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ы не стали отхо-
дить от традиций 
и в последние дни 
уходящего 2017 года 
встретились с гене-
ральным директором 

градообразующего предприя-
тия – ПАО «Ашинский мет-
завод» Владимиром МЫЗГИ-
НЫМ. Беседуем о результатах 
работы коллектива завода, 
социальных мероприятиях, 
проведенных для ашинцев, 
а также о планах и задачах 
наступающего года.

М

Марина Шайхутдинова,
фото Сергея Крылова

Издается
с 17 июля 2000 года 
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2018 год для нашего города значим! 120 –летний юби-
лей отметят паО «ашинский метзавод» и возникший 
вокруг завода город аша.

как не впасть в зимнюю постпраздничную хандру, 
поднять себе настроение и бодро вступить в новый год, 
а еще о том, какие желания сбылись в прошлом...

На снижение // Водка в следующем 
году может потерять в градусе. Группа 
сенаторов предложили законодательно 
уточнить определение напитка и снизить 
объем содержания этилового спирта в 
нем до 37,5%. Это делается, чтобы снять 
противоречие между законом и ГОСТом.

«захайпили» // Экспертный совет при Цен-
тре творческого развития русского языка 
составил топ-10 главных русских слов 2017 
года. Ими стали: «реновация», «биткойн», 
«хайп». В рейтинг также вошли слова «ток-
сичный», «баттл», «допинг», «криптовалю-
та», «фейк», «безвиз» и «харрасмент».
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Введение Ндс на операции 
по реализации отходов и лома 
черных и цветных металлов с 1 
января 2018 года не приведет 
к увеличению платежей в бюд-
жет для ломосборщиков, пере-
работчиков и металлургов. 

Неожиданное для участ-
ников рынка лома черных 
металлов принятие Федераль-
ного закона № 335, прошед-
шего Государственную Думу в 
рекордно короткие сроки, вы-
звало немало беспокойства у 
поставщиков и потребителей 
металлолома и в целом было 
воспринято ими резко отрица-
тельно.

Как показало обсуждение 
на форуме с участием пред-
ставителей отрасли, а также 
специалистов юридических и 
консалтинговых компаний, при 
скоростном принятии нового 
Закона действительно не были 
разработаны необходимые 
подзаконные акты. Не отра-
ботана правоприменительная 
практика. Многие вопросы, 
связанные с оформлением до-
кументов и некоторыми дру-
гими конкретными вопросами, 
будут прояснены только в ходе 
реального применения к лету 
текущего года. Весьма вероят-
но, что на несколько месяцев 
российский рынок лома будет 
несколько дезорганизован.

По данным World Stell 
Association (WSA), 66 стран ми-
ра-производителей стали в ноя-
бре 2017 года выпустили около 
136,3 млн тонн стали. 

Это на 3,7% выше, чем по-
казатели аналогичного периода 
прошлого года. Коэффициент 
загрузки стальных мощностей в 
ноябре составил 70,7%, увели-
чившись на 1,5% по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года. Кстати, это на 2,2% 
меньше, чем в октябре.

С учетом НДС

Нарастили 
мощности

– Владимир Юрьевич, расска-
жите о том, каких производствен-
ных показателей удалось добиться 
в уходящем году.

– Начнем со сталеплавильного 
производства. Простои, связанные 
с ремонтом оборудования, приве-
ли к тому, что мы не смогли достичь 
плановых показателей в ЭСПЦ № 2. 
Цех не выполнил годовой план по 
производству на 23 тыс. 451 тонну. 
Однако, несмотря на это, объемы 
производства по выплавке стали 
выросли на 2,6% по сравнению с 
2016 годом. Это небольшой, но все 
же положительный результат. В этом 
году мы отработали технологию по 
выплавке и разливки стали марок 
«355» и «10Г2ФБЮ», на агрегате 
«ковш-печь» (АКП-100) установили 
трайб-аппарат четырехручьевой, ор-
ганизовали участок брикетирования 
отходов собственного производства. 

– Насколько эффективна работа 
участка брикетирования?

– Благодаря изготовлению бри-
кетов из извести, шлака АКП и пыли 
газоочистки мы добились уменьше-
ния отходов, стали меньше расходо-
вать известь, заменяя ее брикетами, 
и существенно снизили долю выво-
за шлаков на шлакоотвал. 

Вступаем 
в Новый год уверенно!
Канун Нового года – время подведения итогов и построения планов на будущее.



ООО «НПО Мехинструмент» 
запустило серийное импортоза-
мещающее производство кабин 
из российских комплектующих 
для тракторов европейской марки 
Deutz-Fahr серии Agrolux-4.80 в 
Нижегородской области. «НПО 
Мехинструмент» инвестировало в 
проект 102,7 млн рублей.

млн тонн – таков урожай пшеницы в 
чистом весе в России в 2017 году согласно 
последней информации Минсельхоза. 
Что касается сбора кукурузы на террито-
рии страны, то он снизился до 12,1 млн 
тонн. Ячменя в этом году собрали 20,6 
млн тонн, а гречихи – 1,519 млн тонн. 
Сбор риса упал до 983,9 тыс. тонн – в про-
шлом году урожай составил 1,1 млн тонн.

В ноябре Россия сохранила за собой 
лидерство по объему экспортируе-
мой в Китай нефти. В данном отно-
шении она удерживает первенство 
вот уже девять месяцев, потеснив 
Саудовскую Аравию. Как передают 
китайские масс-медиа, в прошлом 
месяце Россия поставила в КНР 
5,12 млн тонн «черного золота».

Вступаем в Новый год уверенно!

ЛПЦ № 1. Измерение толщины листа.
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Помимо этого, в ЭСПЦ № 2 была 
внедрена автоматическая регули-
ровка скорости разливки на маши-
не непрерывного литья заготовки 
(МНЛЗ). Проведен крупный капи-
тальный ремонт, в котором были за-
действованы как работники нашего 
предприятия, так и подрядных ор-
ганизаций. В течение 11 суток были 
выполнены все запланированные 
работы, охватившие все оборудо-
вание цеха. Из самых масштабных 
могу отметить расширение шлако-
вого коридора и замену основного 
трансформатора дуговой сталепла-
вильной печи (ДСП-120).

Листопрокатный цех № 1 по 
сравнению с прошлым годом срабо-
тал хуже на 1% как по производству, 
так и по отгрузке. В этом цехе мы от-
работали технологию производства 
проката из вышеупомянутых марок, 
приобрели портативную механизи-
рованную установку ультразвуково-
го контроля для прохождения УЗК 
на толстом листе и организовали 
участок ультразвукового контроля.  
В течение всего года прокатчики 
продолжали заниматься отработ-
кой автоматизированной системы 
управления производством, кото-
рая поможет нам наладить четкий 
учет продукции, производимой в  
цехе по всем переделам, начиная от 
посадки металла в печь, заканчивая 
отгрузкой товарной продукции. В 
этом цехе также был проведен пла-
новый капитальный ремонт.

– с какими показателями за-
канчивают год листопрокатные 
цеха № 2 и № 3?

– Если говорить об объемах 
производства, то в этом подразде-
лении мы не доработали, не произ-
вели нужного объема продукции от 
установленного плана на 4,3%. Это 
что касается основной дорогостоя-
щей продукции – холоднокатаного 
листа. Но по отношению к преды-
дущему году есть положительные 
результаты – увеличение объема 
производства на 10%. По производ-
ству горячекатаного листа прокат-
чики перевыполнили годовой план 
на 2%, а по отношению к прошло-
му году отработали лучше на 16% 
как по объему производства, так и 
по отгрузке товарной продукции. В 
этом подразделении освоены тех-
нологии производства листового 
проката из марки стали «32НХ3» 
прецизионного переплава и про-
катки горячекатаного нержавеюще-
го листа шириной 1200 мм. До этого 
мы выпускали прокат шириной до 
1000 мм. Отмечу, в ЛПЦ № 2 есть 
определенный запас производ-
ственных мощностей. Цех может 
производить гораздо больше то-
варной продукции, но ее реализа-
ция – это первоначальная задача 
работников отдела сбыта. А вот 
здесь есть недоработки. 

