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Подведены итоги исторической интеллектуальной игры 
«Живая память», посвященной 75-летию Победы в 
великой отечественной войне. 

Для вновь принятых сотрудников на ПАо «Ашинский 
метзавод» проводится вводный курс «Добро пожаловать в 
команду «АМет».

Героине нашего повествования Надежде вячеславовне 
леиНой уже за 60, но она полна бодрости и продолжа-
ет трудиться на Ашинском метзаводе.

Новая схема // Появился новый вид мошен-
ничества с платежками за жилищно-комму-
нальные услуги. Появление новой мошен-
нической схемы зафиксировал банк ВТБ. 
Аферисты требуют с жителей оплаты несуще-
ствующих долгов за ЖКУ. Проверяйте начис-
ления у непосредственных поставщиков услуг.

В темпе // 31 декабря истекает срок, 
отведенный для обмена паспортов и 
водительских удостоверений, кото-
рые требовалось поменять еще вес-
ной. Речь идет о тех документах, срок 
действия которых истек в период с 1 
февраля до 15 июля. 
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3 декабря в аше у памятни-
ка Воину-освободителю прошла 
встреча, посвященная дням во-
инской славы России. 

В День Неизвестного солда-
та россияне отдают дань памяти 
Героям, совершившим подвиги 
во славу Отечества. Со словами 
приветствия на митинге выступил 
глава Ашинского района Вадим 
СЕРГЕЕВ. Депутат Государствен-
ной Думы РФ Олег КОЛЕСНИКОВ 
вручил благодарственное письмо 
председателю Боевого братства 
АМР Евгению НАЙДЕНЫШЕВУ.  
Учащийся ашинской школы № 7 
Арсений АГАФОНОВ проникно-
венно прочитал стихи ашинского 
поэта Бориса МАЛЫШЕВА.

естьдесят пять лет 
РДК «Металлург» Аши 
дарит горожанам 
радость творчества. 
Огромный историче-
ский багаж, велико-

лепные талантливые личности, 
замечательный досуг, только 
приятные эмоции – все это в 
стенах районного Дворца куль-
туры жило, живет, и, конечно, 
будет жить. 

Ш
Екатерина Кипишинова,
фото из архива «ЗГ»

По требованию // Роспотребнадзор про-
длил  до 2022 года санитарные правила 
работы детских садов и школ в условиях 
распространения коронавируса, говорит-
ся в постановлении главного государ-
ственного санитарного врача РФ, главы 
Роспотребнадзора Анны ПОПОВОЙ.

Отдавая любимому делу силы, 
талант, творческую энергию, кол-
лектив РДК «Металлург» смог до-

биться того, что место их работы 
стало поистине храмом культуры. 

СлоВо металлуРгам
Ни для кого не секрет, что 

именно металлурги в свое время 
подарили аше шикарный дворец 
культуры. его история тесно свя-
зана с Пао «ашинский метзавод» 
и, конечно, главными поздравле-
ниями к юбилею станут поздрав-
ления заводчан.

Сегодня коллектив ДК состоит 
из молодых, перспективных, хариз-
матичных людей, которые неустан-
но привносят в жизненный уклад 
города и района неповторимую 
изюминку, ведь программы, концер-
ты, развлекательные шоу стали не-
отъемлемой частью жизни Аши. Без 

участия коллектива и творческих 
групп ДК трудно представить го-
родские, массовые, профессиональ-
ные праздники. Генеральный ди-
ректор ПАО «Ашинский метзавод» 
Владимир МЫЗГИН от всей души 
поздравляет коллектив районно-
го Дворца культуры «Металлург» с 
прекрасным юбилеем.

– Вы, работники искусства, сво-
им талантом и творческими дости-
жениями приумножаете духовную 
составляющую жизни, делаете ее 
более полной и насыщенной! Же-
лаю вам неиссякаемого вдохно-
вения, благодарных зрителей и 
восторженных аплодисментов, во-
площайте в жизнь свои самые сме-
лые творческие замыслы. Здоровья 
вам, счастья и мира!

10 декабря районный Дворец культуры «Металлург» отметил юбилей.

В теСНой СВязке
творческая жизнь специалиста 

по продажам отдела сбыта ашин-
ского метзавода олега ЧуХломИНа 
тесно связана с Рдк «металлург».

– Начинал я в коллективе «Ста-
ничники» под руководством Ири-
ны ВАРГАЛЮК,  –  вспоминает Олег. 
–  Это фольклорный вокально-те-
атральный коллектив. Трудовую 
же деятельность в стенах двор-
ца я начал еще перед армейской 
службой, в далеком 1996 году, был 
ведущим концертов, программ. 

С учетом ситуации // 31 декабря истека-
ет период, в течение которого выплаты по 
больничному за полный календарный месяц 
не могли быть ниже минимального размера 
оплаты труда, сообщает «Российская газета». 
При их расчете также должны были учиты-
ваться районные коэффициенты. 

В числе лучших
4 декабря в еманжелинске со-

стоялась церемония награждения 
десяти лучших представителей об-
разовательных организаций Челя-
бинской области – участников кон-
курса «лидер в образовании 2020».

В десятку лидеров второго 
тура, которые продолжат даль-
нейшую борьбу за высокий титул, 
вошли директор ДЮЦ Аши Гузаль 
КАРИМОВА и руководитель мето-
дического объединения миньяр-
ского детского сада № 4 Любовь 
ЧИКИШЕВА. Поздравил педагогов 
с заслуженной победой министр 
образования и науки региона 
Александр КУЗНЕЦОВ.

Вопросы бизнеса
7 декабря глава ашинского 

района Вадим СеРгееВ провел 
заседание общественного коор-
динационного совета по малому 
и среднему предпринимательству.

Члены совета подвели итоги 
конкурсного отбора на предо-
ставление субсидий для субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства,  победителями которого 
стали ООО «Ашинский опытно- 
механический завод», ООО «ТЭК-
1» и ООО «АУК». Совет обсудил 
проблемы предпринимателей в 
период пандемии и перспективы 
развития малого бизнеса. Глава му-
ниципалитета отметил, что рассма-
тривается вопрос создания про-
странства предоставления услуг 
для предпринимателей «Террито-
рия бизнеса» в Ашинском районе.

10 декабря 
1955 года в 
концертной 
программе, 
сопровожда-
ющей торже-
ственное от-
крытие Дома 
культуры, 
металлурги 
уже демон-
стрировали 
разнообразие 
сценических 
талантов

Дом культуры металлургов, 1958 год
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Каждый месяц на Ашинский 
метзавод приходят выпускники 
высших и средних учебных заве-
дений профессионального обра-
зования, а также возвращаются те 
сотрудники, которые ушли с пред-
приятия по тем или иным причинам. 
Кроме того, некоторые работники 
переходят в другие подразделения 
завода на новые специальности. 
Кто-то и вовсе приезжает из других 
городов. Чтобы познакомить таких 
сотрудников со спецификой работы 
предприятия, на Ашинском метза-
воде проходит вводный курс «До-
бро пожаловать в команду «АМЕТ». 

– К понятию «вновь принятых 
работников» относятся не только те, 
кто пришел на завод после училища, 
колледжа или высшего учебного за-
ведения, – говорит специалист-пре-
подаватель Учебного центра Анна 
Александровна ТУМАНОВА-ШВЕД. – 
«Вновь принятыми» считаются и те 
работники, у которых перерыв в ра-
боте на заводе был более трех лет. 
Основными задачами курса являют-
ся адаптация нового работника, его 
мотивация к профессиональному и 
личностному развитию, повышению 
лояльности к работодателю, а также 
качественное выполнение профес-
сиональных обязанностей. На заня-
тиях преподаватель освещает свой 
блок тем, а обучающийся задает 
вопросы, связанные с работой за-
вода. Таким образом, выстраивается 
диалог со слушателем, происходит 
качественный обмен информацией.

о ПРошлом
Первым модулем курса явля-

ются история завода и этапы его 
становления. 

Обычно он, как и весь курс, про-
ходил в здании музея Ашинского 
метзавода, но из-за ковидных огра-
ничений мероприятие перенесли в 
Учебный центр. Под руководством 
директора музея Елены КРАПАЧЕ-
ВОЙ работники знакомятся с важ-
ными периодами в истории раз-
вития и становления АМЗ. Также в 
музее для наглядности представле-
ны и образцы некоторых изделий, 
выпускаемых под брендом «AMET», 
макеты технологических процессов 
цехов предприятия.

о НаСтоящем
знакомство с процессом произ-

водства выпускаемой продукции, 
географией сбыта, перспективами 
развития, позицией предприя-
тия на рынке проводит специа-

ачественная и си-
стемная подготовка 
только устроившихся 
на предприятие со-
трудников – важный 
элемент кадровой 

политики завода.

К
Вадим Печенкин,
фото предоставлено Учебным центром

лист-преподаватель учебного цен-
тра  анна куклИНа.

– Курс «Добро пожаловать в 
команду «АМЕТ» реализуется боль-
ше 7 лет, – рассказывает Анна Ни-
колаевна. – Меняется и совершен-
ствуется его программа, материал 
адаптируется под тех, кто приходит 
на обучение, но цели остаются не-
изменными. В блоке, который веду 
я, рассматриваются не только со-
временный процесс производства 
металла на Ашинском метзаводе, но 
и предыдущие: доменное и марте-
новское. Кроме того, затрагивается 
и прокатное производство, а также 
изготовление товаров народного 
потребления и работа вспомога-
тельных служб предприятия. Осве-
щается и география сбыта, так как 
продукция нашего предприятия 
востребована не только в России, но 
и за рубежом. По окончании блока 
проводится рефлексия на закрепле-
ние полученных знаний. Это может 
быть и устный опрос, и командная 
работа, связанная с построением 
цепочки производства.

 Основные требования охраны 
труда, а также ответственность ра-
ботника за несоблюдение требова-
ний ОТ рассматривает специалист 
по охране труда Лариса РЯБОВА. 
Об оказании первой помощи по-
страдавшим при несчастных случа-
ях с помощью манекена-тренажера 
увлеченно рассказывает врач ме-
дико-санитарной части Ашинского 
метзавода Артем МУРЫГИН.

о Будущем
отдельным модулем в курсе 

обозначен вопрос поддержания 
положительного имиджа предпри-
ятия, а также возможности про-
фессионального роста и развития 
на предприятии, пути собственной 
реализации под руководством 
специалиста по управлению пер-
соналом олега ВолкоВа. 

Знакомство с политикой 
предприятия в области качества 
проводит инженер ОМСиС Юлия 
УСТЕНКОВА.

Завершает курс модуль про-
фессионального обучения на 
предприятии под руководством 
начальника Учебного центра 
Юлии ВОСТРИКОВОЙ. На Ашин-
ском метзаводе реализуется не 
одна программа обучения по 
различным направлениям. Осо-
бенно важно, что преподаватели 
программ – ведущие специали-
сты завода. Кроме того, молодые 
работники могут получить высшее 
образование, средства на кото-
рое выделяет завод. Также, еже-
годно проводимая научно техни-
ческая конференция – отличная 
возможность для личностного и 
профессионального роста мо-
лодого рабочего. Помимо этого, 
затрагиваются вопросы настав-
ничества в системе обучения, 
вопросы производственного обу-
чения на рабочем месте, спортив-
ная и культурная корпоративная 
жизнь предприятия.

