив» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
           09:30, 15:00, 17:45, 19:00, 
           21:30, 23:50 «Время 
           новостей» (16+)
05:40 «искры камина» (12+)
06:10 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 
           (16+)
09:00 «Уютный дом» (12+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 Х/ф «безумный день или 
           женитьба Фигаро» (12+)
13:25 «Честный контролер» (12+)
13:30 «есть один секрет» (16+)
14:00, 21:00 «Психосоматика» (16+)
14:30 «В гостях 
           у «Митрофановны» (12+)
15:15 «Черно-белое» (16+)
16:15 концерт «калина» (12+)
17:30 «Уралым» (12+)
18:00 «губернатор74.рФ» (16+)
18:05, 02:05 «как оно есть» (14+)
19:45 «Хазина» (6+)
20:05 В. Меньшов. «с ним же по 
           улице нельзя пройти...» (16+)
22:00 Х/ф «лабиринты любви» (16+)

04:40 т/с «срочно в номер! 
           На службе закона» (12+)
06:35 М/с «Маша и Медведь»
07:10 «живые истории» (12+)
08:00 МестНОе ВреМя. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
08:20 «Утро. кофе. Позитив». 
           Полезно - познавательная 
           программа (Ч)
09:20 «сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 «Вести»
11:20 МестНОе ВреМя. «Вести» 
           - Южный Урал». «спешите 
           делать добро...» (Ч)
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
           (16+)
14:00 Х/ф «исцеление» (12+)
18:00 «Привет, андрей!» Вечернее 
           шоу андрея Малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Художественный фильм
           «Выбор» (16+)
01:00 Художественный фильм
           «Хочу замуж» (12+)
03:00 т/с «личное дело» (16+)

05:00 «ЧП. расследование» (16+)
05:35 «звезды сошлись» (16+)
07:25 «смотр» (0+)
08:00 «сегодня»
08:20 «их нравы» (0+)
08:40 «готовим с а. зиминым» (0+)
09:15 «кто в доме хозяин?» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 «главная дорога» (16+)
11:00 «еда живая и мертвая» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «жди меня» (12+)
15:05 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 Х/ф «Час сыча» (16+)
23:40 «Международная пилорама» 
           с тиграном кеосаяном» (18+)
00:35 «квартирник НтВ 
           у Маргулиса» (16+)
01:55 Х/ф «русский бунт» (16+)
04:25 т/с «курортная полиция» 
           (16+)

05:50 Х/ф «стрелы робин гуда» (6+)
07:25 Х/ф «Финист ясный сокол» 
           (6+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «легенды цирка с Эдгардом 
           запашным». «Дуо реквием» 
           (6+)
09:40 «Последний день» (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 Д/с «загадки века 
           с сергеем Медведевым» (12+)
11:50 «Улика из прошлого». 
           «авиакатастрофа под 
           смоленском» (16+)
12:35 «теория заговора» (12+)
13:15 Х/ф «старик Хоттабыч» (6+)
15:05 Х/ф «золотая мина» (12+)
18:10 «задело!»
18:25 т/с «Узник замка иф» (12+)
23:05 «Десять фотографий» (6+)
23:55 Х/ф «Отцы и деды» (12+)
01:35 Х/ф «табачный капитан» (12+)
03:15 Х/ф «Прощание славянки» 
           (12+)
05:10 Д/ф «Последняя любовь 
           Эйнштейна» (12+)

05:00 М/ф «Веселая карусель. 
           Два веселых гуся». 
           «Великое закрытие». 
           «Ненаглядное пособие». 
           «Всех поймал». «как 
           козлик землю держал». 
           «где я его видел?» «Девочка 
           и медведь». «Петух и 
           краски». «Дедушка и 
           внучек». «Девочка и 
           слон». «трое на острове». 
           «так сойдет». «Волшебное 
           лекарство». «лягушка-
           путешественница». 
           «Храбрец-удалец». «сказка 
           о солдате». «летучий 
           корабль» (0+)
09:00 «известия»
09:15 т/с «след» (16+)
22:20 т/с «след. за гранью фола» 
           (16+)
23:10 т/с «след» (16+)
00:00 «известия. главное»
00:55 Д/ф «Моя правда. 
           Владимир Высоцкий» (16+)
02:00 Х/ф «белая стрела» (16+)

