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коридоре толпиться 
народ – желающих 
помочь своей кровью 
нуждающимся, очень 
много. Да и возмож-
ность сделать это в 

родном городе выпадает лишь 
раз в год.

В

Кирилл Петухов, 
фото автора
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В Ашинской центральной городской больнице 10 апреля, в Международный день донора, 
начала работу Челябинская областная станция переливания крови. 

С 3 по 4 апреля в Пао «ашинский метзавод» состоялся 
инспекционный аудит системы менеджмента качества на 
соответствие требованиям новой версии стандарта ГоСт 
р иСо 9001-2015.

29 марта состоялось очередное заседание Законода-
тельного Собрания Челябинской области, на котором 
депутатами рассмотрено 48 вопросов.

трудовой путь владимира Михайловича ерошко в 
металлургии начался в 1958 году с первого прокатного 
цеха, где он освоил профессию посадчика металла. 

Медаль потяжелела // Новый проект, 
разработанный Минобрнауки, вносит 
изменения в порядок выдачи медали 
«За особые успехи в учении». Мера 
призвана ужесточить получение золо-
той медали выпускниками школ. Отны-
не награду будут давать только тем, кто 
сдал ЕГЭ не менее чем на 70 баллов.

Без минуса // Ежемесячные выплаты, по-
лучаемые гражданами в связи с рождени-
ем или усыновлением первого и второго 
ребенка, освободят от налога на доходы 
физических лиц (НДФЛ). Законопроект 
кабмина на эту тему прошел первое чте-
ние в Госдуме. Средний размер выплаты в 
2018 году составил 10,5 тысячи рублей.

Умные счетчики  // К 2024 году в 
России планируется оснастить 90% 
домов «умными» счетчиками. Заммини-
стра строительства РФ Андрей ЧИБИС 
отмечает, что счетчики считывают даже 
те водные и электроресурсы, которые 
используются потребителями незакон-
но, к тому же они разгрузят работу ЖКХ.
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денциальной. Ответив на вопро-
сы, донор проходит медицинское 
обследование, состоящее из двух 
этапов. Во-первых, желающий сдать 
кровь отправляется к одному из те-
рапевтов, где ему измеряют уровень 
артериального давления, пульс. Да-
лее – взвешивание, осмотр кожных 
покровов и слизистых оболочек, 
изучение анкетных данных. Затем 
донор направляется в лабораторию, 
где сдает анализ крови для опре-
деления группы, резус-фактора, 
уровня гемоглобина. Обязательное 
условие перед проведением дона-
ции – прием сладкого чая, что обе-
спечит хорошее самочувствие во 
время и после процедуры.

В первом квартале железно-
дорожный завоз стальной про-
дукции на предприятия России 
практически вышел на уровень 
2017 года.

В марте 2018 года согласно 
статистике, предоставленной 
железнодорожными службами, 
поступления (с учетом импорта) 
стальной продукции – проката 
и труб, на базы основных рос-
сийских торговых предприятий 
и сетей составили 926,5 тысяч 
тонн. Отметим, что это на 21,4% 
выше уровня февраля. В годо-
вом исчислении поставки вы-
росли на 9,8%. Месяцем ранее 
данные показатели равнялись 
-12,3% и -9,4%, соответственно, 
а в январе рост показателей со-
ставил 0,6% и 1,1%

сегодня ситуация в сфере 
отечественного производства и 
поставок быстрорежущих, ин-
струментальных и других видов 
специальных сталей складыва-
ется довольно печальная.

О положении дел в этом 
сегменте рассказал на конфе-
ренции «Нержавеющая сталь и 
российский рынок» генеральный 
директор компании «ПроМет М» 
Анатолий БРЮХОВ:

– В стране практически 
не выпускают требуемую но-
менклатуру спецсталей и сталей 
инструментальных. Ранее эта ме-
таллопродукция выпускалась на 
предприятиях «МЕЧЕЛ», однако 
сегодня для обеспечения по-
требностей отечественного рын-
ка используют специальные и 
прочие виды инструментальных 
сталей китайского производства.

Брюхов отметил, что рос-
сийские компании обладают 
необходимым потенциалом для 
возобновления производства 
данной продукции, но в силу 
экономической обстановки и 
низкого спроса, ставки делают-
ся на металлопродукцию более 
востребованную.

В коридорах, невольно заме-
чаешь, как много заводчан пришли 
сделать доброе дело. Здесь и «По-
четный донор России» работник 
ЛПЦ № 2 Станислав ПЕЧЕРСКИЙ. 
Этого звания удостаиваются люди, 
сдавшие кровь более 40 раз. Имею-
щие это звание получают ежегодную 
единовременную выплату около 13 
тысяч рублей, имеют право брать 
отпуск в удобное для себя время 
и вне очереди проходить санатор-
но-курортное лечение. А выйдя на 
пенсию, получают звание «Ветеран 
труда». Свою первую донацию Ста-
нислав Веньяминович уже и не пом-
нит, а в этот день сдает кровь уже в 
64 раз. К слову, ЛПЦ № 2 – один из 

лидеров по количеству доноров на 
Ашинском метзаводе, здесь работа-
ют еще два «Почетных донора Рос-
сии» Дмитрий СЕЛЮНИН и Евгений 
ОВСЯННИКОВ, и еще около 20 ра-
ботников-донаров. 

Забор крови происходил в не-
большом кабинете, с предваритель-
ной сдачей анализов на заболева-
ния, передающиеся через кровь: 
ВИЧ,  вирусы гепатита различных 
групп, сифилиса.  Еще проводится 
биохимический анализ крови, по-
вторно исследуется кровь на груп-
повую принадлежность, резус-фак-
тор, Kell-антиген. 

Вышли
на уровень

О спецсталях

На столе в коридоре лежат ан-
кеты с вопросами о состоянии здо-
ровья. Информация, занесенная 
в анкеты, остается строго конфи-



и не более этой доли рынка разре-
шено Минэкономразвития зани-
мать торговым сетям. В ведомстве 
полагают, что крупные «сетевики» 
имеют унифицированный подход 
к формированию товарного ассор-
тимента, который не позволяет 
местной продукции занимать 
большую долю на прилавках.

В России в тестовом режиме на-
чала работать система «tax free», 
которая позволяет иностранцам 
возвращать налог на добавленную 
стоимость (НДС) с покупок, со-
вершенных на территории нашей 
страны. Пилотный режим проекта 
запущен в Москве, Санкт-Петер-
бурге, Сочи и Красногорске.

Завод Nissan в Петербурге готовится 
поставить на конвейер обновленный 
кроссовер X-Trail. Известно, что это 
произойдет в сентябре этого года. 
Сейчас специалисты занимаются 
отладкой и модернизацией оборудо-
вания. Пока автомобиль не запустили 
в массовое производство, эксперты 
начали тестовую сборку машины.но
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2015 году Международная 
организация по стандар-
тизации (ISO) подготовила 
и приняла новую версию 
стандарта ISO 9001. В Рос-
сийской Федерации на 

основании международного стан-
дарта разработан национальный 
стандарт – ГОСТ Р ИСО 9001-2015. С 
выходом новой версии отменяется 
действие предыдущей версии этого 
стандарта. 

В

Татьяна Габбасова,
инженер по качеству ОМСиС

Это означает то, что системы менед-
жмента качества (СМК), ранее раз-

работанные, необходимо пересматривать 
под новые требования. Для того чтобы 
процесс перехода для всех участников 
процесса был наиболее эффективным, 
предусмотрен трехгодичный переход-
ный период, в течение которого должен 
состояться последовательный и осознан-
ный переход на новую версию стандарта. 
И сертификаты соответствия на ГОСТ ISO 
9001-2011 считаются действительными до 
окончания срока их действия, но не позд-
нее даты окончания переходного периода 
15 сентября 2018 г. 

Переход организаций на новый 
стандарт может осуществляться 

при проведении инспекционного контро-
ля СМК. Такой вариант и был выбран руко-
водством ПАО «Ашинский метзавод». 

Следует отметить, что в сравнении 
с предыдущей редакцией новая 

версия стандарта побуждает организа-
ции уделять больше внимания внешним 
факторам СМК в рамках подхода, осно-
ванного на анализе рисков. С внедрени-
ем риск-ориентированного подхода к 
менеджменту качества требуется уделять 
больше внимания внутренним и внешним 
заинтересованным сторонам, а также важ-
ности совершенствования СМК как страте-
гического решения для организации.

Для перехода на новую версию 
предприняты следующие шаги: 

проведено обучение руководителей новым 
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и по 
управлению рисками; доработаны суще-
ствующие документированные процедуры 
с учетом новых требований; приведены в 
соответствие со стратегией предприятия 
«Цели в области качества»; проведены 
внутренние аудиты для оценки готовности 
к переходу на новые требования. 

Инспекционный аудит был прове-
ден 3-4 апреля комиссией Органа 

по сертификации систем менеджмента 
качества «ПРОНАП-ТЕХНО» у генераль-
ного директора, коммерческого директо-
ра, директора по производству и сбыту, 
директора по персоналу и социальным 
вопросам, в ЛПЦ № 3, ЭСПЦ № 1, отделе 
технического контроля, центральной за-
водской лаборатории, метрологической 
службе, отделе сбыта, бюро маркетинга, 
планово-экономическом отделе, отде-
ле импорта, отделе кадров, техническом 
отделе, производственном бюро, отделе 
главного механика, отделе менеджмента, 

стандартизации и сертификации. Провер-
ка подразделений проводилась выбороч-
но по элементам СМК.

По словам председателя аудитор-
ской комиссии Алексея КЕЛЬБЕРЕ-

РА, аудит прошел успешно, значительных 
несоответствий в ходе проверки комиссия 
не обнаружила, выявлено одно малозна-
чительное несоответствие. Выписано два 
уведомления, после устранения которых 
комиссия рекомендует Органу по серти-
фикации выдать сертификат соответствия 
СМК ПАО «Ашинский метзавод» требова-
ниям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 сроком дей-
ствия на 3 года.