В связи с 
ковидными 
ограничени-
ями занятия 
по вводному 
курсу «Добро 
пожаловать 
в команду 
«АМЕТ» для 
вновь устро-
ившихся на 
Ашинский 
метзавод  
перенесли из 
музея пред-
приятия (на 
фото) в Учеб-
ный центр с 
соблюдением 
всех мер без-
опасности.
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Председатель Правительства РФ 
Михаил МИШУСТИН утвердил 
перечень современных техно-
логий, на основании которого 
будут заключаться специальные 
инвестиционные контракты. Ре-
шение позволит запустить но-
вый механизм развития реаль-
ного сектора экономики.

14 декабря стартует Всероссийский чем-
пионат по производительности труда в 
онлайн-формате. Прошедшие предвари-
тельный отбор участники поборются за 
первенство в онлайн-бизнес-симуляторе, 
где создадут виртуальное предприятие 
и будут отстаивать  лидерство в отрасли. 
Лучшие команды встретятся 12 февраля в 
очном национальном финале в Москве.

С чего начинается «AMET» Храму искусства
 65 лет!

корПорАтивНАЯ ЖиЗНЬ

Для вновь принятых сотрудников на ПАО «Ашинский метзавод» проводится вводный 
курс «Добро пожаловать в команду «АМЕТ».

В проекте бюджета Челябинской 
области на 2021 год сохранено фи-
нансирование всех действующих в 
текущем году мер поддержки про-
мышленности, включая выдачу 
льготных займов Фондом развития 
промышленности региона, который 
предлагает займы по уникальной 
ставке от 1% годовых на срок до 5 лет.
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Потом – армия, а когда вернулся со службы, вновь 
устроился в родной ДК. Всегда нравились творческая 
атмосфера, слаженная команда работников ДК. Игра-
ли в КВН, тогда-то и стал одним из «угонщиков». Когда 
устроился на Ашинский метзавод, моя тесная связь с 
«Металлургом» не оборвалась: выступления в «Ураль-
ских зорях», в концертных программах, опять же, не 
переставал вести мероприятия, устраиваемые в ДК, 
наконец, завоевание титула «Заводчанин–2003». В 
столь значимый юбилей творческому коллективу РДК 
«Металлург» хочу пожелать неиссякаемой энергии и 
огромных успехов во всех начинаниях, конечно же, 
новых идей и легкой их реализации!

РодНые СтеНы
Неизменно завсегдатаем сцены дворца культу-

ры на протяжении многих лет остается техник по 
сбыту анастасия шеВЧеНко.

– Я, можно сказать, выросла в ДК, с малых лет по-
сещала вокальную студию «Шанс» и была ее участ-
ницей на протяжении десяти лет, – делится Настя. 
– Постоянные репетиции, концерты, выступления на 
разных мероприятиях городского и районного мас-
штаба – это всегда меня привлекало. Музыка – моя 
жизнь, и, несмотря на то, что я избрала по жизни да-
леко не творческую профессию, стены РДК «Метал-
лург» навсегда останутся для меня родными.

оБъедИНяя СеРдца
давно и прочно «обосновалась» на сцене Рдк 

«металлург» и специалист по продажам, ныне 
мама в декретном отпуске екатерина еФРемоВа.

– Я как работник предприятия активно участвую в 
культурной жизни завода, – говорит Екатерина. – Фе-
стиваль «Уральские зори», КВН, «Заводчанин и завод-
чанка» – эти мероприятия не обходятся без помощи 
опытных работников Дворца культуры. Только с их 
участием можно уверенно выйти на сцену и достой-
но себя показать. Именно там заводчане раскрывают 
свои таланты, приобретают друзей по увлечению. Что 
и говорить, мы с мужем познакомились в ДК «Метал-
лург» при подготовке к фестивалю «Уральские зори», 
это было в далеком 2007 году. Наш Дворец культуры 
объединяет не только людей увлеченных, но и сердца!

доСтойНыХ ВоСПИтаННИкоВ
Инженер-конструктор Виталий цВеткоВ в культур-

ной жизни амз является хореографом-постановщиком.
– Мало кто знает, но первые шаги в танцах я сде-

лал именно во Дворце культуры, –  рассказывает Ви-
талий. – Работники Ашинского метзавода каждый год 
выступают на сцене дворца, соревнуются в юморе на 
КВН, проводят там свой досуг и даже являются частью 
коллектива РДК. Само здание очень красивое как вну-
три, так и снаружи. В нем много истории. Считаю РДК 
идеальным местом для раскрытия творческого потен-
циала наших земляков. Культура сегодня – это не толь-
ко интересное времяпрепровождение, это масштабное 
объединение людей, которые стремятся к прекрасному, 
это воспитание наших горожан, их развитие. Хочу по-
здравить всех сотрудников РДК «Металлург», бывших и 
нынешних, с юбилеем. Новых вам шедевров, приятного 
зрителя и достойных воспитанников!

Под СВет СоФИтоВ
Постоянная участница сводного хора Пао 

«ашинский метзавод», специалист по продажам оС 
по тНП Пао «ашинский метзавод» лариса шаНеВа 
тоже «свой» человек в районном дворце культуры.

– Когда была маленькой, с удовольствием посе-
щала кукольный театр при РДК «Металлург», – вспо-
минает Лариса. – Когда стала чуть постарше, посещала 
театральный кружок под руководством Федора Филип-
повича ВАРГАЛЮКА. А сейчас все метзаводские меро-
приятия культурного характера мы тоже проводим на 
сцене РДК. Это место поистине родное, уютное. Жаль, 
что сейчас в период пандемии мероприятия не ведутся, 
но уверена, что скоро это закончится, и мы вновь взой-
дем под свет софитов. Коллективу РДК «Металлург» же-
лаю только воплощения всех мечтаний, пусть Дворец 
культуры всегда остается настоящим храмом культуры!



05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:50 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:15 «время покажет» (16+)
14:10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)

18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «скажи что-нибудь 

хорошее» (16+)
23:40 «вечерний Ургант» (16+)
00:20 «Познер» (16+)
01:20 «время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / Женское» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:30 «Утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35, 
09:00, 11:00, 14:00, 
14:30, 17:00, 20:00, 21:05 
«вести»

09:55 «о самом главном» (12+)
11:30 «судьба человека с бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:55 телесериал «Морозова» 

(12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 Х/ф «тайны следствия-20» 

(16+)
23:40 «вечер с владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:20 телесериал «каменская» 

(16+)
04:05 телесериал «версия» (12+)

05:15 т/с «Юристы» (16+)
06:00 «Утро. самое лучшее»  

(16+)
08:00 «сегодня»
08:25 т/с «Глаза в глаза» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «Глаза в глаза» (16+)
11:00 т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие»   
(16+)

14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «ДНк» (16+)
18:30 т/с «Морские дьяволы. 

особое задание» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Морские дьяволы. 

особое задание» (16+)
21:20 т/с «Пёс» (16+)

23:35 «сегодня»
23:45 Х/ф «Хардкор» (18+)
01:25 т/с «Хорошая жена» (16+)
04:45 «Агентство скрытых камер» 

(16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 Новости дня
08:20, 05:45 Д/ф «сделано в 

ссср» (6+)
08:40 Д/ф «бессмертный полк. 

освобождение европы» 
(12+)

09:30, 12:05 «война в корее». 
Докудрама. (12+)

12:00, 16:00 военные новости
14:25, 16:05 т/с «На рубеже. 

ответный удар» (16+)
18:10 Д/ф «Хроника Победы» 

(12+)
18:30 «специальный репортаж» 

(12+)
18:50 Д/ф «бог войны. история 

русской артиллерии»  
(12+)

19:40 «скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №46»   
(12+)

20:25 Д/ф «Загадки века с  
сергеем Медведевым»  
(12+)

21:25 «открытый эфир». ток-шоу 
(12+)

23:05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23:40 т/с «семнадцать мгновений 
весны» (6+)

04:40 Х/ф «Золотой гусь» (0+)

06:00 итоги. «время Новостей» 
(16+)

06:45 «суперстар» (12+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:55, 01:15 «врачи» 

(12+)
09:25, 13:25 «среда обитания» 

(12+)
09:50 т/с «Графиня де Монсоро» 

(12+)
11:30, 00:05 «вспомнить всё». 

Программа л. Млечина. 
«самые знаменитые опе-
рации внешней разведки» 
(12+)

12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 
Новости

12:10 «календарь» (12+)
13:45, 00:30 «Автоистории» (16+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 

«отражение» (12+)
17:00 «Экологика» (16+)
17:30 «в гостях у «Митрофанов-

ны» (12+)
18:00 «время Новостей» (16+)
18:15 «есть вопрос» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (12+)
19:05, 20:05 т/с «Город особого 

назначения» (16+)
20:50 «то, что задело» (12+)
21:20 «Прав!Да?» (12+)
00:50 «Активная среда» (12+)

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

05:30 люди рФ. Петр кропоткин 
(12+)

05:55 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:15 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
10:30, 02:55 т/с «Cемья 3D» 

(16+)
11:30 «Полиция Южного Урала» 

(16+)
11:45 «весь спорт» (16+)
12:00, 00:55 т/с «такая работа» 

(16+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:00, 17:40, 19:00, 21:30, 00:10 

«время новостей» (16+)
15:15, 22:30 т/с «Две зимы, три 

лета» (16+)
17:10 «Зеленая передача» (12+)
18:00, 20:30 т/с «Чудотворица» 

(12+)
19:45, 22:15, 00:40 «есть 

вопрос» (16+)
20:00 «специальный репортаж» 

(12+)
20:15 «Политическая кухня: 

интервью с ольгой Мухо-
метьяровой» (16+)

03:45 «люди рФ. Петр кропот-
кин» (12+)

04:10 «Музыка на отв» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:50 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:15 «время покажет» (16+)
14:10 «Гражданская оборона» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «время»
21:30 т/с «скажи что-нибудь 

хорошее» (16+)
23:40 «вечерний Ургант» (16+)
00:20 к 100-летию службы 

внешней разведки. «Алекс – 
Юстасу». тот самый Алекс» 
(16+)

01:20 к 100-летию службы 
внешней разведки. «бомба. 
Наши в лос-Аламосе» (16+)

02:15 «время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:30 «Утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35, 
09:00, 11:00, 14:00, 
14:30, 17:00, 20:00, 21:05 
«вести»

09:55 «о самом главном» (12+)
11:30 «судьба человека с бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:55 телесериал «Морозова» 

(12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)

21:20 Х/ф «тайны следствия-20» 
(16+)

23:40 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)

02:20 телесериал «каменская» 
(16+)

04:05 т/с «версия» (12+)

05:15 т/с «Юристы» (16+)
06:00 «Утро. самое лучшее»  

(16+)
08:00 «сегодня»

08:25 т/с «Глаза в глаза» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «Глаза в глаза» (16+)
11:00 т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «ДНк» (16+)
18:30 т/с «Морские дьяволы. 

