Мой город, мой завод – моя Семья

Заводская газета
12+

2
стр.

2018 год: итоги развития
отрасли

2018 год стал историей, но, тем не менее, стоит
оглянуться назад и посмотреть, каким он был для
отечественной черной металлургии.
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Участок качества

Работники бригады агрегата внепечной обработки
стали находятся в постоянном движении, ведь за
обычную 8-часовую смену им необходимо провести
в среднем семь плавок.
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На высоте!

На базе ГЛК «Аджигардак» прошло открытое первенство любительского лыжного клуба «Высота» по
лыжным гонкам.

Отрасль

Взгляд изнутри

Главный аспект

Показатели
превышены
В 2018 году поставки черного лома на российские метзаводы самые высокие за последние
четыре года.
В 2018 году согласно ж/д
статистике, прямые поступления черного лома на основные
российские металлургические
комбинаты и трубные заводы
достигли 14,38 млн тонн, что на
4,9% выше уровня 2017 года. Соответствующие показатели предыдущих двух лет превышены
примерно на 10%.

16 января впервые в наступившем году на ПАО «Ашинский метзавод» провели
День мастера и бригадира.

Чугун
на экспорт

Для расчета
себестоимости цеха
важны не
только работа
экономистов,
расчетчиков
и начальников цехов,
но и непосредственно
мастеров
участков.

Екатерина Кипишинова,
фото автора

В

стречу с управленцами среднего звена
провела руководитель
группы ценообразования Татьяна ФЕДОТОВА, на этот раз беседа
была посвящена роли мастеров в формировании себестоимости цеха.

коротко

– Вероятно, что для начала необходимо определиться с тем, что
вообще такое себестоимость продукции, – начала диалог Татьяна

Геннадьевна. – Себестоимость представляет выраженные в денежной
форме текущие затраты предприятия на производство и реализацию
продукции. Здесь необходимо учитывать уровень использования всех
ресурсов, которые имеются в распоряжении предприятия.
Какова же роль непосредственно
мастеров и лиц, их замещающих, в
планировании себестоимости цеха?
Для ответа на данный вопрос
нужно понимать, что мастера обязаны выполнять установленные
плановые задания по объему производства проката требуемого качества, и, что немаловажно, – снижать производственные затраты на
единицу продукции. Мастер должен

Без оплаты // Россия не будет платить взнос в Совет Европы
в 2019 году, заявил вице-спикер Госдумы Петр ТОЛСТОЙ.
«Россия не будет покупать билет на тот фильм, который она
не смотрит в кино, и, соответственно, не будет платить за свое
неучастие», – сказал Толстой. Совет Европы – международная организация, содействующая сотрудничеству стран Европы в области стандартов права, прав человека, демократического развития, законности и культурного взаимодействия.

отслеживать точное соблюдение
технологического режима агрегатов, контролировать рациональное
использование производственных
мощностей, осуществлять надзор за
тем, происходит ли полная загрузка и правильно ли эксплуатируется
оборудование.
– Важно усвоить, – продолжает
Татьяна Федотова, – что планирование является одной из основных
потребностей любого предприятия любой формы собственности.
Рассмотрим детально для чего оно
необходимо. Первое – мы должны
знать, что конкретно и сколько нам
производить, для кого необходима
продукция, которую мы производим, какой технологией пользо-

ваться при производстве, из чего
изготавливать, и, наконец, в какой
конкурентной среде мы будем производить нашу продукцию. Самый
главный вопрос – какова доходность проекта.
Для полного расчета важны не
только работа экономистов, расчетчиков и начальников цехов, но и
непосредственно мастеров участков,
ведь необходимо оценивать не только внешние условия потенциального
развития проекта, важно чтобы все
задачи не были оторваны от действительности и вписывались в общую концепцию предприятия, цель
которого – получение прибыли.

ЭКОоператор // Президент РФ Владимир ПУТИН 14 января подписал
указ о создании компании «Российский экологический оператор»,
которая станет единым мусорным
оператором в стране и будет курировать систему обращения с твердыми коммунальными отходами.
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Значительно выросли экспортные поставки российского
чугуна.
В январе-ноябре ушедшего
года, согласно таможенной статистике, экспорт российского чугуна составил 5,03 млн тонн. Это
на 23,7% выше уровня прошлого
года. При этом выручка выросла
на 35,6%, до $1885 млн. Лидером
(55,3% всего экспорта этого вида
сырья) среди покупателей остается США. В годовом исчислении
поставки в эту страну выросли
на 7,4%. Далее следует Италия
(12,4%, +1,83 раза). На третьем
месте – Гонконг, поставки в который начались только в конце
прошлого года, и составили 572
тыс. тонн.

Нескромный
прирост
Как сообщает ресурс www.
metaltorg.ru, во всем мире
выпуск и применение нержавеющих и прочих коррозионно-стойких сталей продолжает
стремительно расти.
По данным британского
аналитического агентства MEPS
International Ltd, мировое производство нержавеющей стали
при подведении итогов 2018
года прибавит 7,6%. MEPS ожидает дальнейшего увеличения
мирового производства нержавейки и в 2019 году. Прогнозируется очередной рекорд на уровне 54,2 млн тонн.

Единый стандарт // Глава думского
комитета по физической культуре, спорту,
туризму и делам молодежи Михаил
ДЕГТЯРЕВ предложил главе Минпромторга Денису МАНТУРОВУ ввести единый
стандарт фасовки продуктов. К примеру,
запретить фасовать яйца по 9 штук или
продавать молоко в пачках по 900 мл.

Якутия вошла в тройку регионов-лидеров страны по добыче
золота, сообщил на личной странице в Instagram председатель Правительства республики Владимир
СОЛОДОВ. «Впервые в современной
истории республики добыча этого
драгоценного металла превысила
отметку 28 тонн», – написал он.

авиация

показатели

Заводская газета
В ближайшие месяцы ПАО «Туполев» начнет
строительство опытных образцов перспективного стратегического бомбардировщика ПАК ДА.
Работы над дальним бомбардировщиком-ракетоносцем «Туполев» по контракту с Минобороны ведет с 2009 года. Проект носит шифр «Посланник». Это дозвуковой реактивный самолет,
выполненный по схеме «летающее крыло» с
использованием стелс-технологий.
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В ближайшие пять лет в России число
банков может сократиться на 5-7%,
заявила на Гайдаровском форуме глава
рейтингового агентства АКРА Екатерина ТРОФИМОВА. По ее словам, за
последние несколько лет в стране из
банковской системы выпадало примерно 10% участников рынка ежегодно,
при этом «самая острая фаза» прошла.
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Анализ

2018 год:

Главный аспект

2018 год стал историей, но, тем не менее, стоит оглянуться назад и посмотреть, каким
он был для отечественной черной металлургии.
Подготовила
Екатерина Кипишинова,
фото из архива «ЗГ»

С

огласно данным
отчетов компаний, в
первом полугодии 2018
года компании ЕВРАЗ,
НЛМК, ПАО «Северсталь», ММК, «Металлоинвест» и «Мечел» суммарно произвели 32,5 тонн стали,
это составило 91% производства стали в России.
Рентабельность ведущих российских металлургических компаний за указанный срок находилась в диапазоне от 26% до 36%,
увеличившись по сравнению с
аналогичным периодом прошлого
года от 3 до 7 процентных пунктов
у всех компаний, кроме «Мечела»,
у которой произошло снижение
показателя рентабельности на 1
процентный пункт.
По всем параметрам
По итогам января-июня 2018
года темпы роста производства основных видов продукции черной
металлургии (прокат и стальные
трубы) выше уровня прошлого года
за счет экспорта (прокат – 103,3%,
стальные трубы – 112,1%).
При этом следует отметить, что
восстановления спроса на внутреннем рынке до уровня 2017 года
не произошло. Так, внутреннее потребление стального проката находилось на уровне 99,8% к соответствующему периоду 2017 года
и стальных труб – 99,2% соответственно.
По итогам 2018 года можно
ожидать, что производство проката составит 61,5 миллиона тонн
или 100,9% к уровню 2017 года
(экспорт – 28,0 миллионов тонн
или 100,3%, импорт – 5,5 миллиона
тонн или 101,4% при внутреннем
потреблении 39,0 миллионов тонн
или 101,%).
По данным федеральной таможенной службы, экспорт плоского
проката в первой половине 2018 года
по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос на 7% в денежном выражении, но снизился на 11% в
натуральном эквиваленте и составил
2 518 миллионов долларов или 4 124
тысячи тонн. Что касается импорта, то
плоский прокат показал динамику роста на 2% в денежном выражении, но
снизился на 4% в натуральном, составив 1 059 миллионов долларов США,
или 1 452 тысячи тонн.
Относительно тенденций потребления, то по сравнению с более динамичным 2017 годом, в 2018 году

В металлургической отрасли в приорете
стоят задачи
по модернизации производства и автоматизации
процессов.

