Мой город, мой завод – моя Семья
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Волею судьбы

Когда речь идет о рабочих семьях, о трудовых династиях,
начинаешь понимать многозначность слова «верность»
– верность рабочей семье – заводу, который был практически единственным в трудовой биографии.
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Об изменениях по ведомственным знакам отличия,
являющимся основанием для присвоения звания
«Ветеран труда».
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К празднованию 120-летия Ашинского метзавода
«Заводская газета» проводит фотоконкурс.
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Добиться
эффективной работы

Перспективы
развития
Минпромторг России намерен увеличить долю российского
металлопроката в автомобилестроении.

Коллективное обсуждение итогов работы ПАО «Ашинский метзавод» в 2017 году прошло
на кустовых собраниях в структурных подразделениях предприятия.

Ольга Дубовец,
фото Кирилла Петухова

В

ходе обсуждения были
определены задачи на
перспективу, кроме
того, рассмотрен
вопрос исполнения
коллективного договора за истекший год.

коротко

Генеральный директор ПАО
«Ашинский метзавод» Владимир
МЫЗГИН, анализируя результаты

производственной
деятельности
коллективов подразделений, отметил, что не всем удалось достичь показателей, установленных Советом
директоров предприятия на 2017 год.
В 2017 году произошло невыполнение плана в электросталеплавильном цехе № 2. Владимир
Юрьевич отметил, что в данном
подразделении допущен перерасход металлошихты и скрапа. Задача
текущего года выявленную проблему искоренить. По объективным и
субъективным причинам в ЭСПЦ №
2 выросла себестоимость стали. В
первую очередь, это произошло из-

за изменения стойкости закупленных электродов, стоимость которых
в начале 2017 года за тонну составляла 2 тыс. долларов, а к концу четвертого квартала поднялась до 31
тыс. долларов за такой же объем.
Это произошло в связи с закрытием заводов по производству электродов в Европе и Китае. Еще одна
из причин роста себестоимости готовой продукции ЭСПЦ № 2 – это
перерасход огнеупоров, стоимость
которых к концу года выросла на
5%. На конечные результаты работы
ЭСПЦ № 2 повлияли и простои, связанные с ремонтом оборудования.

Новая эра // В России ликвидируется последнее, оставшееся в строю мартеновское
производство, находящееся на Выксунском металлургическом заводе. Мартены
помогли стране победить в войне, а после
– подняться на ноги, но их время ушло.
Завершен длительный процесс обновления российской металлургии.

Из-за недопоставки заготовки сляб работа листопрокатного
цеха № 1 была скорректирована.
Генеральный директор отметил,
что с начала 2017 года в ходе
производства готового проката
увеличилось количество немерных листов. Реализация такой
продукции идет по цене ниже
рыночной стоимости. С началом
2018 года ситуация изменилась в
лучшую сторону и количество немерных листов сократилось почти
в два раза.

Недра Родины // Россия побила исторический рекорд добычи золота со времен
СССР. Если в 1988 году было произведено 304 тонны, то в 2017-м - почти 318
тонн, сообщил Союз золотопромышленников РФ. Это позволило стране сохранить за собой третье место в мире по
золотодобыче после Китая и Австралии.

В ЦНИИчермет им. И.П. Бардина состоялось совещание по
расширению
номенклатуры
металлопроката
российского
производства,
применяемого
в машиностроении, сообщает
пресс-служба
Минпромторга
России. Разработан проект новой
Межотраслевой программы по
освоению новых видов и улучшению качества металлопродукции на период 2018 – 2023 гг. По
итогам совещания проект документа был в целом одобрен, его
доработка будет вестись с учетом поступивших предложений
и замечаний. Минпромторг со
своей стороны выступит участником прямых переговоров машиностроителей с металлургами
с целью формирования условий
на рынке, при которых производимая металлопродукция будет
иметь стабильный спрос.
Реализация новой программы станет одним из дополнительных инструментов импортозамещения.
Первая подобная пятилетняя
программа специально для автомобильной промышленности
появилась в 1995 г. и позволила
освоить в России выпуск совершенно новых классов и марок
сталей, включая сверхпластичные (для глубокой штамповки),
тончайшие горячекатаные, а также стали с различными видами
покрытий.
В настоящее время более 50
российских машиностроительных предприятий заявили о своем участии в новой программе.

стр. 2
К истокам // Компания «Русский Лен» в мае планирует
начать строительство льнокомбината на площадке индустриального парка «Сафоново» в Смоленской области.
Стоимость проекта около 2 млрд руб., первый этап предполагается реализовать в 2018-2020 годах. При выходе на
полную мощность комбинат станет одним из крупнейших
предприятий в стране по переработке льна. Это будет первый льнозавод, построенный в России за последние 30 лет.

В Челябинской области открывается инновационное производство по выпуску растительных напитков. На новом предприятии будут
выпускать продукты, относящиеся к здоровому питанию: кисель, рисовое, соевое молоко,
йогурты. В сутки на заводе смогут выпускать до
100 тонн готовой продукции, сообщает прессцентр минсельхоза Челябинской области.

деньги

знайте
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Рост мировых цен на сталь, по
данным британского инжинирингового агентства MEPS, в феврале
2018 года составил 16 процентов по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Локомотивом
роста стали североамериканские и
европейские производители.
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Выплавка стали росла во всех регионах мира. Коэффициент использования мощностей по выплавке стали в
66 странах в декабре 2017 года составил 69,5 процента. Мировое производство стали достигло 1 млрд 691,2 млн
тонн в 2017 году, что на 5,3 процента
больше по сравнению с 2016 годом.
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Добиться
эффективной работы
К

роме того, сложности в достижении
плановых цифр были связаны с поставкой вагонов для вывоза готовой продукции, острый недостаток которых ощущался
на протяжении более четырех месяцев. Но,
несмотря на это, цех оперативно отреагировал на это и организовал доставку потребителю проката автомашинами.
ПЦ № 2 достиг в истекшем году
поставленных плановых показателей, которые устанавливали в финансовой
модели для этого подразделения. На 16%
перевыполнен годовой план по выпуску
горячекатаного листа. Особое внимание
цеху необходимо уделять производству
холоднокатаного листа – доходной продукции для подразделения. Генеральный
директор подчеркнул, что объемы его
производства нужно увеличивать, также
расширять рынки сбыта.
езначительно изменилась экономическая ситуация ЛПЦ № 3. 2017 год
подразделение завершило с небольшим
плюсом – объемы производства выросли
на 19%. При этом Владимир Юрьевич отметил, что увеличилось производство низкоуглеродистой ленты 08Ю на 139 тонн и
подчеркну, что необходимо увеличивать
производство анизотропной ленты. Она не
только приносит прибыль, но в этой продукции есть высокая потребность покупателей.
За прошедший год коллективом подразделения освоены новые виды продукции,
впервые за многие годы проведен ремонт
стана «720». На 2018 год в реконструкцию
стана заложено еще порядка 12-13 млн
руб. В 2017 году запущено в эксплуатацию
оборудование для производства жаропрочной ленты. На этой линии необходимо
наращивать объемы производства готовой
продукции, а также увеличивать продажи
этой высоко востребованной продукции.
Важная задача руководства цеха на ближайшую перспективу – это рост новых квалифицированных кадров.
становленный годовой план 2017
года ЭСПЦ № 1 перевыполнил на
6,6 тонн, хотя отгрузка товарной продукции снизилась на 4%. Одной из основных
задач подразделения должно стать увеличение объемов производства.
еоднозначная сложилась ситуация
в КТНП. В течение прошлого года
на российском рынке товаров народного
потребления наблюдалось падение спроса.
Соответственно, КТНП выполнил плановые
показатели по производству, но не смог ее
полностью реализовать. При этом склад готовой продукции не уменьшился, а только
прирос. Поэтому вопрос реализации готовой
продукции в этом подразделении должен
стать первостепенным. Не менее актуальными для КТНП являются вопросы снижения
себестоимости и затрат на производство.
акже Владимир Юрьевич отметил качественную работу вспомогательных
подразделений предприятия РМЦ, ЦРМО,
ЦРМЭО, ЦПП, ЖДЦ, АТЦ, помогающих решать все текущие проблемы подразделений.
завершение анализа производственной деятельности генеральный директор сообщил, что объемы производства на 2018 год утверждены Советом
директоров с увеличением. Для ЭСПЦ № 2
увеличение составит порядка 40 тыс. тонн,
соответственно ЛПЦ № 1 обязан перерабо-