Аудитор Юлия СМИРНОВА также 
дала высокую оценку СМК, ком-

ментируя на итоговом совещании ре-
зультаты аудита в проверяемых ею под-
разделениях.

– В вопросах качества нет ме-
лочей, – сказала она, – не-

своевременные внесения изменений в 
соответствующие документы или несво-
евременное ознакомление персонала с 
технологической документацией может 
стать причиной серьезной ошибки при 
производстве продукции или при приня-
тии управленческих решений.

Аудиторы отметили, что успешное 
прохождение аудита и переход на 

новые требования – это следствие профес-
сиональной работы всего коллектива заво-
да и пожелали предприятию в дальнейшем 
продолжать совершенствовать СМК, про-
цессы производства и их технологичность, 
что непременно приведет к повышению 
качества выпускаемой продукции.

С 3 по 4 апреля в ПАО «Ашинский метзавод» состоялся инспекционный аудит си-
стемы менеджмента качества на соответствие требованиям новой версии стандарта 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
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Уважаемые ашинцы,
металлурги!

В 2018 году Аше исполнится 120 лет. Только благодаря 
нашим общим усилиям год от года город развивается, хо-
рошеет, растет, в его инфраструктуре появляются новые ар-
хитектурные объекты, которые не просто становятся город-
ской достопримечательностью, но и пользуются большой 
популярностью и любовью у горожан. Одним из таких объ-
ектов является Дорожка долголетия. В преддверии празд-
нования юбилея города ее строительство продолжится, и в 
результате Дорожка замкнется в кольцо, раскинувшись по 
самому живописному месту города вдоль берега реки Сим.

Руководство ПАО «Ашинский метзавод» предлагает 
металлургам и ашинцам принять участие в реализации 
завершающей стадии проекта, вложив личные средства в 
строительство.

Для закупки асфальтобетонной смеси вы можете пере-
числить любую сумму средств в виде благотворительной 
помощи на целевой счет Ашинского городского поселения. 
Форма счета прилагается.

Всех, кто откликнется на наш призыв, мы искренне бла-
годарим за оказанную помощь. Помните, все, что мы соз-
даем сегодня, достанется нашим детям и внукам, которые 
должны гордиться своими родителями, сделавшими все 
возможное для процветания малой Родины, нашей Аши.

ПАО «Ашинский метзавод»
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После процедуры выдается справка, позволя-
ющая получить два оплачиваемых выходных дня. 
Если донор работает в тяжелых условиях труда, то 
в день сдачи крови выходить на работу противопо-
казано. Кроме того, положена небольшая компенса-
ция питания около 500 рублей. 

Сама же процедура занимает 5-10 минут, но в 
очередях приходится постоять довольно долго, од-
нако этот факт не останавливает желающих. Всего в 
Аше в этот день сдали кровь около сотни человек. 
Конечно, сейчас при современном уровне развития 
медицины, крови требуется меньше, чем раньше. Во 
время операций кровопотери снизились, а перели-
вание требуется в основном роженицам и постра-
давшим в дорожно-транспортных происшествиях. 

Есть в очереди и граждане, сдающие кровь в 
первый раз. Среди них Евгений ГРЕБНЕВ. Он узнал 
об акции из социальных сетей и сразу принял реше-
ние поучаствовать. 

– Кто знает, может быть удастся спасти чью-то 
жизнь? – скромно отвечает он. Честно признается, 
что немного нервничает – неизвестность пугает.

Перед сдачей крови необходимо соблюдать ди-
ету, за несколько дней нельзя есть ничего соленого, 
копченого, жареного, острого. Необходимо исклю-
чить из рациона животные жиры и белки: йогурты, 
сливки, молоко, сыры, масло, яйца, орехи, финики, 
бананы. За 48 часов до сдачи нельзя употреблять в 
пищу свеклу, за 78 часов – чернику. Под запретом 
колбасные изделия, а также чипсы, сухарики, халва, 
майонез и кетчуп, продукты, содержащие вредные 
синтетические вещества, помогающие продуктам 
длительное время сохранять вкус, свежесть и товар-
ный вид. Разумеется, под запрет попадает алкоголь, 
энергетики и другие вредные напитки, содержащие 
красители. В день сдачи крови рекомендуется отка-
заться от курения. Кроме того, существует ряд вре-
менных медицинских противопоказаний: прививки, 
недавние операции и инфекционные заболевания, 
посещение заграничных курортов, контакт с боль-
ными гепатитом, беременность и кормление. 

Среди населения распространены некоторые 
слухи, которые мы развеем. Один из них – при сда-
че крови можно заразиться. Может быть, когда-то 
в далеком прошлом это и имело место, но в со-
временных условиях – все инструменты не просто 
стерильные, а одноразовые. Второй миф – сдавать 
кровь вредно. Это тоже неправда. Кровопускание 
в небольших количествах стимулирует обновление 
крови. Проводимые наблюдения не выявили откло-
нений у здоровых людей. 

И в завершение, донорская кровь может пона-
добиться каждому, поэтому каждый может начать 
спасать жизни.

Дмитрий Селюнин впервые стал донором в 
1989 году, сейчас на его счету уже более 50 
кровосдач.
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БСТ

22:00 «Страна росатом» (0+) 19:35 «легенды космоса». Борис 
           волынов (6+)

чеТВеРГчеТВеРГ

07:00 Профилактические работы
14:00 итоги недели
14:45 Специальный репортаж 
           (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+)
16:30, 17:30, 18:30, 21:30, 
22:45, 06:30 новости
16:45 интервью (12+)
17:00 наши годы (12+)
17:45 «красная кнопка» (16+)
19:00 вечерний телецентр
19:30 «Бай бакса» (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Бизнес-проба (12+)
20:45 Дорожный патруль (16+)
21:00 Моя планета Башкортостан 
           (12+)
22:00 Спортбар
23:15 автограф (12+)
23:45, 05:15 «весело живем» 
           (12+)
00:00 Х/ф «Генрих 
           наваррский 1» (18+)
02:00 Бахетнамэ (12+)
03:00 Спектакль «Среда, среда» 
           (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 т/с «Герой нашего 
           времени» (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 (6+)
18:00 «Бай» (12+)
19:00, 22:00 вечерний телецентр
19:30, 05:00 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, 04:45 «весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «Генрих наваррский 
           2» (18+)
02:00 Бахетнамэ (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 т/с «Герой нашего 
           времени» (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 «железные люди» (12+)
17:45 орнамент (6+)
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 «Древнее предание: 
           когда солнце было Богом» 
           (12+)
02:15 Бахетнамэ (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 контрольная закупка (12+)
09:50 «жить здорово!» (16+)
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)
18:25 «время покажет» (16+)
18:50 «на самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «время»
21:30 т/с «ищейка» (12+)
23:30 «вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 т/с «восхождение на 
            олимп» (16+)
03:00 новости
03:05 «время покажет» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 контрольная закупка (12+)
09:50 «жить здорово!» (16+)

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)
18:25 «время покажет» (16+)
18:50 «на самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «ищейка» (12+)
23:30 «вечерний Ургант» (16+)
00:05 т/с «восхождение 
            на олимп» (16+)
02:10 Х/ф «Черная вдова» (16+)
03:00 новости
03:05 Х/ф «Черная вдова». 
           Продолжение (16+)
04:15 контрольная закупка (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 контрольная закупка (12+)
09:50 «жить здорово!» (16+)
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)
18:25 «время покажет» (16+)
18:50 «на самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»

21:30 т/с «ищейка» (12+)
23:30 «вечерний Ургант» (16+)
00:05 т/с «восхождение 
            на олимп» (16+)
02:10 Х/ф «военно-полевой 
           госпиталь» (16+)
03:00 новости
03:05 Х/ф «военно-полевой 
           госпиталь». Продолжение 
            (16+)
04:30 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» - 
           Южный Урал» (Ч)
15:00 Многосерийный фильм
           «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
           «Берёзка» (12+)
23:15 «вечер с владимиром 
           Соловьёвым» (12+)
01:50 Многосерийный фильм
           «Дружина» (16+)

05:00 Многосерийный фильм
           «Супруги» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Многосерийный фильм
           «Супруги» (16+)
07:00 «Деловое утро нтв» (12+)
09:00 т/с «Мухтар. новый след» 
           (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Многосерийный фильм
           «Братаны» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:20 «Днк» (16+)
18:15 т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» (16+)
21:00 т/с «Пять минут тишины» 
           (12+)
23:00 «итоги дня»
23:25 «Поздняков» (16+)
23:40 Многосерийный фильм
           «ярость» (16+)
01:35 «Место встречи» (16+)
03:35 «Поедем, поедим!» (0+)
04:00 Многосерийный фильм
           «Час волкова» (16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 т/с «Глухарь» 
           (16+)
09:00, 23:00 «новости дня»
12:00, 16:00 «военные новости»
12:20, 16:05 т/с «Глухарь» (16+)
16:50 «война машин». «т-34. 
           фронтовая легенда» (12+)
17:25 «не факт!» (6+)
18:10 Д/с «оружие ХХ века» (12+)
18:40 «непобедимая 
           и легендарная». «история 
           красной армии» (6+)
19:35 «теория заговора» (12+)
20:20 «Специальный репортаж» 
           (12+)
20:45 «Загадки века с Сергеем 
           Медведевым». «Хлопковое 
           дело» (12+)
21:35 «особая статья» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)

00:00 т/с «вечный зов» (12+)
02:55 Х/ф «Урок жизни» (6+)
05:05 Д/ф «Полуостров 
           сокровищ» (6+)