ЛПЦ № 3 перевыполнил годо-
вой план по производству на 225 
тонн, на 19% выросли  объемы про-
изводства по сравнению с 2016 го-
дом. В этом цехе были освоены но-
вые виды продукции – сталь марок 
«10», «20Х13», «29НК» и «ВНС9». В 

этом году впервые за многие годы 
проведен капитальный ремонт ста-
на «720», была полностью заменена 
система управления стана. Эта рабо-
та принесет существенную пользу в 
производственном процессе. Ремонт 
завершился буквально на днях. Кро-
ме того, в настоящее время закончи-
ли приемку высокотемпературной 
печи для термообработки жаро-
прочных сплавов и коррозионных 
сталей. И уже смогли реализовать 
несколько тонн данной продукции 
заказчикам. 

– есть ли положительные ре-
зультаты в работе электросталепла-
вильного цеха № 1?

– Да, годовой план был установ-
лен в объеме выпуска продукции – 
213 тонн, цех перевыполнил план 
на 7 тонн. Но, по отношению к пре-
дыдущему году отгрузка товарной 
продукции ниже на 4%. В этом под-
разделении была запущена в экс-
плуатацию лабораторная установка 
по производству металлического 
порошка, на сегодняшний день ра-
ботники цеха занимаются поиском 
заказчиков и отрабатывают техноло-
гию производства с использованием 
дополнительного оборудования – 
рассева на фракции. Устанавливает-
ся классификатор порошка.

– В течение всего года в России 
наблюдалось падение спроса на то-
вары народного потребления. От-
разилось ли это на работе КтНП?

– Конечно, мы ощутили падение 
спроса. На 2017 год по этому под-
разделению был утвержден план 
в количестве 9,5 млн изделий, ре-
ализовано 8 млн изделий. В КТНП 
мы  закупили еще одну машину 
лазерной резки металла, что позво-
лит уменьшить расходный коэффи-
циент сырья в этом подразделении, 

приобрели линию упаковки посуды 
эконом-класса, паллетообмотчик на 
склад готовой продукции. В течение 
года выпустили 6 новых видов изде-
лий в этом цехе, в следующем, 2018 
году, ожидаем увеличение по объему 
производства и реализации. Новин-
ки всегда пользуются спросом.

В РМЦ продолжаем техниче-
ское перевооружение – приобре-
тены универсальный фрезерный и 
токарный станки. Для организации 
заготовительного участка с целью 
увеличения количества заготовки из 
сортового проката закупили ленточ-
нопильный станок. В этом году осво-
или выплавку чугуна марки «ЧХ16». 

В автотранспортный цех для 
своевременной поставки сырья для 
ЭСПЦ № 2, а также доставки товар-
ной продукции нашим потребителям 
приобретен автомобиль МАЗ и полу-
прицеп ТОНАР.

– Осуществлялась ли поддерж-
ка социальной сферы со стороны 
предприятия? Интересует обеспе-
чение новым оборудованием поли-
клиники медсанчасти и двух завод-
ских профилакториев – «Березки» 
и «Металлург».

– Ежегодно предприятие ос-
нащает медицинские и профилак-
тические учреждения необходи-
мым оборудованием, приобретает 
новинки. К примеру, в этом году 
поликлиника и профилактории по-
лучили  регистратор ЭКГ, установ-
ку УЗИ, УВЧ-дозиметр, тренажер 
для разработки коленных суставов 
после травм, лазерный аппарат, 
бактерицидную камеру и аппарат 
магнитотерапии. В планах на 2018 
год для расширения сферы услуг 
и лучшего оздоровления, лечения 
сотрудников завода и ашинцев за-
купить в поликлинику медсанчасти 

массажное кресло, кресло «БА-
РАНИ» для проверки вестибуляр-
ного аппарата. В профилактории 
«Березки» установим барокамеру 
нового поколения, аппарат для 
пневмокомпрессионного массажа, 
прессотерапии, лимфодренажа. 
«Металлург» расширит свой спектр 
услуг, предлагая оздоровление с 
помощью «сухих» углекислых ванн. 
Кроме этого, в столовую профилак-
тория приобретем пароконвектор-
ную печь.

– давайте поговорим о бла-
гоустройстве города, ведь как 
градообразующее предприятие 
метзавод отводит этому вопросу 
большую роль…

– В этом плане уходящий год 
был продуктивен. Буквально в пер-
вых числах нового года будет сдан 
в эксплуатацию новый жилой дом 
по улице Кирова. Это трехэтажный 
трехподъездный многоквартир-
ный дом. В сентябре начаты рабо-
ты по строительству  пятиэтажного 
двухподъездного дома, примы-
кающего к трехэтажному, о кото-
ром я сказал. Строительство будет 
завершено ко Дню металлургов 
2019 года. Завершены работы по 
Аллее Мира, проводилось строи-
тельство лыжероллерной трассы 
в парке им. Пилютова и Дорожки 
долголетия на набережной реки 
Сим. Кроме того, в парке Пилюто-
ва заводчане убрали все старые 
больные деревья, на их место по-
садили 60 сосен. 

– Расскажите об основных зада-
чах на следующий год.

– Основными нашими задачами 
по-прежнему являются увеличение 
объемов производства, улучшение 
качества производимой товарной 
продукции и получение прибыли 

от ее реализации для дальнейшего 
развития предприятия. Цель – про-
должение реконструкции ЛПЦ № 1. 

Сегодня эти задачи стоят пе-
ред всем коллективом, поскольку 
имеющийся на сегодня прокатный 
стан не позволяет нам выпускать те 
марки и добиваться тех требований, 
которые нам предъявляют заказ-
чики. И, конечно же, соблюдение 
культуры производства, достижение 
в этом плане высоких показателей. 
Здесь к цехам будут предъявлены 
строгие требования.

В 2018 году на проведение ка-
питальных ремонтов оборудования 
будет затрачено 197 млн рублей, 
220 млн рублей запланировано вло-
жить в капитальное строительство. 
Внедрение новых технологических 
процессов, увеличение объемов 
производства продукции — 38 млн 
рублей, повышение качества про-
дукции производственно-техниче-
ского назначения – 28 млн рублей. 
В обеспечение безопасных условий 
труда на предприятии будет затра-
чено 47 млн рублей. Что касается 
вопросов экологии, хочу отметить, 
что на заводе разработана и приня-
та на заседании Совета директоров 
специализированная программа, 
согласно которой мы и будем ра-
ботать. К примеру, в наступающем 
году  будет приобретена и установ-
лена автоматическая система не-
прерывного контроля по выбросам 
на трубах ДСП-120. Стоимость этой 
системы – 22 млн рублей. 

– Владимир Юрьевич, следую-
щий год знаменателен как для за-
вода, так и для всего города. Какие 
подарки ашинцам приготовит аМз?

– В 2018 году мы с вами отме-
чаем 120-летие Ашинского метал-
лургического завода и города Аша. 
На предприятии уже разработана 
и принята программа мероприя-
тий, приуроченных к празднова-
нию двойного юбилея. Помимо 
торжественных и развлекательных 
мероприятий, завод запланировал 
и множество работ по благоустрой-
ству, и сдачу новых объектов. Будет 
произведен ремонт автобусных 
остановок, установленных за счет 
предприятия и силами заводчан, 
стендов, Доски почета на централь-
ной площади города. Во дворе но-
вого жилого дома по улице Кирова 
установим детский городок. Закон-
чим строительство лыжероллер-
ной трассы и Дорожки долголетия 
с установкой на входе арт-объекта 
«Кольцо времени-120 лет: Дорога 
отцов и дедов». А помимо этого, по 
просьбе ашинцев продолжим рабо-
ты по озеленению города, спилу и 
выкорчевыванию старых, больных 
деревьев.

– Что вы хотели бы пожелать 
ашинцам в преддверии Нового 
года?

– В первую очередь, крепкого 
здоровья, всегда добиваться по-
ставленных целей, идти вперед, не-
взирая на трудности. Добра, счастья 
и успехов! Надеюсь, что следующий 
год принесет всем нам много поло-
жительных моментов!