Л

Н

У

Н

Т

В

тать произведенную заготовку. Увеличены
объемы производства готовой продукции
и для ЛПЦ № 2. Другие производящие продукцию цеха Ашинского метзавода должны
выполнить планы не ниже уровня 2017 года.
сновная задача всего коллектива
предприятия на 2018 год – получение прибыли, достаточной для дальнейшего развития Ашинского метзавода. Поэтому
коллектив завода должен мобилизовать
усилия производственных подразделений,
управленцев и технических специалистов
для реализации приоритетных направлений
деятельности – снижение затрат и сроков
выполнения принятых заказов, повышение
качества выпускаемой продукции, улучшение экологической обстановки в промзоне.
оциальная сфера всегда находится
в центре внимания металлургов.
В 2017 году было реализовано несколько проектов. Завершено строительство
секции нового жилого дома по ул. Кирова, и ведется дальнейшее строительство
пятиэтажного дома. Заложена лыжероллерная трасса, которую уже в зимний
сезон с успехом эксплуатируют ашинцы.
Окончательно оформлена Аллея Мира,
частично выполнены работы по Дорожке
долголетия на набережной реки Сим, в
городе посажено несколько сотен деревьев. К празднованию 120-летия Ашинского
метзавода запланированы мероприятия
по благоустройству, озеленению и внутри
заводской территории, и города в целом.
Так, продолжится строительство Дорожки
долголетия и лыжероллерной трассы. Намечены планы по реконструкции парка
им. П .А. Пилютова и укрытия над хоккейным кортом.
редседатель Совета директоров
ПАО «Ашинский метзавод» Владимир ЕВСТРАТОВ, подводя итоги производственной деятельности прошедшего года,
отметил, что коллектив предприятия в целом отработал неплохо.
оворя о преимуществах работы с
покупателями, Владимир Григорьевич назвал три основных направления
работы коллектива Ашинского металлургического завода, которые позволят занимать АМЗ собственную нишу на рынке, это:
качество продукции, быстрое исполнение
заказов и сервисное обслуживание.
ам надо работать эффективнее:
увеличивать объемы производства, снижать расход металла и увеличивать
цены продаж за счет лучшего качества предоставления услуг, – обозначил цели на перспективу председатель Совета директоров.
ристальное внимание обратил Владимир Григорьевич на работу листопрокатного цеха № 1. Он отметил, что
2017 год для подразделения отличался от
предыдущих достаточным объемом заказов.
Это позволило организовать в подразделении планомерное производство. Коллективу
ЛПЦ № 1 важно следить за своевременным исполнением заказов и в интересах
покупателей, и в вопросах получения прибыли от произведенной продукции. Также
приоритетными должны стать вопросы
совершенствования качества готовой продукции. Прокатчикам необходимо работать
над изменением технологий прокатки относительно сложившихся запросов рынка.
Кроме того, Владимир Григорьевич отметил,
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что ниша Ашинского метзавода – малотоннажные, сборные партии готового проката. И надо учиться эффективно работать в
этих условиях. Рынок сегодня стремительно
меняется и требует качественно иную продукцию. Уходят в небытие простые марки
стали, им на смену приходят легированные.
Жизненный цикл рядовых углеродистых
марок, которые производят в ЛПЦ № 1, пошел на убыль. Поэтому задача руководства
– обеспечить финансирование дальнейшей
реконструкции. Будут работать ЭСПЦ №
2 и ЛПЦ № 1 – у завода будет достаточно
средств, чтобы заниматься модернизацией
других цехов предприятия, ведь основная
часть средств, товарооборота идет с этих
двух подразделений.
емонтным службам завода необходимо искоренить рост фактических
простоев над плановыми. Это выливается
в неполучение готовой продукции в значительных объемах. Надо использовать
в полном объеме свою ремонтную базу.
Сегодня ремонтно-механический цех
оснащается новыми обрабатывающими
станками с программным обеспечением,
поэтому большую часть деталей для ремонтов нужно делать в РМЦ.
ладимир Григорьевич акцентировал
внимание слушателей на необходимости разработки проектов не только на
ближайшую перспективу, но и на будущее. О
грядущем рекомендовал задуматься председатель Совета директоров коллектив ЛПЦ
№ 3, напомнив о том, что жизненный цикл
продукции подразделения короткий, ведь
технический прогресс развивается стремительно, поэтому освоение новых видов
продукции в этом подразделении – вопрос
принципиальный. Кроме того, перед коллективом ЛПЦ № 3 стоит важная задача – в
кратчайшие сроки освоить технологию производства тончайшей жаропрочной ленты.
опрос активного освоения новых
видов продукции касается и коллектива ЭСПЦ № 1, который Владимир
Григорьевич назвал «работоспособным».
В том числе, интенсивно должна вестись
работа в этом подразделении над вопросами качества, несмотря на отсутствие
претензий со стороны покупателей. Это
необходимо для того, чтобы из года в год
конкурентоспособность ЭСПЦ № 1 росла,
даже несмотря на то, что подразделение
производит 65% объема всей продукции
аморфных сталей на территории России.
а ближайшие годы эффективное
исполнение вопросов экологии
становится приоритетным для коллектива
Ашинского метзавода. Все запланированные в 2018 году проекты должны быть реализованы.
завершение председатель профсоюзного комитета предприятия
Юрий КУРИЦЫН сообщил, что в целом
со стороны работодателя выполняются
все пункты исполнения коллективного
договора.
ри этом отдельные работники
подразделений нарушают отдельные условия договора в вопросах соблюдения дисциплины, правил охраны труда
и техники безопасности, добросовестного исполнения своих трудовых обязанностей, бережного отношения к имуществу
работодателя.
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равительство Челябинской области
сформировало перечень предложений, направленных на экологическое
развитие областного центра.

В ближайшие дни по поручению губернатора
Челябинской области Бориса Дубровского он
будет направлен в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации для включения в комплексную программу экологического развития Челябинска.
«При формировании предложений мы исходили
из намерения усилить и усовершенствовать систему мониторинга, чтобы в итоге добиться снижения
количества валовых выбросов в воздух к 2020 году
не менее чем на одну треть», – подчеркнул Борис
Дубровский.
На региональном уровне с 2018 года будет введен
закон о предоставлении налоговых льгот в качестве
дополнительного источника стимулирования промышленных предприятий на реализацию мероприятий по
охране воздуха. Ряд крупных предприятий Челябинска
уже заявил о готовности выполнить это в течение ближайших 2-3 лет. В этом году будет проведен независимый экологический аудит ПАО «Мечел», предприятия
группы разработают и должны реализовать до 2025
года экологическую программу по снижению негативного воздействия на окружающую среду.
В части законодательной инициативы Челябинская область продолжит участие в разработке федерального закона о введении квотирования выбросов на основе сводных расчетов. Кроме того, в
конце марта этого года запланировано внесение на
рассмотрение в Законодательное Собрание законопроекта о предоставлении льготы по транспортному
налогу в отношении транспортных средств, работающих на природном газе.
Одно из ключевых предложений – рекультивация территории, занятой Челябинской городской
свалкой. Это обеспечит сокращение выбросов вредных веществ в среднем на 25% от общего объема
ежегодных выбросов. Закрытие свалки запланировано на второй квартал 2018 года, и Челябинской
областью предложено начать работы по рекультивации уже в 2019 году. Второе направление – ликвидация эндогенных пожаров в Коркинском разрезе, что поможет прекратить влияние продуктов
горения на воздух уже в ближайшее время.
Еще один пункт новой программы коснется увеличения стационарных и передвижных постов за качеством атмосферного воздуха. Это необходимо для
увеличения сбора и оперативного получения данных
о воздухе в разных точках города. Отдельное внимание уделят мероприятиям по снижению влияния
выбросов автотранспорта.
Решение о разработке комплексной программы
экологического развития Челябинска принято по результатам визита в регион министра природных ресурсов и экологии России Сергея Донского. Она
должна консолидировать усилия федеральных контрольно-надзорных органов, региональных и местных
властей для улучшения качества окружающей среды.
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четверг

пятница

19:35 «Легенды космоса».
Владимир Титов (6+)

В программе возможны изменения

11:35, 12:05 Х/ф «Меченый
атом» (12+)

БСТ
Понедельник / 19 марта
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 «Золотая Орда» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 Х/ф «Шерлок Холмс: Этюд
в розовых тонах» (16+)
02:50 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
04:20 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 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
«Осколки» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01:50 Многосерийный фильм
«Следователь Тихонов»
(12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Супруги» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)

10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 Т/с «Береговая охрана»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Высокие ставки.
Реванш» (16+)
21:40 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 «Поздняков» (16+)
00:20 Т/с «Дикий» (16+)
01:25 «Место встречи» (16+)
03:25 «Поедем, поедим!» (0+)
04:00 Т/с «Час Волкова» (16+)

05:00, 06:10 Мультфильмы (6+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)