особое задание» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Морские дьяволы. 

особое задание» (16+)
21:20 т/с «Пёс» (16+)
23:35 «сегодня»
23:45 Х/ф «Полузащитник» (16+)
01:25 т/с «Хорошая жена» (16+)
04:45 «Агентство скрытых камер» 

(16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 Новости дня

08:25 Художественный фильм 
«внимание! всем постам...» 
(12+)

10:30, 12:05, 16:05 т/с «тайная 
стража» (16+)

12:00, 16:00 военные новости
18:10 Документальный фильм 

«Хроника Победы» (12+)
18:30 «специальный репортаж» 

(12+)
18:50 Документальный фильм 

«бог войны. история рус-
ской артиллерии» (12+)

19:40 «легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Алексей 
ижукин (12+)

20:25 «Улика из прошлого» (16+)
21:25 «открытый эфир». ток-шоу 

(12+)
23:05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23:40 телесериал «семнадцать 

мгновений весны» (6+)
04:35 Документальный фильм 

«Фатеич и море» (16+)

06:00 «Зеленая передача» (12+)
06:30, 18:00 «время Новостей» 

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:55, 01:15 «врачи» 

(12+)
09:25, 13:25 «среда обитания» 

(12+)
09:50 т/с «Графиня де Монсоро» 

(12+)
11:30, 00:05 «вспомнить всё» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00, 00:00 
Новости

12:10 «календарь» (12+)
13:45, 00:30 «Автоистории» (16+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 

«отражение» (12+)
17:00 итоги. «время Новостей» 

(16+)
17:45 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «о здоровье» (16+)
19:05, 20:05 т/с «Частица 

вселенной» (12+)
21:20 «Прав!Да?» (12+)
00:50 «Гамбургский счёт» (12+)
01:45 «Домашние животные» (12+)
02:15 «легенды крыма». Поход-

ными тропами (12+)
02:45, 04:45 «великая наука 

россии» (12+)

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

05:40 «Эксперименты» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «о здоровье» (16+)
10:30, 02:55 телесериал «байки 

Митяя» (16+)
12:00, 00:55 телесериал «такая 

работа» (16+)
14:30 «в гостях у «Митрофанов-

ны» (12+)
15:15, 22:30 телесериал «в лесах 

и на горах» (16+)
17:10 «Моя деревня» (12+)
17:30 «Наш парламент» (16+)
18:00 телесериал «Чудотворица» 

(12+)
19:45 «равный равному. танцы» 

(12+)
22:15, 00:40 «есть вопрос»  

(16+)
03:45 «люди рФ. Генрих Графтио. 

Энергия мечты» (12+)
04:10 «Музыка на отв» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:50 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:15 «время покажет» (16+)
14:10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «Мужское / Женское»  

(16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «скажи что-нибудь 

хорошее» (16+)
23:40 «вечерний Ургант»  

(16+)
00:20 к 100-летию службы внеш-

ней разведки. «его звали 
Майор вихрь» (16+)

01:20 к 100-летию Cлужбы 
внешней разведки. «без 
права на славу» (16+)

02:15 «время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «время покажет» (16+)
03:55 «Мужское / Женское»  

(16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:30 «Утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35, 
09:00, 11:00, 14:00, 
14:30, 17:00, 20:00, 21:05 
«вести»

09:55 «о самом главном» (12+)
11:30 «судьба человека с  

борисом корчевниковым»  
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:55 телесериал «Морозова» 

(12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 Художественный фильм 

«тайны следствия-20» 
(16+)

23:40 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)

02:20 телесериал «каменская» 
(16+)

04:05 телесериал «версия» (12+)

05:15 т/с «Юристы» (16+)
06:00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 т/с «Глаза в глаза» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «Глаза в глаза» (16+)
11:00 т/с «Морские дьяволы» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «ДНк» (16+)

18:30 т/с «Морские дьяволы. 
особое задание» (16+)

19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Морские дьяволы. 

особое задание» (16+)
21:20 т/с «Пёс» (16+)
23:35 «сегодня»
23:45 «Поздняков» (16+)
00:00 «Уроки русского» (12+)
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01:25 т/с «Хорошая жена» (16+)
04:45 «Агентство скрытых камер» 

(16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 Новости дня
08:15 Художественный фильм 

«Пять минут страха» (12+)
10:30, 12:05 телесериал «тайная 

стража» (16+)
12:00, 16:00 военные новости
14:15, 16:05 телесериал «тайная 

стража. смертельные игры» 
(16+)

18:10 Документальный фильм 
«Хроника Победы» (12+)

18:30 «специальный репортаж» 
(12+)

18:50 Документальный фильм 
«бог войны. история 
русской артиллерии»  
(12+)

19:40 «Последний день». ефим 
копелян (12+)

20:25 Документальный фильм 
«секретные материалы» 
(12+)

21:25 «открытый эфир». ток-шоу 
(12+)

23:05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23:40 телесериал «семнадцать 
мгновений весны»  
(6+)

04:35 Художественный фильм 
«По данным уголовного 
розыска...» (0+)

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

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:55, 01:15 «врачи» (12+)
09:25, 13:25 «среда обитания» (12+)
09:50 т/с «Графиня де Монсоро» 

(12+)
11:30, 00:05 «вспомнить всё». 

Программа л. Млечина. 
«самые знаменитые опе-
рации внешней разведки» 
(12+)

12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 
Новости

12:10 «календарь» (12+)
13:45, 00:30 «Автоистории» (16+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 

«отражение» (12+)
17:00 «Зеленая передача» (12+)
17:30 «специальный репортаж» 

(12+)
17:45 «суперстар» (12+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «Посмотри» (16+)
18:40 «Моя деревня» (12+)
19:05, 20:05 т/с «Частица вселен-

ной» (12+)
21:20 «Прав!Да?» (12+)
00:50 «Дом «Э» (12+)
01:45 «Домашние животные» 

(12+)

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

05:40 «искры камина. лучшее» 
(12+)

06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» 

(16+)
10:20 «Перекресток» (16+)
10:35, 02:40 телесериал «байки 

Митяя» (16+)
12:00, 00:40 телесериал «такая 

работа» (16+)
14:30 «Зеленая передача»  

(12+)
15:15, 22:30 телесериал «в лесах 

и на горах» (16+)
17:10 «о здоровье» (16+)
18:00, 20:30 телесериал  

«Чудотворица»   
(12+)

19:45, 22:00 «большая студия» 
(16+)

20:15 интервью с владимиром 
Павловым (16+)

03:30 «люди рФ. Александр  
Мезенцев. Жизнь в ожида-
нии чуда» (12+)

03:55 «Музыка на отв»   
(16+)

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

21:30, 22:30, 06:30 
Новости

09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «бабушка-детек-

тив» (12+)
11:00 итоги недели /на рус.яз./
11:45 специальный репортаж 

(12+)
12:00 счастливый час
13:30 бахетнама
14:30 история одного села (12+)
14:45, 18:15 интервью (12+)
15:00 Х/ф «Мир потеряшек» (6+)
16:15 «Гора новостей»
17:00 вечерний телецентр
18:00 «Пофутболим?» Программа 

о футболе (12+)
19:00 Год башкирского языка. 

итоги
22:00 бишек. колыбельные моего 

народа (6+)
23:00 «во имя народа». литера-

турно-музыкальный вечер, 
посвященный 125-летию 
со дня рождения Шайхза-
ды бабича (12+)

01:00 Х/ф «трамвай в Париж» 
(16+)

02:45 бахетнама (12+)
03:30 спектакль «Моя семья» 

(12+)

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

18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
Новости

09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «бабушка-детек-

тив» (12+)
11:15 республика LIVE (12+)
12:00 счастливый час
13:30 бахетнама
14:30 «Дорога к храму» (0+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью 

(12+)
15:15 бишек. колыбельные моего 

народа (6+)
15:45 брифинг Министерства 

здравохранения рб по 
коронавирусу

16:15 «Гора новостей»
17:30 Уфимское «времечко»
18:00 «криминальный спектр» 

(16+)
19:00 вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 инцидент-репортаж (12+)
21:00 По сути дела (12+)
22:00 По сути дела... (12+)
23:00 колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «еще о войне» (16+)
01:30 бахетнама (12+)
02:15 спектакль «озеро моей 

души» (12+)

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

18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
Новости

09:15 салям, республика! (12+)
10:00 т/с «бабушка-детектив» (12+)
11:15 По сути дела... (12+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 счастливый час
13:30 бахетнама
14:30 «Аль-Фатиха» (0+)
15:00, 18:15 интервью (12+)
15:15 «Апчхи». о здоровье (0+)
15:30 «сулпылар» (0+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 Министерство правды
17:30 тайм-аут (12+)
18:00 инцидент-репортаж (12+)
19:00 вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 Этно-краса. Дневник «Мисс 

Intrnftionai - Ufa-2020» (12+)
20:45 «Честно говоря». Публици-

стическое ток-шоу (12+)
22:00 историческая среда (12+)
23:00 «спасибо врачам!» (12+)
00:00 Х/ф «кадет» (16+)
02:15 бахетнама (12+)
03:00 спектакль «любишь - не 

любишь?» (12+)
04:45 100 имен башкортостана 

(12+)

14 - 20 ДЕКАбРя
в ПроГрАММе воЗМоЖНы иЗМеНеНиЯ

ВтоРНИк / 15 декабря

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ПоНедельНИк  / 14 декабря

БСТ

СРеда  /  16 декабря

СУббОТА

02:15 спектакль «озеро моей 
души» (12+)

14:00 Х/ф «Принцесса специй» 
(12+)

ВТОРниК
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заВодСкИе коРНИ
к профессии работника склада 

судьба готовила ее исподволь. В 
школьные годы она помогала маме 
Нине Николаевне каРПыЧеВой за-
полнять книги учета – та трудилась 
в капровом участке мартена, на 
участке металлического лома.

– Тогда же компьютеров не 
было, все документы заполнялись 
вручную, – вспоминает моя собе-
седница. – Поэтому в конце месяца 
маме приходилось брать работу на 
дом. И я, будучи старшеклассницей, 
помогала ей справиться с отчетами. 
Мне было поручено заносить све-
дения из накладных в журнал учета. 
Так понемногу приобщалась к про-
изводственным делам: тогда уже 
различала, чем стружка витая отли-
чается от невитой, а легированный 
металл от нелегированного.