в основных сталепотребляющих отраслях наблюдалась стабилизация
динамики роста. Рост машиностроительной отрасли сдерживался невысоким уровнем продаж легковых
автомобилей. Волатильную динамику демонстрировал строительный
сектор. В июле производство машиностроительной продукции инвестиционного назначения и стройматериалов продолжило уверено
расти в годовом выражении.
Приоритеты
Рейтинг стратегий развития бизнеса в ушедшем году претерпел незначительные изменения.
На первое место поднялась
стратегия повышения производственно-технического
потенциала. Также новой стратегией,
попавшей в первые строчки рейтинга, является осуществление
инвестиций в развитие персонала. Данная тенденция характерна для всего производственного
сектора. Еще стоит отметить, что в
списке ключевых в 2018 году отсутствовала стратегия замещения
импортной продукции на рынке.
Результаты анализа показали, что
средняя доля закупок импортного
сырья и материалов металлургическими компаниями составила
18%, а доля закупок импортных
машин и оборудования – 27%.
53% металлургических компаний в 2017 году выделили на инновационную деятельность от 5%
до 15% выручки. Данная тенденция

сохранилась и в 2018 году, а также
есть большая вероятность, что она
останется прежней и в настоящее
время. Приобретение передового оборудования и машин явилось
наиболее популярным видом инновационной деятельности среди
компаний металлургического сектора. Кроме того, в приоритете стояли задачи по автоматизации бизнес-процессов.
Вопросы отрасли
Что касается рейтинга проблем,
стоявших перед металлургической
отраслью России в ушедшем году,
то на первой строчке – коррупция,
на второй – несовершенство государственного регулирования.
В списке проблем также превалировала
неплатежеспособность партнеров. Если говорить о
факторах повышения конкурентоспособности российской металлургической отрасли на мировом рынке, то главными стали:
ослабление
административных
барьеров, в том числе торговых,
профессионализм и доступность
персонала, стоимость сырья, в том
числе и энергетических ресурсов.
Говоря о повышении конкурентоспособности только на российском
рынке тремя важными факторами
ушедшего года явились: снижение
производственных затрат, расширение продуктовой линейки и повышение производственно-технического потенциала, то есть ввод
новых мощностей.

– Одним из основных принципов планирования
является принцип единства, то есть наличие единого направления развития, одной цели у всех подразделений завода, взаимосвязь всех цехов и каждого
отдельного участка. Одновременно с этим отмечу,
что планы должны быть непрерывными, приходить
на смену другим. Здесь роль мастеров начинает
проявляться более четко. Правильное разграничение обязанностей, распределение задач оказывают большое влияние на непрерывность планов в
целом, – детализирует Татьяна Геннадьевна. – Еще
одним значительным моментом является не только
непрерывность, но и гибкость планов. Здесь речь
идет о предвосхищении, правильном реагировании
на любой форс-мажор, нестандартную ситуацию.
Вовремя внести корректировки – еще одна обязанность руководителей участков.
Несомненно, что и принцип точности в вопросах
себестоимости играет значительную роль, ведь это
подразумевает детализацию планов именно в той
степени, которая необходима предприятию.
Что касается роли мастеров в данном аспекте, то здесь особое внимание они должны уделять
сокращению фактических текущих простоев, так
как именно от них в настоящее время зависит эффективное производство готовой продукции. Во
избежание внеплановых простоев необходимо
постоянно осуществлять мониторинг работоспособности оборудования, улучшать уход за ним. Говоря
о времени плавок, то сокращение возможно здесь
посредством увеличения вводимой мощности в
печь, благодаря использованию чистой шихты, механизации и автоматизации загрузок шихтового
материала в печь, продуву ванны кислородом, перемешиванию жидкого металла. Для увеличения
производительности стана важны: увеличение веса
прокатной заготовки, уменьшение брака по прокату за счет соблюдения температурных режимов и
других параметров технологии, снижение продолжительности одного прохода и скрытых простоев
стана, автоматизация отдельных операций.
Для того, чтобы соблюсти все вышеперечисленные задачи, мастерам участков нужно своевременно подавать информацию о всей работе своей
службы, в том числе и четко вносить ее в систему
«Консом». Кроме того, мастер должен правильно
осуществлять рациональную расстановку сменного
персонала по рабочим местам и отслеживать полную загрузку их рабочего времени. Необходимо
следить за расходом металла, топлива, материалов электроэнергии в каждой смене, трудиться над
разработкой и внедрением новых прогрессивных
технологических процессов, передовых приемов и
методов труда.
– В целом нашей единой задачей является сделать метзавод прибыльным, и главным условием
для достижения этой цели является снижение расходов предприятия. Каждый работник завода должен приложить к этому максимум усилий, – завершила выступление Татьяна Геннадьевна.

кстати

итоги развития отрасли

•

В ЛПЦ № 1:

•

1% снижения расхода металла ведет к уменьшению себестоимости
на 152 682 530 рублей в год.
Каждая 1000 тонн дополнительного производства ведет к снижению себестоимости на 2 188 168
рублей в год.
Снижение расходов по переделу
ведет к снижению себестоимости
листа.
1% экономии топлива дает цеху
1 914 675 рублей экономии в год.
1% электроэнергии дает 987 693
рублей в год.
1% экономии вспомогательных
материалов дает цеху 66 392 рублей в год.

•

•
•
•
•
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21 – 27 января
ЧТ, ПТ, СБ, ВС

стр. 6

суббота

пятница

09:05, 14:40 Д/ф «Гербы России.
Герб Ростова Великого» (12+)

22:00, 23:10 Т/с «Узник замка
Иф» (12+)

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 21 января
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 21 января. День
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)

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)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Султан моего сердца»
(16+)
23:25 «Большая игра» (12+)
00:25 Х/ф «Блокада». «Лужский
рубеж» (16+)
02:30 «На самом деле» (16+)
03:00 Новости
03:05 «На самом деле» (16+)
03:35 «Мужское / Женское» (16+)
04:25 Контрольная закупка (6+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «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 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:40 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:40 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Другие» (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Многосерийный фильм
«Каменская» (16+)

05:15 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)
07:00 «Сегодня»
07:05 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:10 Т/с «Невский. Проверка
на прочность» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Невский. Проверка
на прочность» (16+)
21:00 Т/с «Один» (16+)
00:05 «Сегодня»
00:15 «Поздняков» (16+)
00:25 Т/с «Этаж» (18+)
02:00 «Место встречи» (16+)
03:45 «Поедем, поедим!» (0+)
04:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

06:00 «Сегодня утром»
09:00, 23:00 Новости дня
09:15, 12:05 Т/с «В зоне риска»
(16+)
12:00, 16:00 Военные новости
13:40, 16:05 Т/с «Псевдоним
«Албанец»-2» (16+)
18:15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» (0+)
19:35 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным
(12+)
20:20 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
(12+)
21:10 «Специальный репортаж»
(12+)
21:35 «Открытый эфир» (12+)
23:15 «Между тем» (12+)
23:45 Д/ф «Первый орден» (12+)
00:20 Т/с «Краповый берет» (16+)
04:00 Х/ф «Шел четвертый
год войны...» (12+)

05:10 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)
07:00 «Сегодня»
07:05 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 Т/с «Невский. Проверка
на прочность» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Невский. Проверка
на прочность» (16+)
21:00 Т/с «Один» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 Т/с «Этаж» (18+)
01:45 «Место встречи» (16+)
03:30 «Квартирный вопрос» (0+)
04:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

06:00 «Сегодня утром»
09:00, 23:00 Новости дня
09:15, 12:05 Т/с «В зоне риска»
(16+)
12:00, 16:00 Военные новости
13:40, 16:05 Т/с «Псевдоним
«Албанец»-2» (16+)
18:15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» (0+)
19:35 «Легенды армии
с Александром Маршалом».
Марат Казей (12+)
20:20 «Улика из прошлого».
«Сотворение мира. Рай или
наука» (16+)
21:10 «Специальный репортаж»
(12+)
21:35 «Открытый эфир» (12+)
23:15 «Между тем» (12+)
23:45 Х/ф «Меченый атом» (12+)
01:45 Х/ф «Михайло Ломоносов»
(0+)

05:10 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)
07:00 «Сегодня»
07:05 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 Т/с «Невский. Проверка
на прочность» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Невский. Проверка
на прочность» (16+)
21:00 Т/с «Один» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 Т/с «Этаж» (18+)
01:45 «Место встречи» (16+)
03:30 «Дачный ответ» (0+)
04:25 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

06:00 «Сегодня утром»
09:00, 23:00 Новости дня
09:15, 12:05 Т/с «В зоне риска»
(16+)
12:00, 16:00 Военные новости
13:40, 16:05 Т/с «Псевдоним
«Албанец»-2» (16+)
18:15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» (0+)
19:35 «Последний день». Михаил
Круг (12+)
20:20 Д/с «Секретная папка» (12+)

05:25 Д/с «Хроника Победы»
(12+)

07:00, 13:05, 23:05 «Прав!Да?»
(12+)
07:55, 14:05, 01:25 «Большая
страна» (12+)
08:25 «От прав к возможностям»
(12+)
08:40 «ОТРажение недели» (12+)
09:25, 12:50, 18:05, 00:00, 01:50
«Активная среда» (12+)
09:30, 00:35 Д/ф «100 чудес
света» (12+)
10:30, 17:15, 06:30 «Календарь»
(12+)
11:00, 12:05, 18:10, 19:05 Т/с
«Чкалов» (12+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
17:00, 18:00, 19:00, 23:00
Новости
14:30 Д/ф «Пешком в историю.
Казимир Малевич. Тайна
черного квадрата» (12+)
15:20, 20:00 «ОТРажение»

17:45 М/ф «Гора Самоцветов.
Большой петух» (0+)
00:05 «Вспомнить всё» (12+)
02:00 «ОТРажение» (12+)
06:05 «Фигура речи» (12+)