в прОграмме вОзмОжНы измеНеНия

1–7 яНВАря

ПОНедельНИК  / 1 января

ВтОРНИК  /  2 января

сРеда  / 3 января

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

БСТ

17:10 Х/ф «иван васильевич 
           меняет профессию»

06:00 Х/ф «земля санникова» 
           (0+)

четВерГПОНеДеЛьНИк

07:15 зимние мелодии (12+)
08:00 м/ф «Ученик санты» (0+)
09:30 т/с «сказание о сельме» 
           (12+)
11:00 звездная «гора новостей»
11:15 молодежный телесериал
           «Бирешмэ!»  (12+)
12:15 «тайна амангуль» (0+)
13:00 «Дарю песню». концерт 
           по заявкам телезрителей 
           (12+)
14:30 «Башкорт йыры-2017» 
           (12+)
18:00 «Байык-2017» (12+)
22:00 премьера на Бст! 
           Художественный фильм 
           «из Уфы с любовью» 
23:45 Х/ф «Новогодний брак» 
           (6+)
01:30 спектакль «море мечты» 
           (12+)
03:15 «Накануне волшебства» 
           (6+)
04:15 золотой фонд башкирского 
           тв. «восхождение 
           к любви» (12+)
04:45 «ак мондар» (12+)
05:15 замандаш (6+)
05:30 многосерийный фильм
           «соседи» (12+)
06:30 «весело живем». 
           Юмористическая 
           программа (12+)

07:00 зимние мелодии (12+)
07:45 м/ф «ролли и Эльф: 
           невероятные
           приключения» (12+)
09:30 т/с «сказание о сельме» 
           (12+)
11:00 звездная «гора новостей»
11:15 т/с «Бирешмэ!»
12:15 Х/ф «Умырзая» (0+)
13:00 «Дарю песню» (12+)
14:15 музыкальный фильм
           «Ургала» (12+)
16:00 «весело живем» (12+)
16:30 «играй гармонь, звени мой 
           курай». концерт сибайской 
           государственной 
           филармонии (12+)
18:30, 21:30, 06:30 Новости
19:00 «ЮлдашХит-2017»
22:00 т/с «Домочадцы» (12+)
23:00 Х/ф «Обитаемый остров» 
           (16+)
01:30 автограф (12+)
02:00 «парад планет» (12+)
03:30 м. гимранов «зимние 
           новогодние приключения». 
           спектакль Уфимского 
           государственного 
           татарского театра «Нур» 
           (12+)
04:45 «ак мондар» (12+)
05:15 замандаш (6+)
05:30 т/с «соседи» (12+)

07:00 зимние мелодии (12+)
07:45, 18:30, 21:30, 06:30 
           Новости
08:00 м/ф «Нико» (0+)
09:30 т/с «сказание о сельме» 
           (12+)
11:00 звездная «гора новостей»
11:15 т/с «Бирешмэ!»
12:15 Х/ф «сулпан» (0+)
13:00 «Дарю песню». концерт 
           по заявкам телезрителей 
           (12+)
14:15 золотой фонд башкирского 
           тв. Фильм-концерт 
           «знакомые незнакомцы-1»
           (12+)
16:00 моя республика (12+)
16:30 «любовь - душа мелодии» 
           (12+)
19:00 итоговый вечер 
           телепроекта «Йөрәк һүҙе» 
           (12+)
22:00 т/с «Домочадцы» (12+)
23:00 Х/ф «Обитаемый остров. 
           схватка» (16+)
01:15 история одной любви (12+)
01:45 «весело живем» (12+)
02:00 «парад планет» (12+)
03:30 спектакль «Эх, холостяки, 
           холостяки» (12+)
05:15 замандаш (6+)
05:30 многосерийный фильм
           «соседи» (12+)

06:00 Новый год на первом (16+)
07:00 «три аккорда». Новогодний 
           выпуск (16+)
08:50 «Новогодний календарь»
10:00 Новости
10:15 Х/ф «служебный роман»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «служебный роман». 
           продолжение
13:10 «главный новогодний 
           концерт»
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «главный новогодний 
           концерт». продолжение
15:50 Х/ф «кавказская пленница, 
           или Новые приключения 
           Шурика»
17:10 Х/ф «иван васильевич 
           меняет профессию»
18:40 «клуб веселых 
           и Находчивых». высшая 
           лига. Финал (16+)
21:00 «время». специальный вып. 
           50 лет в эфире
21:30 «золотой граммофон» (16+)
00:00 Художественный фильм
           «великолепная 
           семерка» (16+)
02:00 Художественный фильм
           «Ночь в музее» (12+)
03:45 Х/ф «Обезьяньи проделки» 
           (12+)
05:20 «россия от края до края»

06:00 Новости
06:10 «Новогодний ералаш» (6+)
06:35 Х/ф «садко»
08:10 Х/ф «млечный путь» (12+)
10:00 Новости
10:10 Х/ф «морозко» (0+)

11:40 «Новогодний ералаш» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Х/ф «Один дома»
14:10 Х/ф «Один дома 2»
16:25 «максиммаксим». 
           Новогодний выпуск (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:15 «кто хочет стать 
           миллионером?» 
           Новогодний выпуск
19:50 «поле чудес». Новогодний 
           выпуск (16+)
21:00 «время»
21:20 Х/ф «аватар» (16+)
00:15 Х/ф «Шерлок Холмс: 
           знак трех» (12+)
02:00 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
03:55 Х/ф «прогулка в облаках» 
           (12+)

06:00 Новости
06:10 «модный приговор» (12+)
07:10 Х/ф «морозко» (0+)
08:35 Х/ф «Берегите мужчин» 
           (12+)
10:00 Новости
10:15 «смак» (12+)
10:55 «москва слезам не верит». 
           рождение легенды» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 концерт, посвященный 
           75-летию муслима 
           магомаева
13:45 «Нагиев - это моя работа» 
           (16+)
14:45 «аффтар жжот» (16+)
16:45 «Угадай мелодию» (12+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:15 «кто хочет стать 
           миллионером?» (16+)
19:50 «пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:20 т/с «сальса» (16+)
23:20 «Что? где? когда?» Финал 
           года
00:55 Художественный фильм
           «Шерлок Холмс: его 
           последний обет» (12+)
02:45 Художественный фильм
           «Ночь в музее: секрет 
           гробницы» (12+)
04:30 Х/ф «Берегите мужчин» 
           (12+)

05:45 Х/ф «Доярка 
           из Хацапетовки» (12+)
08:55 Х/ф «ирония судьбы, или 
           с легким паром!» (12+)
12:25 Х/ф «Джентльмены удачи» 
           (12+)

14:00 «вести»
14:20 «песня года»
16:20 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
           (12+)
18:05 «Юмор года» (16+)
20:00 «вести»
20:30 Х/ф «последний богатырь» 
           (12+)
22:35 Х/ф «притяжение» (12+)
00:45 «моно». Юбилейный 
           концерт ирины аллегровой 
           (12+)
02:50 «Новогодние сваты» (12+)

05:25 Новый год на Нтв «The 
           Best» - «лучшее» (12+)
06:35 Х/ф «со мною вот что 
           происходит» (16+)

08:05 Х/ф «пансионат «сказка», 
           или Чудеса включены» 
           (12+)
12:00 «У нас выигрывают!» 
           лотерейное шоу (12+)
13:00 Х/ф «жизнь впереди» (16+)
14:50 Х/ф «самый лучший день» 
           (16+)
16:55 Х/ф «приходи на меня 
           посмотреть» (0+)
19:00 «сегодня»
19:20 т/с «пес» (16+)
20:00 «Новогодний миллиард» 
           (16+)
21:10 «пёс». продолжение (16+)
00:40 «все звезды в Новый год» 
           (12+)
02:35 т/с «Бальзаковский возраст, 
           или все мужики - сво...» 
           (16+)

06:00 Х/ф «гость с кубани» (12+)
07:25 т/с «вечный зов» (12+)
22:00 «Новая звезда». 
           всероссийский вокальный 
           конкурс. Отборочный этап 
           (6+)
00:25 Х/ф «трое в лодке, 
           не считая собаки» (0+)

03:05 Х/ф «Человек-амфибия» 
           (12+)

05:00 Д/ф «военные истории 
           любимых артистов. 
           владислав стржельчик 
           и павел луспекаев» (6+)