04:30, 13:45 т/с «Полет бабочки» 
           (16+)
07:30 Мультфильмы (6+)
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях
           у «Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «как оно есть» (14+)
11:00 В. Меньшов. «с ним же по 
           улице нельзя пройти...» 
           (16+)
12:00 Х/ф «блаженная» (16+)
17:15 Многосерийный фильм
           «я лечу!» (16+)
21:00 «Черно-белое-2» (16+)
22:00 «итоги. Время новостей» 
           (16+)
22:40 «Весь спорт» (16+)
23:00 Х/ф «лабиринты любви» 
           (16+)
00:30 Х/ф «безумный день 
           или женитьба Фигаро» 
           (12+)
02:30 «Музыка на ОтВ» (16+)

04:55 т/с «срочно в номер! 
           На службе закона» (12+)
06:45 «сам себе режиссер» (12+)
07:35 «смехопанорама» (12+)
08:05 «Утренняя почта» (12+)
08:45 МестНОе ВреМя. «Вести» - 
           Южный Урал». события 
           недели (Ч)
09:25 «сто к одному» (12+)
10:10 «когда все дома с тимуром 
           кизяковым» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «смеяться разрешается» 
           (12+)
14:00 Х/ф «Чужие дети» (12+)
16:05 Х/ф «завтрак в постель» 
           (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер 
           с Владимиром 
           соловьевым» (12+)
00:30 «Допинг». расследование 
            андрея Медведева (12+)
01:50 т/с «Право на правду» 
           (12+)
03:45 «смехопанорама» (12+)

05:15 Х/ф «34-й скорый» (16+)
07:00 «Центральное 
           телевидение» (16+)
08:00 «сегодня»
08:20 «их нравы» (0+)
08:30 «Малая земля» (16+)
09:25 «едим дома!» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» 
           лотерейное шоу (12+)
15:05 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 
           (16+)
19:00 «итоги недели» с ирадой 
           зейналовой
20:10 «ты не поверишь!» (16+)
21:10 «звезды сошлись» (16+)
23:00 Х/ф «зимняя вишня» (0+)
00:50 Х/ф «реквием 
           для свидетеля» (16+)

06:15 Художественный фильм
           «золотая мина» (12+)
09:00 Новости недели с Юрием 
           Подкопаевым
09:25 «служу россии»
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Политический детектив» 
           (12+)
11:10 «код доступа» (12+)
12:00 «теория заговора» (12+)
12:25, 13:15 «специальный 
           репортаж» (12+)
13:00 Новости дня
13:40 т/с «ялта-45» (16+)
18:00 Новости. главное
18:45 Д/с «легенды советского 
           сыска» (16+)
22:00 «Прогнозы». ток-шоу (12+)
22:45 «Фетисов». ток-шоу (12+)
23:35 Художественный фильм
           «сталинград» (12+)
03:25 Документальный фильм
           «Прекрасный полк. 
           софья» (12+)
04:15 Художественный фильм
           «старик Хоттабыч» (6+)

05:00 М/ф «Впервые на арене». 
           «гирлянда из малышей». 
           «Девочка в цирке». 
           «Доверчивый дракон». 
           «Дом, который построили  
           все». «Друзья-товарищи». 
           «Новогоднее путешествие». 
           «Волшебный магазин». 
           «грибок-теремок». 
           «Винни-Пух». «Винни-Пух 
           идет в гости». «Винни-Пух 
           и день забот» (0+)
08:00 М/ф «Маша и медведь» (0+)
08:35 «День ангела» (0+)
09:00 «известия. главное»
10:00 «истории из будущего» 
           с Михаилом ковальчуком 
           (0+)
10:50 Д/ф «Моя правда. ирина 
            аллегрова» (12+)
11:45 Х/ф «три орешка для 
           золушки» (6+)
13:30 т/с «белая стрела. 
           Возмездие» (16+)
01:20 Х/ф «короткое дыхание»  
           (16+)