04:50, 06:15, 09:00 «Итоги.
Время новостей» (16+)
05:35 «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+)
09:45 «Весь спорт» (16+)
10:05, 17:15 «Вопрос времени»
(16+)
10:35, 01:25 Т/с «Бегущая
от любви» (12+)
12:30 Т/с «Любовь и прочие
глупости» (16+)
13:30 Т/с «Поцелуй» (16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «Береговая
охрана» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Переезд» (12+)
19:45, 22:15, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
00:45 Т/с «Сшиватели» (16+)
03:00 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 Профилактические работы
14:00 Итоги недели
14:45 Специальный репортаж
(12+)
15:00, 20:00 100 имен
Башкортостана (12+)
15:30 Х/ф «Книга сказок» (0+)
15:45 «Борсак» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Перекличка» (6+)
16:30, 17:30, 18:30, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
16:45 «Красная кнопка» (16+)
17:45 Интервью (12+)
18:00, 04:30 Т/ф «Автограф»
(12+)
19:00 «Тайм-аут»
20:30 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 «Наука 102» (12+)
22:00 Кустэнэс (12+)
23:00 Художественный фильм
«Подсолнухи» (12+)
01:15 Бахетнамэ (12+)
02:15 А.Атнабаев «Близнецы».
Спектакль БГАТД
им. М. Гафури (12+)
04:15 «Весело живем» (12+)
05:00 «Бай». Программа
о развитии малого
предпринимательства
на селе (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:35,
21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
10:00, 20:30, 22:15, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Готовим волшебство» (12+)
10:30, 01:25 Т/с «Бегущая
от любви» (12+)
12:30 Т/с «Любовь и прочие
глупости» (16+)
13:30 Т/с «Поцелуй» (16+)
14:30 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Береговая
охрана» (16+)
17:15 «Вопрос времени» (16+)
18:00 Т/с «Переезд» (12+)
18:50 КХЛ. ХК «Автомобилист» ХК «Трактор». Период 1.
Прямая трансляция
19:55 КХЛ. ХК «Автомобилист» ХК «Трактор». Период 2.
Прямая трансляция
20:50 КХЛ. ХК «Автомобилист» ХК «Трактор». Период 3.
Прямая трансляция
00:45 Т/с «Сшиватели» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00 Салям, Республика! (12+)
10:00 Т/с «Сируси» (12+)
11:00 «Наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 19:00, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
11:45 Неизвестный Башкортостан
(12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45 Учим башкирский язык (0+)
15:00 «Дорога к храму» (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (6+)
15:45 «Бауырхак» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:20 Хоккей. «Куньлунь РС» «Салават Юлаев»
19:30 Вечерний телецентр
20:30 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Деловой Башкортостан
(12+)
21:00 Уфимское «Времечко»
22:00 «Теге өсәү!» (12+)
23:00 Х/ф «Незабываемый
роман» (12+)
01:15 Бахетнамэ (12+)
02:15 Спектакль «Резной трон»
(12+)
04:30 Т/ф «Автограф» (12+)
05:00 100 имен Башкортостана
(12+)
05:30 Счастливый час (12+)

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+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Вопрос времени» (16+)
10:00, 19:45, 22:15, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:30, 01:25 Т/с «Бегущая
от любви» (12+)
12:30 Т/с «Любовь и прочие
глупости» (16+)
13:30 Многосерийный фильм
«Поцелуй» (16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 Многосерийный
фильм «Береговая
охрана» (16+)
17:15 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Многосерийный
фильм «Переезд» (12+)
20:00 «Медгородок» (16+)
20:15 «Национальный интерес»
(12+)
00:45 Многосерийный фильм
«Сшиватели» (16+)
03:00 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00 Салям, Республика! (12+)
10:00 Т/с «Сируси» (12+)
11:00 «Аль-Фатиха» (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 Кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45 Учим башкирский язык (0+)
15:00 Тамле (12+)
15:30 «Городок АЮЯ» (0+)
15:45 «Ал да гуль» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
16:45 Д/ф «Тайны нашего кино»
(12+)
17:15 Современник (12+)
17:45 Интервью (12+)
18:00 Хазина о Хазине (0+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 100 имен Башкортостана
(12+)
20:30 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 Историческая среда (12+)
22:00 «Песня года» (12+)
23:00 Х/ф «Падение Римской
империи» (12+)
02:30 Бахетнамэ (12+)

вторник / 22 января
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 22 января. День
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
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)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Султан моего сердца»
(16+)
23:25 «Большая игра» (12+)
00:25 Х/ф «Блокада».
«Пулковский меридиан»
(16+)
02:00 «На самом деле» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / Женское» (16+)
03:55 «Давай поженимся!» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «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 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:40 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:40 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Другие» (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «Каменская» (16+)

03:55 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова» (12+)
05:20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07:00, 13:05, 23:05 «Прав!Да?»
(12+)
07:55, 14:05, 01:25 «Большая
страна» (12+)
08:25 М/ф «Гора Самоцветов (0+)

08:40, 17:45 М/ф «Гора
Самоцветов. Воронобманщик» (0+)
08:55 «Нормальные ребята» (12+)
09:25, 12:50, 18:05, 00:00, 01:50
«Активная среда» (12+)
09:30, 00:35 Д/ф «100 чудес
света» (12+)
10:30, 17:15, 06:30 «Календарь»
(12+)
11:00, 12:05, 18:10, 19:05 Т/с
«Чкалов» (12+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
17:00, 18:00, 19:00, 23:00
Новости
14:30 Д/ф «Пешком в историю.
Эсминец «Новик» (12+)
15:20, 20:00 «ОТРажение»
00:05 «Фигура речи» (12+)
02:00 «ОТРажение» (12+)
06:05 «Моя история». Сергей
Урсуляк (12+)

среда / 23 января
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 23 января. День
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:25 «Давай поженимся!» (16+)
16:10 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Чемпионат Европы
по фигурному катанию
2019 г. Женщины. Короткая
программа. Прямой эфир
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время» информационная
программа
21:30 Многосерийный фильм
«Султан моего сердца»
(16+)
23:25 «Большая игра» (12+)
00:25 Художественный фильм
«Блокада».
«Ленинградский
метроном» (16+)
02:20 «На самом деле» (16+)
03:00 Новости
03:05 «На самом деле» (16+)
03:30 «Мужское / Женское» (16+)
04:20 Контрольная закупка (6+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «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 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:40 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:40 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Другие» (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Многосерийный фильм
«Каменская» (16+)

21:10 «Специальный репортаж»
(12+)
21:35 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:15 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:45 Х/ф «Два билета
на дневной сеанс» (0+)
01:45 Х/ф «Круг» (0+)
03:40 Х/ф «Меченый атом» (12+)
05:20 Д/с «Хроника Победы»
(12+)

07:00, 13:05, 23:05 «Прав!Да?»
(12+)
07:55, 14:05, 01:25 «Большая
страна» (12+)

08:25, 17:45 М/ф «Гора
Самоцветов» (0+)
08:55 «Служу Отчизне» (12+)
09:25, 12:50, 18:05, 00:00, 01:50
«Активная среда» (12+)
09:30, 00:35 Д/ф «100 чудес
света» (12+)
10:30, 17:15, 06:30 «Календарь»
(12+)
11:00, 12:05, 18:10, 19:05 Т/с
«Чкалов» (12+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
17:00, 18:00, 19:00, 23:00
Новости
14:30 Д/ф «Пешком в историю.
Игорь Сикорский» (12+)
15:20, 20:00 «ОТРажение»
00:05 «Моя история». Сергей
Урсуляк (12+)
02:00 «ОТРажение» (12+)
06:05 «Гамбургский счёт» (12+)

В 2019 году все новорожденные в Челябинской области по
решению губернатора Бориса
ДУБРОВСКОГО получат подарки.
В этом году Челябинская область
празднует свой 85-летний юбилей. В честь этого события с 1 января 2019 года стартовала акция
«Подарок новорожденному».

Активисты общественного движения «Челябинский урбанист» разработали чат с чиновниками. В нем появляются все постановления челябинской администрации. Они представлены
в виде чата и написаны человеческим языком.
Автором сообщения в чате является чиновник,
который подписывал новое постановление,
распоряжение, сообщение. Все новые документы также появляются в чате автоматически.
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Российский хоккеист, центральный нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» и сборной России Евгений МАЛКИН
пожертвовал в фонд помощи пострадавшим при взрыве дома в Магнитогорске
60 тысяч долларов. Партнеры Малкина
по «Питтсбург Пингвинз» также не остались в стороне – хоккеисты популярного
клуба собрали 30 тысяч долларов.