05:00 м/ф «Новогодняя ночь». 
           «Новогоднее путешествие». 
           «когда зажигаются елки». 
           «снеговик-почтовик». 
           «приезжайте в гости». 
           «мама для мамонтенка». 
           «Дед мороз и серый волк». 
           «Чудо-мельница». «золотое 
           перышко». «пес в сапогах». 
           «по щучьему велению». 
           «волшебное кольцо». 
           «летучий корабль» (0+)
09:00 «Большая разница». 
           лучшее (16+)
18:35 Х/ф «любовь - морковь» 
           (12+)

00:30 концерт «звезды 
           дорожного радио» (12+)
03:05 м/ф «Остров сокровищ. 
           Фильм 1. «карта капитана 
           Флинта». «Остров 
           сокровищ. Фильм 2. 
           «сокровища капитана 
           Флинта» (0+)

07:15 концерт «митрофановна 
           и цветень» (16+)
08:45 «О здоровье» (16+)
09:10 «искры камина. лучшее» 
           (12+)

10:00 т/с «Неравный брак» (16+)
14:30 «марафон талантов. 
           Новогодний выпуск» (6+)
16:40 Х/ф «Ночь закрытых 
           дверей» (16+)
18:15, 00:10 т/с «Дежурный 
           ангел-1» (16+)
19:45, 01:40 т/с «марьина 
           роща» (16+)
21:15 концерт звезд российской 
           эстрады (16+)
22:45, 03:10 первый 
           Новогодний вечер 
           с максимом галкиным 
           (16+)
04:30 «есть один секрет» (16+)
04:55 «психосоматика» (16+)
05:20 «музыка на Отв» (16+)

05:05 «городок». лучшее (12+)
06:05 т/с «Доярка 
           из Хацапетовки. вызов 
           судьбе» (12+)
09:00 т/с «сердце не камень» 
           (12+)
11:00 «вести»
11:10 т/с «сердце не камень» 
           (12+)
12:50 «песня года» (12+)
15:50 т/с «ликвидация» (16+)
17:40 Х/ф «последний богатырь» 
           (12+)

20:00 «вести»
20:40 местНОе время. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
20:55 т/с «солнце в подарок» 
           (12+)
01:15 т/с «Братья по обмену-2» 
             (12+)
03:45 т/с «Наследие» (12+)

05:15 «малая земля» (16+)
06:10 Х/ф «заходи - не бойся,
           выходи - не плачь...» (12+)
08:00 «сегодня»
08:15 т/с «возвращение 
           мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «возвращение 
           мухтара» (16+)
11:55 «ты супер! танцы» (6+)

14:25 Х/ф «сирота казанская» 
           (6+)
16:00 «сегодня»
16:20 т/с «соседи» (16+)
19:00 «сегодня»
19:20 т/с «пес» (16+)
22:22 «высшая лига - 2017». 
           музыкальная премия (12+)
00:50 Х/ф «ветер северный» 
           (16+)
02:50 т/с «Бальзаковский возраст, 
           или все мужики - сво...» 
           (16+)

06:10 Х/ф «запасной игрок»
07:50 т/с «вечный зов» (12+)
10:55, 13:15, 18:15 т/с «вечный 
           зов» (12+)

13:00, 18:00 Новости дня
22:00 «Новая звезда». 
           всероссийский вокальный 
           конкурс. Отборочный этап 
           (6+)
01:00 Х/ф «земля санникова» 
           (0+)
02:55 Х/ф «гость с кубани» (12+)
04:20 Х/ф «Юнга со шхуны 
           «колумб» (6+)

05:00 м/ф «мисс Новый год». 
           «про Фому и про ерему». 
           «Огневушка-поскакушка». 
           «кто расскажет небылицу». 
           «Храбрый заяц». «горшочек 
           каши». «котенок с улицы 
           лизюкова». «последняя 
           невеста змея горыныча». 
           «Охотничье ружье». «горе 
           - не беда». «Бюро находок». 
           «конек-горбунок». «мороз 
           иванович» (0+)
09:00 «известия»
09:10 Д/ф «воспитание 
           по-советски» (12+)
10:00 Д/ф «Общежитие 
           по-советски» (12+)
10:55 Д/ф «культпросвет 
          по-советски» (12+)
11:40 Д/ф «заграница 
           по-советски» (12+)
15:55 Д/ф «мое советское 
           телевидение» (12+)
16:50 Х/ф «Будьте моим мужем» 
           (12+)
18:30 Х/ф «пес Барбос 
           и необычный кросс» (12+)
18:45 Х/ф «самогонщики» (12+)
19:05 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
21:50 Х/ф «где находится 
           нофелет?» (12+)
23:20 Х/ф «снежный ангел» (12+)
01:30 «Большая разница» (16+)

06:00, 15:00 концерт «Дубрава» 
           (16+)
07:30 «искры камина. лучшее». 
           (12+)
08:00 мультфильмы (6+)
08:10 «марафон талантов» (6+)
10:00 т/с «Неравный брак» (16+)
16:35 «О здоровье» (16+)
17:05 «Национальный интерес» 
           (12+)
18:00, 00:50 т/с «Дежурный 
           ангел-1» (16+)

19:35, 02:15 т/с «марьина роща» 
           (16+)
21:15, 03:45 первый Новогодний 
           вечер с максимом 
           галкиным (16+)
22:45 концерт звезд российской 
           эстрады (16+)
00:00 «Черно-Белое». 
           мистическое реалити-шоу 
           (16+)
05:05 «есть один секрет» (16+)
05:30 «музыка на Отв» (16+)

05:05 «городок». лучшее (12+)

06:05 т/с «Доярка 
           из Хацапетовки. вызов 
           судьбе» (12+)
09:00 т/с «сердце не камень» 
           (12+)
11:00 «вести»
11:20 местНОе время. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:40 т/с «сердце не камень» 
           (12+)
13:35 «Юмор года» (16+)
16:30 т/с «ликвидация» (16+)
20:00 «вести»
20:40 местНОе время. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
20:55 т/с «солнце в подарок» 
           (12+)
01:15 т/с «Братья по обмену-2» 
           (12+)
03:45 т/с «Наследие» (12+)

05:00 «малая земля» (16+)
05:55 Х/ф «О’кей!» (16+)
08:00 «сегодня»
08:15 т/с «возвращение 
           мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «возвращение 
           мухтара» (16+)
12:15 т/с «расписание судеб» 
           (16+)
16:00 «сегодня»
16:20 т/с «соседи» (16+)
19:00 «сегодня»
19:20 т/с «пес» (16+)
23:35 концерт «руки вверх! 21» 
           (12+)
01:20 «квартирный вопрос» (0+)

03:00 т/с «Бальзаковский возраст, 
           или все мужики - сво...» 
           (16+)

06:00 Х/ф «Человек-амфибия» 
           (12+)
07:55 «загадки века с сергеем 
           медведевым» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:45 Д/с «загадки века 
           с сергеем медведевым»
           (12+)
10:35 Д/с «загадки века с 
           сергеем медведевым». 
           «гибель непотопляемого 
           «титаника» (12+)
11:20 Д/с «загадки века 
           с сергеем медведевым». 
           «Юрий гагарин. роковой 
           полет» (12+)
12:10 Д/с «загадки века 
           с сергеем медведевым». 
           «Неизвестная ванга» (12+)
13:15 Д/с «загадки века 
           с сергеем медведевым». 
           «кио. тайны знаменитых 
           волшебников» (12+)
16:20, 18:15 т/с «государственная 
           граница» (12+)
22:00 «Новая звезда». 
           всероссийский вокальный 
           конкурс. Отборочный этап 
           (6+)
00:55 Х/ф «сватовство гусара»
             (0+)
02:20 Х/ф «запасной игрок» (0+)
04:00 Х/ф «светлый путь» (12+)