Свое влияние на выбор профес-
сии оказал и отец нашей героини 
– Вячеслав Григорьевич КАРПЫЧЕВ. 
Сорок лет назад на завод к родите-
лям можно было прибежать, минуя 
проходную, и часто подросших де-
тей отправляли отнести обед. Отец 
в то время работал аппаратчиком 
кислородной станции. Перекусив, 
показывал любознательной дочке 
аппаратуру для разделения возду-
ха, попутно разъясняя технологию 
химических процессов. Поэтому со-
всем не случайно первым рабочим 
местом дочери в 1976 году стала 
лаборатория очистных сооружений 
энергоцеха, ее здесь уже знали и 
ждали по окончании школы. Но 
лаборантом Надежда проработала 
недолго, вскоре вышла замуж и спу-
стя пару лет вместе с супругом уеха-
ла на заработки на Север.

НоСтальгИя По юНоСтИ
В числе строителей курейской 

гЭС, что расположена на правом 
притоке енисея между Нориль-
ском и Игаркой, оказалась и ашин-
ская семья. 

Муж Надежды Анатолий Ива-
нович трудился сварщиком, ей же 
удалось устроиться инструктором 
пожарной охраны. На масштаб-
ную стройку, что развернулась за 
Полярным кругом, съехалась мо-
лодежь всего Советского Союза. 
Рядом в вагончиках проживали 
молодые семьи из Украины, При-

есведущий человек 
может заблудиться в 
лабиринте стеллажей 
склада оборудования 
цеха подготовки про-
изводства, но только 

не кладовщик. Практически 
не задумываясь, надежда 
Вячеславовна может сказать, 
где что размещено, в каком 
количестве и в какие цеха 
товар отпущен со склада в 
последнее время.

Н
Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

морья, Казахстана. Жили дружно 
и весело, помогали друг другу во 
всем, детей сообща воспитывали, 
праздники и дни рождения гурь-
бой отмечали. Сплочены суровыми 
погодными условиями – морозом 
за минус 50, ветрами, что сбивают с 
ног, сугробами выше крыш, небла-
гоустроенным бытом.  

– Муж был заядлым рыбаком, у нас 
имелась своя лодка, без улова редко 
возвращался, – вспоминает Надежда 
Вячеславовна. – Рыба там водится знат-
ная: таймень, сиг, ленок, хариус. Моло-
дые были, все успевали – и пару корзин 
грибов в тундре после смены нарезать, 
клюкву, чернику, бруснику, голубику за-
готавливали ведрами. 

Через 12 лет маму с подрос-
шими сыновьями отправили на 
большую землю, в Ашу, а отец се-
мейства еще на 3 года остался на 
завершении объекта. К сожалению, 
супруга нашей героини уже нет 
в живых – за северные зарплаты 
здоровьем уплачено. С подругами 
юности Надежда Вячеславовна 
поддерживает дружбу на протя-
жении всей жизни. Раньше письма 
писали, сейчас с помощью Интере-
нета общаются. В прошлом году на 
юбилейную дату Надежды из Яку-
тии приезжала Анна РОМАНЕНКО, 
а из немецкого города Гамбург На-
дежда НЕЙФЕЛЬД – вот радости-то, 
разговоров за полночь было! Еще 
одна подруга юности живет в Вели-
ком Новгороде. Недавно посчаст-
ливилось побывать и у нее в гостях. 
«Северная дружба ни с чем не 
сравнима, эти девчата как сестры, 
а, может, даже и роднее», – блесну-
ла слезинкой рассказчица.

В Аше еще в середине 80-х 
купили домик. Со временем его 

подновили, благоустроили, сделав 
комфортным для проживания. По-
рядок и на приусадебном участке, 
где нет места сорнякам. На экспе-
риментальной грядке этим летом 
Надеждой Вячеславовной выра-
щено несколько сортов картофеля. 
Опытная огородница наиболее под-
ходящими для нашего климата счи-
тает сорта «Галла», «Удача», «Киви». 
Ультраскороспелые сорта радуют 
урожаем уже в середине июля, да и 
на отдачу хороши: с 7 посаженных 
ведер картофеля собрано 45. Не 
подвела и теплица, одарив за усер-
дие щедрым урожаем помидоров и 
огурцов. У рачительной хозяйки все 
овощи переработаны, заготовками 
обеспечена вся семья. По оконча-
нии летнего сезона, вот уже шестой 
год подряд, Надежда Вячеславовна 
каждый выходной, в обязательном 
порядке и без послаблений, посе-
щает плавательный бассейн. При-
знается, что после тренировок ощу-
щается необыкновенная легкость в 
теле, а позитива хватает потом на 
всю рабочую неделю.

СоПРИЧаСтНоСть к ИСтоРИИ
В цехе подготовки производства 

Надежда Вячеславовна трудится 
15 лет. к моменту поступления на 
склад оборудования у нее уже был 
опыт работы с материальными цен-
ностями: на протяжении 7 лет она 
трудилась в подсобном хозяйстве 
метзавода, отвечая за снабжение 
горюче-смазочными материалами 
для техники и кормами для скота. 

На новое место работы шла 
с энтузиазмом, поскольку в это 
время на предприятии началась 
реконструкция сталеплавильного 
производства.

быть в водовороте жизни
твои лЮДи, ЗАвоД

Героине нашего повествования Надежде Вячеславовне ЛЕИНОЙ уже за 60, но она полна бодрости и продолжает 
трудиться на Ашинском метзаводе. 

CO
VI

D-
19

заявки подано на конкурс грантов губернатора 
Челябинской области. На гранты претендуют 
жители 37 муниципалитетов Южного Урала. 
Лидерами по числу заявок (исключая Челя-
бинск – 143 проекта) стали Магнитогорск (56 
проектов), Саткинский район (28) и Миасс (21). 
Победителей объявят не позднее 28 декабря. 
Реализация проектов будет проходить с 1 фев-
раля 2021 года по 1 февраля 2022 года. 

Началась поставка вакцины от коронавируса в 
регионы. Челябинская область получила пер-
вую партию – 1000 доз. Вакцина с соблюдени-
ем всех обязательных условий хранения раз-
мещена на Областном аптечном складе. После 
оформления документов в понедельник, 7 де-
кабря, вакцину начнут развозить по муници-
пальным образованиям. Еще 2000 доз вакцины 
поступят в регион в ближайшее время.

– Агрегат «ковш-печь», маши-
на непрерывной разливки стали, 
электродуговая сталеплавильная 
печь – ко всем стройкам причастны 
и мы. Приходит железнодорожный 
вагон, ночью присылают диспет-
черскую машину – и приступаем 
к срочной разгрузке. Все сопрово-
дительные документы нужно про-
верить, продукцию пересчитать, 
разместить на нужные стеллажи, 
запомнить место хранения. Грузчи-
ки наши тоже большие молодцы, к 
срочным выходам и большим объ-
емом погрузочно- разгрузочных 
работ всегда относились с пони-
манием, никого не подводили. Нас 
работа в тех экстремальных усло-
виях сильно сдружила, мы и сейчас 
работаем на полном доверии друг 
к другу. 

Хочется отметить, что и с ма-
стерами цехов, что получают здесь 
продукцию, за годы трудовой де-
ятельности сложились хорошие 
отношения. Молодежь к Надежде 
Вячеславовне относится уважи-
тельно, ей с молодыми интересно, 
а сплачивает общее дело – про-
изводство. Если заходит речь о 
какой-либо запчасти, Надежда Вя-
чеславовна может с полной уве-
ренностью сказать, в каком агре-
гате или узле она применяется. По 
внешнему виду определяет назна-
чение продукции – гидравликам, 
механикам или энергетикам она 
потребуется. Также может без из-
мерения, на глазок, определить 
диаметр задвижки или крана. По-
добные знания являются резуль-
татом не только богатого прак-
тического опыта, но и искренней 
заинтересованности в выполняе-
мых обязанностях.

ПодотЧетНые мИллИоНы
Надежда Вячеславовна призна-

ется, что любит, когда жизнь бурлит 
вокруг нее, это позволяет ей ощу-
щать свою сопричастность к теку-
щему моменту. 

Это чувство востребованности по-
является, когда машины приходят на 
разгрузку, когда снует с повседневны-
ми заботами народ. Чем насыщеннее 
день и больше посетителей на складе, 
тем интереснее проходит день. И еще 
немаловажная деталь, которая меня 
поразила при посещении складского 
помещения. Как при таких объемах 
продукции, проходящей через склад 
в течение года, можно запомнить, что 
где хранится. Ведь память для этого 
нужна просто отменная. 

– Да, – призналась мне собесед-
ница, – разбуди среди ночи, спроси, 
где лежит та или иная запчасть – от-
вечу, не открывая глаз! 

Для того чтобы облегчить и уско-
рить процесс выдачи продукции со 
склада, а это необходимо порой при 
решении срочных производственных 
задач, с грузчиками у кладовщика 
давняя договоренность – без ее ве-
дома ничего никуда не перемещать. 

А уж о том, какая ответственность 
возложена на работника склада 
оборудования, говорит факт по-
следней инвентаризации. Матери-
ально-товарные ценности, находя-
щиеся на подоотчете у кладовщика, 
оцениваются в сумму порядка 100 
миллионов рублей. На мой удивлен-
ный возглас Надежда Вячеславовна 
отвечает, что во время активного 
строительства электросталеплавиль-
ного цеха № 2 эта сумма составляла 
более миллиарда рублей. А когда все 
учтено и лежит на своем месте, кла-
довщик работает спокойно. 

ц
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как ВСе НаЧИНалоСь
В год празднования 75-летия 

Великой Победы «заводская газе-
та» запустила новый проект и со 
страниц корпоративного издания, а 
также в пабликах соцсетей объяви-
ла о старте игры.

Цель – вспомнить и почтить ве-
личайший подвиг народа, наших 
земляков, которые не только на 
поле брани, но и в тылу потом и 
кровью добывали нашу величай-
шую Победу. Напомним, во время 
одной из самых кровопролитных 
войн человечества Ашинский район 
оказался в удачном географическом 
расположении. Его удаленность к 
востоку стала своего рода гаранти-
ей безопасности жителей. Надежда 
на то, что враг не дойдет до Урала, 
присутствовала. Наша земля не ви-
дела бомбежек и оккупации. Одна-
ко нельзя оспорить большой вклад 
тыла в дело Великой Победы. «Все 
для фронта! Все для победы!» – эта 
мысль была общенародной.

Прошли годы, семь с половиной 
десятков лет мы не ведаем ужасов 
войны, и это огромное счастье для 
рода человеческого, но годы стре-
мительно стирают из памяти лю-
дей факты, поколения сменяются, 
подвиги наших героев-праотцев 
неумолимо забываются. Мы не мо-
жем, не смеем допустить подобное, 
поэтому редакционной группой был 
придуман проект, который помог 
нам с вами, нашим детям и внукам 
узнать о подвигах дедов и прадедов 
в тылу. Стоит сказать, что финиши-
ровать интеллектуально-историче-
ская игра «Живая память» должна 
была к грандиозному празднова-
нию 75-ой годовщины Победы, но 
пандемия сделала свое дело, и игра 
длилась дольше, однако все шло 
своим чередом и, наконец, награда 
нашла своих героев.