бригада

Участок качества
Работники бригады агрегата внепечной обработки стали находятся в постоянном движении, ведь за обычную 8-часовую
смену им необходимо провести в среднем семь плавок.
Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

З

аходят на несколько
минут в рабочее помещение, где расположен
пульт АКП, присядут
ненадолго к мониторам для уточнения
параметров плавки – и вновь
на выход, к агрегату.
Пристальное внимание к процессу, происходящему в недрах
этого «чудо-котла», не случайно.
Металлический лом, расплавленный в печи ДСП-120, прошедший
рафинирование от вредных примесей, именно в «умном» агрегате
печь-ковш приобретает все необходимые химические, а в дальнейшем
физические и механические свойства, соответствующие той или иной
марке стали. Возможности агрегата
позволяют обрабатывать большинство существующих марок стали
и сплавов, в том числе достаточно
сложного состава.
– Все параметры заданы в программе компьютера, – поясняет сталевар АКП Владимир САНДАЛОВ.
– Вот, обратите внимание, внизу
экрана есть строки с показателями химического состава. В систему
автоматизации мы вводим марку
стали и другие необходимые данные. Первая строка показывает изначальные параметры, с которыми
сталь поступила к нам из печи на
обработку. Добавляя те или иные
компоненты в соответствии с техническим регламентом, мы должны
попасть в средние значения по химическому составу, их показывает
следующая строка.
Опыта этому специалисту не
занимать. Свою трудовую деятельность Владимир начинал еще в старом мартеновском цехе. В день нашего знакомства на рабочем месте,
сталевар, улыбнувшись, признался,
что 11 января исполнилось ровно
19 лет с момента его устройства на
предприятие. И пусть пока не круглая, но весомая дата его личной
биографии, стала своеобразным мерилом технического прогресса, произошедшего на Ашинском метзаводе, связанным с уходом от тяжелого
труда мартеновского производства
к автоматизированным процессам
выплавки стали электросталеплавильного цеха.
На участке АКП Сандалов с момента его строительства и запуска
в производство в 2006 году, поэтому об устройстве и возможностях
агрегата знает практически все. За
время работы подготовил несколько преемников. Вот и сейчас у него
стажируется подручный сталевара
Сергей КЛИМОВИЧ, который по завершении обучения будет работать

Отбор пробы на агрегате ковш-печь производит подручный сталевара Артем Плеханов в присутствии мастера
звена № 1 Вячеслава Бибикова и сталевара Владимира Сандалова.

сталеваром на этом же агрегате, но
в другой смене, или, как здесь говорят, звене.
– У нас очень хороший коллектив, в этом я не раз убеждался за
три года, что работаю, – признается
он. – Ценю сталевара и мастера за
профессионализм, многому у них
научился. Очень им благодарен за
это, и желаю самого главного, что
могу адресовать близким людям –
крепкого здоровья.
А место Сергея в ближайшее
время в бригаде займет молодой
подручный сталевара Артем ПЛЕХАНОВ. Процесс внепечной обработки стали постоянно контролируется взятием пробы, замером
температуры с помощью термопар
и непосредственно заложением
«ингредиентов» в различных видах – в сыпучем и в формованном,
необходимых для корректировки
химического состава. С виду эти
операции кажутся не особенно
сложными, но их нужно провести
очень быстро, точно и аккуратно,
поскольку работать приходится с
жидким веществом, достигающим
температуры свыше 1600 градусов

по Цельсию. Спецодежда и каска
с затемненной маской, предусмотренные для подобных действий
техникой безопасности, помогают
Артему ловко со всем управляться. В
ЭСПЦ № 2 он трудится четыре года.
После службы в армии сразу пришел на завод. Работал грузчиком и
прокатчиком, но считает, что именно здесь, в сталеплавильном цехе
нашел работу по душе. Обучение
профессии подручного сталевара
прошел на рабочем месте.
– Люблю быть в постоянном
движении, мне нравится, что задан
такой темп, сидеть и скучать некогда, – делится Артем. – Поработал в
разных звеньях, пока не попал в эту
бригаду. Благодаря своим наставникам получил достаточно знаний
и навыков непосредственно рядом
с агрегатом, но планирую поступить
в техникум. Я так воспитан, что со
старшими по возрасту людьми на
«вы» общаюсь. Но как-то постепенно, и именно в этом коллективе, перешел на дружеское общение, хотелось бы в этой бригаде и остаться.
После проведенной несколько
лет назад в цехе оптимизации орга-

низационных процессов, произошло
заметное сокращение административных работников. Так, к примеру,
на участках убрали должности мастеров, все организационные моменты
возложили на мастера смены. Мы
познакомились с одним из них – руководителем звена № 1 Вячеславом
БИБИКОВЫМ. Молодой, ему чуть за
тридцать, имеющий достаточный
практический опыт человек, является тем самым руководителем, про
которого говорят – вырос на производстве. Начинал карьеру огнеупорщиком в мартене, в 21 год уже выполнял работу старшего разливщика,
без отрыва от производства окончил
профильный факультет технического
университета и в 27 лет был назначен
мастером смены электросталеплавильного цеха № 2, где трудится уже
13 лет. Под его началом, кроме бригады, обслуживающей АКП, работает
еще порядка 40-50 человек.
– Участок агрегата ковш-печь
– это лишь часть технологического
процесса выплавки стали, – уточняет он. – На начальном этапе происходит подготовка лома, затем
его плавят в печи ДСП, после чего

жидкий металл поступает на агрегат
внепечной обработки ковш-печь.
Как нас учили в университете – в
печи главное, чтобы сталь вытекла. То есть твердое превратилось в
жидкое, приняв форму ковша. А на
участке АКП разберутся, что с этим
сделать. Здесь удаляют вредные
примеси, неметаллические включения, которые могут привести к
расслоению и растрескиванию
конечного продукта, приводят химический состав к нужным показателям. И передают металл дальше,
на МНЛЗ – машину непрерывного
литья заготовки, где жидкий металл
после разливки становится слябой
– заготовкой, имеющей в поперечном сечении прямоугольник.
– Один из важных организационных моментов – это размеренность, работа без отставания и
авралов, – считает он. – Именно к
этому мы ежедневно стремимся. И
еще один основополагающий момент – ответственность за результат на каждом производственном
участке, поскольку в технологическом процессе ЭСПЦ № 2 все взаимосвязано.
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составила собираемость платежей за отопление и горячую
воду в Аше за 2018 год. Об этом
сообщила 15 января на оперативном совещании руководителей
жилищно-коммунальной сферы города директор Ашинской
управляющей компании и ООО
«ТЭК-1» Елена БАХМУТОВА.

С 23 по 25 января в Миньяре пройдут соревнования
по дисциплине слалом-гигант на кубок Челябинской
области среди девушек и
юношей 2003-2006 годов
рождения, в которых примут участие и спортсмены
Ашинского района.

спорт

Претензии по поводу вывоза мусора
МУП «Комритсервис» (г. Сатка) можно
высказать по телефонам: 8-800-201-1104
или 8 (35161) 4-32-22, или по электронному адресу: info@komritservis.
ru. Напомним, в обязанности оператора
входит сбор, обработка, транспортирование, утилизация, обезвреживание и размещение отходов 1-4 классов опасности.

цифра

знайте
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Культура

На высоте!

До новых встреч!
Елена Тарасюк

На базе ГЛК «Аджигардак» прошло открытое первенство любительского лыжного
клуба «Высота» по лыжным гонкам.

П

Кирилл Петухов,
фото автора

Накануне
соревнований
в
Ашинском районе прошел снегопад, порадовавший всех гулявших
пушистыми снежинками. Но вот на
лыжной трассе это сказалось не
очень хорошо. Хотя по дистанции
и прошел ратрак, снег под лыжами
был рыхлым и не давал разогнаться.
Однако погодные условия не помешали почти полусотне участников
стартовать в воскресное утро. Для
многих из присутствующих соревнования стали первыми в 2019 году.
Самая длинная дистанция предполагалась для мужчин в возрасте
до 40 лет, они бежали 15 километров. Лучшим стал ашинец Сергей
КУПРИН, показав время 45 минут
47 секунд, второе место у жителя
Трехгорного Александра ТИХОНЧИК, показавшего время 46 минут
25 секунд, третье место у Семена
КОРЯГИНА также приехавшего из
Трехгорного.
Группа мужчин 40-49 лет пробежала дистанцию 10 км, тут первые
два места заняли заводчане. Юрий
ТИУНОВ (ГГСС) – на первой ступени
пьедестала, второе место у Фарита
ХАСАНОВА (ЖДЦ), третье у ашинца
Андрея ЕЛИЗАРЬЕВА. В возрастной
категории 50-59 лет первое место
занял Павел БЕЛОВ из Трехгороного, второе и третье – у ашинцев Михаила ШЕСТАКОВА и Павла АЛЕКСАНДРОВА. В категории 60+ среди
мужчин первое место занял житель
Трехгорного Андрей ХАРДИН, второе место у симчанина Виктора ЖУКОВА, третье у Юрия ХАРИТОНОВА
из Демского района.
Не все участники претендовали
на медаль, кто-то выходил на дистанцию, чтобы добиться улучшения
личных результатов. Что вполне
соответствует названию лыжного
клуба – «Высота». По задумке его
создателя Михаила Шестакова каждый участник клуба стремится к
улучшению своих личных достижений. У каждого свои высоты.
– В первый раз участвую в соревнованиях на
лыжной трассе ГЛК «Аджигардак», раньше немного
побаивался ее из-за сложности, – рассказывает работник железнодорожного цеха
ПАО «Ашинский метзавод» Николай ЗУБАРЕВ. – Тут много крутых
спусков и подъемов, требующих от

Погодные условия не помешали почти полусотне
участников
стартовать в
воскресное
утро.