05:00 м/ф «котенок по имени 
           гав». «сказка сказывается». 
           «Бременские музыканты». 
           «по следам Бременских 
           музыкантов». «Ну, погоди!» 
           «заколдованный мальчик». 
           «Фока- на все руки дока» 
           (0+)
09:00 «известия»
09:10 т/с «след» (16+)
10:00 т/с «след. елочка» (16+)
10:55 т/с «след. снегурочки 
           по вызову» (16+)
11:40 т/с «след. конец света» 
           (16+)
12:20 т/с «след. счастливчик» 
           (16+)
13:15 т/с «след. Шантаж» (16+)
13:55 т/с «след. Осторожно, 
           снегурки!» (16+)
14:40 т/с «след. Дед мороз умер» 
           (16+)
15:30 т/с «след. лев 
           в мышеловке» (16+)
16:20 т/с «след. Большой 
           новогодний куш» (16+)
17:10 т/с «след. спасите маму» 
           (16+)
18:00 т/с «след. Богадельня» (16+)
19:00 т/с «след. Дети Надежды» 
           (16+)
00:25 «Большая разница». 
           лучшее (16+)

05:35 концерт первый фестиваль 
           гармонистов (16+)
07:05 «искры камина» (12+)
07:35 мультфильмы (6+)
08:00 «марафон талантов» (6+)
10:00 т/с «Неравный брак» (16+)
15:00 «суперстар!» (16+)
15:30 «Шаг до победы» (12+)
16:20 Чемпионат кХл 2017 г. - 
           2018 г. «трактор» - «Динамо 
           москва»
17:05, 18:00 «студия из арены 
           «трактор»
17:25 кХл/ «трактор» - «Динамо 
           москва»
18:20 Чемпионат кХл 2017 г. - 
           2018 г. Хк «трактор» - Хк 
           «Динамо москва». прямая 
           трансляция. 3 период
19:00, 00:15 т/с «Дежурный 
           ангел-1» (16+)
20:40, 01:40 т/с «марьина роща» 
           (16+)
22:20 Народный конкурс караоке  
           «поют все» (12+)
23:20 «Черно-Белое». мистическое 
           реалити-шоу (16+)
03:10 концерт «григорий лепс 
           и его друзья. роза Хутор» 
           (16+)
04:40 «есть один секрет» (16+)
05:05 «психосоматика» (16+)
05:30 «музыка на Отв» (16+)
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что год грядущий нам готовит?
ЮБилеЙНыЙ ОБзОр

Екатерина Кипишинова,
фото из архива «ЗГ»

Сотрудники ГИБДД предупреждают водителей об ухудшении 
погодных условий на юге области. «Управление ГИБДД по 
Челябинской области просит водителей быть внимательны-
ми, выбирать скорость движения с учетом погодных условий 
и состоянием дорожного полотна. При поездках на дальние 
расстояния иметь с собой теплые вещи, питание и достаточ-
ный запас топлива», — сообщили в ГУ МВД по региону.

Население Челябинска в 2018 году может 
перешагнуть отметку в 1 миллион 200 тысяч 
человек. Такой прогноз дал глава города Ев-
гений ТЕФТЕЛЕВ. Сейчас в южноуральской 
столице живет 1 миллион 199 тысяч. Градо-
начальник отметил, что по итогам 2017-го 
рождаемость превысила смертность.ва

ж
но

м
не

ни
е

2018 год для нашего города значим! 120 –летний юбилей отметят ПАО «Ашинский метзавод» и 
возникший вокруг завода город Аша. И, дорогие читатели, углубившись в хроники, мы нашли еще 
немало поводов называть год, вступающий в права, поистине рекордсменом по юбилейным да-
там. Представляем вашему вниманию анонс дат, важных как для градообразующего предприятия, 
так и для города.

даЮщая теПлО…

ТЭЦ в структуре предприятия по-
явилась одной из первых. Осенью 
1898 года была опробована первая 
установка теплоэлектроцентрали. Все 
сто двадцать лет ТЭЦ, дающая тепло 
городу, развивалась в ногу со време-
нем. А знаменующий начало рабочей 
смены гудок, который подается с ТЭЦ, 
стал визитной карточкой завода.

тОЧНОсть ВО ВсеМ

40-летний юбилей в 2018 году отметит метрологическая служба 
ПАО «Ашинский метзавод». 1 августа 1978 года приказом Мини-
стерства черной металлургии на Ашинском металлургическом за-
воде была организована новая служба. Лаборатория метрологии 
объединила уже существующие участки – по ремонту весового 
оборудования и линейно-угловых приборов РМЦ, группы ремонта 
электрических средств измерения электротехнической лаборато-
рии и контролю измерительных приборов и специального инстру-
мента ОТК. С 2007 года она входит в состав отдела АСУ ТП.

ОБъедИНИлИсь!

В грядущем году отметим 
пять лет с момента объ-
единения КТО и КТНП. 
Организованный в 2005 
году конструкторско-тех-
нологический отдел для 
наибольшей продуктив-
ности в 2013 году присо-
единили к КТНП.

Кушать ПОдаНО!

Всеми любимые мясные деликатесы 
в ООО «Социальный комплекс» из-
готавливают в колбасном цехе, кото-
рому в грядущем году исполнится ни 
много ни мало - 25 лет! В 2018 году 
исполнится пять лет, как функциони-
рует новая столовая, обслуживающая 
подразделения: ЛПЦ № 1, ЛПЦ № 2, 
ЖДЦ и копровый участок ЭСПЦ № 2.

На НОВый 
уРОВеНь

В 1998 году 
ПАО «Ашин-
ский метзавод» 
перешел на 
природный газ. 
Этому событию 
исполнится 
ровно 20 лет.

стаРОжИл заВОда

Солидный юбилей еще у 
одного из главных под-
разделений ПАО «Ашин-
ский метзавод» – в 2018 
году зданию литейного 
цеха исполнится 70 лет. В 
1948 году «литейка» обо-
сновалась в собственном 
цеховом строении.

здОРОВья МеталлуРгаМ!

26 января отметит 55 лет 
главная здравница Ашинского 
металлургического завода – 
профилакторий «Металлург». 
Более полувека он работает на 
благо заводчан, укрепляя и под-
держивая их здоровье, оказы-
вая самый теплый и радушный 
прием всем желающим!

МОлОдО – Не зелеНО!

«Надежда на вас, молодые» – с этих 
слов Владимира ЕВСТРАТОВА, ныне 
председателя Совета директоров, и 
генерального директора завода на тот 
момент, произнесенных в 2003 году 
на первой молодежной конференции, 
начало существовать объединение 
заводской молодежи. В 2018 «Союз 
рабочей молодежи» отметит 15 лет.

«дВОРцОВый 
ПеРеВОРОт»

Пять лет прошло с тех пор, 
как случилось гранди-
озное событие для Аши, 
город получил в дар от 
ПАО «Ашинский метзавод» 
серьезные социальные 
объекты – Дворец Культу-
ры и Дворец Спорта.
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Скоро свершится! Отбив двенадцать раз, куранты сделают свое дело, 
телепортировав нас в 2018 год!

Мелькнет,
гремя петардами…

Детские радости

вОпрОс-Ответ металлУрги — Детям!

наступающим Новым годом, 
дорогие металлурги, с новым 
счастьем! И все же, согла-
ситесь, есть такое странное 
ощущение, которое зачастую 
приходит уже на утро пер-

вого января – ждешь, готовишься, 
веришь в чудо, а ночь новогодняя 
пролетает так стремительно, что 
оглянуться не успеешь. Да что там 
ночь, и новогодние каникулы 
пролетят будто бы мимо нас….

новогодние праздники так хочется 
подарить ребенку чудо, и всегда на-
ходятся взрослые, которые с удоволь-
ствием это делают.

С

В
Екатерина Кипишинова,
фото автора 
и из открытых источников

Елена Тарасюк, 
фото из архива газеты

Однако же возврат в реальность из 
новогодней кутерьмы неизбежен, одно-
временно с ним неизбежны и трудовые 
будни, текущие дела насущные и прочие 
«радости» повседневности. Как не впасть в 
зимнюю постпраздничную хандру, поднять 
себе настроение и бодро вступить в новый 
год, а еще о том, какие желания сбылись в 
прошлом, и о запланированном в текущем 
году с нами поделились молодые метал-
лурги ПАО «Ашинский метзавод».