Что Наша жИзНь? ИгРа!
Нужно отдать должное и выра-

зить благодарность нашим читате-
лям, которые активно принимали 
участие в игре. 

Таких было немало, виктори-
на увлекла заводчан и не только, 
свои ответы присылали и просто 
наши подписчики, играли даже 
дети. Среди них особое спасибо за 

о результатам один-
надцати раундов 
была определена 
тройка сильнейших: 
специалист по защите 
информации ОЭииб 

Евгений МиниХАнОВ, мастер 
по ремонту оборудования ЛПЦ 
№ 1 Максим ГРАЧЕВ и станоч-
ник металлообрабатывающих 
станков из энергоцеха Эдуард 
ХАЗиЕВ. Мы от всей души по-
здравляем наших финалистов с 
заслуженной победой!

П
Екатерина Кипишинова,
фото Кирилла Петухова

неравнодушие к истории хочется 
выразить братьям Петру и Федору 
ИВАНОВЫМ. Они, можно сказать, 
завсегдатаи конкурсов и игр, устра-
иваемых корпоративным изданием 
«Заводская газета», и напомним, 
стали одними из победителей кве-
ста «Открой свой город».

Свои заслуженные призы в раз-
ных раундах игры получили опера-
тор ЭВМ и ВМ ЛПЦ № 1 Светлана 
ЛОПОУХОВА и врач-терапевт МСЧ 
АМЗ Светлана ИШМУРАТОВА. Было 
бы несправедливо не отметить еще 
одних наших участников – Максима 
и Александра КОЧКИНЫХ. Инже-
нер-технолог технического отдела 
АМЗ Александр и его брат, старший 
машинист котельного оборудования 
ТЭЦ Максим, наперегонки присылали 
свои ответы в разных раундах нашей 
игры. Мы говорим им спасибо за хо-
рошую эрудицию и активную игру!

Отдельное спасибо за участие 
и за ответы выражаем Анне КУ-
КЛИНОЙ из Учебного центра АМЗ, 
Екатерине КАЛИНОВСКОЙ из от-
дела кадров предприятия и Алие 
ХАЗИЕВОЙ – нашей подписчице из 
Сима. Безусловно, когда мы готови-
ли вопросы игры, акцент был сде-
лан именно на работу Ашинского 
металлургического завода в годы 
Великой Отечественной войны, од-
нако мы не забыли упомянуть и ве-
личайшие подвиги наших земляков, 
которые стали настоящими Героями 
и, конечно, не забыли про достиже-
ния Ашинского района и его жите-
лей в годы страшного лихолетья.

луЧшИе Из луЧшИХ
Настало время немного подроб-

нее познакомиться с нашими фина-
листами – тройкой призеров. 

Заслуженной бронзы по резуль-
татам квиза был удостоен станоч-
ник металлообрабатывающих стан-
ков из энергоцеха Эдуард ХАЗИЕВ, 
на ПАО «Ашинский метзавод» он 
трудится с 2010 года. 

– Общее впечатление о про-
шедшем конкурсе «Живая Память» 
только положительное. Участие в по-
добных викторинах – это хорошая 
возможность узнать нашу историю и 
самому проявить незаурядную спо-
собность в поиске ответов, фактов и 
иных деталей конкурса. Основная 
доля ответов есть в интернете, но 
мне приходилось пару раз обра-
щаться к районной публицистике, а 
также к трудам краеведа и историка 
Александра БЕДНЮКА. С большим 
энтузиазмом играли в квиз всей 
семьей, супруга Ирина помогала в 
поиске ответов. Но однажды и это 
не помогло найти ответ на вопрос 
третьего раунда об отряде «Чапаев-
ки». Я считаю этот вопрос одним из 
сложнейших, ведь по нему инфор-
мация в разных источниках практи-
чески отсутствовала. Если говорить 
о перспективе в плане конкурсов, 
то была интересна такая тематика, 
как становление ПАО «Ашинский 
метзавод», возведение цехов заво-
да, о людях, задачах, поставленных 
нашему предприятию, как в дово-
енное, так и в послевоенные годы. 
Уверен, что многие с удовольствием 

В поисках ответов 
к 75-летиЮ ПобеДы

Подведены итоги исторической интеллектуальной игры «Живая память», посвященной 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

До конца 2020 года продлен беззаявительный 
порядок предоставления субсидий на опла-
ту жилых помещений и коммунальных услуг. 
Если срок предоставления субсидии истекает в 
период с 1 октября по 31 декабря, граждане по-
лучат жилищную субсидию  в прежнем разме-
ре на последующие 6 месяцев без подачи заяв-
лений и документов, сообщает Министерство 
социальных отношений Челябинской области.

Педагог дополнительного образования дет-
ско-юношеского центра Аши Александр 
МИГУНОВ стал обладателем диплома при-
зера третьей степени Всероссийского эко-
логического диктанта. Напомним, диктант 
состоял из вопросов экологической тема-
тики и касался вопросов особо охраняемых 
природных территорий, правил обращения 
с отходами и охраны природных ресурсов. 

еще будут участвовать в подобного 
рода конкурсах, поэтому спасибо за 
победу и ждем новых идей!

Серебро по результатам игры 
получил мастер по ремонту обору-
дования листопрокатного цеха № 1 
Максим ГРАЧЕВ, его стаж на пред-
приятии составляет двадцать лет.

– Впечатления от игры, и, ко-
нечно, победы, самые приятные. 
Испытываешь чувство азарта, ког-
да, ответив на вопрос-задание, 
ждешь очередной раунд. Считаю, 
что польза такого рода конкурсов 
не материальная, а морально- 
нравственная. Наверняка многие 
знают великих полководцев, та-
ких как Жуков, Рокоссовский и 
т. д. , а благодаря этому конкурсу 
читатели «Заводской газеты» уз-
нали про наших ашинских геро-
ев и про вклад нашего города и 
района в общее дело Великой 
Победы. Историю нужно любить и 
нужно знать. Без знания истории 
невозможно жить в настоящем и 
совершенно невозможно постро-
ить будущее.

Обладателем первого места стал 
специалист по защите информации 
ОЭиИБ Евгений МИНИХАНОВ. Он 
участвовал абсолютно в каждом ра-
унде, на каждый вопрос викторины 
Евгений присылал правильные, раз-
вернутые и подкрепленные иллю-
страциями ответы.

– Благодарю редакцию «За-
водской газеты» за организацию 
интересного исторического кон-
курса. Считаю, что подобные игры 

вовлекают читателей, а это по-
зволяет быть более эрудирован-
ным и информированным, – дает 
свою оценку Евгений. – Квиз 
«Живая память» однозначно был 
актуальным, более того, темати-
ка касалась Ашинского района в 
годы Великой Отечественной во-
йны, была акцентирована на де-
ятельности АМЗ, что придавало 
еще больший интерес. Название 
конкурса «Живая память» само 
за себя говорит, что мы должны 
хранить память о людях, кото-
рые вложили бесценные силы в 
победу. Отвечая на вопросы дан-
ного конкурса разных раундов, 
имелась возможность узнать или 
вспомнить информацию, которая 
касалась наших легендарных ге-
роев – земляков.

Евгений отметил, что по-
добные конкурсы позволяют 
провести время с пользой, ведь 
приходится обращаться к кни-
гам, посещать культурные и об-
разовательные учреждения для 
поисков ответов на вопросы. 
Он с удовольствием привлекал 
к участию и свою супругу Оль-
гу, в ряде вопросов именно она 
помогала в поиске необходимой 
информации. 

А мы в очередной раз благода-
рим наших дорогих читателей за 
активное участие в игре «Живая 
память», и конечно, будем рады 
вновь удивить вас очередной за-
думкой, которую, безусловно, во-
плотим в жизнь в новом году. 

В регионах России стартовала 
«Неделя ГТО». Каждый жела-
ющий может бросить себе вы-
зов, выполнить норматив ГТО 
и стать мастером того или ино-
го упражнения. Для участия 
в акции нужно опубликовать 
видео или фото в социальных 
сетях с хештегом #неделяГТО.по
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Победители интеллектуальной игры «Живая память» Максим ГРАЧЕВ, Евгений МИНИХАНОВ и Эдуард ХАЗИЕВ получили в подарок от ПАО «Ашин-
ский метзавод» изделия комплекса товаров народного потребления.
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ЧетВеРг  /  17 декабря

ПятНИца  /  18 декабря

СуББота  /  19 декабря

ВоСкРеСеНье  /  20 декабря

БСТ

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:50 «Модный приговор»  

(6+)
11:40 «время покажет» (16+)
12:00 Новости
12:15 «время покажет» (16+)
14:00 ежегодная пресс-конфе-

ренция владимира Путина
17:00 Новости (с с/т)
17:15 «время покажет» (16+)
18:55 «На самом деле» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «скажи что-нибудь 

хорошее» (16+)
22:35 «большая игра» (16+)
23:40 «вечерний Ургант» (16+)
00:20 «время покажет» (16+)
02:30 «Мужское / Женское»  

(16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / Женское» (16+)
04:00 «Давай поженимся!» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:50 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:15 «время покажет» (16+)
14:10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «Мужское / Женское»  

(16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «время»
21:30 «сегодня вечером» (16+)
23:30 «Голос» (12+)
01:25 «вечерний Ургант» (16+)
02:20 Д/ф «Юл бриннер, велико-

лепный» (16+)
03:20 «Наедине со всеми»  

(16+)
04:50 «Модный приговор» (6+)

06:00 «Доброе утро. суббота»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 «101 вопрос взрослому» 

(12+)
11:15 «видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «видели видео?» (6+)
13:05 к 100-летию службы 

внешней разведки. «Алекс 
- Юстасу». тот самый Алекс» 
(16+)

14:15 «без права на славу» (16+)
15:20 «Голос» (12+)
17:15 кубок Первого канала по 

хоккею 2020 г. сборная 
россии - сборная Чехии. 
Прямой эфир

19:50 «ледниковый период». 
Новый сезон (0+)

21:00 «время»
21:20 «ледниковый период». 