05:00 «известия»
05:10 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела». 
           «Случайная встреча» (16+)
07:05 Х/ф «крутой» (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «Убойная сила. выгодный 
           жених» (16+)
10:20 т/с «Убойная сила. казачий 
           разъезд» (16+)
11:10 т/с «Убойная сила. Ставки 
           сделаны» (16+)
12:05 контрольная закупка (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «опера. Хроники убойного 
           отдела». «автокоп» (16+)
15:20 т/с «опера. Хроники  
           убойного отдела». 
           «Последний роман 
           королевы» (16+)
16:25 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела» (16+)
17:20 т/с «Детективы» (16+)
18:40 т/с «След» (16+)
21:10 т/с «След. Библиотечное 
           дело» (16+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «Спецы» (16+)
00:10 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:35 т/с «Северный ветер» (16+)
04:15 «живая история». «люди 
           90-х.Челноки» (12+)

05:00, 06:20, 09:00 «итоги. 
           время новостей» (16+)
05:40 «искры камина. лучшее» 
           (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
           (16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:45, 
           19:00, 21:30, 00:05 
           «время новостей» (16+)
09:40 «весь спорт» (16+)
10:00 «есть один секрет» (16+)
10:30 «возвращение» (16+)
10:35, 00:50 т/с «Метода 
           лавровой» (16+)
12:30, 15:15 т/с «Домработница» 
           (16+)
13:30, 23:10 т/с «ты не один» 
           (16+)
14:30 «о здоровье» (16+)
16:15, 22:15 т/с «адвокатессы» 
           (16+)
17:15, 02:20 «Психосоматика-2» 
           (16+)
18:00, 20:30 Многосерийный 
           фильм «Пропавший 
           без вести» (16+)
19:45, 22:00, 00:35 «есть 
           вопрос» (16+)
20:00 «кем быть» (12+)
20:15 «национальный интерес» 
           (16+)
02:45 «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 Многосерийный фильм
           «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
           «Берёзка» (12+)
23:15 «вечер с владимиром 
           Соловьёвым» (12+)
01:50 Многосерийный фильм
           «Дружина» (16+)

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 «Братаны» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:20 «Днк» (16+)
18:15 т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» (16+)
21:00 т/с «Пять минут тишины» 
           (12+)
23:00 «итоги дня»
23:25 т/с «ярость» (16+)
01:05 «Место встречи» (16+)
03:00 «квартирный вопрос» (0+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15 т/с «Шаповалов» 
           (16+)
09:00, 23:00 «новости дня»
12:00, 16:00 «военные новости»
12:10, 16:05 т/с «Шаповалов» 
           (16+)
17:10 Д/ф «легендарные 
           самолеты. МиГ-21» (6+)
18:10 Д/с «оружие ХХ века» (12+)
18:40 «непобедимая 
           и легендарная». «история 
           красной армии» (6+)
19:35 «легенды армии 
           с александром Маршалом». 
           Григорий Дольников (12+)
20:20 «теория заговора» (12+)
20:45 «Улика из прошлого» (16+)

21:35 «особая статья» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00 т/с «вечный зов» (12+)
03:00 Х/ф «9 дней одного года» 
           (12+)
05:10 Д/ф «Полуостров 
           сокровищ» (6+)

05:00 «известия»
05:10 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела». «Cквозное 
           ранение» (16+)
07:05 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела». 
           «автокоп» (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «кремень» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела». 
           «Шантаж» (16+)
14:20 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела». «Черная 
           метка» (16+)
15:20 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела». 
           «Падение в преисподнюю» 
           (16+)
16:15 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела». 
           «Протечка» (16+)
17:20 т/с «Детективы» (16+)
18:40 т/с «След» (16+)
21:10 т/с «След. Главная роль» (16+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «Спецы» (16+)
00:05 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:35 т/с «Северный ветер» (16+)
04:15 «живая история». «люди 
           90-х. клипмейкеры» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
           09:30, 15:00, 17:45, 19:00, 
           21:30, 00:05 «время 
           новостей» (16+)
05:40 «искры камина. лучшее» 
           (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
           (16+)
09:00 «о здоровье» (16+)
10:00, 19:45, 22:00, 00:35 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «кем быть» (12+)
10:30, 00:50 Многосерийный 
           фильм «Метода 
           лавровой» (16+)
12:30, 15:15 т/с «Домработница» 
           (16+)
13:30, 23:10 Многосерийный 
           фильм «ты не один» 
           (16+)
14:30 «в гостях 
            у «Митрофановны» (12+)
16:15, 22:15 Многосерийный 
           фильм «адвокатессы» 
           (16+)
17:15 «Уютный дом» (12+)
18:00, 20:30 Многосерийный 
           фильм «Пропавший 
           без вести» (16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
02:20 «Психосоматика-2» (16+)
02:45 «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 Многосерийный фильм
           «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
           «Берёзка» (12+)
23:15 «вечер с владимиром 
           Соловьёвым» (12+)
01:50 Многосерийный фильм
           «Дружина» (16+)

12:00 т/с «Братаны» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:20 «Днк» (16+)
18:15 т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» (16+)

21:00 т/с «Пять минут тишины» 
           (12+)
23:00 «итоги дня»
23:25 т/с «ярость» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)
03:10 «Дачный ответ» (0+)
04:15 т/с «Час волкова» (16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 телесериал
           «Шаповалов» (16+)
09:00, 23:00 «новости дня»
12:00, 16:00 «военные новости»
15:20, 16:05 Х/ф «Затерянные
           в лесах» (16+)
17:25 «не факт!» (6+)
18:10 Д/с «оружие ХХ века» (12+)
18:40 «непобедимая 
           и легендарная». «история 
           красной армии» (6+)
19:35 «Последний день». Юрий 
           Гуляев (12+)
20:20 «Специальный репортаж» 
           (12+)
20:45 Д/с «Секретная папка» 
           (12+)

21:35 «Процесс» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00 т/с «вечный зов» (12+)
03:00 Х/ф «второй раз в крыму» 
           (6+)
04:40 «Города-герои». 
           «ленинград» (12+)

05:00 «известия»
05:10 т/с «опера. Хроники убойного 
           отдела». «Последний роман 
           королевы» (16+)
06:10 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела». 
           «опасный свидетель» (16+)
07:10 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела». 
           «Шантаж» (16+)
08:05 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела». «Черная 
           метка» (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «кремень. 
           оcвобождение» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела». 
           «Счастливчик» (16+)
14:25 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела». «Слезы 
           дракона» (16+)
15:25 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела». «Шоу 
           продолжается» (16+)
17:20 т/с «Детективы» (16+)
18:40 т/с «След» (16+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «Спецы» (16+)
00:15 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:45 т/с «тамарка» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
           09:30, 15:00, 17:45, 19:00, 
           21:30, 00:20 «время 
           новостей» (16+)
05:40 «искры камина. лучшее» 
           (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
           (16+)
09:00 «Поют все» (12+)
09:15 «национальный интерес» 
           (16+)
10:00, 19:45, 00:50 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» 
           (16+)
10:20, 20:00 «Суперстар» (16+)
10:35, 01:05 т/с «Метода 
           лавровой» (16+)
12:30, 15:15 т/с «Домработница» 
           (16+)
13:30, 23:25 т/с «ты не один» 
           (16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
16:15, 22:30 т/с «адвокатессы» 
           (16+)
17:15 «о здоровье» (16+)
18:00, 20:30 т/с «Пропавший без 
           вести» (16+)
20:15 «Медгородок» (16+)
22:00 «раунд» (16+)
02:35 «Психосоматика-2» (16+)
03:00 «Музыка на отв» (16+)
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Губернатор Челябинской области Борис 
ДУБРОВСКИЙ заявил на совещании с 
главами муниципалитетов о том, что ра-
боты по созданию агломерации (группи-
ровка поселений), которые начаты более 
пяти лет назад, ведутся недостаточно 
интенсивно. На данный момент чинов-
ники разрабатывают стратегию развития 
Челябинской агломерации до 2035 года.

В Челябинской области стартует 
пилотный проект по телемеди-
цине. Об этом стало известно от 
представителей областного Мин-
здрава. Он-лайн консультирова-
ние позволит пациентам полу-
чать информацию оперативно, а 
жителям отдаленных районов еще 
и сэкономить деньги на проезд.

Как сообщила представитель дирек-
ции подготовки саммитов ШОС и 
БРИКС Ирина ЧИРКОВА, Челябинский 
конгресс-холл, который сейчас возво-
дится на р. Миасс, может появиться на 
10-тысячных купюрах. Она отметила, 
что это произойдет, если в столице 
Южного Урала построят по-настояще-
му фешенебельный объект.ин
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Изменения
в региональное
законодательство

В яблочко!

лыжное первенство

Закон еСть Закон СПорт

марта состоялось 
очередное заседание 
Законодательного 
Собрания челябин-
ской области, на 
котором депутатами 

рассмотрено 48 вопросов.

29
Ольга Дубовец,
фото из открытых источников

Прежде всего, внесены изме-
нения в закон об областном 

бюджете на 2018 год.

– Законопроектом предус-
матривается перерас-

пределение средств на повышение 
оплаты труда работников бюджет-
ной сферы в части доведения ми-
нимального размера оплаты труда 
до уровня прожиточного минимума 
трудоспособного населения, – со-
общил депутат Законодательного 
Собрания области Владимир ЕВ-
СТРАТОВ. – Хочу напомнить, что 
федеральная поддержка призвана 
компенсировать дополнительные 
расходы региональных бюджетов 
на повышение оплаты труда в бюд-
жетной сфере в связи с увеличени-
ем МРОТ с 1 мая 2018 года до 11 
тысяч 163 рублей. Также средства 
в размере 1,9 млрд рублей будут 
направлены на достижение индика-
тивных показателей в соответствии 
с «майскими» указами Президента 
РФ и индексацию на 4% заработной 
платы прочих категорий работни-
ков бюджетного сектора, не пред-
усмотренных в «майских» указах 
Президента России».