участников хорошей физической
подготовки. Сегодня я впервые
прошел ее в соревновательном
темпе, да еще и сразу 10 километров. В какой-то момент думал, что
сойду с дистанции после первой
пятерки, но все же решил завершить начатое и очень этому рад.
В клубе состоит множество
спортсменов разного уровня подготовки, есть и те, кто готовится выступать на всероссийских соревнованиях, которые пройдут в середине
февраля. Среди них Юрий Тиунов,
работник газоспасательной службы нашего предприятия. Впереди еще множество стартов.
– Уже начинаем готовиться к традиционным соревнованиям «Высота Аджигардака» приуроченным
к 23 февраля, к лыжной
гонке в рамках заводской
спартакиады, – рассказывает
Юрий Геннадьевич. – В конце
сезона планируем стартовать в
уфимском марафоне и на закрытии сезона.
В последние годы в Аше значительно поднялся интерес жителей
к лыжному спорту. Это и не удивительно, теперь регулярно проводятся соревнования, уровень организации которых значительно вырос,
развивается инфраструктура, большой вклад в общее дело вносят
члены лыжного клубы «Высота».
Итогами ушедшего года и планами
на будущее с нами поделился его
председатель и основатель Михаил
Шестаков.
– За прошлый год произошло
несколько важных для нас событий, – рассказал он. – Прошедший
год отметился завершением строительства лыжероллерной трассы.

Любой, кто хотя бы иногда гуляет
по парку, видит, насколько это изменило вовлеченность населения в
занятия спортом. Мне известно, что
человек пятьдесят приобрели в минувшем году лыжероллеры, даже те,
от которых я этого не ожидал. А до
минувшего лета совершенствовать
технику в бесснежный сезон имели возможность всего 5-6 самых
отъявленных энтузиастов. Весной
минувшего года нам осветили внутренний круг в парке. Не может не
радовать рост количества членов
клуба, пусть темпы не такие как в
первый год, но все же.
Среди недавно вступивших в
клуб – Анастасия СЕВОСТЬЯНОВА, работник
администрации
АМР. Заниматься в клубе ее
побудило
желание поддержать развитие
лыжного спорта
в районе.
– Я только в этом
году встала на беговые
лыжи, и участники клуба поддерживают меня, дают полезные советы,
помогают с тренировками и подготовкой лыж, –рассказывает Анастасия. – Особенно радостно, что
занимаются дети. У меня у самой их
двое. Я, как любой другой родитель,
хочу, чтобы они вели здоровый образ жизни, и стараюсь подавать хороший пример.
В планах клуба на следующий
год – развитие классического
стиля катания. Для обустройства
такого рода трассы необходим
снегоход. Пожелаем дальнейших
успехов энтузиастам клуба и новых достижений!

К уже устоявшемуся составу присоединилась ветеран предприятия Людмила МАРКИНА. Она известна внимательному зрителю как исполнитель вокальных номеров, поскольку неоднократно принимала
участие в смотре любительского творчества «Уральские зори». В настоящее время Людмила Борисовна
выбрала для своего досуга достаточно необычное
направление. Переложив в поэмы известные притчи,
тем самым придала поучительным народным рассказам новое звучание. С удовольствием заглянул
на огонек бывший работник предприятия, 83-летний
Петр КЛИМИН. Увидев объявление в «Заводской
газете» о намечающейся встрече в заводском клубе любителей поэзии, он решился прочесть перед
публикой произведения своих любимых авторов,
среди которых были и шуточные стихотворения. Евгений ЯКОВЛЕВ (ЭСПЦ № 2) пришел на встречу, захватив гитару, и раскрылся перед друзьями как оригинальный автор-исполнитель бардовской песни. На
своей лирической волне был один из постоянных
авторов клуба Алексей СМИРНОВ (ЭСПЦ № 2). Под
мелодичные переборы струн он исполнил новые
романсы собственного сочинения. С возвышенной
«Элегией» одного из любимых современных поэтов
Николая ЯЗЫКОВА познакомил присутствующих Андрей ОРЛОВ (ЭСПЦ № 2).
– Лет примерно восемь назад у меня появилось
такое хобби – заучивать понравившиеся стихи, –
признался он. – Первыми, кому я их исполнил, были
мои друзья, которых я очень сильно удивил как-то во
время праздничного застолья. Сам не пишу, Бог не
дал такого таланта, но с удовольствием наслаждаюсь
творчеством других. В литературном клубе чувствую
себя своим человеком, мне здесь очень нравится.
Свои авторские произведения представил единомышленникам Александр БАРМАСОВ (ЭСПЦ № 1).
Послушать его выступление пришли друзья, которые
с удовольствием провели пару часов в новой для
себя компании. Стихотворения, неизменно вызывающие массу эмоций у слушателей, прочел Сергей
АХМЕДЬЯНОВ (ЭСПЦ № 2).
– Мне, как организатору нового любительского
объединения приятно отметить, что встречи в литературной гостиной привлекают внимание людей
разного возраста и достаточно различных поэтических предпочтений, – отмечает инструктор организационно-массовой работы ПАО «Ашинский метзавод» Елена КРАПАЧЕВА. – Мы предоставляем людям
возможность пообщаться в уютной, доброжелательной обстановке за чашкой чая, поделиться творческими находками – стихотворениями и песнями с
теми, кто это действительно воспринимает и ценит.
Надеюсь, что результатом этих встреч будет выход
к более широкой аудитории в рамках заводского
смотра «Уральские зори», где мы планируем ввести
номинацию для чтецов и авторов-исполнителей.
Лучшие произведения поэтов предприятия будут
публиковаться в корпоративном издании «Заводская газета», дебют Литературного клуба состоялся
в № 1 за этот год.

внимание

С

оревнования объединили лыжников
из соседних городов.
Прибыли гости из Уфы,
Трехгорного, Сима,
активно участвовали
ашинские школьники из разных лыжных секций города.

ри музее ПАО «Ашинский метзавод»
действует творческое объединение металлургов. На очередную встречу Литературного клуба любители и ценители
поэтических произведений собрались
в дни новогодних праздников.

Очередная встреча, на которую
приглашают любителей поэтических и прозаических художественных произведений, как
исполнителей, так и слушателей,
пройдет в заводском музее 12
февраля. Начало встречи намечается на 17 часов 15 минут.
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БСТ
четверг / 24 января
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 24 января. День
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
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)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Султан моего сердца»
(16+)
23:25 «Большая игра» (12+)
00:25 Х/ф «Блокада». «Операция
«Искра» (16+)
01:45 «На самом деле» (16+)
02:45 «Мужское / Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / Женское» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «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 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:40 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Другие» (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

05:10, 06:05, 07:05 Телесериал
«Преступление будет
раскрыто» (16+)
06:00, 07:00, 08:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 Т/с «Невский. Проверка
на прочность» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Невский. Проверка
на прочность» (16+)
21:00 Т/с «Один» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 Т/с «Этаж» (18+)
01:45 «Место встречи» (16+)
03:35 «Нашпотбернадзор» (16+)

06:00 «Сегодня утром»
09:00, 23:00 Новости дня
09:15, 12:05 Т/с «В зоне риска»
(16+)
12:00, 16:00 Военные новости
13:40, 16:05 Т/с «Псевдоним
«Албанец»-3» (16+)
18:15 Документальный сериал
«Оружие ХХ века» (12+)
18:40 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» (0+)
19:35 «Легенды космоса» (6+)
20:20 «Код доступа» (12+)
21:10 «Специальный репортаж»
(12+)
21:35 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:15 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:45 Художественный фильм
«Без права на провал»
(12+)
01:20 Художественный фильм
«Комиссар» (12+)
03:30 Художественный фильм
«Подвиг Одессы» (6+)

07:00, 13:05, 23:05 «Прав!Да?»
(12+)
07:55, 14:05, 01:25 «Большая
страна» (12+)
08:25, 17:45 М/ф «Гора
Самоцветов. Про
Степана-кузнеца» (0+)
08:40 М/ф «Гора Самоцветов.
Крошечка-Хаврошечка» (0+)
08:55 «Дом «Э» (12+)
09:25, 12:50, 18:05, 00:00, 01:50
«Активная среда» (12+)
09:30, 00:35 Д/ф «100 чудес
света» (12+)
10:30, 17:15, 06:30 «Календарь»
(12+)
11:00, 12:05, 18:10, 19:05 Т/с
«Чкалов» (12+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
17:00, 18:00, 19:00, 23:00
Новости
14:30 Д/ф «Пешком в историю.
Великий князь Николай
Николаевич» (12+)
15:20, 20:00, 02:00 «ОТРажение»
00:05 «Гамбургский счёт» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:35,
21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
10:00, 20:30, 22:15, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Национальный интерес»
(12+)
10:30, 02:05 Т/с «Бегущая
от любви» (12+)
12:30 Т/с «Любовь и прочие
глупости» (16+)
13:30 Т/с «Поцелуй» (16+)
14:30, 17:15 «Вопрос времени»
(16+)
15:15, 22:30 Т/с «Береговая
охрана» (16+)
18:00 Т/с «Переезд» (12+)
18:50, 19:55, 20:50 КХЛ.
«Металлург МГ» - «Трактор»
00:45 Т/с «Сшиватели» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00 Салям, Республика! (12+)
10:00 Т/с «Сируси» (12+)
11:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
11:30, 14:30, 19:00, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
11:45 Неизвестный Башкортостан
(12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45 Учим башкирский язык (0+)
15:00 «Наука 102» (12+)
15:30 «Байтус» (6+)
15:45 «Кош юлы. Балалар» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:20 Хоккей. «Куньлунь РС» «Салават Юлаев»
19:30 Вечерний телецентр
20:30 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 Уфимское «Времечко»
22:00 Респулика live (12+)
23:00 Х/ф «Это началось
в Неаполе» (12+)

05:10, 06:05, 07:05 Телесериал
«Преступление будет
раскрыто» (16+)
06:00, 07:00, 08:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 «Жди меня» (12+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Невский. Проверка
на прочность» (16+)
21:50 Т/с «Пёс» (16+)
23:40 «ЧП. Расследование» (16+)
00:15 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00:45 «Место встречи» (16+)
02:25 Х/ф «На дне» (16+)