Новый сезон (0+)
23:20 Х/ф «После свадьбы» (16+)
01:25 «Наедине со всеми» (16+)

04:15 Х/ф «ищите женщину» (12+)
06:00 Новости
06:10 «ищите женщину» (12+)
06:55 «играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Жизнь других» (12+)
11:15 «видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «видели видео?» (6+)
13:00 «его звали Майор вихрь» 

(16+)
14:05 «бомба. Наши в лос-Аламо-

се» (16+)
15:40 «лучше всех!» (0+)
17:15 кубок Первого канала по 

хоккею 2020 г. сборная 
россии - сборная Финлян-
дии. Прямой эфир

19:50 Праздничный концерт к 
Дню работника органов 
безопасности российской 
Федерации (12+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:30 «Утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35, 09:00, 
11:00, 13:00, 20:00 «вести»

09:55 «о самом главном» (12+)
11:30 «60 минут» (12+)
14:00 ежегодная пресс-конфе-

ренция владимира Путина
17:00 «60 минут» (12+)
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:20 Х/ф «тайны следствия-20» 

(16+)
23:40 «вечер с владимиром 

соловьёвым» (12+)

05:15 телесериал «Юристы» (16+)
06:00 «Утро. самое лучшее»  

(16+)
08:00 «сегодня»
08:25 телесериал «Глаза в глаза» 

(16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
12:00 «сегодня»
12:25 «Место встречи»
14:00 большая пресс-конфе-

ренция Президента 
российской Федерации 
владимира Путина. Прямая 
трансляция

17:00 «Место встречи»
19:00 телесериал «Морские 

дьяволы. особое задание» 
(16+)

21:15 т/с «Пёс» (16+)
23:35 «сегодня»
23:45 «ЧП. расследование»  

(16+)
00:15 Х/ф «Гений» (0+)
02:50 т/с «Хорошая жена» (16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 Новости дня
08:25 Х/ф «Право на выстрел» 

(12+)
10:30, 12:05, 16:05 т/с «тайная 

стража. смертельные игры» 
(16+)

12:00, 16:00 военные новости
18:10 Д/ф «Хроника Победы» 

(12+)
18:30 «специальный репортаж» 

(12+)
18:50 Д/ф «бог войны. история 

русской артиллерии» (12+)
19:40 «легенды телевидения». 

Александр любимов (12+)
20:25 «код доступа» (12+)
21:25 «открытый эфир». ток-шоу 

(12+)
23:05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23:40 Д/ф «история рвсН» (12+)
02:40 Х/ф «Ночной патруль» 

(12+)
04:15 Д/ф «Несломленный 

нарком» (12+)

06:00 «большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «время Новостей» 

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:55, 01:15 «врачи» (12+)
09:25, 13:25 «среда обитания» 

(12+)
09:50 т/с «Графиня де Монсоро» 

(12+)
11:30, 00:05 «вспомнить всё» (12+)
12:00, 19:00, 20:00, 21:00, 

22:00, 00:00 Новости
12:10 «календарь» (12+)
13:45 «Автоистории» (16+)
14:00 Пресс-конференция в. 

Путина. Прямая трансляция
17:00 «о здоровье» (16+)
17:30 У «Митрофановны» (12+)
18:20 «Посмотри» (16+)
18:30 «большая студия» (12+)
19:05, 20:05 т/с «Частица 

вселенной» (16+)
21:20 «Прав!Да?» (12+)
22:05, 03:00 «отражение» (12+)
00:30 «Автоистории» (12+)
00:50 «Фигура речи» (12+)

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

05:40 «искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30, 02:55 т/с «байки Митяя» 

(16+)
12:00, 00:55 т/с «такая работа» 

(16+)
14:30 «большая студия» (16+)
15:15, 22:35 т/с «в лесах и на 

горах» (16+)
17:10 «Политическая кухня: 

интервью с ольгой Мухо-
метьяровой» (16+)

18:00, 20:30 т/с «Чудотворица» 
(12+)

19:45, 00:40 «есть вопрос» (16+)
20:00 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
20:15 «Наш парламент» (16+)
22:15 «страна росатом» (0+)
03:45 «люди рФ. Александр 

каганский» (12+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40, 
09:30 «Утро россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35, 09:00, 
11:00, 14:00, 14:30, 17:00, 
20:00, 21:05 «вести»

09:55 «о самом главном» (12+)
11:30 «судьба человека с бори-

сом корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:55 т/с «Морозова» (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 «измайловский парк» (16+)
23:50 торжественная церемония 

вручения российской на-
циональной музыкальной 
премии «виктория»  (16+)

05:15 т/с «Юристы» (16+)
06:00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 т/с «Глаза в глаза» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «Глаза в глаза» (16+)
11:00 т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «ДНк» (16+)
17:25 «Жди меня» (12+)
18:25 т/с «Морские дьяволы. 

особое задание» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Морские дьяволы. 

особое задание» (16+)
21:20 т/с «Пёс» (16+)
23:30 «своя правда» с романом 

бабаяном» (16+)
01:15 «квартирный вопрос» (0+)
02:10 т/с «Хорошая жена» (16+)
04:35 «их нравы» (0+)

05:10 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» (12+)

06:50, 08:20 Х/ф «без права на 
ошибку» (12+)

08:00, 21:15 Новости дня

10:00, 12:05 Х/ф «ошибка 
резидента» (0+)

12:00, 16:00 военные новости
13:05, 16:05 Х/ф «судьба рези-

дента» (0+)
16:15 Х/ф «возвращение рези-

дента» (6+)
19:05, 21:25 Х/ф «конец опера-

ции «резидент» (0+)
23:10 «Десять фотографий»  

(6+)
00:00 т/с «отряд специального 

назначения» (6+)

06:00 «Национальный интерес» 
(12+)

06:30, 18:00 «время Новостей» 
(16+)

07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:55 «имею право!» (12+)
09:25, 13:25 «среда обитания» 

(12+)
09:50 Х/ф «ошибка инженера 

кочина» (12+)
11:30, 00:05 «вспомнить всё» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 

21:00, 22:00, 00:00 Новости
12:10 «календарь» (12+)
13:45, 00:30 «Автоистории» (16+)
14:10, 15:20, 22:05 «отражение» 

(12+)
17:00 концерт «Митрофановны» 

(12+)
18:20 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
18:35 интервью с владимиром 

Павловым (16+)
19:05, 20:05 т/с «Частица 

вселенной» (12+)
21:20 «За дело!» (12+)

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

05:40 «Эксперименты» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «Марафон талантов» (6+)
12:00 Х/ф «Принцесса специй» 

(12+)
13:45 «большой скачок» (12+)
14:15 «суперстар» (12+)
14:30 «в гостях у «Митрофанов-

ны» (12+)
15:15, 22:15 т/с «в лесах и на 

горах» (16+)
16:55, 18:00 «специальный 

репортаж» (12+)
17:10 интервью с владимиром 

Павловым (16+)
18:15 «свободный лед» (16+)
19:45 Х/ф «вне времени» (16+)
00:30 «Происшествия за неделю» 

(16+)
00:45 Х/ф «Защитники» (12+)
02:15 «Запой со Звездой» (16+)
02:40 «Музыка на отв» (16+)

05:00 «Утро россии. суббота»
08:00 МестНое вреМЯ «вести»-Юж-

ный Урал» (Ч)
08:20 «Утро россии»
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «сто к одному»

11:00 «вести»
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12:30 «Доктор Мясников». (12+)
13:40 Х/ф «ожидается ураганный 

ветер» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
(12+)

20:00 «вести в субботу»
20:45 Х/ф «опасный вирус. 

Первый год», с. 2 (12+)
21:30 Х/ф «входите, закрыто!» (12+)
01:30 Х/ф «Заклятые подруги» (12+)

04:55 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
ватсона» (12+)

07:20 «смотр» (0+)
08:00 «сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
08:45 «кто в доме хозяин?» (12+)
09:25 «едим дома!» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда с сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:05 «ДетскАЯ НовАЯ волНА - 

2020», ч. 2 (0+)
15:00 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
18:00 «По следу монстра» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:20 «ты не поверишь!» (16+)
21:20 «секрет на миллион». 

сергей Пенкин (16+)
23:25 «Международная   

пилорама» (16+)

06:05, 05:25 Д/ф «оружие 
Победы» (6+)

06:20, 08:15, 01:30 Х/ф   
«кодовое название  
«Южный гром» (12+)

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:00 «легенды цирка». рустам 

Газзаев (6+)
09:30 «легенды кино» (6+)
10:15 Д/ф «Загадки века с серге-

ем Медведевым» (12+)
11:05 «Улика из прошлого». «По-

следняя тайна Гитлера» (16+)
11:55 «Не факт!» (6+)
12:30 «круиз-контроль». «барна-

ул Горно-Алтайск» (6+)
13:15 «ссср. Знак качества» с 

Гариком сукачевым» (12+)
14:05 т/с «снайпер. офицер 

сМерШ» (12+)
18:10 «Задело!» с Николаем 

Петровым (12+)
18:25 т/с «Щит и меч» (6+)
03:40 Д/ф «разведчики» (12+)
04:45 Д/ф «Зафронтовые развед-

чики» (12+)

06:00 «большая студия» (12+)
06:30 «время Новостей» (16+)
07:00 У «Митрофановны» (12+)
07:30 «о здоровье» (16+)
08:00 «Зеленая передача» (12+)
08:30 «суперстар» (12+)
08:45 интервью с владимиром 

Павловым (16+)
09:00 «Новости совета Федера-

ции» (12+)
09:15 «За дело!» (12+)
10:00 Х/ф «благие намерения» (12+)
11:20 Д/ф «Часовой детства» (12+)
12:15 «Дом «Э» (12+)
12:45 «Автоистории» (16+)
13:00 «Фестиваль» (6+)
14:05 Д/ф «разведка в лицах. 

Нелегалы» (12+)
14:45, 15:05 «календарь» (12+)
15:00, 21:00 Новости
15:40 «среда обитания» (12+)
16:05 «большая страна» (12+)
17:00 «Национальный интерес» 

(12+)
17:30 «Моя деревня» (12+)
17:50 У «Митрофановны» (12+)

04:00, 08:00 «время новостей» (16+)
04:30 «люди рФ. Александр 

каганский. в поисках пра-
вильной молекулы» (12+)

05:00 т/с «такая работа» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
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 «суперстар» (12+)
10:45 «Моя деревня» (12+)
11:05 «Марафон талантов» (6+)
12:35 «Неделя УрФо» (12+)
13:30 «Происшествия за неделю» 

(16+)
13:45 «возвращение» (16+)
14:00 Х/ф «Принцесса специй» (12+)
15:45 «специальный репортаж» 

(12+)
16:00 «Золотая коллекция культу-

ры Южного Урала» (12+)
17:25 т/с «Чудотворица» (12+)
21:15 «весь спорт» (16+)

04:30 Х/ф «Монро» (12+)
06:00 Х/ф «Невеста моего жениха» 

(12+)
08:00 МестНое вреМЯ. 