00:00 Х/ф «Первый после Бога»
(16+)
02:05 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
04:50 «Прекрасный полк».
«Натка» (12+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5. Дамоклов меч»
(16+)
06:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5. Живая рыба»
(16+)
07:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5. Дезинфекция»
(16+)
08:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5. Лохотрон» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Убойная сила. Кредит
доверия» (16+)
10:20 Т/с «Убойная сила. Миссия
выполнима» (16+)
11:10 Т/с «Убойная сила. Миссия
выполнима-2» (16+)
12:05 Т/с «Убойная сила. Миссия
выполнима-3» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5. Охота на
крокодила» (16+)
17:20 Т/с «Детективы» (16+)
18:40 Т/с «След» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «И всё-таки я люблю»
(16+)
05:00 «Известия»
05:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5. Охота на
крокодила» (16+)
07:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5. Крымский
серпантин» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Убойная сила. Двойной
угар» (16+)
10:20 Т/с «Убойная сила. Мыс
Доброй Надежды» (16+)
11:10 Т/с «Убойная сила. Мыс
Доброй Надежды-2» (16+)
12:05 Т/с «Убойная сила. Мыс
Доброй Надежды-3» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5. Белый карлик»
(16+)
14:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5. Свежая кровь»
(16+)
15:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5» (16+)
17:20 Т/с «Детективы» (16+)
18:40 Т/с «След» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «И всё-таки я люблю»
(16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:10 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
10:00, 19:45, 22:00, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Кем быть» (12+)
10:30 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» (16+)
12:30, 22:15 Т/с «Гастролеры»
(16+)
14:25 «Честный контролер» (12+)
14:30 «В гостях у Митрофановны»
(12+)
15:15, 00:45 Т/с «Василиса» (12+)
17:15 «Уютный дом» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Я лечу!» (16+)

20:00 «Зеленая передача» (12+)
02:15 «Психосоматика-2» (16+)
02:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Не плачь по мне,
Аргентина!» (16+)
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+)
13:15, 23:00 «Хылыукай-2018»
(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 Автограф (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Полезные новости (12+)
20:45 «Криминальный спектр» (16+)
21:00 Уфимское «Времечко»
23:15 «Песня года» (12+)
23:45, 05:15 «Весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «Заповедная дорога»
(16+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5. Белый карлик»
(16+)
06:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5. Свежая кровь»
(16+)
07:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5. Самородок»
(16+)
08:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5. Золотая банка»
(16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Убойная сила.
Смягчающие
обстоятельства» (16+)
10:20 Т/с «Убойная сила.
Лазурный берег» (16+)
11:10 Т/с «Убойная сила.
Лазурный берег-2» (16+)
12:05 Т/с «Убойная сила» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5» (16+)
17:20 Т/с «Детективы» (16+)
18:40 Т/с «След» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «И всё-таки я люблю»
(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. Лучшее»
(12+)
06:10 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 Караоке «ПОЮТ ВСЕ» (12+)
09:15 «Национальный интерес»
(16+)
10:00, 20:15, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:20 «На страже закона» (16+)
10:35 Многосерийный фильм
«Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...»
(16+)
12:30, 22:30 Т/с «Красавчик»
(16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 00:55 Многосерийный
фильм «Василиса» (12+)
17:15 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Многосерийный
фильм «Я лечу!» (16+)
19:45, 22:00 «Раунд» (ОТВ,
2018 г.) (16+)
02:25 «Психосоматика-2» (16+)
02:50 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Не плачь по мне,
Аргентина!» (16+)
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 Кунелем мондары (12+)
13:15, 23:00 «Хылыукай-2018»
(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 Моя Республика (12+)
17:45 «Йөрәк һүҙе» (6+)
18:00 Башкорттар (6+)
19:00, 22:00 Вечерний телецентр
19:30 «Алтын тирма» (0+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Деловой Башкортостан (12+)
20:45 Дорожный патруль (16+)
21:00 Историческая среда (12+)
23:15 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
00:00 Х/ф «Супружество» (16+)
02:15 Бахетнамэ (12+)
03:15 Спектакль «Сердце
не стареет» (12+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 Телесериал
«Робинзон» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:25, 16:05 Т/с «Робинзон» (16+)
17:10 Д/ф «Зафронтовые
разведчики» (12+)
18:10 «Партизаны против
вермахта». «Все могло быть
иначе» (16+)
18:40 Д/с «Подводный флот
России» (12+)
19:35 «Теория заговора» (12+)
20:20 «Специальный репортаж»
(12+)
20:45 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Проклятие
Евы Браун» (12+)
21:35 «Особая статья» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)

07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)
09:00 «Euromaxx: Окно в Европу»
(16+)
09:30 «Честный контролер» (12+)
09:40 «Весь спорт» (16+)
10:00 «Есть один секрет-2» (16+)
10:30 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...»
(16+)
12:30, 22:15 Т/с «Гастролеры»
(16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 00:45 Т/с «Василиса» (12+)
17:15, 20:00, 02:15 Телесериал
«Психосоматика-2» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Я лечу!» (16+)
19:45 «Кем быть» (12+)
22:00, 00:30 «Есть вопрос» (16+)
02:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Не плачь по мне,
Аргентина!» (16+)
11:00 100 имен Башкортостана
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:45, 06:30
Новости
11:45 Специальный репортаж (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Кунелем мондары (12+)
13:15, 23:15 «Хылыукай-2018»
(12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 16:45 Интервью (12+)
15:00 «Наука 102» (12+)
15:30 Х/ф «Книга сказок» (0+)
15:45 «Байтус» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Перекличка» (6+)
17:00 Наши годы (12+)
17:45 «Красная кнопка» (16+)
19:00 Вечерний телецентр
19:30 «Бай 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
23:30, 05:00 Автограф (12+)
00:00 Х/ф «Бунтующая юность»
(16+)
02:15 Бахетнамэ (12+)

вторник / 20 марта
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 «Золотая Орда» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 Х/ф «Шерлок Холмс:
Слепой банкир» (16+)
01:55 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:30 «Мужское / Женское» (16+)
04:25 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
«Осколки» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01:50 Многосерийный фильм
«Следователь Тихонов»
(12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Супруги» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 Т/с «Береговая охрана»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Высокие ставки.
Реванш» (16+)
21:40 Т/с «Обратный отсчет»
(16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «Дикий» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
03:05 «Квартирный вопрос» (0+)
04:05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 Т/с «Точка
взрыва» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:25 Х/ф «Первый после Бога»
(16+)
14:35, 16:05 Х/ф «Часовщик»
(16+)
16:35 Х/ф «Действуй по
обстановке!..» (6+)
18:10 «Партизаны против
вермахта». «Оккупация»
(16+)
18:40 Д/с «Подводный флот
России» (12+)
19:35 «Легенды армии
с Александром Маршалом».
Давид Душман (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 Художественный фильм
«Пропавшие среди
живых» (12+)
01:45 Художественный фильм
«Непобедимый» (6+)
03:15 Х/ф «Тихое следствие»
(16+)
04:35 Художественный фильм
«Пограничный пес
Алый» (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
«Осколки» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01:50 Многосерийный фильм
«Следователь Тихонов»
(12+)

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
«Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 Т/с «Береговая охрана»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Высокие ставки.
Реванш» (16+)
21:40 Т/с «Обратный отсчет»
(16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Многосерийный фильм
«Дикий» (16+)
01:05 «Место встречи» (16+)
03:00 «Дачный ответ» (0+)
04:05 Многосерийный фильм
«Час Волкова» (16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 Т/с «Смерть
шпионам!» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:45, 16:05 Т/с «Смерть
шпионам!» (16+)
17:25 «Не факт!» (6+)
18:10 «Партизаны против
вермахта». «Трудная зима»
(16+)
18:40 Документальный сериал
«Подводный флот
России» (12+)
19:35 «Последний день». Алексей
Баталов (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 Художественный фильм
«Шестой» (12+)
01:40 Художественный фильм
«Хроника
пикирующего
бомбардировщика» (12+)
03:15 Художественный фильм
«Пропавшие среди
живых» (12+)
04:55 «Прекрасный полк». «Мама
Нина» (12+)

среда / 21 марта
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)
15:20 «Давай поженимся!» (16+)
16:10 «Мужское / Женское» (16+)
17:05 «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 «Золотая Орда» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 Чемпионат мира
по фигурному катанию.
Женщины. Короткая
программа
01:30 Х/ф «Шерлок Холмс:
Большая игра» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Шерлок Холмс:
Большая игра» (16+)
03:25 «Мужское / Женское» (16+)
04:15 Контрольная закупка (12+)
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Клавдия
Аверьяновна
и сын Павел
Шевченко.

Юрий и Оксана
Шевченко.