04:45 «Euromaxx: Окно в европу» 
           (16+)
05:15 т/с «Правила жизни» (16+)
08:15 Мультфильм
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «В гостях 
           у «Митрофановны» (12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00, 22:00 «итоги. Время 
           новостей» (16+)
10:40 «Весь спорт» (16+)
11:00 «Черно-белое-2» (16+)
12:00 «Хазина» (6+)
12:20 Мультфильмы (6+)
12:40 Х/ф «алмазный пес» (12+)
14:45 Х/ф «скарлетт» (16+)
21:15 «Психосоматика» (16+)
21:45 «Полиция Южного Урала»
22:40 «Происшествия недели» 
           (16+)
22:55 «служба спасения» (16+)
23:00 Х/ф «безумный спецназ» 
           (16+)
00:35 Х/ф «Все возможно, детка» 
           (16+)
02:20 «Музыка на ОтВ» (16+)
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Сотрудников российских аптек обяжут предла-
гать покупателям дешевые аналоги дорогих ле-
карств. Это предложение содержится в разра-
ботанной ФАС «Дорожной карте» по развитию 
конкуренции в здравоохранении, утвержден-
ной Правительством. Таким образом, предла-
гается предотвратить «вымывание» из прода-
жи препаратов низкой ценовой группы. 

Правительство России выделило 14,5 млрд рублей на 
повышение зарплат бюджетникам. На сферу образова-
ния направлено 7,2 млрд рублей, на научное сообще-
ство и здравоохранение по 3,4 млрд, на сферу культу-
ры – 0,5 млрд рублей. Уточняется, что данное решение 
направлено на достижение в 2018 году запланирован-
ных указами Президента РФ показателей заработной 
платы работников бюджетных учреждений.

Выплата МСК семьям
с низким доходом

Выбор  способа
инвестирования

к сВеДеНиЮ ВажНО 

ыплата полагается только тем 
семьям, в которых второй 
ребенок родился или  усынов-
лен после 1 января 2018 года. 
то есть мама может подать 
сразу два заявления: на полу-

чение сертификата и установление 
выплаты. 

граждане, за которых уплачены взносы на на-
копительную пенсию, вправе передавать эти сред-
ства  для инвестирования на финансовом рынке. 
выбранный страховщик несет обязательства перед 
гражданином по назначению и выплате накопи-
тельной пенсии.  

Для перевода средств пенсионных накопле-
ний (СПН) из государственного Пенсионного фон-
да в негосударственный ПФ или из одного него-
сударственного ПФ в другой негосударственный 
ПФ, необходимо заключить договор с негосудар-
ственным пенсионным фондом и подать заявле-
ние  о переводе  СПН. Гражданин может подать 
указанное заявление в территориальный орган 
ПФР лично или направить иным способом:  по 
почте, предварительно заверив у нотариуса; че-
рез единый портал государственных и муници-
пальных услуг в форме электронного документа с 
усиленной квалифицированной подписью; через 
«Личный кабинет гражданина», через многофунк-
циональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг. 

Напоминаем, что пользоваться правом на смену 
страховщика можно ежегодно (досрочный переход) 
или 1 раз в 5 лет.  Выбор необходимо сделать до 31 
декабря текущего года. 

Более выгодным вариантом является смена 
страховщика через 5 лет, так как при ежегодном пе-
реходе   теряется инвестиционный доход.

Выбор или смена страховщика – это всегда 
добровольное решение гражданина. И если такое 
решение человек никогда не принимал, то СПН 
формируются в государственной управляющей ком-
пании «Внешэкономбанк» (ВЭБ УК), а страховщиком 
является государственный ПФ.