06:10, 09:15 Х/ф «Сыщик» (6+)
09:00, 23:00 Новости дня
10:05, 12:05, 16:05 Телесериал
«Котовский» (16+)
12:00, 16:00 Военные новости
18:15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 Х/ф «Берем все на себя»
(6+)
20:20 Х/ф «В двух шагах от «Рая»
(0+)
22:00, 23:10 Т/с «Узник замка
Иф» (12+)
02:55 Х/ф «713-й просит
посадку» (0+)
04:20 Х/ф «Без права на провал»
(12+)

07:00, 13:05, 23:05 «За дело!»
(12+)
07:55, 14:05, 00:40 «Большая
страна» (12+)
08:25, 01:50 Х/ф «Когда сдают
тормоза» (6+)
09:40, 01:05 Д/ф «Невиданный
доселе» (12+)
10:30, 17:15 «Календарь» (12+)
11:00, 12:05, 18:10, 19:05 Т/с
«Агент национальной
безопасности-5» (16+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
17:00, 18:00, 19:00, 23:00
Новости
12:50, 18:05 «Активная среда»
(12+)
14:30 Д/ф «Пешком в историю.
Константин Победоносцев»
(12+)
15:20, 20:00 «ОТРажение»
17:45 М/ф «Гора Самоцветов. Про
Степана-кузнеца» (0+)
23:55 «Культурный обмен». Анна
Большова (12+)
03:10 «ОТРажение» (12+)

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+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Вопрос времени» (16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (16+)
10:30 Х/ф «Безымянная звезда»
(12+)
12:50 Х/ф «Люди добрые» (16+)
14:30 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «Многоточие» (12+)
17:10 «Национальный интерес»
(12+)
17:25 «Хазина» (6+)
18:00 «Губернатор.74» (16+)
18:05 Д/ф «Вячеслав Зайцев.
Слава и одиночество» (16+)
19:45 ШОС- 2020 г. (16+)
19:50 Художественный фильм
«Старшая жена» (12+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00 Салям, Республика! (12+)
10:00 Т/с «Сируси» (12+)
11:00 Автограф (12+)
11:30, 16:30, 17:30, 18:30,
21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00, 18:00 «Йома» (0+)
12:30 Спектакль «Наследство» (12+)
14:15 Кунелем мондары (12+)
14:30 Новости (12+)
14:45 Бала-сага (6+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
15:45 Шэп арба (0+)
16:00 «Гора новостей» (6+)
16:15 «Зеркальце» (6+)
16:45 Моя планета Башкортостан
(12+)
17:15 Замандаш (6+)
17:45 Специальный репортаж (12+)
19:00 Бирешмэ. Профи (12+)
19:45 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
20:30 «Сэнгелдэк». (0+)
20:45 «Байык» (12+)
22:00 Моя семья (12+)

05:25 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)
06:15 Х/ф «Мимино» (12+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Зарядись удачей!»
Лотерейное шоу (12+)
09:25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:05 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 «Брэйн ринг» (12+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:40 Т/с «Пёс» (16+)
23:55 «Международная пилорама»
с Т. Кеосаяном» (18+)
00:50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
03:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

05:50 Х/ф «Родная кровь» (12+)
07:35, 04:30 Х/ф «Там, на
неведомых дорожках...» (0+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды музыки» (6+)
09:40 «Последний день» (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 «Улика из прошлого» (16+)
11:50 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
(12+)
12:35 «Специальный репортаж»
(12+)
13:15 Д/с «Секретная папка» (12+)
14:00 «Десять фотографий» (6+)
14:55 «Специальный репортаж»
(12+)
15:40, 18:25 Х/ф «Ошибка
резидента» (12+)
18:10 «Задело!» с Н. Петровым
19:05 Х/ф «Судьба резидента»
(12+)
22:25 Х/ф «Пропавшие среди
живых» (12+)
00:10 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
02:05 Х/ф «Сыщик» (6+)

07:15, 13:10, 21:20 «Культурный
обмен». Анна Большова (12+)
08:00, 01:40 Х/ф «Последний
жулик» (12+)
09:05, 14:40 Д/ф «Гербы России.
Герб Ростова Великого» (12+)
09:20, 14:00 Д/ф «Золотое Кольцо
- в поисках настоящей
России. Ростов Великий» (12+)
10:00 «Служу Отчизне» (12+)
10:30 «От прав к возможностям»
(12+)
10:55, 04:25 «За дело!» (12+)
11:50 Мультфильмы (6+)
12:45 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
15:00, 17:00, 21:00 Новости
15:05 Т/с «Чкалов» (12+)
18:45 «Новости Совета
Федерации» (12+)
19:00 «Дом «Э» (12+)
19:35 Х/ф «Когда сдают тормоза»
(6+)
22:05 Х/ф «Капитан» (12+)
23:55 Концерт «Русский романс.
Лучшие голоса мира» (12+)

05:30 Т/с «Любовь и прочие
глупости» (16+)
07:00 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 «Зеленая передача» (12+)
10:30, 01:30 «Невероятная
наука» (16+)
11:20 Т/с «Береговая охрана» (16+)
14:30 «Битва ресторанов» (16+)
15:25, 20:30 «Cуперстар» (16+)
15:40 Т/с «Переезд» (12+)
18:50, 19:55, 20:50 КХЛ.
«Ак Барс» - «Трактор»
19:35 «Город Ч» (16+)
21:25 «Весь спорт» (16+)
21:45 «Итоги. Время новостей»
(16+)
22:30 Х/ф «Любовь без
страховки» (16+)
00:00 Х/ф «Люди добрые» (16+)
02:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 14:30, 18:30, 21:30,
06:30 Новости
08:00 М/ф «Приключения Пикси»
(0+)
09:30 «Большой чемодан» (6+)
10:15, 22:15 Следопыт (12+)
10:30 Кустэнэс (12+)
11:00 Т/ф «Автограф» (12+)
11:30, 19:30 Кунелем мондары
(12+)
11:50 Хоккей. «Амур» - «Салават
Юлаев»
15:00 «Дарю песню» (12+)
17:00 Колесо времени (12+)
18:00 Д/ф «Мое блокадное
детство» (12+)
19:00 Республика live (12+)
20:00 100 имен Башкортостана
(12+)
20:30 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 «Башкорт йыры» (12+)
22:00 Моя вершина (6+)
22:30, 01:30 Итоги недели
23:15, 04:15 Х/ф «Эта замечательная
жизнь» (12+)

05:00 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
06:20 «Центральное
телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
12:55 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:10 Т/с «Пёс» (16+)
00:15 «Urban: музыка больших
городов» (12+)
01:30 Х/ф «Упражнения
в прекрасном» (16+)
03:05 «Поедем, поедим!» (0+)
03:35 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

05:50 Х/ф «Бармен из «Золотого
якоря» (12+)
07:25 Х/ф «Караван смерти» (12+)
09:00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Код доступа» (12+)
11:35 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Тайны долголетия» (12+)
12:20, 13:15 Х/ф «Экипаж
машины боевой» (6+)
13:00 Новости дня
14:00 Т/с «Приказано уничтожить.
Операция «Китайская
шкатулка» (16+)
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «Здравствуй
и прощай» (0+)
01:40 Х/ф «Миссия в Кабуле» (12+)
04:20 Х/ф «В двух шагах от «Рая»
(0+)

07:05, 13:15, 21:45 «Моя
история» (12+)
07:35, 02:45 Концерт «Русский
романс» (12+)
09:20, 13:45 Д/ф «Золотое Кольцо
- в поисках настоящей
России. ПереславльЗалесский» (12+)
10:00, 01:05 «Нормальные
ребята» (12+)
11:00 Х/ф «Капитан» (12+)
12:45 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
14:30 «Гамбургский счёт» (12+)
15:00, 17:00 Новости
15:05 Т/с «Чкалов» (12+)
18:50 «Фигура речи» (12+)
19:20 Х/ф «Последний жулик» (12+)
20:30 «Вспомнить всё» (12+)
21:00, 02:00 «ОТРажение недели»
22:10 Д/ф «Малая дорога жизни»
(12+)
23:30 Т/с «Агент национальной
безопасности-5» (16+)
04:30 Х/ф «Когда сдают тормоза»
(6+)

05:35 «Евромакс. Окно в Европу»
(16+)
06:00 Т/с «Любовь и прочие
глупости» (16+)
07:30 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
09:30 «Cуперстар» (16+)
09:45 «Медгородок» (16+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время
новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:05 «Хазина» (6+)
11:25 Т/с «Береговая охрана» (16+)
14:30 «Битва ресторанов» (16+)
15:25 Х/ф «Одиссея» (16+)
17:30 Т/с «Сшиватели» (16+)
21:15 «Полиция Южного Урала»
(16+)
22:15 «Происшествия за неделю»
(16+)
22:30 ШОС- 2020 г. (16+)
22:35 Х/ф «Старшая жена» (12+)
00:05 Х/ф «Многоточие» (12+)
01:50 «Вопрос времени» (16+)
02:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45 Новости
08:00 М/ф «Десять друзей
кролика» (0+)
08:30 «Йома» (0+)
09:00 «Бай» (12+)
09:30 100 имен Башкортостана
(12+)
10:00 «Перекличка» (6+)
10:15 «Выше всех!» (0+)
10:30 Х/ф «Книга сказок» (0+)
10:45 «Байтус» (6+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:15 «Сыйырсык» (0+)
11:30 «Гора новостей» (6+)
11:45 Замандаш (6+)
12:00 Моя семья (6+)
12:30, 21:30, 06:00 Итоги недели
13:15 «Алтын тирма» (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:15 Башкорттар (6+)
15:45 «Йөрәк һүҙе» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 05:30 Историческая среда
(12+)
17:00 «Юлдаш-хит-2018» (12+)