С учетом изменений уточнен-
ные параметры областного 

бюджета составляют: доходы – 145 
млрд рублей, расходы – 155 млрд 
рублей, дефицит – 10 млрд рублей.

21 марта комитетом Зако-
нодательного Собрания 

по промышленной политике рас-
смотрен проект закона «О внесе-
нии изменений в статью 1 закона 
Челябинской области «О порядке 
перемещения задержанного транс-
портного средства на специализи-
рованную стоянку, его хранения и 
возврата, оплаты стоимости пере-
мещения и хранения задержанного 
транспортного средства». Законо-
дательному Собранию было реко-
мендовано принять его. В минувший 
четверг областные парламентарии 
поддержали решение комитета.

– В целях повышения кон-
куренции и привлече-

ния наибольшего числа субъектов 
предпринимательской деятельно-
сти нами принято решение внести 
изменения, которые признаны ми-
нимизировать требования к заяв-
ляемому для участия в конкурсе 
земельному участку, и расширить 

с 19 по 23 марта в теннисном клубе «Юность» 
в рамках заводской спартакиады впервые прошли 
соревнования по дартсу. 

В течение недели провели первенство в группах. 
В первой группе лучшей оказалась команда заво-
доуправления, второй ЖДЦ, третьей – ЛПЦ № 2. Во 
второй группе первые – работники ЭСПЦ № 2, вто-
рые – ЦРМО, третьи – ЭСПЦ № 1. И в третьей груп-
пе первое место завоевала сборная из трех цехов 
– ТЭЦ+ПЧ+АТЦ, второе – ОАСУТП+ЦРМЭО, и закрыла 
тройку сильнейших – команда ЛПЦ № 3. 

По итогам суперфинала среди призеров, кото-
рый определил сильнейшие команды завода, брон-
зовую награду завоевала команда ЭСПЦ № 2, сере-
бро – сборная ОАСУТП+ЦРМЭО. Обладателями кубка 
и золотых наград стала команда заводоуправления 
в составе Андрея ПАВЛОВА, Мгера ГАЛУКЯНА, Евге-
ния МИНИХАНОВА и Кирилла ПЕТУХОВА.

После определения команды-победителя про-
вели личное первенство. Самыми меткими дартси-
стами завода оказались Алексей САВЧЕНКОВ (ТЭЦ), 
совсем не много уступивший обладателю серебря-
ной награды Кириллу Петухову (заводоуправление) 
в дополнительном раунде. И безоговорочным по-
бедителем со значительным отрывом стал Алексей 
ДЕМАКОВ (ЛПЦ № 2). 

на следующий день после суперфинала по дар-
тсу в поселке лесохимиков стартовали заводские 
соревнования среди лыжников. 

Участников ожидала трасса на поляне, не име-
ющей крутых подъемов и спусков, однако, задачу 
усложнял ветер и накануне прошедший снег, кото-
рый создавал не самые благоприятные условия для 
скольжения. Баллы, набранные участниками в ко-
мандный зачет подсчитывались по таблице подсчета 
результатов согласно возрастной группе участника.

Тройки призеров в группах распределились следу-
ющим образом: 1 группа цехов: 1 место – ЖДЦ, 2 ме-
сто – заводоуправление, 3 место – ЛПЦ № 2; 2 группа 
цехов: 1 место – КТНП, 2 место – ЦЗЛ+ЦПП, 3 место – 
ЦРМО; 3 группа цехов: 1 место – ПЧ+АТЦ +ТЭЦ, 2 место 
– ОАСУТП+ЦРМЭО, 3 место – ГГСС.

Лучшее время среди мужчин на дистанции 5 км 
показали: Юрий ТИУНОВ (ПЧ 14:56), Сергей САПИН 
(ЖДЦ 15:11), Фарит ХАСАНОВ (ЖДЦ 15:24). Лучшее 
время среди женщин на дистанции 3 км показали: 
Елена ЖЕРЕБИНА (З/У 13:05), Мария ЗАЦЕПИНА 
(ЛПЦ № 2 14:47), Нина АЛКИНА (КТНП 17:27). 

права владения на транспортные 
средства, – прокомментировал 
член комитета по промышленной 
политике и транспорту Владимир 
Григорьевич. – Это позволит Мини-
стерству дорожного хозяйства Че-
лябинской области при проведении 
повторных конкурсов на террито-
рии муниципальных образований, 
где они признаны несостоявшими-
ся, привлечь максимальное количе-
ство потенциальных участников. 

Кроме того, депутаты област-
ного парламента внесли 

изменения в статью 5 закона Челя-
бинской области «О налоге на иму-
щество организаций». Изменения в 
закон подготовлены в целях опре-
деления органа исполнительной 
власти Челябинской области, от-
ветственного за подготовку заклю-
чения о реализации организацией 
мероприятий по снижению нега-
тивного воздействия на окружаю-
щую среду.

Следует напомнить, что нало-
говый вычет для организаций 

и предприятий, осуществляющих 
природоохранные мероприятия на 
территории Челябинской области, 
законодательно был установлен в 
конце прошлого года.

– Для того чтобы предпри-
ятия могли заключать 

соглашения по проведению эколо-
гических мероприятий и применять 
налоговый вычет, необходимо было 
принять решение по определению 
уполномоченного органа. Мини-
стерство экономического развития 
Челябинской области наделяются 
полномочиями заключать соглаше-
ние о проведении природоохран-
ных мероприятий, а также выдавать 

заключение об их реализации с 
целью получения предприятиями 
налогового вычета, – проинформи-
ровал депутат Законодательного 
Собрания области, член комитета 
по бюджету и налогам Александр 
РЕШЕТНИКОВ.

Также по предложению де-
путатов Законодательно-

го Собрания, членов комитета по 
бюджету и налогам внесены изме-
нения в статью 2 областного зако-
на «О ставках налога на игорный 
бизнес на территории Челябин-
ской области».

Закон разработан в связи с 
необходимостью приведе-

ния действующего закона «О став-
ках налога на игорный бизнес на 
территории Челябинской области» 
в соответствие с федеральным, 
предусматривающим введение 
двух новых видов объектов, обла-
гаемых налогом: «процессинговый 
центр интерактивных ставок букме-
керской конторы» и «процессинго-
вый центр интерактивных ставок 
тотализатора». Предусматривается 
двукратное увеличение ставки на-
лога по всем видам объектов нало-
гообложения на игорный бизнес.

Как рассказал депутат ЗСО 
Александр Решетников, по 

мнению депутатов ЗСО, членов ко-
митета по бюджету и налогам, при-
нятие предлагаемых изменений 
будет способствовать увеличению 
поступлений по налогу на игорный 
бизнес в бюджет Челябинской об-
ласти. По предварительным под-
счетам, ожидаемые поступления по 
налогу на игорный бизнес в област-
ной бюджет увеличатся на 5,7 млн 
рублей.

Более 640 
млн рублей 
направлено в 
челябинскую 
область из 
федерального 
бюджета на 
повышение 
зарплаты 
работникам 
бюджетной 
сферы. Соот-
ветствующие 
изменения 
внесли де-
путаты  ЗСО 
в закон об 
областном 
бюджете на 
2018 год.
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Открой СВОй город
к ЮБилеЮ аМЗ

задании квеста прошлой недели 
победу вновь одержал коллектив 
Учебного центра ПаО «ашинский 
метзавод». Кажется, что для его 
сотрудников в истории города нет 
ничего неизведанного.

В

А закладка находилась близ скульптурной ком-
позиции «Тыл – фронту», на местности, называемой 
старожилами «Беседка». Горка, на которой в 1985 
году расположился памятник, тоже имеет свою исто-
рию. Согласно книге П.К. МЕЗЕНЦЕВА «Загадочный 
мир названий», еще в дореволюционные времена 
на этом месте стояла беседка, служившая местом 
сбора для горожан, иногда на горке играл оркестр, 
и устраивались танцы. В те далекие времена паро-
возы ходили довольно редко, может быть, именно 
поэтому там собирались люди – посмотреть на чудо 
современной техники. 

 
тринадцатое задание квеста «Открой сВОй 

город»: 

Раньше на этом месте находилась мастерская 
по изготовлению ободьев для тележных колес. 

Для тех, кто только начинает играть, расскажем 
правила. Победителем задания считается счаст-
ливчик, первым приславший в редакцию газеты 
свое фото, где он запечатлен рядом с закладкой. 
А победителем игры – тот, кто завоюет больше по-
бед в заданиях. Фото можно отправить по элек-
тронной почте: ametpress@mail.ru или личным 
сообщением в группы «Заводская газета» в со-
циальных сетях «Вконтакте» – http://vk.com/zg_
amet и «Одноклассники» – http://ok.ru/zgamet. 

В июле, в канун Дня металлурга, будут объяв-
лены победители! 

ас прокатки
ЗнаЙ наШиХ

о в его взгляде нет уны-
ния. Когда он начинает 
рассказывать о том, 
как трудился в трех 
прокатных цехах, вспо-
миная своих товари-

щей и рабочие будни, букваль-
но преображается, молодеет.

Н

Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

В послевоенные годы до служ-
бы в армии Володя жил в колхозе 
«Восток» Иглинского района. Как он 
вспоминает, расчет за работу про-
изводился урожаем, выдавали 50 кг 
пшеницы за год, то есть примерно 
200 граммов зерна в день, о деньгах 
не было и речи. Стоит ли говорить о 
том, что после службы в Вооружен-
ных Силах страны мало кто возвра-
щался в деревню. Вербовались куда 
угодно – на освоение целины, стро-
ительство ГЭС, в подземные шахты, 
лишь бы не работать за трудодни. 
Трудоустройство на Ашинском мет-
заводе было неплохим шансом стать 
полноправным гражданином обще-
ства. Здесь не только сразу выдавали 
паспорт, который в колхозе в те годы 
получить было большой проблемой, 
но и помогали освоить рабочую 
профессию, и главное – ежемесячно 
платили зарплату. 