Если вы все же решили перевести пенсионные 
накопления в негосударственный ПФ, отнеситесь к 
выбору фонда максимально ответственно, принимая 
во внимание опыт,  репутацию НПФ и показатели 
доходности от инвестирования. Полная информа-
ция о негосударственных пенсионных фондах есть 
на сайте Банка России и на сайтах самих негосудар-
ственных ПФ.

алена власова, 
главный специалист-эксперт  ОПу ПФр

В
Оксана Кузнецова,
заместитель  начальника УПФР

Чтобы понять, имеет ли семья право 
на единовременную выплату, нужно взять 
общую сумму доходов семьи за последние 
12 календарных месяцев, разделить ее на 
12, а потом разделить на количество чле-
нов семьи, включая рожденного второго 
ребенка. Если полученная величина мень-
ше 1,5-кратного прожиточного минимума 
трудоспособного гражданина в регионе 
проживания семьи, можно идти в Пенси-
онный фонд и подавать заявление на еже-
месячную выплату.

Прожиточный минимум для трудо-
способного гражданина в Челябинской 
области составляет 10 608 руб. Доход 
на члена семьи из расчета 1,5 прожи-
точного минимума трудоспособного 
гражданина составляет 15 912 руб.  Та-
ким образом, если доход на члена семьи 
составляет менее 15 912 руб., то семья 
имеет право на получение ежемесячной 
выплаты в сумме 10 221 руб. При под-
счете общего дохода семьи учитываются 
зарплаты, премии, пенсии, социальные 
пособия, стипендии, различного рода 
компенсации, алименты и др. 

При обращении в Пенсионный фонд 
суммы этих выплат должны быть под-
тверждены соответствующими документа-
ми за исключением выплат, полученных от 
ПФР. При подсчете не учитываются суммы 
единовременной материальной помощи 
из федерального бюджета в связи чрез-

вычайными происшествиями, доходы от 
банковских депозитов и сдачи в аренду 
имущества.

Ежемесячная выплата не назначается, 
если дети находятся на полном государ-
ственном обеспечении, если представле-
ны недостоверные сведения о доходах се-
мьи, а также гражданам, которые лишены 
родительских прав.

Подать заявление на установление 
ежемесячной выплаты можно в любое 
время в течение полутора лет со дня 
рождения второго ребенка. 

Если обратиться в первые шесть ме-
сяцев, выплата будет установлена с даты 
рождения ребенка, то есть будут выплаче-
ны средства, в том числе и за месяцы до 
обращения. Если обратиться позднее ше-
сти месяцев, выплата устанавливается со 
дня подачи заявления.

Заявление о назначении ежемесячной 
выплаты можно подать в клиентской служ-

бе Пенсионного фонда России или через  
МФЦ. Закон отводит Пенсионному фонду 
месяц на рассмотрение заявления и выда-
чу сертификата на материнский семейный 
капитал и еще десять рабочих дней на пе-
ревод средств на счет гражданина в рос-
сийской кредитной организации.

Ежемесячная выплата осуществляется 
до достижения ребенком полутора лет, од-
нако первый выплатной период рассчитан 
на год. После этого нужно вновь подать 
новое заявление на ее значение. 

Выплаты прекращаются, если мате-
ринский капитал использован полно-
стью, семья меняет место жительства или 
ребенку исполнилось полтора года. Вы-
платы при необходимости можно прио-
становить.

По вопросам обращайтесь в Управле-
ние ПФР в Ашинском районе по адресу: 
г. Аша, ул. Толстого, д. 15, каб. № 2 или по 
телефону 8 (35159) 3-24-90.

По новому законодательству с января 2018 года Пенсионный фонд России начал 
принимать заявления от  семей на получение ежемесячной выплаты из средств ма-
теринского капитала.
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уважаемые металлурги!