Династия

Волею судьбы
Когда речь идет о рабочих семьях, о трудовых династиях, начинаешь понимать многозначность слова «верность» – верность рабочей семье – заводу, который был практически единственным в трудовой биографии. Примером может стать
династия Шевченко-Казанцевых, чей совокупный трудовой стаж насчитывает 330 лет.
Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева
и из архива семьи

О

снователем династии
Шевченко является
Аксентий Кириллович ШЕВЧЕНКО. Он
родился в 1919 году
в крестьянской семье на Украине, в с. Товмач
Шполянского района, что в
Черкасской области. Окончив
5 классов сельской школы,
мальчик пошел работать в
колхоз. В 1939 году Аксентия
призвали в армию, а в 1941
году он попал на фронт, где
воевал в качестве командира
отделения санинструкторов.
Воевал под Харьковом, Днепропетровском, Воронежем,
под Киевом, был контужен и
в 1942 году попал в плен. И
лишь в 1945 году освобожден
войсками Красной Армии в
городе Лимбурге. Имеет юбилейные военные награды.
Волею судьбы в 1946 году Аксентий Кириллович оказался на Урале,
на Златоустовском металлургическом
заводе им. Сталина, освоил профессию оператора стана. В 1952 году он
приехал в Ашу и устроился на метзавод, в только что построенный листопрокатный цех № 1, где отработал до
1975 года. Впрочем, на заслуженный
отдых он ушел несколько позже, оставаясь до 1986 года вахтером в заводском профилактории «Березки».
За свой многолетний труд Аксентий Кириллович был удостоен
нескольких наград: медали «За трудовое отличие», юбилейной медали
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
Ленина». Бригада, в которой работал основатель династии Шевченко,
в 1974 году за сохранение звания
«Лучшая бригада завода» занесена
в «Книгу почета» завода. Еще годом ранее бригада стала лауреатом
премии им. Г. И. НОСОВА.
Со своей супругой Клавдией
Аверьяновной ПЛЕЧЕВОЙ Аксентий
Кириллович познакомился, когда
работал в Златоусте. Родилась она
в 1924 году в семье заводчан. Аверьян Плечев работал до Великой
Отечественной войны на металлургическом заводе им. Сталина бухгалтером, его супруга Анна Георгиевна на этом же заводе трудилась
телефонисткой. Сама же Клавдия
Аверьяновна получила образование медсестры, с сентября 1944
года по апрель 1946 года работала
в санатории специального назначения г. Несвиж, потом трудилась в
родильном доме в Златоусте.
После переезда в Ашу в 1956
году Аксентий Шевченко получил

двухкомнатную квартиру в новом
доме, и к ним переехала на постоянное место жительство мама
супруги Анна Георгиевна Плечева,
которая с 1958 по 1961 гг. работала сестрой-хозяйкой в летнем оздоровительном лагере Ашинского
метзавода «Дубовая роща». На тот
момент в семье Шевченко уже было
трое детей. Старшая дочь – Тамара
Аксентьевна 1949 года рождения
закончила 8 классов, после чего
поступила в Уфимский индустриальный техникум, успешно окончив
который, устроилась в Салавате на
стекольный завод мастером-технологом, потом работала в должности инженера по труду. Замужем за
Виктором ЯКОВЛЕВЫМ.
Средняя дочь Любовь Шевченко
окончила ашинскую школу № 1 и поступила в Уфимский библиотечный
техникум. После учебы по распределению попала в п. Улу-Теляк, где
работала в районной библиотеке.
По возвращении в Ашу устроилась
на Ашинский метзавод в листопрокатный цех № 3. С 1977 года Любовь
Аксентьевна работает в библиотеке
ПАО «Ашинский метзавод».
– Помнится, как папа всегда с
гордостью говорил о своем цехе и
о людях, с кем ему довелось пройти
свой трудовой путь. Он всегда повторял, что это поистине умельцы,
которых отличали рабочий коллективизм, глубокие знания, высокая
степень ответственности за производственные дела и результаты.
Его желанием было всегда, чтобы
мы – его дети тоже продолжили его
«заводской» путь!
Из детства в память врезались
воспоминания, когда отец водил
маленькую Любовь на Первомай в

свой цех. Здесь было очень интересно, но и одновременно с этим жутковато от грохочущих механизмов
и разлетающихся искр в темном помещении. А на большие праздники
такие, как День металлурга, ходили
всей семьей на концерты и мероприятия и всегда всей семьей.
– Еще наш отец очень любил
землю, имел свой фруктовый сад.
Вторым большим его увлечением
была техника, любил мотоциклы,
– говорит Любовь Аксентьевна. – А
мама была хозяйка от Бога – умела
все, и особенно хорошо ей удавалось шитье. Способна была выкроить то, что даже в ателье не могли
– искусница была!
Младший сын – Павел Шевченко родился в 1956 году, когда
родители уже получили квартиру в
Аше, в доме по ул. Толстого. Учился
в ашинской школе № 4, потом поступил в Симское ГПТУ, где получил
профессию слесаря-ремонтника и
проработал до армии в ремонтном
цехе завода «Электролуч» в этой
специальности. Потом служба в армии, а после возвращения устроился на Ашинский метзавод.
– Мы сами свою дорогу выбрали, – вспоминает Павел Аксентьевич. – Устроился на завод в третий
прокат резчиком холодного металла. С марта 1979 года в ЛПЦ № 3
трудился резчиком холодного металла, а сейчас – слесарем-ремонтником.
Вспоминая об общественных
нагрузках Павел Шевченко рассказал, как участвовал в заводском
хоре, пел вторым голосом.
– А хор наш знатный был – и, самое главное, никто не тащил в самодеятельность силой, молодежь была

веселая, сознательная, успевали и
там и тут, на все находилось время.
Как выйдем на сцену, – рядов пять
выстраивалось, – вот какой был хор!
– с восторгом вспоминает он.
С женой Павел познакомился на
свадьбе общего друга. На сегодняшний день у них уже 37-летний супружеский стаж. Жена Павла – Марина
Геннадьевна Шевченко медицинская сестра в АЦГБ № 1.
В 1981 году появился первый
сын молодой четы – Юра. Сейчас
Юрий Павлович – специалист отдела автоматизированных систем
управления АМЗ. Но к последнему
месту работы лежал долгий путь.
В Аше Юра закончил 11 классов,
потом поступил в Ашинский техникум. Производственная практика
прошла в планово-экономическом
отделе предприятия. Далее учеба в ЮУПИ, который закончил в
2005 году. И снова преддипломная
практика проходит на АМЗ в отделе автоматизированных систем
управления. Учеба в ВУЗе успешно
совмещалась с работой на заводе,
в том числе в ПЭО и в ЛПЦ № 1
под началом с Николая Ивановича
ПОТАПОВА, потом – в КТНП (тогда
ЦНП) на линии производства термосов, резчиком холодного металла, а
потом вновь в ЛПЦ № 1 на складе
готовой продукции штабелировщиком. По окончании вуза преподавал
в АИТ параллельно с работой на
предприятии.
– Завод для меня мощный механизм, каждая часть которого работает в тесном взаимодействии с другой, – говорит Юрий. – И не важно,
физический труд это или интеллектуальный. Тяга к заводу во мне уже
была заложена с детских лет, ведь

когда я был ребенком, отец водил на
все дни открытых дверей. И именно
он стал тем связующим с заводом
звеном. Понималось даже в ранние
годы, что коллектив тут сплоченный,
люди хорошие, отзывчивые.
Сегодня Юрий Шевченко с супругой Оксаной воспитывают двоих
замечательных детей – Святослава
и совсем еще маленькую дочь Алису. Жена Юрия на заводе не работает, зато ее отец Василий ГОДУНОВ
почти всю жизнь отработал крановщиком в мартеновском цехе.
Средний сын Шевченко Сергей
окончил школу в 2002 году, затем
поступил в профессиональнее училище в Аше, где освоил профессию
слесаря-ремонтника. Первую свою
практику Сергей проходил на метзаводе, в механическом цехе. На
третьем курсе отправился в первый
прокат, слесарем.
– В 2005 году, когда я окончил
училище, на завод было попасть
довольно сложно, – вспоминает
Сергей. – Очереди в отдел кадров
аж на улицу выходили и занимали
ее с вечера. К начальнику отдела
кадров того времени Владимиру
НАУМЕНКО было не пробиться. И
хотел я устроиться на работу именно в первый прокат. И, наконец, в
2006 году я устроился на завод, поставили меня в первую бригаду на
листооделку ЛПЦ № 1. Потом я стал
наждачником, занимался обработкой металла.
Сергей Павлович рассказывает, что когда запустили новую линию, его поставили исполняющим
обязанности бригадира. Потом поступил в институт на энергетика.
Закончил заочно, и решил дальше
идти по специальности. Сейчас Сергей трудится слесарем-энергетиком
АМЗ и сдал экзамены на исполняющего обязанности мастера.
Младший сын – Дмитрий Шевченко закончил школу в 2007 школу. В процессе учебы активно занимался спортом. И уже тогда начал
налаживать отношения с коллективом цеха, где работал отец – Дмитрий принимал участие в заводских
спортивных состязаниях за команду
ЛПЦ № 3.
– По окончании школы поступил
в ЮУрГУ по специальности «Металлургия», который окончил в 2011
году, – рассказывает Дмитрий. – На
тот момент устроиться на метзавод
было сложно. И только благодаря
федеральной программе по трудоустройству выпускников меня взяли
на стажировку в ЛПЦ № 3. Здесь
мне удалось зарекомендовать себя
как грамотного, ответственного
работника, и когда освободилось
место на участке термообработки,
меня перевели оператором поста
управления на агрегат непрерывного светлого отжига.
В 2013 году Дмитрий Шевченко
освоил профессию – «травильщик»,
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Аксентий
Шевченко
(нижний
ряд справа) с
бригадой электрослужбы.

Вячеслав
Казанцев
(слева) с коллективом.

Любовь
Шевченко.

К юбилею АМЗ

Открой свой город

В

Вячеслав и Нэля Казанцевы.