воскресеНЬе. итоговая 
программа (Ч)

08:35 «Устами младенца»
09:20 «когда все дома с тимуром 

кизяковым»
10:10 «сто к одному»
11:00 «вести»
11:30 Праздничный концерт, по-

свящённый Дню работника 
органов безопасности 
российской Федерации

14:00 Х/ф «Моя идеальная мама» 
(12+)

18:15 «всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «синяя 
Птица»

20:00 «вести недели»
22:00 Москва. кремль. Путин
22:40 «воскресный вечер с 

владимиром соловьёвым» 
(12+)

04:15 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
ватсона» (0+)

06:40 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

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

(12+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:05 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 «итоги недели» с ирадой 

Зейналовой
20:10 «суперстар! возвращение» 

(16+)
22:55 «Звезды сошлись» (16+)
00:25 «скелет в шкафу» (16+)
04:15 «Машинист» (12+)

05:40 т/с «снайпер. офицер 
сМерШ» (12+)

09:00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

09:25 «служу россии» (12+)
09:55 «военная приемка» (6+)
10:45 «скрытые угрозы» с 

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

11:30 Д/ф «секретные материа-
лы» (12+)

12:20 «код доступа». «свр. Акаде-
мия особого назначения» 
(12+)

13:15 «специальный репортаж» 
(12+)

14:00 Д/ф «Диверсанты» (16+)
18:00 «Главное» с ольгой беловой
19:25 Д/ф «легенды госбезопас-

ности» (16+)
22:45 Д/ф «сделано в ссср» (6+)
23:00 «Фетисов». ток-шоу (12+)
23:45 т/с «20 декабря» (0+)
04:25 Х/ф «в небе «ночные 

ведьмы» (6+)
05:45 Д/ф «оружие Победы» (6+)

06:00 У «Митрофановны» (12+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «Моя деревня» (12+)
07:50 «Посмотри» (16+)
08:00 «специальный репортаж» 

(12+)
08:15, 18:15 итоги. «время 

Новостей» (16+)
09:00 «служу отчизне» (12+)
09:30 «Гамбургский счёт» (12+)
10:00 специальный проект отр 

ко Дню энергетика. «Да 
будет свет» (12+)

10:40 «Автоистории» (16+)
10:50 Х/ф «опасный поворот» (16+)
14:05 Д/ф «разведка в лицах. 

Нелегалы» (12+)
14:45, 15:05 «календарь» (12+)
15:00 Новости
15:40 «среда обитания» (12+)
16:05 «большая страна» (12+)
17:00 «специальный репортаж» 

(16+)
17:15 «Происшествия за неделю» 

(16+)
17:30 «большая студия» (16+)

05:00 т/с «такая работа» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Звездная кухня» (12+)
09:30 «Политическая кухня: 

интервью с ольгой Мухо-
метьяровой» (16+)

10:00, 21:30 «итоги. время 
новостей» (16+)

10:45 «весь спорт» (16+)
11:00 «свободный лед» (16+)
11:45, 20:00, 02:25 «большой 

скачок» (12+)
12:15, 01:40 «Мировой рынок» 

(12+)
13:10 Х/ф «Невеста и предрас-

судки» (12+)
15:10 Х/ф «Экзамен для двоих» 

(12+)
17:00 «Золотая коллекция культу-

ры Южного Урала» (12+)
18:30 «Марафон талантов» (6+)
20:30 интервью с владимиром 

Павловым (16+)
21:00 «Полиция Южного Урала» 

(16+)

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

21:30, 22:30, 06:30 Новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «бабушка-детек-

тив» (12+)
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 счастливый час
13:30 бахетнама
14:30 Моя планета (12+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью 

(12+)
15:15 бирешмэ. Профи (12+)
16:15 «Гора новостей»
17:30 Уфимское «времечко»
18:00 «криминальный спектр» 

(16+)
19:00 вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 история одного села (12+)
21:00 башкорттар (6+)
22:00 республика LIVE (12+)
23:00 «ете егет» (12+)
23:45 топ 5 клипов (12+)
00:15 Х/ф «Масакра» (16+)

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

21:30, 22:30, 06:30 Новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 Д/ф «великая китай-

ская стена» (12+)
11:15, 21:00 «йома» (0+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 республика LIVE (12+)
12:30 башкорттар (6+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «курай даны» (12+)
14:15 «красная кнопка» (16+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей»
17:30, 06:00 Моя планета баш-

кортостан (12+)
18:00, 20:45 инцидент-репортаж 

(12+)
19:00 «башкорт йыры-2020» (12+)
19:45 история одного села (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
22:00 «вассалям!». вечернее 

развлекательное шоу (12+)

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

02:00, 06:30 Новости
08:15 «Аль-Фатиха» (12+)
08:45 Мультфильмы (0+)
09:15 «ете егет» (12+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 Преград. net (6+)
10:30 Х/ф «книга сказок» (0+)
10:45 «сыйырсык» (0+)
11:00 Презентация мультфильма 

«Нурбостан»
13:00 Автограф (12+)
13:30 Хазина о хазине (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 колесо времени (12+)
17:00 концерт «все песни о 

прекрасном» (12+)
18:30 йэшлек-шоу- 2020 г. (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 «байык-2020» (12+)
22:00 караоке по-башкирски (12+)
23:15 Хылыукай- 2020 г. (12+)
00:15 Х/ф «следы апостолов» (12+)
02:45 спектакль «салават» (12+)
05:00 т/ф «Млечный путь» (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00 Новости
08:15 «йома» (0+)
08:45 «бай» (12+)
09:15 «курай даны» (12+)
09:30 тормош (12+)
10:00 «кош юлы. балалар» (6+)
10:15 «Гора новостей» (6+)
10:30 «сулпылар» (0+)
11:00 Презентация сериала 

«бирешмэ»
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 башкорттар (0+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 историческая среда (12+)
17:00 Юбилейный концерт 

композитора Данила 
Хасаншина (12+)

18:15 лидеры региона (12+)
18:45 «башкорт йыры-2020» (12+)
20:00 Этно-краса. «Мисс 

Intrnftionai - Ufa-2020» (12+)
20:30 «башкорт йыры-2020»
21:00, 22:30 республика LIVE (12+)
21:30, 06:00 итоги недели 

6 Заводская газета   | 12 декабря 2020   |   № 51 (977)   |   www.amet.ru



внимание

В связи с распространением новой коронавирусной ин-
фекции, в целях соблюдения санитарно-противоэпи-
демиологических мер личный прием граждан ТФОМС 
Челябинской области проводится только по предвари-
тельной записи с фиксацией данных заявителя, позволя-
ющих его идентифицировать и определить, что данный 
гражданин не находится и не обязан соблюдать режим 
самоизоляции. Предварительная запись на личный при-
ем осуществляется по телефону 8 (351) 211-35-17.

В рамках акции «Подарим новый год детям» для детей Челябин-
ской  области, находящихся в трудной жизненной ситуации, при-
обретаются новогодние подарки. В 2020 году из областного бюд-
жета на эти цели направлено 38,3 миллиона рублей. Министерство 
социальных отношений уже закупило более 165 тысяч подарков, 
которые   можно получить через Управление социальной защиты 
по месту жительства с 16 декабря. Также в 2020 году министер-
ством закупаются 1809 подарков для детей, страдающих заболе-
ваниями, требующими специализированного питания.

Человек и ЗАкоН

Взыскания из 
заработной платы

Так, судебный пристав-исполнитель обращает 
взыскание на заработную плату и иные доходы 
должника-гражданина в следующих случаях: ис-
полнение исполнительных документов, содержа-
щих требования о взыскании периодических пла-
тежей; взыскание суммы, не превышающей десяти 
тысяч рублей; отсутствие или недостаточность у 
должника денежных средств и иного имущества 
для исполнения требований исполнительного до-
кумента в полном объеме.

Лица, выплачивающие должнику заработную 
плату или иные периодические платежи, со дня 
получения исполнительного документа от взы-
скателя или копии исполнительного документа от 
судебного пристава-исполнителя обязаны удер-
живать денежные средства из заработной платы 
и иных доходов должника в соответствии с тре-
бованиями, содержащимися в исполнительном 
документе. Лица, выплачивающие должнику зара-
ботную плату или иные периодические платежи, 
в трехдневный срок со дня выплаты обязаны вы-
плачивать или переводить удержанные денежные 
средства взыскателю. Перевод и перечисление 
денежных средств производятся за счет должни-
ка. Лица, выплачивающие должнику заработную 
плату путем их перечисления на счет должника в 
банке или иной кредитной организации, обязаны 
указывать в расчетном документе сумму, взыскан-
ную по исполнительному документу. 

Лица, выплачивающие должнику заработную 
плату или иные периодические платежи, закан-
чивают исполнение исполнительного документа:  
после перечисления денежных средств в полном 
объеме; при перемене должником места работы, 
учебы, места получения пенсии и иных доходов; по 
заявлению взыскателя; по постановлению судебно-
го пристава-исполнителя о прекращении (об окон-
чании, отмене) исполнения.

Лица, выплачивающие должнику заработную 
плату или иные периодические платежи, не позд-
нее дня после завершения взыскания, возвращают: 
взыскателю поступивший от него исполнительный 
документ с отметкой, указывающей основание 
окончания его исполнения и период, в течение ко-
торого исполнительный документ находился у этих 
лиц на исполнении, а также взысканную сумму, 
если имело место частичное исполнение; судеб-
ному приставу-исполнителю поступившую от него 
копию исполнительного документа с отметкой, ука-
зывающей основание окончания его исполнения, а 
также взысканную сумму, если имело место частич-
ное исполнение.

Кроме того, о новом месте работы, учебы, месте 
получения пенсии и иных доходов должник-граж-
данин обязан незамедлительно сообщить судебно-
му приставу-исполнителю и (или) взыскателю.

татьей 98 федерального закона № 
229-ФЗ от 02.10.2007 г. «Об испол-
нительном производстве» установ-
лен порядок обращения взыскания 
на заработную плату или иные 
доходы должника. 
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ПроФкоМ

Праздник к нам приходит

– Основная цель – задействовать за-
водчан и членов их семей в совместной 
творческой деятельности, – рассказывает 
председатель профсоюзной организации 
работников Ашинского метзавода Дмитрий 
РУСАЛЕВ. – Надеемся, что конкурсы вос-
полнят появившийся пробел в культурных 
мероприятиях, количество которых снизи-
лось из-за пандемии.

я РИСую ВолшеБСтВо
дети оказались самыми активными. 

На конкурс новогодних рисунков уже по-
ступают заявки. 

В конкурсе участвуют дети заводчан до 
15 лет. Оцениваться работы будут в трех 
возрастных группах: в первой – дети до 
семи лет, во второй – от семи до одиннад-
цати лет, в третьей – от одиннадцати до пят-
надцати лет. 24 декабря жюри выберет из 
всего количества присланных работ те, ко-
торые пройдут на этап открытого голосова-
ния в социальной сети «Вконтакте» в груп-
пе профкома https://vk.com/profkom_amet. 
Далее выбирать победителей станут поль-
зователи соцсети. В каждой возрастной 
группе до 28 декабря определится призер. 
В последние дни уходящего года в гости к 
победителям конкурса придут Дед Мороз 
и Снегурочка и вручат ценные призы. Роли 
сказочных персонажей сыграют артисты 
районного Дворца культуры «Металлург». 

Присылайте работы на адрес элек-
тронной почты: ashaprofkom@mail.ru или 
в группу профсоюзного комитета в соцсети 

рофком ашинских металлур-
гов объявил онлайн-конкур-
сы, посвятив их празднова-
нию нового года, любимого 
всеми, по традиции олице-
творяющего чудеса, исполне-

ние желаний и волшебство.

П

В начале месяца стартовали два профсоюзных конкурса: «Я рисую волшебство» и 
«Новогодний фейерверк».