пятница / 25 января
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 25 января. День
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
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)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 К дню рождения Владимира
Высоцкого. «Своя колея» (16+)
23:30 Фигурноме катание
00:30 «Владимир Высоцкий
и Марина Влади.
Последний поцелуй» (16+)
01:35 «На самом деле» (16+)
02:35 «Модный приговор» (6+)
03:35 «Мужское / Женское» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «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 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:40 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
21:00 «Юморина» (16+)
23:20 «Выход в люди» (12+)
00:40 Церемония вручения
премии «Золотой Орёл»

суббота / 26 января
05:50 Х/ф «Торпедоносцы» (12+)
06:00. 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Торпедоносцы» (12+)
07:55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:10 «Фрейндлих. Алиса
в стране лицедеев» (12+)
11:15 «Теория заговора» (16+)
12:15 «Живой Высоцкий» (12+)
12:45 Х/ф «Стряпуха» (0+)
14:10 «Владимир Высоцкий. «И,
улыбаясь, мне ломали
крылья» (16+)
15:20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
16:50, 23:00 Фигурное катание
(0+)
17:50 «Эксклюзив» (16+)
19:30 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
00:35 Х/ф «После тебя» (16+)
02:50 «Модный приговор» (6+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА.
Полезно - познавательная
утренняя программа (Ч)
09:20 «Пятеро на одного» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал». «Спешите
делать добро...» (Ч)
11:45 Художественный фильм
«Жених для дурочки»
(12+)
16:00 «Пригласите на свадьбу!»
(12+)
17:30 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Художественный фильм
«Любовь по найму»
(12+)
00:50 Художественный фильм
«Гостья из прошлого»
(12+)
02:55 «Выход в люди» (12+)

воскресенье / 27 января
06:00 Новости
06:10, 09:00 К 75-летию полного
освобождения Ленинграда
от фашистской блокады.
Великая война. «Блокада
Ленинграда» (12+)
07:05 Х/ф «Ленинградская
симфония» (0+)
10:00 Новости
10:15 К 100-летию писателя.
«Война и мир Даниила
Гранина» (16+)
11:15 Х/ф «Ладога» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Ладога» (16+)
15:30 Х/ф «Ленинград» (16+)
19:30 «Лучше всех!» (0+)
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 Х/ф «Три дня до весны» (12+)
00:30 Великая война. «Блокада
Ленинграда» (12+)
01:35 Фигурное катание 2019 г.
Показательные
выступления (0+)
02:30 Х/ф «Ленинградская
симфония» (0+)

04:20 Х/ф «Сваты» (12+)
06:35 «Сам себе режиссёр» (12+)
07:30 «Смехопанорама» (12+)
08:00 «Утренняя почта» (12+)
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ. «Вести» Южный Урал». События
недели (Ч)
09:20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 Т/с «Чужая» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. Кремль. Путин
(12+)

23:00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00:30 Х/ф «Крик тишины» (16+)
02:30 «Блокада. День 901-й»
(16+)

7

Подход к измерению уровня
бедности в России должен быть
переосмыслен. Об этом заявила
вице-премьер Татьяна ГОЛИКОВА. По ее словам, нынешнее
понятие прожиточного минимума вводилось в 1992 году в
качестве временной меры и
давно утратило актуальность.



Натуральные молочные продукты в магазинах теперь должны стоять отдельно от тех, что
содержат растительные компоненты. Если вы
увидите на полках магазина товар с надписью «Сметанка», «Творожок» или «Молочко»
и прочее, имеющий в составе растительный
жир, стоящий рядом с натуральным продуктом, можете создать магазину массу проблем,
даже если срок годности товара еще не истек.
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Приоритеты будущего
Онкология, информатизация и профилактика: ТФОМС Челябинской области
определил приоритетные направления работы на 2019 год.
ТФОМС Челябинской области,
фото из открытых источников

П

ервый заместитель губернатора Челябинской области Евгений РЕДИН провел
итоговое заседание Правления ТФОМС Челябинской
области, на котором были
определены перспективы развития
системы обязательного медицинского страхования в 2019 году.
– На сегодняшний день обязательное медицинское страхование является
основой национальной системы здравоохранения, на которую приходится 90%
объемов медицинской помощи и 70% финансовых средств. При этом система ОМС
едина на всей территории страны: c едиными подходами к тарифной политике,
индивидуальной поддержке граждан, клиническими рекомендациями и протоколами, а также номенклатурой медицинских
услуг и перечнем жизненно необходимых
лекарственных препаратов, – отметила
директор ТФОМС Челябинской области
Ирина МИХАЛЕВСКАЯ.
Также руководитель фонда отметила,
что с 2019 года вступит в силу ряд изменений нормативных документов, регулирующих работу сферы ОМС. В частности,
в 2019 году перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в рамках ОМС, пополнится двумя
новыми видами: эндопротезированием
суставов конечностей и коронарной реваскуляризацией миокарда пациентам с
ишемической болезнью сердца.
Реестр застрахованных по ОМС лиц станет более актуальным благодаря расширению системы межведомственного электронного взаимодействия, которая предполагает
обмен сведениями между ФОМС, органами
ЗАГС, Военного комиссариата и МВД.

Общий объем финансирования медицинской помощи за счет средств ОМС в
2019 году увеличится на 10%. Увеличение
планируется по всем видам медицинской
помощи, однако наибольшие изменения
коснутся оказания медицинской помощи
онкологическим больным. В дневных и
круглосуточных стационарах финансирование увеличится более чем на 40%. Это
связано с расширением перечня применяемых схем и рекомендованных к применению дорогостоящих лекарственных
препаратов для данной категории пациентов. Кроме того, с 2019 года существенно
меняется подход к сопровождению пациентов со злокачественными новообразованиями: будет осуществляться контроль

сроков оказания медицинской помощи,
выбранной тактики ведения пациента с
учетом стадии заболевания и курсов химеотерапии, постановки диагноза и т.д.
В 2019 году будет усилена работа по
информированию населения о необходимости прохождения профилактических
мероприятий. Если в 2018 году страховые
представители проинформировали 600
тыс. южноуральцев, то в 2019 году на диспансеризацию и медосмотры пригласят
уже 1,2 млн человек. Причем каждого пациента с выявленным хроническим заболеванием и взятого на диспансерный учет
страховые представители будут сопровождать на всех этапах оказания медицинской помощи: осуществлять контроль
сроков госпитализации, прохождения диагностических исследований и т.д.
Важным вектором развития сферы
остается информатизация здравоохранения. В целях повышения доступности
сведений, предоставляемых гражданам
в рамках ОМС, в личном кабинете на
сайте Госуслуг будет введен ряд полезных сервисов по получению сведений
об оказанных медицинских услугах, о
полисе ОМС и страховой компании. Кроме того, появилась возможность подать
заявление на оформление полиса ОМС
в режиме он-лайн, а также организации индивидуального информирования
граждан о необходимости прохождения
диспансеризации.
По-прежнему приоритетным направлением в 2019 году останется выполнение
указов Президента по выплате заработной платы медицинским работникам. По
врачам она составит 200%, по среднему
медицинскому персоналу – 100% от средней заработной платы по региону. Кроме
того, с нового года начнется реализация
программы по ликвидации кадрового
дефицита в медицинских организациях,
оказывающих первичную медико-санитраную помощь. В 2019 году на эти цели
планируется направить 249 млн рублей.

ПФР информирует

На конкретных примерах
М.С. Кудрявцева,
руководитель Управления ПФР
в Аше и Ашинском районе

В

Управление ПФР в Аше
часто обращаются с вопросом об обещанных выплатах
пенсионерам в 2019 году.

Когда граждане слушают выступления руководителей государства, не вся
информация воспринимается или слышится правильно. В выступлениях на эту
тему звучали слова «в среднем», «инфляция» и др.
Как и до 2019 года, повышение в текущем году и далее размеров страховых
пенсий, как и ранее, будет происходить за
счет индексаций (для неработающих пен-

сионеров) и корректировок (для работающих пенсионеров).
В федеральном законе № 350 от
03.10.2018 года повысили с 01.01.2019
года и страховую пенсию, и фиксированную выплату к ней на 7,05 %.
Естественно, повышение у всех разное
в зависимости от размера получаемых выплат. В среднем по стране, эта сумма может составить около 1000 рублей. Однако
сумма увеличения может составить и 1600
руб., и 300 руб., у отдельных пенсионеров
с минимальной пенсией увеличение составит не более 105 руб. Или вообще не
увеличится из-за получения некоторых
услуг (субсидии и др.) или наличия инвалидности.
У некоторых граждан повышение
пенсионных выплат с 01.01.2019 года не
будет заметно по следующей причине.
Например, страховая пенсия и фиксиро-

ванная выплата к ней в общей сумме составляет 7600 руб., и гражданин получает
федеральную социальную доплату в сумме 986 руб. (в сумме получается 8586 руб.
– прожиточный минимум для пенсионера
в Челябинской области на 2017 год).
После индексации с 01.01.2019 года
на 7,05% пенсия увеличится до 8135,80
руб. Но, по-прежнему, она не будет достигать прожиточного минимума для пенсионера Челябинской области (на 2019 год
– 8691 руб.). Поэтому гражданину будет
установлена федеральная социальная доплата в размере 555,20 руб.), и общая сумма получаемых средств изменится только
за счет увеличения ФСД – на 105 руб.
Если гражданин в общей сложности
получает пенсионные выплаты в сумме
12000 руб., то с 01.01.2019 года он будет
получать 12846 руб., увеличение составит 846 руб.