Аксентий (снизу второй ряд, второй справа) и Клавдия (снизу третий ряд,
вторая справа) Шевченко с родственниками.

одновременно с этим стал заниматься организацией спортивных мероприятий на
заводе, когда стал инструктором по оргмассовой работе.
– Параллельно учился на резерв мастера смены. После аттестации мне было
предложено перейти на стажировку в отдел сбыта, а спустя еще полгода я приступил к выполнению обязанностей заместителя начальника отдела кадров по работе
с молодежью. В прошлом году в моей жизни произошло приятное событие – я женился на Анастасии Казанцевой. И, таким
образом, династия Шевченко продолжается, и будет расти дальше!
Да, действительно, две заводских династии пересеклись благодаря молодым их
представителям – Дмитрию и Анастасии.
Основателем династии Казанцевых
является Вячеслав КАЗАНЦЕВ – заслуженный и почетный ветеран ПАО «Ашинский
метзавод». Человек большого ума, он отдал работе на предприятии несколько десятков лет.
Вячеслав Иванович в Ашу приехал в
1964 году после окончания Челябинского
политеха на практику по распределению.
Здесь же и познакомился с будущей женой – Нэлей, которая приехала из Боровичей на практику, также по распределению.
С 5 января 1965 года Вячеслав Казанцев
работал в мартеновском цехе старшим
бригадиром, а потом его назначили мастером и далее – бригадиром разливочного
пролета. Когда в цех пришел Юрий КУРИЦЫН, Вячеслава Ивановича перевели в
заместители начальника цеха, где прошло
еще четыре года.
– Потом еще три года отработал начальником мартеновского цеха, успел
поработать на капровом участке и снова вернулся начальником в мартен, где
прошли еще восемь лет, – детализирует
Вячеслав Иванович. – Когда мартен решено было закрыть, а на заводе вырос ЭСПЦ
№ 2, помню, как на протяжении двух лет

мы занимались подготовкой и сбором
всех необходимых бумаг, а спустя еще некоторое время меня назначили директором по экономике.
В управленческой должности Вячеслав
Казанцев отработал порядка десяти лет, а в
1998 году он ушел на свой по-настоящему
заслуженный отдых! Бывало в его трудовой
бытности, что из двенадцати месяцев дома
он находился лишь два-три в году!
Вячеслав Иванович рассказал, что был
хорошо знаком с Егором ГАЙДАРОМ, с
ним часто решали финансовые вопросы,
знавал Казанцев и министра финансов
того времени.
– На отдых ушел я лишь к семидесяти
годам, и то, на тот момент уже успел поработать и в финансовом отделе по сбору
долгов, и директором в компании по сбору
металлолома в Татарстане, и опять же дома
меня почти не было, так всю жизнь и прожил – в разъездах, переговорах, с бумагами. В те редкие выходные, когда удавалось
побыть с семьей, любили гулять, предпочитая пешие прогулки, за грибами ходили,
добирались до самого Аджигардака. Жене
спасибо за ее терпение и понимание!
Вячеслав Иванович имеет много регалий, не сосчитать только одних побед в соцсоревнованиях, имеет медали «За доблестный труд», «Ветеран труда» и многие другие.
Супруга его Нэля Ивановна в Ашу приехала готовым специалистом – техником-технологом огнеупорной промышленности, и пришла работать в огнеупорный
цех на должность учетчика, на тот момент
возраст ее был семнадцать с половиной лет.
Когда исполнилось восемнадцать, назначили мастером. В 1967 году перевелась в отдел
технического контроля и до 2003 год Нэля
Ивановна проработала в ОТК, на участке
внешней приемки. Довелось ей быть и секретарем комсомольской организации.
Сын Нэли и Вячеслава Казанцевых –
Юрий после окончания ашинской школы
№ 3 поступил в Челябинский политех, на

факультет металлургии. Более пятнадцати
лет он трудился на ПАО «Ашинский метзавод», а начал трудовую деятельность в
цехе аморфных сталей.
– В 90-м году устроился в мартен помощником мастера к Василию ПАХОМОВУ,
а некоторое время спустя меня перевели
на капровый участок. Успел, работая на заводе, освоить такие профессии, как: сталевар электропечи, подготовитель составов,
прессовщик лома, мастер участка подготовки шихты и шихтоподачи.
Его будущая супруга Татьяна, закончив
Уфимское педучилище, в 1990 году приехала работать в Ашу воспитателем подведомственного АМЗ детского сада. Потом
замужество, рождение дочери Анастасии.
– Моя семья, впрочем, тесно связана с
заводом, ведь отец Юрий ВЯЛКОВ долгие
годы работал в ЖДЦ, – рассказывает Татьяна Казанцева. – Он – «сын полка» рано
остался без родителей, был очень интересный и хороший человек.
Работал Юрий Вялков в ЖДЦ начальником подвижного состава. По словам
дочери, директор АМЗ того времени Александр СОЛОВКОВ его очень ценил. С помощью Юрия Вялкова на предприятии
были внедрены новые тепловозы ТГМ-4
и ТГМ-5, снегоуборочный тепловоз «Ветерок», работающий на сжатом воздухе.
Общий стаж Юрия Вялкова на заводе составил 33 года.
– Его до сих пор вспоминают добрым
словом. И несколько лет он был председателем Совета ветеранов, – говорит Татьяна
Казанцева.
Дочь Татьяны и Юрия Казанцевых –
Анастасия Шевченко в 2011 в Челябинске
поступила в юридический колледж, окончила его и вернулась в Ашу.
– Дед мне посоветовал идти на завод,
– вспоминает Анастасия. – Пришла в отдел
кадров, устроилась техником по сбыту. Так
и работаю с 2013 года в отделе сбыта, работа ответственная, ошибки здесь недопустимы. На рабочем месте я выписываю
приказы на производство в первый прокат. В прошлом году окончила институт по
специальности «Экономист». В прошлом
году вышла замуж, теперь мы вдвоем являемся настоящей семьей металлургов.
Планов много и мы будем все вместе осуществлять и претворять их в жизнь!

предыдущем номере «Заводской
газеты» квест не вышел в связи с
публикацией предвыборной информации. И теперь, наверняка накопив
сил и энтузиазма, вам уже не терпится узнать новое задание.

У тех, кто искал ответ на задание прошлого номера, возник ряд вопросов. Это неспроста, нами была
допущена досадная ошибка, за которую мы приносим свои извинения. А загадан нами был брат Михаила Ивановича ОЗИМИНА – Глеб Иванович Озимин,
он не имел звания Герой Советского Союза. С другой
стороны, вспоминаются слова одного из Ашинских
ветеранов, которого сейчас уже нет в живых: «Все на
войне были героями, даже те, кто ни разу не успел
выстрелить, а лишь закрыл своей грудью товарища».
Наш герой родился в Миньяре, закончил семилетку, школу фабрично-заводского обучения, работал в инструментальном цехе Миньярского завода,
затем, по воле случая, попал сначала в Баку, затем
в Сталинград, где производился набор в авиадесантный полк Красной армии. Воевал в Японии на
Халхин-Голе. В 1940 году был награжден медалью
«За отвагу». После службы работал в НКВД и был
отправлен на обучение в Москву шифровальщиком.
В июле 1941 года был отправлен в Киевский военный округ в 5-ю армию Буденного, позднее в 124-ю
дивизию шифровальщиком. В 1942 году после ранения переведен в артиллерию. В конце войны служил
в Оппеле (Германия). В 1945 году демобилизовался
и приехал в Ашу. Поступил работать на Ашинский
метзавод, где работал сначала в ЖКО, потом в ОКСе
до 1975 года. Ветеран труда, фронтовик. Имеет орден «Отечественной войны II степени», медаль «За
отвагу» и юбилейные награды.
Девятое задание квеста «Открой свой город»:
Эта улица, названа в честь работника доменного
цеха, с 1917 года вступившего в добровольцы Красной гвардии. Воевал против белоказаков в Верхнеуральском районе, с белочехами, белогвардейцами. Был
убит в боях с колчаковцами.