Марина Шайхутдинова,
фото Юлии ЮДИНОЙ

на
 з

ам
ет

ку

«ВКонтакте»: https://vk.com/profkom_amet.  
С условиями конкурса можно ознакомиться 
также в группе профкома. В ленте сообще-
ства имеется подробное положение конкурса 
новогодних рисунков «Я рисую волшебство».

НоВогодНИй ФейеРВеРк
Второй онлайн-конкурс, организованный 

профсоюзным комитетом работников ашин-
ского метзавода – «Новогодний фейерверк». 

Присылая работы на конкурсы, не забудьте добавить информацию о себе: 
ФИО участника; дату рождения; название работы, если участвует ребенок – также 
необходимо указать ФИО родителей; цех; структурное подразделение; контакт-
ную информацию (номер телефона, адрес электронной почты). Работы размеща-
ются в группе профсоюзного комитета https://vk.com/profkom_amet и в группе 
корпоративного издания ПАО «Ашинский метзавод» «Заводская газета» https://
vk.com/zg_amet в социальной сети «Вконтакте», а также на страницах корпора-
тивного издания ПАО «Ашинский метзавод» «Заводская газета». 

Артем Юдин, 9 лет, участник кон-
курса «я рисую волшебство».

росреестр

Гид по кадастру 

ередко в Единую справочную 
службу Кадастровой палаты 
поступают вопросы о том, как 
получить те или иные сведе-
ния Единого государственного 
реестра недвижимости, какую 

конкретно выписку или копию зака-
зать, чтобы готовый документ содер-
жал все необходимые данные.

Н
Пресс-служба Кадастровой палаты 
по Челябинской области

Реестр недвижимости содержит 
официальную информацию о недви-
жимости на территории Российской 
Федерации. Конечно, речь идет только 
о той недвижимости, которая учтена 
законодательно. В реестре содержится 
большой свод данных, включая под-
робные характеристики объектов не-

движимости, информацию о правах на 
недвижимость, об основаниях их воз-
никновения, об арестах и обремене-
ниях, о границах территориальных зон 
и береговых линиях и прочее. Прежде 
чем обращаться в Кадастровую палату 
за сведениями из реестра недвижимо-
сти, необходимо определиться с тем, что 
следует заказать.

В реестр недвижимости внесен поря-
док получения копий документов о зонах 
с особым условием использования терри-
тории и территориях объектов культурно-
го наследия. Сведения относятся к группе 
ограниченного доступа и предоставляют-
ся только самим право обладателям тех 
объектов недвижимости, которые полно-
стью или частично расположены в опре-
деленной зоне, или их законным пред-
ставителям. Поэтому, если собственник по 
каким-либо причинам не может заказать 
копии самостоятельно, следует заранее 

нотариально оформить доверенность на 
представителя.

Подать запрос на получение копий 
документов можно как в бумажном, так и 
в электронном виде. Для последнего ва-
рианта реализована возможность подачи 
запроса через сервис «Личный кабинет» 
официального сайта Росреестра, что зна-
чительно сокращает временные и финан-
совые затраты граждан. Так копии доку-
ментов о зоне (территории) в электронной 
форме обойдутся значительно дешевле, 
чем копии документов в бумажном виде: 
например, заявитель сэкономит более 
1000 рублей, заказав копию карта-плана 
в электронном виде, и оплатит всего 580 
рублей. Сведения в электронном виде 
заверяются электронной подписью долж-
ностного лица Кадастровой палаты и об-
ладают такой же юридической силой, как и 
бумажные документы. Срок предоставле-
ния копий составит три рабочих дня. 

Это возможность для самореализа-
ции и раскрытия творческого потенциа-
ла заводчан. 

– Профком поддерживает действую-
щую на предприятии программу «Культу-
ра», оказывает содействие в организации 
мероприятий, – говорит Дмитрий Владими-
рович. –  В череде рабочих будней должно 
оставаться место для самовыражения. Важ-
но, чтобы были возможности для развития 
личности, реализации интересов, расшире-
ния общего и художественного кругозора. 
Искусство всегда отражало и формировало 
общечеловеческие ценности.

Новогодний фейерверк – это конкурс 
видеороликов. Здесь полет фантазии огра-
ничен только творческими номинациями: 
хореография; эстрадная миниатюра и худо-
жественное слово; вокал; инструментальное 
исполнение. Также в отдельной номинации 
будет оцениваться операторская работа. Те-
матика новогодняя, а что вы хотите показать 
зрителям – решать вам. Новогодний фейер-
верк – это своего рода онлайн-шоу. Танцуй-
те, пойте, поздравляйте коллег с праздни-
ком, снимайте новогоднее видео и получите 
ценный приз от профкома. 

Видеоролики также принимаются на 
электронную почту профкома, победите-
ли определятся открытым голосованием 
в соц сети. Положение опубликовано на 
страничке профкома «Вконтакте».

Л.И. Юсупов,
помощник прокурора
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

12.12утро −18°…−16°
день −13°…−12°
757 мм
в, 1,1 м/с 
85%

воскресенье

13.12утро −13°…−12°
день −13°…−12°
756 мм
юз, 1,2 м/с
86%

понедельник

14.12утро −11°…−10°
день −10°…−9°
754 мм
ю, 1,4 м/с
85%

вторник

15.12утро −11°
день −9°
752 мм
ю, 1,6 м/с
79%

среда

16.12утро −11°…−9°
день −7°…−6°
751 мм
ю, 1,2 м/с
69%

четверг

17.12утро −8°
день −6°
748 мм
ю, 1,5 м/с
74%

пятница

18.12утро −8°
день −7°…−6° 
746 мм
юз, 0,9 м/с
87%

требуЮтся

Обращаться в отдел кадров 
завода по адресу:  г. Аша,  

ул. Мира, д. 13, каб. 209.  Тел.: 3-31-41, 
9-38-15, 9-37-74. 

При себе иметь документы 
об образовании,   

паспорт, трудовую книжку, 
военный билет. 

аСу – инженер-программист;
аСутП – инженер-программист;
ктНП – инженер-конструктор, давиль-
щик на токарно-давильных станках, 
грузчик, токарь, слесарь-инструмен-
тальщик, токарь-расточник;
лПц № 2 – электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования;
ЭСПц № 2 – подручный сталевара, га-
зорезчики, выгрузчик извести из печи, 
подготовитель составов к разливке 
плавок;
цПП – электрогазосварщик на резке и 
ручной сварке, машинист крана козло-
вого/башенного, рамщик;
цРмо – штукатур (опыт работы пли-
точником);
ждц – испытатель двигателей, монтер 
пути;
п/ф «Березки» – повар-бригадир.

Подробности на сайте ашинского метзавода в 
разделе «карьера»: 

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

пао «ашинский метзавод» 

продает 
автомобиль HYUDAI SONATA 

2009 года выпуска. 
цвет черный. двигатель 2,0 л, бензиновый. 

своевременное обслуживание.

цена 250 000 руб.
обращаться по телефонам: 

8 (351-59) 3-38-31, 46-61, 34-32.

взрослым: лечебный, классический
детям от 7 лет: при нарушении осанки, 

сколиоза 1,2 степени

 большой медицинский стаж

медовый массаж в подарок
Прием по адресу: г. Аша, ул. вавилова, д.6 
тел.: 8-996-691-69-88, 8-982-334-14-93.

имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

профессиональный массаж
(с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил 

в условиях пандемии)

дорогие друзья!

По старой доброй традиции в конце дека-
бря состоится корпоративный конкурс ПАО 
«Ашинский метзавод», в котором определят 
самую интересную новогоднюю елочную 
игрушку, выполненную своими руками, и са-
мую содержательную поздравительную стен-
газету. Не теряя времени даром, разрабаты-
ваем идею и приступаем к ее реализации! 
Всем творческого вдохновения и побед! тоЛЬко     1    денЬ!!! 

распродажа меХа!

роскошные шубки из цеЛЬной норки по спеццене от 25 000 рублей 
практичный мутон от 8 000 рублей
астраган
нутрия 
комбинированные шубки – норка с мутоном
зимние куртки для мужчин от 8 000 рублей 
дамские шапки

на весЬ модеЛЬный рЯд до 72 размера!
кировские и пЯтиГорские меХа!

шубы и дубЛенки по ценам фабрики

16 
декабря  

к/т «космос»  
г.  аша,  
ул. Ленина,  д. 39 
с 10:00 до 19:00

обмен старой шубы на новую, с оценкой до 40 000 рублей 
кредит

уважаемые металлурги, ветераны завода, 
дорогие горожане и гости города!

от всей души поздравляем с днем конституции!

Пусть каждый из вас в нашей могущественной стране всегда 
ощущает свободу, равенство, надежность и значимость. Желаем, 
чтобы все дороги и горизонты были перед вами открыты, пусть 
впереди всегда будет лишь светлое и доброе, мирное будущее. 
Важно помнить и чтить историю и законы нашей великой и могу-
чей России.

Пусть между людьми всегда главенствует дружба, уважение и 
взаимопонимание! От чистого сердца желаем крепкого здоровья, 
хорошего настроения, благополучия вам и вашим близким, и, ко-
нечно, главное – мирного неба над головой! 

В. Ю. МЫЗГИН,
генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод», 

Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»

уважаемые жители города аши!

День Конституции Российской Федерации – главный государ-
ственный праздник! Конституция – главный гарант гражданских 
прав и свобод, независимости и целостности России. Это памятный 
день принятия документа, благодаря которому сегодня мы с гордо-
стью называем себя россиянами, участвуем во всех политических, 
экономических и социальных процессах, происходящих в нашей 
стране. Время показало, что это не просто декларация, а реально 
действующие положения об укреплении правового государства 
и гражданского общества, фундамент социального благополучия. 
Долг каждого из нас – соблюдать положения главного Закона Рос-
сии, отстаивать принципы правового государства.

Поздравляю вас с праздником и искренне желаю всем мира 
и добра, счастья и здоровья, благополучия и достатка! Пусть этот 
праздник придаст вам силы в достижении поставленных целей на 
благо России и родного города Аши.

И.С. ЛУТКОВ,
глава АГП, исполняющий полномочия 

председателя Совета депутатов АГП 

администрация, профком и 
Совет ветеранов 

Пао «ашинский метзавод» 
поздравляют ветеранов 
предприятия с юбилеем:

амира Рамазановича 
муХаметьяНоВа, цРмЭо;

Надежду мироновну 
мазуНИНу, жко;

галину анатольевну 
кузНецоВу, заводоуправление;

александра Петровича 
СудкоВа, лПц № 3;

Надежду Петровну 
агаФоНоВу, отк;

людмилу геннадьевну 
ЧИкИшеВу, мартеновский цех.

яркого солнца, здоровья, тепла, 
мирного неба, любви и добра, 

ярких моментов, мечты, позитива, 
жизни прекрасной, безмерно счастливой.

 
Радости, смеха, улыбок, веселья 

В ваш замечательный праздник рождения, 
Пусть никогда не приходит ненастье, 
Ну, а в глазах пусть читается счастье.
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