до 15 февраля в заводском музее принима-
ются работы на конкурс декоративно-приклад-
ного творчества «Мастеровые», посвященный 
120-летнему юбилею города и завода. 

Открытие экспозиции работ заводских 
умельцев состоится 20 февраля в выставочном 
зале МВЦ.

Капитал на обучение
зНайте

28 декабря прошлого года федеральным законом № 432-
ФЭ был уточнен перечень организаций, на оплату услуг которых 
можно направлять средства МСК. В список вошли организа-
ции, которые имеют право на оказание платных образова-
тельных услуг. Воспользоваться можно как всей суммой, так 
и частью средств для оплаты услуг в сфере дошкольного 
образования или связанных с ними расходов. Заявление 

о распоряжении средствами можно подать, не дожидаясь 
исполнения трех лет ребенку, после рождения которого и 
было получено право на МСК.

С общеобразовательной организацией или юридиче-
ским лицом, имеющим лицензию на оказание образователь-
ных услуг, необходимо заключить договор об их оказании. 
Кстати, положения федерального закона № 273-Ф3 говорят 
о том, что лицензию обязаны иметь организации и индиви-
дуальные предприниматели, привлекающие педагогических 
работников. Индивидуальным предпринимателям, осущест-
вляющим образовательную деятельность непосредственно, 
наличие лицензии не требуется.

редства материнского семейного капитала 
(МСК) теперь можно направить на оплату 
образовательных услуг.С

7Заводская газета   |   27 января 2018   |   № 4 (826)   |   www.amet.ru



Газета зарегистрирована в Ураль-
ском окружном межрегиональном терри-
ториальном управлении Министерства 
РФ по делам печати, телерадиовеща-
ния и средств массовых коммуникаций. 
Рег. № ПИ 11-0453

АДРеС УчРеДИтеЛя:
456010, Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9. 

АДРеС РеДАКцИИ, ИЗДАтеЛя:
456010, г. Аша, ул. Мира, 9. 

Тел.: 3-34-11; 9-31-71
E-mail: ametpress@mail.ru

http://www.amet.ru/

Подписано в печать 
24.01.2018 

По графику в 12:00, 
фактически в 12:00.

Заказ №  114/01
Тираж 2100 экз.

Заводская газета Отпечатано с готового оригинал-макета в 
ООО «Печатник». Адрес: 450591 РБ, Уфимский 

район, с. Чесноковка, ул. Воровского, 32. 
Тел. (347) 293-10-53, (347) 271-85-57, 
+7-917-34-372-18, +7-927-94-24-074.

За содержание рекламных материалов
редакция ответственности не несет.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
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ПАО «Ашинский метзавод»
приглашает на обучение

по профессиям:

– Машинист крана (нача-
ло – февраль)

– Электрогазосварщик, 
газорезчик (начало –  март)

Обращаться по телефону: 
3-29-03. 

ООО «ашинская управляющая 
компания» на постоянную ра-
боту требуются слесари-сантех-
ники. 

Обращаться по адресу: 
г. Аша, ул. Кирова, д. 59 

либо на электронную почту 
asha_auk@mail.ru. 
телефон: 3-10-68.

требуЮтся

Обращаться в отдел кадров завода по адресу: 
г. Аша, ул. Мира, д. 13.  тел.: 3-31-41,9-38-15. 

При себе иметь документы об образовании, па-
спорт, трудовую книжку, военный билет. 

в ЭСПЦ № 2 – электромонтер, газорезчик, 
электро газосващик; 
в  МСч – стоматолог-ортопед, массажист;
в  КтнП – инженер-конструктор, 
тракторист;
в  атЦ –  слесарь по ремонту и обслужива-
нию перегрузочных машин;
в рМЦ – слесарь-ремонтник;
в ЖдЦ – слесарь-электрик.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

в санатории-профилактории «Металлург» работают : 

стоматологический кабинет  
телефон для записи: 9-38-55.