Для недавно прибывших напомним правила.
Победителем задания считается счастливчик, первым приславший в редакцию газеты свое фото, где
он запечатлен рядом с закладкой. А победителем
игры – тот, кто завоюет больше побед в заданиях. Фото можно отправить по электронной почте:
ametpress@mail.ru или личным сообщением в группы «Заводская газета» в социальных сетях «Вконтакте» – http://vk.com/zg_amet и «Одноклассники»
– http://ok.ru/zgamet. В июле, в канун Дня металлурга, будут объявлены победители!
Напомним, что при награждении мы отметим не только победителей, но и самых активных
участников.
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БСТ
четверг / 22 марта
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)
15:20 «Давай поженимся!» (16+)
16:10 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Угадай мелодию» (12+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Многосерийный фильм
«Золотая Орда» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Художественный фильм
«Шерлок Холмс:
Скандал в Белгравии» (16+)
02:00 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:40 «Мужское / Женское» (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»
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» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Осколки» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01:50 Т/с «Следователь Тихонов»
(12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Супруги» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 Т/с «Береговая охрана»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «Проклятие спящих»
(16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «Дикий» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
03:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
04:05 Многосерийный фильм
«Час Волкова» (16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 Т/с «Смерть
шпионам. Крым» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:40, 16:05 Т/с «Смерть
шпионам. Крым» (16+)
17:25 «Не факт!» (6+)
18:10 «Партизаны против
вермахта». «Суражские
ворота» (16+)
18:40 Документальный сериал
«Подводный флот
России» (12+)
19:35 «Легенды космоса».
Владимир Титов (6+)
20:20 «Теория заговора» (12+)
20:45 «Код доступа» (12+)
21:35 «Процесс» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00 Художественный фильм
«Инспектор ГАИ» (12+)
01:40 Художественный фильм
«Даурия» (6+)
05:15 «Грани Победы». «Песни
Победы» (12+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «Холостяк» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5. Марш
Мендельсона» (16+)
10:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5. Под сенью
девушек в цвету» (16+)
11:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5. Бывший» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5. Собачий
промысел» (16+)
14:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5. Удача по
прозвищу пруха» (16+)
17:20 Т/с «Детективы» (16+)
18:40 Т/с «След» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «И всё-таки я люблю»
(16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:10 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
10:00 «Раунд» (ОТВ, 2018 г.) (16+)
10:30 «Честный контролер» (12+)
10:35 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...»
(16+)
12:30, 22:20 Т/с «Красавчик»
(16+)
14:30 «Уютный дом» (12+)
15:15, 00:45 Т/с «Василиса» (12+)
17:15, 20:00, 02:15 Телесериал
«Психосоматика-2» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Я лечу!» (16+)
19:45 «Наш парламент» (16+)
22:00 СтранаРосАтом (0+)
00:30 «Есть вопрос» (16+)
02:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Результаты деятельности
Правительства РБ в 2017 г.
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+)
13:15, 23:00 «Хылыукай-2018»
(12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 16:45 Интервью (12+)
15:00 «Бай» (12+)
15:30 «Борсак» (0+)
15:45 «Фанташ» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
17:00 Д/ф «Русский подарок
Америке. В. Зворыкин» (12+)
17:45 Современник (12+)
18:00 Уткэн гумер (12+)
19:00, 22:00 Вечерний телецентр
19:30, 05:00 Башкорттар (6+)

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 «Петросян-шоу» (16+)
23:25 Х/ф «Неваляшка» (12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Супруги» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «ЧП. Расследование» (16+)
17:00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «Проклятие спящих»
(16+)
23:55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00:25 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01:25 «Место встречи» (16+)
03:20 «Таинственная Россия» (16+)
04:05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06:00 «Теория заговора» (12+)
07:05 Х/ф «Простая история»
(12+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
09:25 Х/ф «Карьера Димы
Горина» (12+)
11:35, 12:05 Х/ф «Меченый
атом» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
14:00 Художественный фильм
«Сицилианская
защита» (6+)
15:50, 16:05 Х/ф «Гараж»
18:15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 Х/ф «Екатерина Воронина»
(12+)
20:40 Х/ф «Дело было
в Пенькове» (6+)
22:40, 23:15 Х/ф «Евдокия»
01:05 Х/ф «Не ходите, девки,
замуж»
02:25 Художественный фильм
«Часовщик» (16+)
04:15 Художественный фильм
«Поединок в тайге»
(12+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «Короткое дыхание»
(16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5. Собачий
промысел» (16+)
10:15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5. Удача по
прозвищу пруха» (16+)
11:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5. Налог на
убийство» (16+)
12:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5. Крайние
обстоятельства» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5. Герой дня» (16+)
14:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5. Наследница»
(16+)
15:15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5» (16+)
17:05 Т/с «След» (16+)
01:05 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+)
06:10 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Есть один секрет-2» (16+)
10:45, 02:00 Х/ф «Ты мне
снишься» (16+)
12:30 «Песеная карусель» (12+)
14:15, 17:15 «Национальный
интерес» (16+)
14:30 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «Артисты» (16+)
17:30 «Кем быть» (12+)
18:00 «Губернатор74.РФ» (16+)
18:05 Д/ф «Без обид. Александр
Ширвинд» (16+)
19:45 «Честный контролер» (12+)
19:50 Х/ф «Париж подойдет» (16+)
22:00 Х/ф «Есть идея» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Не плачь по мне,
Аргентина!» (16+)
11:00 Автограф (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Спектакль «Семь девушек»
(12+)
13:30, 23:00 «Хылыукай-2018»
(12+)
13:45 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 Специальный репортаж (12+)
17:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
17:45 Замандаш (6+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00 Хазина о Хазине (6+)
19:30 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)

04:40 Т/с «Срочно в номер!»
(12+)
06:35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
08:20 «Утро. Кофе. Позитив».
Полезно - познавательная
программа (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:40 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт (16+)
14:00 Х/ф «Кто я» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Родные пенаты» (12+)
00:45 Х/ф «Красавица
и чудовище» (12+)
03:00 Т/с «Личное дело» (16+)

05:05 «ЧП. Расследование» (16+)
05:35 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:40 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
09:15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и 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+)
22:30 «Брэйн ринг» (12+)
23:30 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном» (18+)
00:30 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+)
01:40 Х/ф «Вопрос чести» (16+)
03:30 «Поедем, поедим!» (0+)

05:35 Х/ф «Волшебная лампа
Аладдина» (6+)
07:15 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 «Новости дня»
09:15 «Легенды музыки» (6+)
09:40 «Последний день» (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
11:50 «Улика из прошлого» (16+)
12:35 «Специальный репортаж»
(12+)
13:15 Х/ф «Шестой» (12+)
14:55 Х/ф «Дело было
в Пенькове» (6+)
17:00, 18:25 Х/ф «Возвращение
резидента» (12+)
18:10 «Задело!»
20:05 Х/ф «Конец операции
«Резидент» (12+)
23:05 «Десять фотографий» (6+)
23:55 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
01:40 Х/ф «Гараж» (12+)
03:40 Х/ф «Чужие здесь
не ходят» (6+)

05:00 М/ф «Аргонавты». «Алиса
в стране чудес». «Бобик
в гостях у Барбоса».
«Волшебный клад».
«Верните Рекса». «В стране
невыученных уроков».
«Быль-небылица «Волк
и семеро козлят».
«Капризная принцесса».
«Чудесный колокольчик».
«Крылья, ноги и хвосты».
«Веселая карусель. Два
весёлых гуся». «Айболит
и Бармалей» (0+)
08:35 «День ангела»
09:00 «Известия»
09:15 Т/с «След» (16+)
20:05 Т/с «След. Убийство
на бис» (16+)
20:55 Т/с «След. Клон» (16+)
21:40 Т/с «След. Эхо» (16+)
22:30 Т/с «След. Кровь не вода»
(16+)
23:15 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Главное»
00:55 Т/с «Назад в СССР» (16+)

04:45 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...»
(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 Д/ф «Без обид. Александр
Ширвинд» (16+)
11:25 Юбилейный вечер Валерия
и Константина Меладзе
«Полста» (16+)
13:30 Т/с «Гастролеры» (16+)
17:15 Т/с «Я лечу!» (16+)
21:00 «Черно-Белое-2» (16+)
22:00 «Итоги. Время новостей»
(16+)
22:40 «Весь спорт» (16+)
23:00 Х/ф «Пластик» (16+)
00:40 Х/ф «Париж подойдет»
(16+)
02:10 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 18:30, 21:30,
06:30 Новости
08:00 М/ф «Большое приключение
Осси и Теда» (12+)
09:30 «Аль-Фатиха» (12+)
10:00, 22:00 «Свой вес» (16+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:15 У дачи (12+)
11:45 Замандаш (12+)
12:00 Тамле (12+)
13:00 «Йөрәк һүҙе» (6+)
13:15 Учим башкирский язык (0+)
13:30 «Бай бакса» (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2018» (12+)
17:00 Вечер народной артистки
РБ Сары Буранбаевой (12+)
19:00 Колесо времени (12+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Полезные новости (12+)
20:30 100 имен Башкортостана (12+)
21:00 Следопыт (12+)
22:30, 02:00 Итоги недели
23:15 «Башкорт йыры» (12+)
00:00 Х/ф «Братья» (12+)

05:00 Х/ф «Беглецы» (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» с Ирадой
Зейналовой
20:10 «Ты не поверишь!» (16+)
21:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 Х/ф «Петрович» (16+)
01:05 Х/ф «Беглецы» (16+)
03:00 Т/с «Час Волкова» (16+)

05:35 Х/ф «Финист Ясный Сокол»
(6+)
07:10 Х/ф «Сицилианская
защита» (6+)
09:00 «Новости недели»
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Политический детектив»
(12+)
11:10 «Код доступа» (12+)
12:00 «Специальный репортаж»
(12+)
12:25, 13:15 «Теория заговора»
(12+)
13:00 «Новости дня»
13:55 Т/с «Привет от Катюши» (12+)
18:00 «Новости. Главное»
18:40 «Новая звезда» (6+)
20:25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22:00 «Прогнозы» (12+)
22:45 «Фетисов» (12+)
23:35 Х/ф «Возвращение
резидента» (12+)
02:20 Х/ф «Конец операции
«Резидент» (12+)