Трудовой путь Владимира Ми-
хайловича Ерошко в металлургии 
начался в 1958 году с первого про-
катного цеха, где он освоил профес-
сию посадчика металла. В это время 
на заводе возводили второй про-
катный цех, в связи с чем, появилась 
возможность освоить профессию 
оператора стана. По окончании кур-
сов – трудоустройство в только что 
пущенный в 1959 году цех, где ста-
рательный молодой работник попал 
в бригаду вальцовщика Геннадия 
КОЩЕЕВА, которого со временем за-
менил на этом посту. 

На всю жизнь запомнилась ноч-
ная смена, когда Владимиру Михай-
ловичу впервые в жизни пришлось 
работать старшим вальцовщиком 
ЛПЦ № 2. Напряжение и волнение 
были невероятные. Утром выяс-
нилось, что со сменным заданием 
бригада успешно справилась. На-
чальник цеха уговорил Владимира 
Михайловича остаться в должности 
«всего на три месяца», которые со 
временем переросли в годы плодот-
ворного труда на этом ответствен-
ном участке цеха, а с ними пришли 
опыт, уважение и почет. 

– Непросто было работать, – рас-
сказывает ветеран завода. – Чтобы 
выпустить весь листовой подкат нуж-
ной, стандартной четвертой формы, 
нам приходилось по 5, а то и по 10 
листов с пачки подвергать допол-
нительной обработке. Для этого на 
руках или с помощью электрокрана 

доставляли лист еще раз к передней 
части стана. И хотя на эту операцию 
уходило дополнительное время, мы 
всегда старались, чтобы немерного 
листа было как можно меньше, ведь 
от этого напрямую зависели эконо-
мические показатели цеха. Если го-
ворить откровенно, для меня хоро-
шо, результативно работать – всегда 
было делом чести. Совести не хвата-
ло плохой металл выпускать.

Не обладая богатырским те-
лосложением, Владимир всегда 
пытался облегчить труд, применяя 
передовые методики организации 
производственных процессов, ак-
тивно участвовал в рационализации. 
О второй бригаде под руководством 
Владимира Ерошко, в состав которой 
входили подручный Эдуард БРАГИН, 
вальцовщики Александр ЛОШКАРЕВ 
и Юрий СЫСКОВ не раз писали об-
ластная газета «Челябинский рабо-
чий» и районная «Стальная искра». 
Некоторые пожелтевшие вырезки, 
как и толстая пачка почетных гра-
мот разных лет, запечатлевшие его 
достижения, сохранились до сих пор 
в семейном архиве. А вместе с ними 
– заводские раритеты, к примеру, бе-
режно хранимая юбилейная медаль, 
выпущенная к 80-летию завода. 

За успешный труд в 1972 году 
Владимир Михайлович был поощ-
рен в числе лучших пяти работников 
завода возможностью приобретения 
автомобиля «Жигули», который со-
служил семье добрую службу, прой-
дя 180 тысяч километров. 

Так и работал бы Владимир Ми-
хайлович в ЛПЦ № 2, добиваясь еще 
больших успехов, если бы судьба не 
уготовила для него сюрприз. В числе 
лучших рабочих завода его по при-
казу руководства предприятия пе-
реводят в листопрокатный цех № 3, 
который был введен в эксплуатацию 
в 1974 году. Освоение новейшего по 
тем временам оборудования – 20 
валкового стана «720» немецкой 

фирмы «Зундвиг», на котором ста-
ли производить тончайшую ленту из 
элекротехнических сплавов толщи-
ной в десятые доли миллиметра – 
это еще одна доблестная страничка 
биографии нашего героя. 

Много интересных моментов 
было связано с выполнением Гос-
оборонзаказа. Как рассказал нам 
Владимир Михайлович, освоение 
новых марок проходило в экспе-
риментальном режиме, причем из 
соображений секретности вальцов-
щику не сообщалась ни марка, ни 
химический состав заготовки. Рабо-
ту с ней поручали только опытным 
специалистам, поскольку инструкти-
ровали на словах. 

– Помню, по радио объявили о 
том, что американцы запустили кры-
латую ракету. И тут же к нам на за-
вод приезжают представители двух 
московских НИИ. С большим трудом 
совместными усилиями нам удалось 
получить образец тонкой ленты с 
нужными свойствами, который сразу 
же увезли в Москву. С полтонны заго-
товки получилось тогда примерно 40 
кг фольги. Через месяц, когда пред-
ставитель института вновь прибыла 
на завод, нам по секрету сообщили, 
что и советский беспилотный лета-
тельный аппарат прошел успешные 
испытания. Из того металла, за ко-
торый мы бились целую смену, были 
изготовлены какие-то необходимые 
гофрированные части механизма. А 
нам за освоение новых марок про-
ката дали премию.

На протяжении нескольких лет 
бригаде Ерошко удавалось держать 
самые хорошие показатели по каче-
ству и количеству продукции среди 
всех трех прокатных цехов. Личный 
самоотверженный труд, инициатив-
ность и организаторские способно-
сти Владимира Ерошко неоднократ-
но отмечались руководством завода 
на протяжении 32 лет работы на 
предприятии.

Так сложились обстоятельства, что большую часть времени ветеран Ашинского мет-
завода Владимир ЕРОШКО проводит дома – особого внимания требует любимая 
«вторая половинка», которой необходимо его постоянное присутствие и помощь. 

Владимир 
ерошко явля-
ется дважды 
лауреатом 
престижной 
областной 
металлур-
гической 
премии име-
ни Носова, 
обладателем 
орденов 
«Знак почета» 
и Трудового 
Красного Зна-
мени.
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По сообщению пресс-службы областной прокура-
туры в Ашинском районе были проведены провер-
ки пожарной безопасности в детских учреждениях. 
В ходе рейдов выяснилось, что в МБУДО «Детская 
художественная школа» и МБУДО «Ашинская дет-
ская школа искусств» не проверяется работоспо-
собность внутреннего противопожарного водопро-
вода, также не назначены лица, ответственные за 
проведение мероприятий в случае возгорания. 

В минувшие выходные в район-
ном Дворце культуры «Метал-
лург» состоялся финал конкурса 
«Мисс Аша-2018». Восемь претен-
денток на титул демонстрирова-
ли свои таланты и способности. 
Единогласным решением жюри 
звание «Мисс Аша – 2018» было 
присуждено Никите МЫЗГИНОЙ.

Самым читающим дуэтом АМР в 
конкурсе «Читающая мама – чита-
ющая страна», проводившемся на 
сцене Ашинского детско-юношеского 
центра единогласно признана семья 
СОБОЛЕВЫХ из Сима. Мама Оксана 
и дочь Диана прочли стихотворение 
«Ваза» и покорили выразительностью 
исполнения и жюри, и зрителей. ва

ж
но
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четВеРг  / 19 апреля

ПятнИцА  / 20 апреля

сУББОтА  / 21 апреля

ВОскРесенье  / 22 апреля

БСТ

07:00 «Салям» (12+)
10:00 т/с «Герой нашего 
           времени» (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 У дачи (12+)
15:30 «Борсак» (0+)
15:45 «кош юлы. Балалар» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
17:00 Д/ф «железные люди» (12+)
17:45 Современник (12+)
18:00 Уткэн гумер (12+)
19:00 разговор с Главой рБ 
           р.З. Хамитовым
21:00 Уфимское «времечко»
22:00 вечерний телецентр
23:00 колесо времени (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 05:30 Д/ф «владимир 
           Меньшов. С ним же по 
           улице нельзя пройти» (12+)
11:00, 05:00 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 «Два берега 
           бытия» (12+)
14:15 кунелем мондары (12+)
14:45 Бала-сага (6+)
15:30 «Сыйырсык» (0+)
15:45 Шэп арба (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Зеркальце» (6+)
16:45 Проект «Благородное  
           дело» (12+)
17:00 Моя планета Башкортостан 
           (12+)
17:45 Замандаш (6+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00 Хазина о Хазине (0+)
19:30 вопрос+ответ=Портрет (6+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 18:30, 21:30, 
            06:30 новости
08:00 М/ф «арло: говорящий 
           поросёнок» (0+)
09:30 «аль-фатиха» (12+)
10:00, 22:00 «Свой вес» (16+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:15 У дачи (12+)
11:45 орнамент (6+)
12:00 тамле (12+)
13:00 Замандаш (6+)
13:15 Учим башкирский язык (0+)
13:30 «Бай бакса» (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2018» (12+)
17:00 «любовь - душа мелодии» 
           (12+)
19:00 колесо времени (12+)
20:00 «весело живем» (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 100 имен Башкортостана 
           (12+)
21:00 Мистический Башкортостан 
           (12+)
22:30, 01:45 итоги недели

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45 новости
08:00 М/ф «фиксики» (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 «Сыйырсык» (6+)
11:30 «Гора новостей» (6+)
11:45 «алтын тирма» (0+)
12:30, 20:00, 06:00 итоги недели
13:15 Учим башкирский язык (0+)
13:30, 04:15 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 05:30 историческая среда 
            (12+)
17:00 концерт азата Бикчурина 
           и нСо рБ (12+)
18:45 Бизнес-обзор (12+)
19:00 «кош юлы. Балалар» (6+)
19:15 Моя республика (12+)
19:30 Дознание (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 контрольная закупка (12+)
09:50 «жить здорово!» (16+)
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)
18:25 «время покажет» (16+)
18:50 «на самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 Многосерийный фильм
           «ищейка» (12+)
23:30 «вечерний Ургант» (16+)
00:05 «на ночь глядя» (16+)
01:05 т/с «восхождение 
           на олимп» (16+)
03:00 новости
03:05 «восхождение на олимп». 
           Продолжение (16+)
03:15 «время покажет» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 контрольная закупка (12+)
09:50 «жить здорово!» (16+)
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)
18:25 «время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)