Бывают в жизни такие ситуации, ког-
да настроение на нуле, тоска и скучно, но 
вдруг происходит какая-то мелочь, игра-
ет песня, случается нечто такое, от чего 
вновь начинаешь радоваться жизни… 

алексей сМИРНОВ (ЭсПц № 2):

– Чтобы у 
меня улучши-

лось настрое-
ние, много-то 
и не надо! Я 
из тех людей, 
кому в этом 
может помочь 

любая мелочь: 
любимая пес-

ня, неожиданная 
встреча, футбол, какое-то 

воспоминание теплое, и, наконец, приятное 
общение! Последнего, кстати, в наше убо-
гое «интернетно-виртуальное» время ката-
строфически не хватает! Человеку ведь для 
счастья на самом деле не нужно слишком 
многого! И самое главное – со мной всегда 
моя лучшая подруга – гитара!

антон КОлОБаНОВ (атц):

– Меня всегда 
взбодрит поце-

луй и объятие 
с любимым 
человеком, 
большего и 
не нужно! 
А еще мы 

всегда найдем 
занятие, кото-

рое нам не даст 
скучать, даже дома на 

На нашем предприятии на протяжении уже мно-
гих десятков лет существует добрая традиция, кото-
рую активно поддерживает профсоюзный комитет. 
Речь идет о новогодних представлениях в районном 
Дворце культуры, на которые традиционно пригла-
шаются дети заводчан, и сладком подарке, которому 
всегда так рады ребятишки.

В этом году вниманию детей и взрослых будет 
предложена новая версия старой доброй «сказки о 
главном», на которой выросло не одно поколение 
россиян – «Королевство кривых зеркал».

– Мне эта сказка давно нравилась, и вот в этом 
году я на нее, наконец-то, отважилась, – рассказала 
нам режиссер-постановщик мюзикла Ольга ШЕВАЛ-
ДИНА. – К классическому сюжету мы добавили не-
много новогодней тематики, хорошей музыки и хо-
реографических зарисовок. Вместе с декораторами 
и костюмером придумали оригинальное оформле-
ние сцены и костюмы. В спектакле принимают уча-
стие харизматичные сотрудники творческого кол-
лектива РДК, создавшие яркие образы сказочных 
героев – Татьяна ГУБАРЕВА, Александр СЕРЕДОВ, 
Александр АЛЕКСЕЕВ, Айгуль МОРОЗОВА, Никита 
ДМИТРИЕВ, Юрий ИВАНОВ. Олю сыграет Света БЕ-
РЕЗИНА из шоу-группы «Группа захвата», а в образе 
ее отражения Яло – Катя МОСОЛОВА из вокального 
коллектива «Шанс». В массовых сценах заняты кол-
лективы бального танца «DuO Danse» и шоу-группа 
«Группа захвата». Считаю, что всеобщими усилиями 
у нас получилась неплохая работа!

Мир Зазеркального царства откроет свои тайны 
зрителям, которых ожидают в РДК 2, 3 и 4 января в 
10, 12 и 14 часов. 

Также за счет средств профсоюзного комитета 
силами торгово-закупочного комплекса ООО «Соц-
комплекс» подготовлены кондитерские наборы в 
яркой упаковке новогодней тематики. Как сообщила 
нам заместитель директора соцкомплекса Надежда 
ЛАПШОВА, сладкие подарки в этом году стали более 
разнообразными по ассортименту конфетной про-
дукции и более весомыми, чем в предыдущий год.четверг

на лыжах, каток, тюбинг, получается, что 
приходится отдыхать после каникул, вхо-
дишь в обычный ритм жизни, работа - дом. 
На хандру нет желания и сил, остаются хо-
рошие воспоминания после новогодних 
каникул. Всем советую!

Конечно же, нам и нашим читателям 
очень интересно, что планируют молодые 
и активные воплотить в жизнь в грядущие 
365 дней? И, кстати, не менее интерес-
но, что самое заветное сбылось у них в 
2017году?

дмитрий БуРасОВ (Оасу тП):

– Год в це-
лом выдался 

сложный. Но 
в этом году в 
нашем клу-
бе «СОЮЗ» 
мне дове-
рили ру-

к о в о д с т в о 
над местным 

штабом ВВПОД 
«Юнармия», что считаю 

большой ответственностью для себя и сво-
их товарищей. В планах – многое, но гово-
рить не стану – не сбудется! Главное – всем 
здоровья, исполнения желаний и счастья!

диана саХаутдИНОВа (тЭц):

– Сказать 
честно, год был 

не из лег-
ких, однако 
этот год дал 
мне работу, 
которую я 
п о л ю б и л а 

всей душой, и 
дружный кол-

лектив. Тем самым 
я приобрела и новых 

друзей. Цели на 2018 год – это съездить на 
отдых летом и побывать на море вместе с 
дочкой. Самой посмотреть и дочери пока-
зать сказочные места.

дмитрий КОВРИжИН (КтНП):

– Хочется по-
участвовать и 

победить в 
конкурсе на 
звание «За-
водчанина 
года». От на-
ступающего 

года всегда 
ждешь чего-то 

хорошего, я думаю, 
нас ждет много сюрпри-

зов. Хотя, наверное, уже такой детской веры 
в чудеса поубавилось, осознание того, что 
наша сила воли смогут привести нас к жела-
емому результату, и что наши мысли матери-
альны, все-таки присутствует. Поэтому желаю 
всем и себе удачи, упорства, везения, дабы 
все задуманное стало реальностью!

19 декабря в Ашинском районе состоялся марафон меропри-
ятий, посвященных празднику «Никола Зимний». В Сухой Ате 
провели благотворительную акцию для детей, в пос. Ук - игро-
вую программу, в Точильном поговорили о зимних праздни-
ках, в селах Муратовке, Илеке и Ерале устроили «Посиделки 
на Николу Зимнего», в Малоязе провели концерт и лекцию, а в 
селе Биянка познакомились с традициями праздника.

22 декабря в Конгресс-отеле «Малахит» в Челябин-
ске состоялось торжественное вручение благодар-
ственных писем за реализацию программы в обла-
сти бесплатной юридической помощи населению. 
Благодарственное письмо вручили заведующей 
центром информации Ашинской центральной 
районной библиотеки Рузиде ЗАЙНЕЕВОЙ.

диване можно миллион позитивных мо-
ментов найти – элементарный совместный 
просмотр хорошего кино под запах ман-
даринов, чем не радость!

Марина тРяКшИНа (заводоуправление):

– Посмотришь 
наверх – там 

небо, оно бес-
к о н е ч н о е , 
деревья на 
его фоне, 
каждая ве-
точка, шиш-

ки, и все это 
живет, стремит-

ся к свету, радует-
ся жизни! И невольно 

улыбаешься, ведь понимаешь – все хоро-
шо и жизнь прекрасна! В планах на этот 
год – путешествовать! А из самого пре-
красного, что со мной случилось в 2017 
– это море, оно было со мной, а я была 
с ним!

синдром вхождения, или попросту го-
воря осознание, что веселье и отдых поза-
ди, и впереди работа, будни. Как бороться 
с этими неприятными ощущениями и как 
победить постновогоднюю грусть?

дмитрий шеВЧеНКО (заводоуправ-
ление):

– Нужно 
н а с т о л ь к о 
а к т и в н о 
п р о в е с т и 
новогодние 
выходные , 
чтобы уже к 

концу празд-
ников хотелось 

рабочих будней. 
Главное – радоваться 

каждому новогоднему дню, как в праздни-
ки, так и после, кататься на лыжах, бродить 
по лесу в выходные дни. А вообще – в этом 
году я стал семейным человеком – дина-
стия Шевченко продолжает расти, и у меня 
вообще нет поводов для грусти, да и вре-
мени грустить – тоже нет.