зубопротезный  кабинет 
телефон для записи: 9-32-24.

Время работы: 
понедельник, 
вторник, четверг, 
пятница – 
с 8:00 до 14:00, 
среда – 
с 13:00 до 19:00.

Фотографии присылайте на адрес эл. почты ametpress@mail.ru, 
или приносите в редакцию газеты с обязательным указанием фами-
лии, имени и отчества, изображенных на фотографии людей, корот-
кой историей участия их в вашей судьбе или словами признатель-
ности им. 

Не забудьте указать ваши контактные данные.
С вашей помощью мы создадим галерею лиц металлургов, 

вспомним и поблагодарим их за самоотверженный труд!

Уважаемые металлурги!

К празднованию 120-летия Ашинского 
метзавода «Заводская газета» объявляет 

фотоконкурс в номинациях:
«РЕТРОФОТО» – 
здесь найдут место черно-белые фотографии работ-
ников и сотрудников предприятия на рабочих местах.

«МОЙ НАСТАВНИК» –
объединит фотографии работников предприятия, ко-
торые сыграли значительную роль в становлении вас, 
как профессионала.

НОМиНаЦия «РЕТРОФОТО»

на фото 1990 года – старший нагревальщик 6 разряда методических пе-
чей лПЦ № 1 владимир Степанович ПетИнЦев.

Он проработал на заводе 45 лет, из них непосредственно на печах – 21 год.
При подведении итогов соцсоревнований неоднократно признавался луч-

шим по профессии. За добросовестный труд на предприятии отмечен медаля-
ми «За доблестный труд» и «За трудовое отличие», награжден престижной в 
металлургической промышленности премией имени Г.И. НОСОВА. 

В молодости вел активный образ жизни, занимался спортом, входил в за-
водские сборные команды «Металлург» по футболу и хоккею. Был инициа-
тором сбора семьи Петинцевых, насчитывающей около 300 лет совокупного 
трудового стажа и непосредственным участником заводского мероприятия 
чествования трудовых династий. На заводе в настоящее время работает сын 
Александр ПЕТИНЦЕВ в должности заместителя главного энергетика, трудится 
внучка Анастасия ШЛЕПЕНКОВА вместе с мужем Виталием ШЛЕПЕНКОВЫМ.

Владимир Степанович занимается любительской фотографией с 1965 года, 
имеет в личном архиве около тысячи фотографий. Поэтому не смог остаться в 
стороне от фотоконкурса, объявленного «ЗГ» и является его открывателем.

Поздравляем с 55-летием коллектив и ветеранов 
профилактория «Металлург»!

Вот уже более полувека вы стоите на страже здоровья заводчан и жителей 
Аши, дарите людям самое бесценное, без чего невозможно представить жизнь – 
здоровье. 

За годы своего существования профилакторий прошел сложный путь станов-
ления, расширения, развития, но неизменным остается то, что здравница во все 
времена пользовалась уважением, популярностью и имела только хорошие, до-
брые отклики.

Несомненно, что такое отношение людей – это заслуга чуткого, отзывчивого 
и главное, грамотного персонала и неравнодушных руководителей. Именно бла-
годаря вашему теплому отношению к людям, а главное большой отдачи и любви 
к своей работе, профилакторий развивается, движется вперед. Идет постоянная 
работа, направленная на создание максимально комфортных условий для отды-
хающих.

55 лет – это замечательная дата, и все самые большие вершины впереди! От 
чистого сердца поздравляем вас с замечательным юбилеем, пусть ваш труд еще 
многие десятилетия будет так же востребован, а «Металлург» растет и ширится. 
Всему персоналу желаем крепкого здоровья, мирного неба, счастья, удачи вам и 
вашим родным!

в.Ю. мызгин,
генеральный директор пао «ашинский метзавод», 

совет директоров пао «ашинский метзавод», 
коллективы мсч и профилактория «березки»

Запись видеокассет
 на диски

8-912-47-247-66
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