21:00 «время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
23:30 «Голос. Дети». финал (0+)
01:50 «вечерний Ургант» (16+)
02:45 «Городские пижоны» (16+)
04:35 «Модный приговор» (12+)

05:45 т/с «Смешная жизнь» (12+)
06:00, 10:00, 12:00 новости
06:10 т/с «Смешная жизнь» (12+)
08:00 «играй, гармонь любимая!» 
           (12+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15, 21:20 «Голос. Дети» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:15 «идеальный ремонт»
13:20 «олег янковский. «я, на 
           свою беду, бессмертен» (12+)
14:25 Х/ф «влюблен по собствен-
           ному желанию» (12+)
16:10 евгений Моргунов. «Это 
           вам не лезгинка...» (12+)
17:00, 18:15 Международный 
           музыкальный фестиваль 
           «жара». к юбилею Софии 
          ротару (12+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
19:25 «кто хочет стать 
           миллионером?» (16+)
21:00 «время»
23:25 Х/ф «Бриджит Джонс 3» (16+)

05:35 т/с «Смешная жизнь» (12+)
06:00 новости
06:10 т/с «Смешная жизнь» (12+)
07:50 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 «Часовой» (12+)
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 «непутевые заметки» (12+)
10:00 новости
10:10 «Георгий вицин. «Чей 
           туфля?» (12+)
11:15 «в гости по утрам» 
           с Марией Шукшиной (12+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «теория заговора» (16+)
13:10 Х/ф «Стряпуха» (12+)
14:35 «валерия. не бойся быть 
           счастливой» (12+)
15:40 Юбилейный концерт 
           валерии (12+)
17:30 «ледниковый период. 
           Дети» (6+)
19:25 «лучше всех!» (12+)
21:00 воскресное «время»
22:30 квн. высшая лига (16+)
00:45 Х/ф «рокки Бальбоа» (16+)
02:40 Х/ф «Джошуа» (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»
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 «Берёзка» (12+)
23:15 «вечер с владимиром 
           Соловьёвым» (12+)
01:30 т/с «Дружина» (16+)
03:30 40-й Московский 
           международный 
           кинофестиваль

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 «Братаны» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:20 «Днк» (16+)
18:15 т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» (16+)
21:00 т/с «Пять минут тишины» 
           (12+)
23:00 «итоги дня»
23:25 т/с «ярость» (16+)
01:20 «Место встречи» (16+)
03:15 «нашпотребнадзор» (16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15 Х/ф «ожидание 
           полковника Шалыгина» 
           (12+)
09:00, 23:00 «новости дня»
10:00, 12:05 т/с «След Пираньи» 
           (16+)
12:00, 16:00 «военные новости»
14:00, 16:05 т/с «СМерШ. 
           легенда для предателя» 
           (16+)
18:10 Д/с «оружие ХХ века» (12+)
18:40 Д/ф «СМерШу 75 лет» (12+)
19:35 «легенды космоса». Борис 
           волынов (6+)
20:20 «теория заговора» (12+)
20:45 «код доступа» (12+)
21:35 «Процесс» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00 Многосерийный фильм
           «вечный зов» (12+)
02:55 Художественный фильм
           «Затерянные в лесах» 
           (16+)
04:50 Д/с «обратный отсчет» 
           (12+)

05:00 «известия»
05:10 т/с «опера. Хроники 
            убойного отдела». 
           «Падение в преисподнюю» 
           (16+)
06:05 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела». 
           «Протечка» (16+)
07:05 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела». 
           «Счастливчик» (16+)
08:00 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела» (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «Северный ветер» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела» (16+)
17:20 т/с «Детективы» (16+)
18:40 т/с «След» (16+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «Спецы» (16+)
00:10 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:40 Х/ф «квартирантка» (16+)
02:30 Х/ф «Бумеранг» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
           09:30, 15:00, 17:45, 19:00, 
           21:30, 00:10 «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, 20:00 «раунд» (16+)
10:30, 00:55 т/с «Метода 
           лавровой» (16+)
12:30, 15:15 т/с «Домработница» 
           (16+)
13:30, 23:15 т/с «ты не один» 
           (16+)
14:30 «Уютный дом» (12+)
16:15, 22:20 т/с «адвокатессы» 
           (16+)
17:15, 02:25 «Психосоматика-2» 
           (16+)
18:00, 20:30 Многосерийный 
           фильм «Пропавший 
           без вести» (16+)
19:45, 00:40 «есть вопрос» (16+)
22:00 «Страна росатом» (0+)

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» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 «Юморина» (12+)
23:55 Х/ф «Папа для Софии» 
           (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 «Братаны» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:20 «ЧП. расследование» (16+)
18:00, 19:40 т/с «Морские 
           дьяволы. Смерч» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:40 т/с «Пять минут тишины» 
           (12+)
22:45 «Захар Прилепин. Уроки 
           русского» (12+)
23:15 «Брэйн ринг» (12+)
00:15 «Мы и наука. наука и мы» 
           (12+)
01:15 «Место встречи» (16+)
03:10 «таинственная россия» (16+)

06:00 Художественный фильм
           «один шанс из тысячи» 
           (12+)
08:10, 09:15, 12:05 т/с «война 
           на западном направлении» 
           (12+)
09:00, 23:00 «новости дня»
12:00, 16:00 «военные новости»
13:15, 16:05 т/с «война на 
           западном направлении» 
           (12+)
18:10 Д/с «оружие ХХ века» (12+)
18:40 т/с «Слава» (12+)
23:15 Художественный фильм
           «Между жизнью 
           и смертью» (16+)
01:00 Х/ф «Сто солдат 
           и две девушки» (16+)
02:55 Художественный фильм
           «Баллада о старом 
           оружии» (12+)
04:30 Документальный фильм
           «Битва за Днепр: 
           неизвестные герои» (12+)
05:20 Документальный сериал
           «испытание» (12+)

05:00 «известия»
05:10 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела». «Шоу 
           продолжается» (16+)
06:05 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела». 
           «Стервятник» (16+)
07:00 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела». «Белый 
           сон» (16+)
08:00 т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела». 
           «Сумасшедший взрыв» (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «Северный ветер» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «опера. Хроники убойного 
           отдела». «ян и инь» (16+)
17:15 т/с «След» (16+)
22:00 т/с «След. жертва» (16+)
22:55 т/с «След. новая жизнь» 
           (16+)
23:40 т/с «След. вижу!» (16+)
00:30 т/с «След. Первая 
            женщина» (16+)
01:25 т/с «Детективы» (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+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
           (16+)
09:00 «Уютный дом» (12+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (16+)
10:30 Х/ф «Зверобой» (12+)
13:00 Д/ф «огненный рейс. 
           Экипаж» (16+)
13:55, 20:15 «Поют все» (12+)
14:15 «кем быть» (12+)
14:30 «в гостях 
           у «Митрофановны» (12+)
15:15 «Черно-Белое-2» (16+)
16:15 «Психосоматика-2» (16+)
16:45, 20:35 Д/ф «алена Бабенко. 
           Мотылек со стальными 
           крыльями» (12+)
18:00 «Губернатор74.рф» (16+)
18:05, 02:05 Д/ф «Паразиты. 
           Битва за тело» (16+)

04:40 т/с «Срочно в номер!- 2» 
           (12+)
06:35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07:10 «живые истории» (12+)
08:00 «Утро. кофе. Позитив». 
           Полезно - познавательная 
           программа (Ч)
09:00 «По секрету всему свету» 
           (12+)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «вести»
11:20 МеСтное вреМя. «вести» 
           - Южный Урал». «Спешите 
           делать добро» (Ч)
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
           (16+)
14:00 Х/ф «Печенье 
           с предсказанием» (12+)
18:00 «Привет, андрей!» вечернее 
           шоу андрея Малахова (12+)
20:00 «вести в субботу»
21:00 Х/ф «незнакомка 
           в зеркале» (12+)
00:55 Х/ф «танго мотылька» (12+)
03:00 т/с «личное дело» (16+)

05:00 «ЧП. расследование» (16+)
05:40 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «их нравы» (0+)
08:35 «Готовим с а. Зиминым» (0+)
09:10 «кто в доме хозяин?» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «еда живая и мёртвая» (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 «ты супер!» (6+)
22:40 «ты не поверишь!» (16+)
23:20 «Международная пилорама» 
           с т. кеосаяном» (18+)
00:20 «квартирник нтв 
           у Маргулиса» (16+)
01:45 Х/ф «За пределами закона» 
           (16+)

05:50 Х/ф «Полет с космонавтом» 
           (6+)
07:25 Х/ф «После дождичка, 
           в четверг...» (6+)
09:00, 13:00, 18:00 «новости дня»
09:15 «легенды музыки» (6+)
09:40 «Последний день». Юрий 
           Гуляев (12+)
10:30 «не факт!» (6+)
11:00 «Загадки века с Сергеем 
           Медведевым» (12+)
11:50 «Улика из прошлого». «тайны 
           йогов. Секретные 
           материалы» (16+)
12:35 «теория заговора» (12+)
13:20 «Специальный репортаж» 
           (12+)
13:40 «Секретная папка». «Битва 
           за луну. Горячий космос 
           холодной войны» (12+)
14:35, 18:25 т/с «Глухарь» (16+)
18:10 «Задело!» (12+)
23:05 «Десять фотографий». 
           Светлана Хоркина (6+)
00:05 т/с «война на западном 
           направлении» (12+)