05:00 М/ф «Дом, который
построили все». «Алло!
Вас слышу!» «Бравый
инспектор Мамочкин».
«Недодел и передел».
«Приключения запятой
и точки». «Комаров».
«Чуня». «Валидуб».
«Палка-выручалка».
«Цветик-семицветик».
«Остров ошибок».
«Василек». «Маша и
Медведь». «Вовка
в тридевятом царстве» (0+)
09:00 «Известия. Главное»
10:00 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком
(0+)
10:50 Д/ф «Моя правда. Лолита
Милявская» (12+)
11:50 Т/с «Убойная сила» (16+)
21:55 Т/с «Убойная сила. Предел
прочности-3» (16+)
22:55 Т/с «Убойная сила. Предел
прочности-4» (16+)
23:55 «Большая разница» (16+)

04:35 «Euromaxx: Окно в Европу»
(16+)
05:00 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» (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 Караоке «Поют все» (12+)
12:45 «Есть один секрет-2» (16+)
13:15 Д/ф «Химия нашего тела.
Витамины» (16+)
14:00 Т/с «Красавчик» (16+)
17:30 Т/с «Гастролеры» (16+)
20:15 «Полиция Юж. Урала» (16+)
21:30 «Раунд» (ОТВ, 2018 г.) (16+)
22:40 «Происшествия за неделю»
(16+)
22:55 «Служба спасения» (16+)
23:00 Х/ф «Отдельное
поручение» (16+)

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 «Фанташ» (6+)
11:30 «Гора новостей» (6+)
11:45 «Алтын тирма» (0+)
12:30, 21:30, 06:00 Итоги недели
13:15 Учим башкирский язык (0+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 Башкорттар (6+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 01:00 Х/ф «Домик
в сердце» (12+)
18:15 Вечер заслуженного артиста
БАССР И. Ильбакова (12+)
20:15 «Кош юлы. Балалар» (6+)
20:30 Моя Республика (12+)
21:00 Дознание (16+)

пятница / 23 марта
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)
18:20 «Время покажет» (16+)
18:45 «Голос. Дети»
20:30 «Время»
20:50 Футбол. Сборная России сборная Бразилии.
Товарищеский матч
23:00 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 Концерт «Вишневый сад»
01:15 Чемпионат мира
по фигурному катанию.
02:25 Х/ф «Шерлок Холмс:
Собаки Баскервиля» (16+)
04:15 «Мужское / Женское» (16+)
05:10 Контрольная закупка (12+)

суббота / 24 марта
05:50 06:10 Х/ф «Доживем
до понедельника» (12+)
06:00, 10:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 К юбилею актера. «Алексей
Петренко. «Кто из вас без
греха?» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Идеальный ремонт» (12+)
13:20 «Грипп. Вторжение» (12+)
14:20 Х/ф «Берегись автомобиля»
16:15, 23:00 Чемпионат мира
по фигурному катанию
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:10 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
19:50 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
00:30 Х/ф «Шерлок Холмс:
Рейхенбахский водопад» (16+)

воскресенье / 25 марта
05:50, 06:10, 13:40 Х/ф «Командир
счастливой «Щуки» (12+)
06:00 Новости
07:50 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 «Часовой» (12+)
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Нонна Мордюкова. «Прости
меня за любовь» (12+)
11:15 «В гости по утрам»
с Марией Шукшиной (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Теория заговора» (16+)
13:20 «Ералаш»
15:20 Х/ф «Дорогой мой
человек» (12+)
17:25 Х/ф «Верные друзья» (12+)
19:25 «Лучше всех!» (12+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?» Весенняя
серия игр (12+)
23:40 Чемпионат мира
по фигурному катанию.
Показательные выступления
01:45 Х/ф «Жизнь Пи» (12+)

04:25 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06:20 «Сам себе режиссёр» (12+)
07:15 «Смехопанорама» (12+)
07:40 «Утренняя почта» (12+)
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
09:00 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается»
(12+)
12:35 Х/ф «Женщины» (12+)
16:35 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию» (12+)
18:30 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица - Последний богатырь».
Сказочный сезон (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+)
00:30 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию» (12+)
02:30 Х/ф «Право на правду» (12+)
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Организаторы проекта «Азбука интернета» – Пенсионный фонд России и
ПАО «Ростелеком» – подвели итоги 2017
года: за прошедший год компьютерную
грамотность освоили 65 тысяч российских пенсионеров. Для сравнения: с
момента старта программы в сентябре
2014 до конца 2016 года участниками
проекта стали 100 тысяч слушателей.

Несмотря на то, что страховые пенсии увеличиваются на уровень фактической инфляции,
в 2018 году пенсии выросли выше уровня
инфляции 2017 года. Уже с 1 января, а не с
февраля, как было раньше, страховые пенсии
неработающих пенсионеров увеличились на
3,7%. Размер фиксированной выплаты после
индексации составляет 4 982,9 рубля в месяц,
стоимость пенсионного балла – 81,49 рубля.

сервис
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УСЗН информирует

Основание для присвоения
звания «Ветеран труда»
М. Шаракаева,
ведущий специалист отдела социальных
гарантий и реабилитации УСЗН

И

зменения по ведомственным
знакам отличия, являющимся основанием для присвоения звания «Ветеран труда».

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.06.2016 г. № 578 «О
порядке учреждения ведомственных знаков отличия, дающих право на присвоение
звания «Ветеран труда», федеральными
органами исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, и награждения указанными знаками
отличия» внесены изменения в статью 7

Наименование федерального органа

федерального закона от 12.01.1995 г. «О
ветеранах».
В соответствии с внесенными изменениями с 1 июля 2016 года введено
понятие ведомственного знака отличия,
который является основанием для присвоения звания «Ветеран труда». Это
ведомственный знак отличия за заслуги
в труде (службе) и продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности (отрасли
экономики). Порядок учреждения ведомственных знаков отличия, дающих право
на присвоение звания «Ветеран труда»,
федеральными органами исполнительной власти, руководство деятельностью
которых осуществляет Правительство
Российской Федерации, и награждения
указанными знаками отличия определяется Правительством Российской Федерации. Порядок учреждения ведом-

Реквизиты нормативно правового акта

ственных знаков отличия, дающих право
на присвоение звания «Ветеран труда»,
иными федеральными государственными
органами, государственными корпорациями и награждения указанными знаками
отличия определяется указанными органами, организациями, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.
Указанные изменения распространяются на правоотношения, возникшие после 1 июля 2016 года, и не применяются
к гражданам, награжденным ведомственными знаками отличия в труде до указанной даты.
Предлагаем краткий Перечень ведомственных знаков, которые в соответствии
с изменениями являются основанием для
присвоения звания «Ветеран труда» для
граждан, награжденных после 1 июля
2016 года:
Ведомственный знак, дающий право
на присвоение звания «Ветеран труда»

Министерство промышленности и торговли российской Федерации

Приказ Минпромторга России
от 28.10.2016 г. № 3838

Медаль «Трудовая доблесть»

Министерство образования и науки
Российской Федерации

Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации
от 26 сентября 2016 года № 1223

Знак Отличия
Министерства образования и науки РФ

Министерство спорта Российской
Федерации

Приказ Минспорта России
от 08.11.2016 г. № 1175

Почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта»

Министерство связи и массовых комму- Приказ Минкомсвязи России
никаций Российской Федерации
от 08.11.2016 г. № 537

Звание «Мастер связи»

Министерство труда и социальной
защиты Российской Федерации

Приказ Минтруда России
от 19.09.2016 г. № 533н

Почетная грамота

Министерство здравоохранения Российской Федерации

Приказ Минздрава России
от 15.02.2017 г. № 54н

Почетная грамота

Министерство юстиции Российской
Федерации

Приказ Минюста России от 14.06.2016
г. № 140

Медаль «Ветеран Министерства юстиции Российской Федерации»

Министерства транспорта Российской
Федерации

Приказ Минтранса России
от 30.09.2016 г. № 285

Нагрудный знак «Почетный работник транспорта России

Министерство энергетики Российской
Федерации

Приказ Минэнерго России
от 17.02.2017 г. № 108

Медаль «За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса» I, II степени

Министерства культуры Российской
Федерации

Приказ Минкультуры России от
05.09.2016 г. № 2047

Почетная грамота Министерства культуры Российской Федерации

Министерство строительства и жилищного коммунального хозяйства
Российской Федерации

Приказ Минстроя России
от 07.09.2016 г. № 623/пр

Почетная грамота Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

Министерство финансов Российской
Федерации

Приказ Минфина России от 22.04.2015
г. № 70н

Нагрудный знак «Отличник финансовой работы»

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»

Приказ Росатома от 29.07.2016
№ 1/18-НПА

Знак отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и промышленности».