Юрий ИВаНОВ (КтНП): 

– Мое на-
строение соз-

дает мне моя 
л ю б и м а я 
дочь – стоит 
ей просто 
подбежать, 
з а б р а т ь с я 

мне на руки, 
и любую печаль 

уносит напрочь! 
Кстати, моя мечта – на-

чать строительство дома, сбылась, всем 
семейством мы возводим его, так что ску-
чать-то не приходится! Кроме того, со вре-
менем научился использовать каникулы 
по максимуму: походы в гости, прогулки 

тр
ад

иц
ии

по
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ра
вл

ен
ие

5Заводская газета   |   30 декабря 2017   |   № 52 (822)   |   www.amet.ru



стр. 3 ПН, ВТ, СР

ЧетВеРг  / 4 января

ПятНИца  / 5 января

суББОта  / 6 января

ВОсКРесеНье  / 7 января

БСТ

07:00 зимние мелодии (12+)
07:45, 18:30, 21:30, 06:30 
           Новости
08:00 м/ф «От винта» (0+)
09:30 т/с «сказание о сельме» (12+)
11:00 звездная «гора новостей»
11:15 т/с «Бирешмэ!» (12+)
12:15 Х/ф «волшебный хвостик» 
           (0+)
13:00 «Дарю песню» (12+)
14:15 муз/ф «знакомые 
           незнакомцы-2» (12+)
16:00 моя республика (12+)
16:30 «Благодарю тебя...» (12+)
18:50 кХл. «спартак»-«салават 
           Юлаев»
22:00 т/с «Домочадцы» (12+)
23:00 Х/ф «мой парень ангел» (16+)
01:15 т/ф «сказка странствий» (12+)
01:45 «весело живем» (12+)
02:00 спектакль «вот так 
           случилось…» (12+)
04:15 концерт «Хочется верить 
           в чудеса» (12+)
05:15 замандаш (12+)
05:30 т/с «соседи» (12+)

07:00 зимние мелодии (12+)
07:45, 18:30, 21:30, 06:30 
           Новости
08:00 м/ф «приключения 
           аленушки и еремы» (6+)
09:30 т/с «сказание о сельме» (12+)
11:00 звездная «гора новостей»
11:15 т/с «Бирешмэ!» (12+)
12:15 Х/ф «карйондоз» (0+)
13:00 «Дарю песню» (12+)
14:15 муз/ф «знакомые 
           незнакомцы-3» (12+)
16:00 моя республика (12+)
16:30 «любовь и звезды» (12+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00 концерт ансамбля 
           народного танца 
           им. Ф. гаскарова (12+)
20:30 «тел аскысы» (0+)
21:00 Дознание (16+)
22:00 т/с «Домочадцы» (12+)
23:00 XIV международный форум 
           боевых искусств (12+)
00:30 Х/ф «жара» (12+)
02:30 спектакль «весело живем» 
           (12+)

07:00 зимние мелодии (12+)
07:45, 19:15, 22:30, 06:30 
           Новости
08:00 м/ф «Новые приключения 
            аленушки и еремы» (6+)
09:30 здоровое решение (12+)
10:00 «Это мы!» (6+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:00 звездная «гора новостей»
11:15 Х/ф «Балкас» (0+)
12:00 тамле (12+)
12:15 Орнамент (0+)
12:30 Уткэн гумер (12+)
13:00 «Дарю песню» (12+)
15:00 муз/ф «Йондоз» (12+)
17:00 «Уфимская волна-2017» 
           (12+)
19:50 кХл. «Динамо» - «салават 
           Юлаев»
22:50 рождественское 
           богослужение
01:00 рождественский концерт 
           (12+)
01:30 Х/ф «семейное рождество» 
           (12+)
03:00 спектакль «снегурочка» (12+)

07:00 зимние мелодии (12+)
07:45 Новости
08:00 м/ф «Чудесное рождество 
           карстена и петры» (12+)
09:30 «Йома» (0+)
10:00 рождественское послание 
           митрополита Никона (0+)
10:15 Д/ф «рождество Христово» 
           (6+)
10:45 Орнамент (0+)
11:00 звездная «гора новостей»
11:15 Х/ф «камыр-батыр» (0+)
12:00 тамле (12+)
12:30, 21:00, 06:00 итоги года
13:30 «Дарю песню» (12+)
15:15 Д/ф «параллельные миры» 
           (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 «Человек года 
           в спорте - 2017» (6+)
17:30 республиканская 
           новогодняя елка (0+)
18:45 рождественский концерт (12+)
19:15 Х/ф «из Уфы с любовью» (12+)
22:00 Х/ф «семейное рождество» 
           (12+)

06:00 Новости
06:10 «модный приговор» (12+)
07:10 Х/ф «сказка о царе 
           салтане» (0+)
08:35 «ледниковый период»
10:00 Новости
10:15 «смак» (12+)
10:55 «кавказская пленница». 
           рождение легенды» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 концерт аниты цой
13:45 «михаил галустян. «понять 
           и простить» (12+)
14:45 «аффтар жжот» (16+)
16:45 «Угадай мелодию» (12+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:15 «кто хочет стать 
           миллионером?» (16+)
19:50 «пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:20 т/с «сальса» (16+)
23:25 Х/ф «Шерлок Холмс: 
           скандал в Белгравии» (12+)
01:15 Х/ф «роман с камнем» (16+)
03:10 Х/ф «жизнь хуже обычной» 
           (16+)

06:00 Новости
06:10 «модный приговор» (12+)
07:15 Х/ф «марья-искусница» (0+)
08:30 м/ф «ледниковый 
           период-2: глобальное 
           потепление» (0+)
10:00 Новости
10:15 «смак» (12+)
10:55 «любовь и голуби». 
           рождение легенды» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 праздничный концерт 
           к Дню спасателя
13:45 «татьяна васильева. кошка 
           на раскаленной крыше» (12+)
14:45 «аффтар жжот» (16+)
16:45 «Угадай мелодию» (12+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:15 «кто хочет стать 
           миллионером?» (16+)
19:50 «поле чудес» (16+)
21:00 «время»
21:20 т/с «сальса» (16+)
23:25 Х/ф «Шерлок Холмс: 
           собаки Баскервиля» (12+)
01:15 Х/ф «жемчужина Нила» (16+)

06:00 Новости
06:10 «модный приговор» (12+)
07:10 Х/ф «золотые рога» (0+)
08:25 м/ф «ледниковый 
           период-3: Эра динозавров» 
10:00 Новости
10:15 «смак» (12+)
10:55 «рождество в россии. 
           традиции праздника»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 концерт льва лещенко
13:45 «пелагея. «счастье любит 
           тишину» (12+)
14:45 «аффтар жжот» (16+)
16:45 «Угадай мелодию» (12+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:15 «кто хочет стать 
           миллионером?» (16+)
19:50 «сегодня вечером» (16+)
21:00 «время»
21:20 «сегодня вечером» (16+)
23:00 «рождество»
00:00 «афон. Достучаться 
           до небес» (12+)
01:00 рождество Христово
03:00 «путь Христа»

06:00 Новости
06:10 «модный приговор» (12+)
07:10 Х/ф «Огонь, вода 
           и... медные трубы»
08:35 м/ф «ледниковый 
           период-4: 
           континентальный дрейф» (0+)
10:00 Новости
10:15 Нарисованное кино. 
           «тайная жизнь домашних 
           животных»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Х/ф «зимний роман» (12+)
13:50 к юбилею Натальи 
           гвоздиковой. «рожденная 
           любить, рожденная прощать»
14:55 «роберт рождественский. 
           Эхо любви»
16:55 «Николай Чудотворец»
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:15 «кто хочет стать 
           миллионером?» (16+)
19:50 «рождество 2018»
21:00 «время»
21:20 «рождество 2018»
22:40 Х/ф «пурга» (12+)

05:05 «городок». лучшее (12+)
06:05 т/с «Доярка 
           из Хацапетовки. вызов 
           судьбе» (12+)
09:00 т/с «сердце не камень» 
           (12+)
11:00 «вести»
11:20 местНОе время. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:40 т/с «сердце не камень» 
           (12+)
13:35 «Новая волна-2017» (12+)

16:20 т/с «ликвидация» (16+)
20:00 «вести»
20:40 местНОе время. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
20:55 т/с «солнце в подарок» 
           (12+)
01:15 т/с «Братья по обмену-2» 
           (12+)
03:45 т/с «Наследие» (12+)

05:05 «малая земля» (16+)
06:00 Х/ф «алмаз в шоколаде» 
           (12+)
08:00 «сегодня»
08:15, 10:20 т/с «возвращение 
           мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
12:15 т/с «расписание судеб» 
           (16+)
16:00 «сегодня»
16:20 т/с «соседи» (16+)
19:00 «сегодня»
19:20 т/с «пес» (16+)
23:30 «концерт памяти михаила 
           круга. 55»
01:20 «Дачный ответ» (0+)