05:00 М/ф «Умка». «Умка ищет 
           друга». «Слоненок». «Про 
           мамонтенка». 
           «Приключения Мурзилки». 
           «терехина таратайка». 
           «Хочу бодаться!» «Скоро 
           будет дождь». «каникулы 
           Бонифация». «Пропал 
           Петя-петушок». «рикки-
           тикки-тави». «Сказка 
           сказывается». «волк 
           и теленок». «Мальчик 
           с пальчик» (0+)
08:35 «День ангела» (0+)
09:00 «известия»
09:15 т/с «След» (16+)
20:55 т/с «След. Барин 
           из Парижа» (16+)
21:40 т/с «След. Завтрак 
           людоеда» (16+)
22:20 т/с «След. Доказательства 
           любви» (16+)
23:10 т/с «След. жизнь закрытого 
           типа» (16+)
00:00 «известия. Главное»
00:55 т/с «Спецы» (16+)

05:30 т/с «ты не один» (16+)
07:15 Мультфильмы (6+)
08:00 «время новостей» (16+)
08:30 «кем быть» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «в гостях 
           у «Митрофановны» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 Юбилейный вечер 
           а. Зацепина (16+)
12:15 т/с «Домработница» (16+)
14:45 Д/ф «Паразиты. Битва  
           за тело» (16+)
15:45 церемония празднования 
           дня рождения радио 
           Business FM Челябинск (16+)
17:15 т/с «адвокатессы» (16+)
21:00 «Черно-Белое-2» (16+)
21:57 «Содействие» (16+)
22:00 «итоги. время новостей» 
           (16+)
22:40 «весь спорт» (16+)
23:00 Х/ф «Мирный воин» (16+)
01:00 Х/ф «камилла клодель» (16+)
02:35 «Музыка на отв» (16+)

04:50 т/с «Срочно в номер!- 2» 
           (12+)
06:45 «Сам себе режиссёр» (12+)
07:35 «Смехопанорама» (12+)
08:05 «Утренняя почта» (12+)
08:45 МеСтное вреМя. «вести» - 
           Южный Урал»
09:25 «Сто к одному» (12+)
10:10 «когда все дома с тимуром 
           кизяковым» (12+)
11:00 «вести»
11:20 «Смеяться разрешается» 
           (12+)
14:20 Х/ф «Храни тебя любовь 
           моя» (12+)
18:30 всероссийский открытый 
           телевизионный конкурс 
           юных талантов «Синяя 
           птица - Последний богатырь». 
           Сказочный сезон (6+)
20:00 «вести недели»
22:00 «воскресный вечер 
           с в. Соловьёвым» (12+)
00:30 Х/ф «Право на правду» (12+)
02:25 т/с «личное дело» (16+)
03:25 «Смехопанорама» (12+)

05:00 Х/ф «Сибиряк» (16+)
06:55 «центральное 
           телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «их нравы» (0+)
08:40 «Устами младенца» (0+)
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»
20:10 «ты не поверишь!» (16+)
21:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 Х/ф «Спасатель» (16+)
01:05 Х/ф «Сибиряк» (16+)
02:55 «Судебный детектив» (16+)
04:05 т/с «Час волкова» (16+)

06:00 Многосерийный фильм
           «война на западном 
           направлении» (12+)
09:00 «новости недели» с Юрием 
           Подкопаевым»
09:25 «Служу россии» (12+)
09:55 «военная приемка» (6+)
10:45 «Политический детектив» 
           (12+)
11:10 «код доступа» (12+)
12:00 «Специальный репортаж» 
           (12+)
12:25 «теория заговора» (12+)
13:00 «новости дня»
13:15 Художественный фильм
           «1812» (12+)
18:00 «новости. Главное»
18:45 Д/с «легенды советского 
           сыска» (16+)
22:00 «Прогнозы» (12+)
22:45 «фетисов» (12+)
23:35 Многосерийный фильм
           «Слава» (12+)
03:55 Художественный фильм
           «Между жизнью 
           и смертью» (16+)

05:00 М/ф «веселая карусель. 
           Бегемот и компот. Семь 
           кошек». «Хвастливый 
           мышонок». «Старые 
           знакомые». «как это 
           случилось». «как утенок-
           музыкант стал футболистом». 
           «как ослик грустью 
           заболел». «как Маша 
           поссорилась с подушкой». 
           «винтик и Шпунтик - веселые 
           мастера»  (0+)
09:00 «известия. Главное»
10:00 «истории из будущего» (0+)
10:50 «Моя правда» (12+)
11:50 Х/ф «Гений» (16+)
14:45 Х/ф «Папа напрокат» (16+)
16:35 Х/ф «особенности 
           национальной охоты 
           в зимний период» (16+)
18:05 Х/ф «каникулы строгого 
           режима» (12+)
21:00 Х/ф «Укрощение 
           строптивого» (12+)
23:00 Х/ф «Блеф» (16+)
01:05 т/с «Спецы» (16+)

05:50 «Euromaxx: окно в европу» 
           (16+)
06:15 т/с «ты не один» (16+)
08:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «искры камина» (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 «Психосоматика-2» (16+)
12:30 «Поют все» (12+)
12:50 «Медгородок» (16+)
13:05 т/с «Барби и медведь» (16+)
16:30 Д/ф «алена Бабенко. 
           Мотылек со стальными 
           крыльями» (12+)
17:30 «национальный интерес» (16+)
17:45 т/с «Пропавший без вести» 
           (16+)
21:15 «Полиция Юж. Урала» (16+)
21:30 «раунд» (16+)
22:40 «Происшествия недели» (16+)
22:55 «Служба спасения» (16+)
23:00 Х/ф «волна» (16+)
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Комитет Госдумы по транспорту и строи-
тельству не поддержал ранее предложенное 
депутатом фракции КПРФ Олегом СМОЛИ-
НЫМ законопроект о выдаче водительского 
удостоверения категории «В» гражданам 
с 16 лет. В проекте законе предлагалось 
разрешить управлять транспортным сред-
ством категории «В» под контролем опыт-
ных водителей лицам от 16 до 18 лет.

С 2018 года гериатрическая меди-
цинская помощь впервые включена в 
тарифы обязательного медицинского 
страхования. Отныне на каждого 
пациента старше 60 лет фонды ОМС 
будут выделять по 30 тысяч рублей на 
лечение в стационаре сроком на 10 
дней. Лечение пожилых пациентов 
возьмут на особый контроль.

С 7 апреля вступил в силу закон, запре-
щающий продажу лотерейных билетов, в 
том числе и через Интернет несовершен-
нолетним гражданам. Закон также запре-
щает осуществлять лотерейные и прочие 
ставки, а также передачу несовершенно-
летним выигрышей. Отныне продавцы 
лотереи непременно должны спрашивать 
паспорт для подтверждения возраста.лю

бо
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РеШенИе от 06.04.2018 года № 24
О внесении изменений и дополнений 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 6 октября 2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского го-
родского поселения, Решением Совета депутатов Ашинского городского поселения от 04.12.15 
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 и дополнения:

1)  Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского поселения на 

2018 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 

154 852,1 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 169 645,7    тыс. 

рублей;  
дефицит бюджета Ашинского городского поселения в сумме 14 793,6 тыс. рублей».
2) в приложении 4 к решению:
строку:

4) изложить в новой редакции приложение 8, 18  (приложения  1, 2 к настоящему решению).
2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписания и подлежит опу-

бликованию в газете «Заводская газета» и на официальном сайте Ашинского городского посе-
ления www.asha -gp.ru. 

глава Ашинского городского поселения, исполняющий полномочия председателя 
совета депутатов Ашинского городского поселения И.с. лутков
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Общегосударственные вопросы 01    29 183,60
заменить строкой:

Общегосударственные вопросы 01    34 483,60

строки:

Другие общегосударственные вопросы 01 13   24 564,40
Непрограммные расходы 01 13 99 0 00 00000  24 564,40
Реформирование региональных и муници-
пальных финансов 01 13 99 0 18 00000  19 631,40
Средства, иным образом зарезервированные 
в составе утвержденных бюджетных ассигно-
ваний в целях реализации социально-значи-
мых расходов 01 13 99 0 18 00420  19 631,40
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 18 00420 800 19 631,40

заменить строками:

Другие общегосударственные вопросы 01 13   29 864,40

Непрограммные расходы 01 13 99 0 00 00000  29 864,40

Реформирование региональных и муници-
пальных финансов 01 13 99 0 18 00000  24 931,40

Средства, иным образом зарезервированные 
в составе утвержденных бюджетных ассигно-
ваний в целях реализации социально-значи-
мых расходов 01 13 99 0 18 00420  24 931,40

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 18 00420 800 24 931,40

строку:

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    76 554,90
заменить строкой:

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    77 524,90

строки:

Благоустройство 05 03   20 980,6
заменить строками:

Благоустройство 05 03   21 950,60

МП «Формирование комфортной городской 
среды в Ашинском городском поселении» 05 03 87 0 00 00000  970,00

Мероприятия по благоустройству населен-
ных пунктов 05 03 87 0 87 00000  970,00

Реализация мероприятий в рамках муници-
пальных программ 05 03 87 0 87 00950 970,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 87 0 87 00950 200 970,00

строку:

Итого     163 375,70
заменить строкой:

Итого     169 645,70

3) в приложении 6 к решению: 
строку:

ВСЕГО      163 375,70
заменить строкой:

ВСЕГО      169 645,70

строку:

Администрация Ашинского муниципального района 585     21 022,20
заменить строкой:

Администрация Ашинского муниципального района 585     26 322,20

строки:

Общегосударственные вопросы 585 01 00   19 999,20
Другие общегосударственные вопросы 585 01 13   19 637,10