Государственная корпорация по космиПриказ Роскосмоса от 08.02.2017 № 23
ческой деятельности «Роскосмос»

Министерство внутренних дел Российской Федерации

Приказ МВД России
от 20.04.2017 № 220

Знак отличия «За верность космосу»
Нагрудный знак МВД России «Почетный сотрудник МВД».
Медаль МВД России «За трудовую доблесть».
Медаль МВД России «За безупречную службу в
МВД».
Медаль МВД России «За отличие в службе» I и
II степени.

На портале государственных услуг gosuslugi.
ru реализован сервис, в рамках которого
Пенсионный фонд в Личном кабинете предоставляет гражданину по его запросу сведения о состоянии индивидуального лицевого
счета в ПФР. Гражданин может с помощью
средств портала госуслуг отправить полученные сведения о состоянии индивидуального
лицевого счета в кредитную организацию.

На заметку

Воспользоваться
возможностью
Южноуральцы могут повлиять на результаты определения кадастровой стоимости еще на
стадии подготовки к проведению кадастровой
оценки, а также могут уточнить сведения о своих
объектах недвижимости, находящихся в собственности или аренде.
Напомним, что с 1 января 2017 года кадастровую стоимость в рамках государственной кадастровой оценки на территории Челябинской области определяет новое бюджетное учреждение
– «Государственная кадастровая оценка по Челябинской области».
В 2019 году на территории Челябинской области уже запланировано проведение кадастровой
оценки в отношении земель сельскохозяйственного
назначения; водного фонда; земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земель обороны, безопасности, а также земель другого специального назначения (приказ министерства имущества и природных ресурсов региона от 03.10.2017 г. № 208-П).
В настоящее время новое учреждение проводит подготовительные мероприятия по государственной кадастровой оценке указанных земельных участков. В частности, если собственники и
арендаторы полагают, что у них имеется информация, необходимая для определения кадастровой
стоимости, то они могут воспользоваться правом
предоставления в «ГКО по Челябинской области»
декларации о характеристиках объектов недвижимости. Форма декларации и порядок ее рассмотрения утверждены приказом Минэкономразвития
России от 27.12.2016 г. № 846.
Воспользовавшись этой возможностью, южноуральцы еще на стадии подготовки к проведению
кадастровой оценки могут уточнить сведения о своих объектах недвижимости (собственность, аренда)
и, тем самым, повлиять на результаты определения
кадастровой стоимости во время проведения вышеуказанных работ.
Областное государственное бюджетное учреждение «Государственная кадастровая оценка»
расположено по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, 57,
e-mail: gko74@yandex.ru.

Вопрос- ответ

Поставить гараж
на кадастровый учет
В филиале Федеральной кадастровой палаты
Росреестра по Челябинской области прошла горячая линия, посвященная порядку предоставления
сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
Чаще всего дозвонившиеся спрашивали, как
поставить на кадастровый учет и зарегистрировать
право на гараж, расположенный в блоке гаражно-строительного кооператива (ГСК). Кроме того,
жителей региона интересовало, какой документ
выдадут в результате одновременной подачи заявления на регистрацию права и кадастровый учет:
будут ли выданы два документа – кадастровый
паспорт и свидетельство о государственной регистрации права.
«Государственный кадастровый учет проводится на основании технического плана на объект
недвижимости, регистрация права – на основании
справки из гаражно-строительного кооператива.
C заявлением об одновременной постановке на
кадастровый учёт и регистрацию прав на нежилое
помещение (гараж, расположенный в блоке гаражей в ГСК) обращается лицо, указанное в справке
из ГСК», – объяснила начальник межрайонного отдела Кадастровой палаты по Челябинской области
Елена Захарова.
Она также добавила, что после рассмотрения
одновременного заявления на регистрацию права
и кадастровый учет выдается выписка из Единого
государственного реестра недвижимости.
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Уважаемые работники торговли,
бытового обслуживания
и жилищно-коммунального хозяйства!
Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!

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, которые сыграли значительную роль в становлении вас как профессионала.

23 марта в 18:00

в РДК “Металлург”
Состоится
торжественный вечер,
посвященный чествованию
трудовых династий
Селезневых-Гарифулиных,
Шевченко-Казанцевых,
Шманиных, Шатуновых.

Всем известно, что жилищно-коммунальная
сфера – это многоотраслевой комплекс, в котором пересекаются все социально-экономические, организационно-технические вопросы,
связанные с обслуживанием населения. Именно
по работе предприятий торговли, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства жители нашего района оценивают качество
и уровень жизни.
Благополучие каждого дома, каждой семьи во
многом зависит от профессионализма и порядочности работников данной отрасли.
Уверен, что ответственность и добросовестное
отношение к делу позволят вам и в дальнейшем
успешно решать задачи по оказанию необходимых жителям услуг, делать свое дело так, чтобы
люди всегда были довольны вашей работой.
Желаю вам дальнейших успехов, здоровья,
бодрости, неиссякаемой энергии и сил, счастья и
семейного благополучия!

Фотографии присылайте на адрес эл. почты ametpress@mail.ru, или приносите 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.

Номинация «ретрофото»
Эдуард Федорович БРАГИН, термист стана
«1400» ЛПЦ № 2, конец 70-х годов.
Он пришел в ЛПЦ № 2 сразу после службы в армии и оставался верен этому подразделению более 40 лет. За многолетний и доблестный труд награжден орденом «Трудовой
славы» 3 степени, бронзовой медалью ВДНХ,
неоднократно становился ударником пятилеток разных лет, много раз поощрялся заводскими почетными грамотами. К выходу на пенсию
имел звание Ветерана труда СССР.
– При всей своей самоотверженности на
рабочем месте, папа был очень веселым человеком, что называется, душой компании, играл
на гармошке, неплохо пел, – вспоминает его
дочь Наталья Эдуардовна Решетникова. – У нас
в доме в праздники всегда было шумно, людно
и весело!

ПАО «Ашинский метзавод»

сдает в аренду
офисные помещения
в здании старого заводо
управления, расположенного
по адресу:
г. Аша, ул. Мира, д. 9а.

Глава Ашинского городского поселения, исполняющий
полномочия председателя Совета депутатов Ашинского
городского поселения И.С. ЛУТКОВ

Площади помещений
от 14,9 до 65,3 кв. м.
Арендная плата устанавливается в зависимости от площади
выбранного помещения.

Поздравляем с юбилеем уважаемую

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

Разиму Минигалеевну
ВАЛЕЕВУ!

4 апреля

Счастья, радости, достатка
В праздник хочется желать!
Пусть чудесным будет, ярким
Юбилей в 55!

в поликлинике МСЧ
ПАО «Ашинский метзавод»
будет проводиться прием
ВРАЧА-ЭНДОКРИНОЛОГА
(г. Уфа)

Слов душевных, самых теплых,
Исполненья всех надежд,
И всегда красивых, добрых
И минут, и дней, и лет!

Работники кислородной станции, конец 80-х годов.
Автор фото: мастер кислородной станции Алексей МАКСИМОВ. Фото для публикации предоставлено Натальей Решетниковой.
Слева-направо: наполнитель баллонов Валентина ПУРТОВА, нормировщик
Альфия ДМИТРИЕВА, аппаратчики воздухоразделения Валерий АСУЛБАЕВ и Галина НЕЛЮБИНА, художник-оформитель Наталья РЕШЕТНИКОВА, старший аппаратчик воздухоразделения Сергей БУДНИЦКИЙ.

Запись по телефону:
8-902-866-05-50.
Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

Коллектив ООО «Социальный комплекс»

Продается дом на Горке, по
ул. Лебедева, д. № 16. Участок
10 соток, рядом школа.
Тел.: 8-909-090-22-71,
8-961-797 -21-12.

В ритме танца
Заводной молдавский танец
исполнял в начале 80-х годов
прошлого века хореографический коллектив, в состав которого входила заводская молодежь.
Одна из танцевальных пар – Наталья РЕШЕТНИКОВА и Александр ЗЕМЛЯКОВ блистала 8
марта 1984 года на сцене красного уголка очистных сооружений, тогда еще заводского структурного подразделения, и даже
попала в кадр фотоаппарата.
– Начальник энергоцеха Валерий Михайлович ТАНЮКЕВИЧ был большим
любителем самодеятельного народного творчества и всячески поощрял наше
участие в культурных мероприятиях, – вспоминает лаборант энергоцеха Наталья Решетникова. – Я пришла в это дружное подразделение в 1983 году художником-оформителем по окончании учебного заведения, меня очень тепло
приняли в коллективе и практически сразу же вовлекли в общественную жизнь.
Новогодние утренники для ребятишек наших сотрудников я провела в роли
Снегурочки, а к весне следующего года уже вовсю участвовала в заводской самодеятельности!
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с 15 марта

в поликлинике МСЧ
ведут прием
– стоматологтерапевт

с 15:00

запись по телефону: 9-34-41

– оторино ларинголог

с 16:00

запись по телефону: 9-36-96
Имеются противопоказания, необходима
консультация специалиста.
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