Роспотребнадзор зафиксировал рост
заболеваемости гриппом и ОРВИ среди
населения РФ на второй неделе 2019 года.
По данным ведомства, превышение эпид
порога зафиксировано в девяти субъектах РФ. Среди детей до 2 лет эпидпороги
превышены в 5 субъектах РФ, среди детей
от 3 до 6 лет и от 7 до 14 лет – в шести и
среди лиц старше 15 лет – в 9 регионах.

УСЗН

В подробностях
Т.С. Вершинина,
начальник отдела социальных гарантий и реабилитации УСЗН АМР
Управление социальной защиты населения администрации Ашинского муниципального района
сообщает, что в соответствии с областным законодательством с 01.01.2019 г. проиндексирована ежемесячная денежная выплата ветеранам труда РФ,
труженикам тыла, жертвам политических репрессий
и сельским специалистам.
Размеры ежемесячной денежной выплаты
отдельным категориям граждан
с 01.01.2019 года составляют:

Категория

Размер ЕДВ
с 01.01.2019
(руб.)

Ветераны труда РФ, не пользующиеся услугами местной телефонной
связи

1 181,00

Ветераны труда РФ, пользующиеся
услугами местной телефонной связи

1 353,00

Труженики тыла

270,00

Жертвы политических репрессий

1 474,00

Сельские специалисты

1 353,00

Ветераны труда Челябинской области продолжат
получать в 2019 году ежемесячную денежную выплату в размере 1027 рублей (пользующиеся услугами местной телефонной связи) либо 877 рублей (не
пользующиеся услугами местной телефонной связи).
РЕШЕНИЕ от 27.12.2018 года № 75
О внесении изменений в решение Совета депутатов
Ашинского городского поселения
от 15.12.2017 г. № 74 «О бюджете Ашинского городского
поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, Решением Совета депутатов
Ашинского городского поселения от 04.12.2015 г. № 69 «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Ашинское городское поселение» (с
изменениями и дополнениями), Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 15.12.2017 г. № 74 «О бюджете
Ашинского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета
Ашинского городского поселения на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 184 731,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 199 525,0 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Ашинского городского поселения
в сумме 14 793,6 тыс. рублей.»;
2) изложить в новой редакции приложения 2, 4, 6, 18
(приложения 1, 2, 3, 4 к настоящему решению).
2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете
«Заводская газета» и на официальном сайте Ашинского
городского поселения www.asha-gp.ru.
Глава Ашинского городского поселения, исполняющий полномочия
председателя Совета депутатов Ашинского городского поселения
И.С. Лутков
Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на официальном сайте Ашинского городского
поселения в сети интернет: www.asha-gp.ru
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ПАО «Ашинский метзавод»

требуЮтся

Реализует однокомнатные, двухкомнатные
и трехкомнатные квартиры:

Профилакторий «Металлург» – стоматолог-ортопед (медицинское
образование, сертификат либо возможность получения сертификата за счет средств работодателя).
ЖДЦ – помощник машиниста тепловоза (удостоверение на
профессию), осмотрщик-ремонтник вагонов, составитель поездов (удостоверение на профессию либо обучение за счет средств
работодателя), монтер пути, слесарь-электрик (удостоверение на
профессию), слесарь по ремонту подвижного состава.
ЦЗЛ – станочник широкого профиля (профильное образование и
опыт работы).
ЦПП – машинист крана башенного (удостоверение машиниста башенного и козлового крана, без ограничений по состоянию здоровья/работа на высоте), грузчики (с удостоверением стропальщика).
АТЦ – водитель автомобиля (КАВЗ-3976 автобус – водительское
удостоверение категории С, D), водитель автомобиля (ЗИЛ-4502
самосвал – водительское удостоверение категории С), водитель
автомобиля (МЗКТ-65151 самосвал – водительское удостоверение
категории С, Е), водитель автомобиля (МАН-полуприцеп – водительское удостоверение категории С, Е).

– на первом этаже по адресу: г. Аша, ул. Вавилова, д. № 6;
– в трехэтажном доме по адресу: г. Аша, ул. Кирова, д. № 40;
– в строящемся доме по адресу: г. Аша, ул Кирова, д.40а.
Стоимость от 30 тыс. руб. до 32 тыс. руб за 1 квадратный метр.
Квартиры для заводчан – по льготной цене.
По всем вопросам обращаться по адресу: ул. Мира, д. 13, каб. 210.
Телефоны: 3-32-53, 34-28, 3-24-30, 34-00, с 8:00 до 17:30,
кроме выходных и праздничных дней.
Обед с 12:30 до 14:00.

В санатории-профилактории «Металлург» работают :

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

Стоматологический кабинет
Телефон для записи: 9-38-55.

Обращаться в отдел кадров завода по адресу: г. Аша, ул. Мира, д. 13,
каб. 209. Тел.: 3-31-41, 9-38-15, 9-37-74 .
При себе иметь документы об образовании, паспорт, трудовую
книжку, военный билет.

Зубопротезный кабинет
Телефон для записи: 9-32-24.

МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»
оказывает услуги:

– ЭЭГ (электроэнцефалограмма);
– Эхокардиография;
– Суточное мониторирование ЭКГ;
– Спирография.

Запись по телефону:
9-36-21,
или в кабинете
№ 107 в будние дни
с 8:00 до 15:00.

– УЗИ сосудов шеи;
– УЗИ нижних конечностей
(вен и артерий).

Запись по телефону:
9-31-74.

Проведение
медицинских осмотров:
– получение медицинского
заключения на владение оружием;
– получение медицинского
заключения к управлению
транспортными средствами.

Запись
по телефону:
9-45-55.

Учебный центр
ПАО «Ашинский метзавод»

утро -9…-8
день -7…-6
739 мм
юз, 3 м/с
84%

утро -9…-8
день -8…-7
740 мм
юз, 2 м/с
86%

Газета зарегистрирована в Уральском окружном межрегиональном территориальном управлении Министерства
РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Рег. № ПИ 11-0453

12+

Свободная цена

сдает в аренду
офисные помещения

– газорезчик
– Электрогазосварщик

в здании старого заводоуправления,
расположенного по адресу:

Обращаться по телефону: 3-29-03

г. Аша, ул. Мира, д. 9а.
Площади помещений от 14,9 до 65,3 кв. м.

Цех по ремонту электрооборудования оказывает услуги по
перемотке электродвигателей и
трансформаторов.
Обращаться по телефону:
(35159) 9-34-18, 9-34-30.

Арендная плата устанавливается
в зависимости от площади
выбранного помещения.
Обращаться по телефонам: 3-24-30; 9-34-00.

МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»

25 января

СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ (ФЛЕБОЛОГ)
(клиника «Варикоза НЕТ» г. Уфа)
На приеме проводится:

воскресенье

19.01

ПАО «Ашинский метзавод»

приглашает на обучение по профессиям

•
•
•
•

20.01

понедельник
утро -10…-9
день -9…-8
744 мм
юз, 1 м/с
81%

21.01

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/

вторник
утро -10…-9
день -11…-8
738 мм
юз, 2 м/с
79%

22.01

Грузоперевозки. Газель-тент. Длина 4.2 м. Грузоподъемность 1.5 т. Тел.:8-902-609-79-15
В районе хлебозавода потерялась сиамская кошка.
Если кто-либо знает о ее местонахождении, убедительная просьба позвонить
по тел.: 8-902-609-69-70 или 3-45-55.

среда
утро -15…-14
день -14…-13
742 мм
юз, 2 м/с
78%

Заводская газета
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. зеленева

консультация сосудистого хирурга (флеболога);
УЗДС сосудов нижних конечностей;
назначение лечения;
направление на оперативное лечение.
Количество мест ограничено.
Запись по телефону: 8-902-866-05-50.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Уважаемые металлурги –
любители декоративно-прикладного
творчества!
Приглашаем принять участие
в традиционной выставке «Мастеровые».
Прием работ начинается с 8 февраля в музее
ПАО «Ашинский метзавод».
Выставка пройдет с 20 февраля по 18 марта
в музейно-выставочном центре АМР.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

суббота

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

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Обращаться
в кабинет
функциональной
диагностики.
Запись по телефону:
9-38-43.

– Гастроскопия (ФГДС) на новом современном, цифровом оборудовании
с взятием гистологического материала при необходимости с окрашиванием специальным красителем для
определения онкологии на ранних
стадиях.
– Новый метод лечения пяточной
шпоры без боли и операции ударно-волновой терапии.
– Классический ручной массаж,
помощь в разработке суставов после
переломов конечностей.
– Пассивная разработка коленного и
тазобедренного суставов после эндопротезирования или оперативного
вмешательства на нижней конечности на специальном тренажере.
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четверг
23.01

утро -20…-19
день -17…-16
747 мм
ю, 2 м/с
77%

24.01
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пятница
утро -17…-14
день -18…-11
742 мм
ю, 1 м/с
75%

25.01
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