Непрограммные расходы
585 01 13

99 0 00 
00000  19 637,10

Реформирование региональных и муниципаль-
ных финансов 585 01 13

99 0 18 
00000  19 631,40

Средства, иным образом зарезервированные в 
составе утвержденных бюджетных ассигнова-
ний в целях реализации социально-значимых 
расходов 585 01 13

99 0 18 
00420  19 631,40

Иные бюджетные ассигнования
585 01 13

99 0 18 
00420 800 19 631,40

заменить строками:

Общегосударственные вопросы 585 01 00   25 299,20
Другие общегосударственные вопросы 585 01 13   24 937,10

Непрограммные расходы 585 01 13
99 0 00 
00000  24937,10

Реформирование региональных и муниципаль-
ных финансов 585 01 13

99 0 18 
00000  24 931,40

Средства, иным образом зарезервированные в 
составе утвержденных бюджетных ассигнова-
ний в целях реализации социально-значимых 
расходов 585 01 13

99 0 18 
00420  24 931,40

Иные бюджетные ассигнования 585 01 13
99 0 18 
00420 800 24 931,40

строку:

Управление инженерной 
инфраструктуры админи-
страции Ашинского муни-
ципального района

588     110 878,60
заменить строкой:

Управление инженерной 
инфраструктуры адми-
нистрации Ашинского 
муниципального района

588     111 848,60

строки:

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 588 05 00   76 554,90

Благоустройство 588 05 03   20 980,60
заменить строками:

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

588 05 00   77 524,90

Благоустройство 588 05 03   21 950,60

МП «Формирование 
комфортной городской 
среды в Ашинском го-
родском поселении» 588 05 03

87 0 00 
00000 970,00

Мероприятия по благо-
устройству населенных 
пунктов 588 05 03

87 0 87 
00000 970,00

Реализация мероприятий 
в рамках муниципальных 
программ 588 05 03

87 0 87 
00950 970,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд 588 05 03

87 0 87 
00950 200 970,00
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

14.04утро -2…+3 
день +4…+6
746 мм
сз, 2 м/с
48%

воскресенье

15.04утро -1…+3
день +5…+6
737 мм
з, 4 м/с 
59%

понедельник

16.04утро -1…+1
день +2…+3
738 мм
сз, 2 м/с
49%

вторник

17.04утро -2…+1
день +3…+4
740 мм
с, 2 м/с
57%

среда

18.04утро 0…+3
день +5…+6
739 мм
в, 1 м/с
65%

четверг

19.04утро +2…+5
день +6…+7
736 мм
с, 2 м/с
56%

пятница

20.04утро -1…+2
день +4…+8 
732 мм
юз, 2 м/с
62%

в здании старого заводо управления, 
расположенного по адресу: 

г. Аша, ул. Мира, д. 9а.

Площади помещений  
от 14,9 до 65,3 кв. м. 

Арендная плата устанавливается в зависимости от 
площади выбранного помещения.

Обращаться по телефонам: 3-24-30; 9-34-00. 

сдает в аренду офисные помещения
ПАО «Ашинский метзавод» 

– ОтОРИнО-
лАРИнгОлОг

с 16:00
запись по телефону: 9-36-96

Имеются противопоказания,  необходима 
консультация специалиста.

В ПОлИклИнИке Мсч
Ведет ПРИеМ

№ Специальность

Условия приема
На базе 11 кл. (ЕГЭ) и сред-

него профессионального об-
разования (по результатам 
внутренних вступительных 
испытаний университета)

Количество 
бюджетных 

мест

Форма 
обучения

1 Металлургия

Физика

Математика

Русский язык

3

Заочная

2
Электроэнергетика 
и электротехника

3

3
технологические машины 
и оборудование 2

4 Машиностроение 2

5
конструкторско-технологиче-
ское обеспечение машиностро-
ительных производств

2

6 Электроника и наноэлектроника 2

№
Направление 

(специальность)
Форма

обучения
Количество

 бюджетных мест
1 Обработка металлов давлением

Заочная
15

2
техническая эксплуатация электрического и электро-
механического оборудования (по отраслям)

15

срок подачи документов — до 20 августа 2018 года. По всем вопросам и для предварительной 
записи обращаться в отдел кадров (кабинет 204) или по телефону 9-38-20.

ПАО «Ашинский метзавод» производит набор работников завода для направления на обуче-
ние в 2018 году по заочной форме обучения в Магнитогорском государственном техническом уни-
верситете им. г.И. носова:

Бесплатное обучение в Ашинском индустриальном техникуме 
по направлению от завода в 2018 году по специальностям:

Обучение рабОтникОв

Фотографии присылайте на адрес эл. почты ametpress@mail.ru, или прино-
сите в редакцию газеты с обязательным указанием фамилии, имени и отчества, 
изображенных на фотографии людей, короткой историей участия их в вашей 
судьбе или словами признательности им.

Уважаемые металлурги! К празднованию 120-летия Ашинского метзавода 
«Заводская газета» проводит фотоконкурс в номинациях:

«РЕТРОФОТО» –  здесь найдут место черно-белые фотографии работников и 
сотрудников предприятия на рабочих местах.
«МОЙ НАСТАВНИК» – объединит фотографии работников предприятия, кото-
рые сыграли значительную роль в становлении вас как профессионала.

ноМинация «РЕТРОФОТО»

ноМинация «МОЙ НАСТАВНИК»

Механическая служба лПц № 3, слева-направо: 1 ряд: Владислав кОндРА-
ШОВ (стоит), сидят: Альфир АБдРАХМАнОВ и Валерий тИМИРБАеВ, стоит Вик-
тор сУлИМОВ; 2 ряд: Александр сеРедОВ, Михаил чеРнятьеВ.

– Я хоть и пришел на завод подготовленным токарем – получил образова-
ние по этой специальности и уже поработал на Уфимском нефтеперерабатыва-
ющем заводе, первое время на новом месте мне было непросто, – вспоминает 
Валерий Тимирбаев. – Освоиться в цехе мне помогли два человека, которых 
я считаю своими наставниками. Это Владимир КОНДРАШОВ и Александр СЕ-
РЕДОВ. Начальником цеха был тогда Николай Яковлевич ИЗВЕКОВ, который 
ратовал за культуру производства. Такого порядка я раньше нигде не видел: 
прямо на производственных участках – изобилие цветов и комнатных расте-
ний, аквариумы с рыбками, асфальтовые дорожки покрашены, мимо урны ни 
одной спички не брошено. Среди такого порядка и нам хотелось быть лучше.

Валерий ТИМИРБАЕВ, 1977 год, токарь и шлифовщик ЛПЦ № 3.
– Меня взяли в механическую службу цеха токарем в 1974 году, и с тех 

пор там и работаю, хотя уже шесть лет официально являюсь пенсионером, – 
рассказывает ветеран цеха Валерий Тимирбаев. – В 1984 году я освоил про-
фессию шлифовщика, через 5 лет стал станочником широкого профиля. Сейчас 
занимаюсь изготовлением дисковых ножей. Мы производим их из заготовки и 
завершаем окончательной доводкой алмазной пастой. 

44 года Валерий Байдуганович трудится на одном месте. В 2016 году ему 
вручена Благодарность министерства промышленности и торговли, он является 
ветераном труда всероссийского значения.

Изменение
расписания пригородных поездов

В связи с проведением капитального ремонта пути на перегоне Улу-теляк-Аша вносятся 
следующие изменения в расписание:

16, 17, 18, 19, 20 апреля сокращаются 
маршруты следования поезду № 6404 «Уфа 
— Улу-Теляк». Устанавливается маршрут: «Уфа 
(отпр. 06.14) - Урман (приб. 07.42)». На участке 
Урман - Улу-Теляк следование отменяется.

17, 18, 19, 20 апреля сокращаются 
маршруты следования поезду № 6435 
«Улу-Теляк - Уфа» устанавливается марш-
рут «Урман (отпр. 05.15) - Уфа (приб. 
06.42)». На участке Улу-Теляк - Урман сле-
дование отменяется.

16, 17, 18, 19, 20 апреля 
- поезд № 6417 «Аша (отпр. 16.57) - Уфа 

(приб. 19.03)» будет отправляться со ст. Аша 
в 17 час. 18 мин., на 21 мин. позже: № 6417 
«Аша (отпр. 17.18) - Уфа (приб. 19.28)».

- поезд № 6424 «Дема (отпр. 16.37) - 
Кропачево (приб. 20.19)», на участке Урман 
- Кропачево будет следовать на 1 час 04 
мин. позже: № 6424 «Дема (отпр. 16.37) - 
Кропачево (приб. 21.31)».

16, 17, 18, 19, 20 апреля поезд № 6463 
«Уфа (отпр. 19.12) - Раевка (приб. 21.29)» 

будет отправляться со ст. Уфа в 19 час. 41 
мин, на 29 мин. позже: № 6463 «Уфа (отпр. 
19.41) - Раевка (приб. 22.15)».

17, 18, 19, 20, 21 апреля поезд № 6402 
«Дема (отпр. 03.24) - Аша (приб. 05.42)» бу-
дет отправляться со ст. Дема в 04 час. 24 
мин., на 1 час позже: № 6402 «Дема (отпр. 
04.24) — Аша (приб. 06.50).

Башкортостанская пригородная пас-
сажирская компания просит пассажиров 
планировать свои поездки заранее. Ин-
формация об изменении расписания дви-
жения, об отмене и назначении поездов 
размещается непосредственно в поездах, 
на информационных стендах возле касс на 
станциях и вокзалах в зоне ответственно-
сти Башкортостанской ППК, а также в элек-
тронных и печатных СМИ, на официальном 
сайте компании и мобильном приложении 
«Пригород». Время московское.

с. спатар, 
пресс-секретарь Башкортостанской  ППк
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