02:25 т/с «Бальзаковский возраст, 
           или все мужики - сво...» 
           (16+)

06:00 Х/ф «земля санникова» 
           (0+)
07:55 «Улика из прошлого». 
           «петр I» (16+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:45 «Улика из прошлого». 
           «Чудо благодатного огня» 
           (16+)
10:35 «Улика из прошлого». 
           «математика Нострадамуса. 
           Наука или ложь?» (16+)
11:20 «Улика из прошлого». 
           «луна» (16+)
12:10 «Улика из прошлого». 
           «жизнь после смерти» (16+)
13:15 «Улика из прошлого». 
           «тайна ванги» (16+)
15:40, 18:15 т/с «государственная 
           граница» (12+)
22:00 «Новая звезда». 
           всероссийский вокальный 
           конкурс. Отборочный этап 
           (6+)
00:50 Х/ф «мы из джаза» (0+)
02:35 Х/ф «легкая жизнь» (0+)
04:30 Х/ф «подкидыш» (0+)

05:00 м/ф «верное средство». 
           «гуси-лебеди». 
           «возвращение блудного 
           попугая». «приключения 
           мюнхгаузена». 
           «Ну, погоди!» «снежная 
           королева». «ивашка 
           из дворца пионеров» (0+)
09:00 «известия»
09:10 Х/ф «любовь - морковь» 
           (12+)
11:20 Х/ф «любовь - морковь-2» 
           (12+)
13:15 Х/ф «любовь - морковь-3» 
           (12+)
15:05 т/с «редкая группа крови» 
           (12+)
23:15 Художественный фильм
           «мой парень - ангел» 
           (16+)
01:05 Художественный фильм
           «снежный ангел» (12+)
02:05 Художественный фильм
           «снежный ангел» (12+)
03:15 «Большая разница». 
           лучшее (16+)

05:30, 15:00 концерт второй 
           фестиваль гармонистов (16+)
07:00 «искры камина. лучшее». 
           (12+)
07:30 мультфильмы (6+)
07:45 «марафон талантов» (6+)
10:00 т/с «Неравный брак» (16+)
16:40 «Национальный интерес» 
           (12+)
17:30 «О здоровье» (16+)
18:00, 00:55 т/с «Дежурный 
           ангел-1» (16+)
19:45, 02:25 т/с «марьина роща» 
           (16+)
21:25 Народный конкурс караоке 
           «поют все» (12+)
22:25 концерт «григорий лепс 
           и его друзья. роза Хутор» 
           (16+)
00:00 «Черно-Белое». 
           мистическое реалити-шоу 
           (16+)
03:55 «есть один секрет» (16+)
04:20 «психосоматика» (16+)
05:10 «музыка на Отв» (16+)

05:05 «городок». лучшее (12+)
06:05 т/с «Доярка 
           из Хацапетовки» (12+)

09:00 т/с «сердце не камень» 
           (12+)
11:00 «вести»
11:20 местНОе время. «вести»
11:40 т/с «сердце не камень» 
           (12+)
13:35 «аншлаг и компания» (16+)
16:20 т/с «ликвидация» (16+)
20:00 «вести»
20:40 местНОе время. «вести» 
20:55 т/с «солнце в подарок» 
           (12+)
01:05 т/с «Братья по обмену-2» 
           (12+)
03:25 т/с «Наследие» (12+)

05:05 «малая земля» (16+)
06:00 Х/ф «ветер северный» 
           (16+)
08:00 «сегодня»
08:15, 10:20 т/с «возвращение 
           мухтара» (16+)

10:00 «сегодня»
12:15 т/с «расписание судеб» 
           (16+)
16:00 «сегодня»
16:20 т/с «соседи» (16+)
19:00 «сегодня»
19:20 т/с «пес» (16+)
23:15 праздничный концерт  
           к 60-летию военно-
           промышленной комиссии 
           (12+)
01:00 т/с «Бальзаковский возраст, 
           или все мужики - сво...» 
           (16+)

06:00 Х/ф «сватовство гусара» (0+)
07:20 Д/с «секретная папка» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 Д/с «секретная папка». 
           «Они знали, что будет 
           война» (12+)
10:00 Д/с «секретная папка». 
           «1983. корейский боинг. 
           спланированная трагедия» 
           (12+)
10:55 Д/с «секретная папка». 
          «тайна обороны крыма. 170 
           дней в аду» (12+)
11:40 Д/с «секретная папка». 
           «лаврентий Берия.  
           переписанная биография» 
           (12+)
12:35, 13:15 Д/с «секретная папка»
16:00, 18:15 т/с «государственная 
           граница» (12+)
22:00 «Новая звезда». 
           всероссийский вокальный 
           конкурс. первый 
           полуфинал (6+)
00:20 т/с «Остров сокровищ» (6+)
04:10 Х/ф «мы из джаза» (0+)

05:00 м/ф «алиса в стране 
           чудес». «Умка». «Умка 
           ищет друга». «степа-моряк». 
           «в стране невыученных 
           уроков». «Ну, погоди!» 
           «сказка о царе салтане». 
           «волк и теленок». «Бобик 
           в гостях у Барбоса» (0+)
09:00 «известия»
09:10 Художественный фильм
           «Ширли-мырли» (16+)
11:55 Художественный фильм
           «самогонщики» (12+)
12:15 Художественный фильм
           «пес Барбос 
           и необычный кросс» (12+)
12:30 Художественный фильм
           «где находится 
           нофелет?» (12+)
14:00 Х/ф «Будьте моим мужем» 
           (12+)
15:45 т/с «Надежда» (16+)
02:30 Д/ф «мой советский Новый 
           год» (12+)
03:55 Д/ф «работа по-советски» 
           (12+)

05:30 концерт «закружилась 
           осень песней!» (16+)
07:00 «искры камина» (12+)
07:30 мультфильмы (6+)
07:50 «марафон талантов» (6+)
10:00 т/с «Неравный брак» (16+)
15:00 «Национальный интерес» 
           (12+)
15:55 «суперстар!» (16+)
16:20 кХл «трактор» - «ска» 
17:05, 18:00 «студия из арены 
           «трактор»
17:25 «трактор» - «ска» 2 и 3
           период
19:00, 01:10 т/с «Дежурный 
           ангел-1» (16+)
20:40, 02:30 т/с «марьина роща» 
           (16+)
22:20 Народный конкурс караоке 
           «поют все» (12+)
23:15 концерт «зимняя сказка!» 
           (16+)
00:15 «Черно-Белое». 
           мистическое реалити-шоу 
           (16+)
04:00 «есть один секрет» (16+)

04:30 Х/ф «Один на всех» (12+)
08:10 Х/ф «Новогодняя жена» 
           (12+)
10:10 «сто к одному» (12+)

11:00 «вести»
11:20 т/с «лачуга должника» 
           (12+)
20:00 «вести»
20:40 т/с «солнце в подарок» 
           (12+)
22:55 Х/ф «Дом спящих 
           красавиц» (12+)
01:00 рождество Христово. 
           прямая трансляция 
           торжественного 
           рождественского 
           богослужения
03:00 «Дом спящих красавиц». 
           продолжение (12+)

05:00 «малая земля» (16+)
06:00 Х/ф «зимний круиз» (16+)
08:00 «сегодня»
08:15 «рождественская песенка 
           года» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «возвращение 
           мухтара» (16+)
12:15 Х/ф «аргентина» (16+)
16:00 «сегодня»
16:20 т/с «соседи» (16+)
18:00 «жди меня». 
           рождественский выпуск (12+)

19:00 «сегодня»
19:20 т/с «пес» (16+)
23:25 Х/ф «в зоне доступа 
           любви» (16+)
01:25 т/с «Бальзаковский возраст, 
           или все мужики - сво...» 
           (16+)

06:00 м/ф
06:20 Х/ф «золотой гусь» (6+)
07:40 «Не факт!» (6+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:25 «Не факт!» (6+)
10:00 «Не факт!» иван сусанин 
           (6+)
10:25 «Не факт!» «институт 
           благородных девиц» (6+)
11:00 «Не факт!» «автомат 
           калашникова» (6+)
11:25 «Не факт!» «главный бой 
           капитана мосина» (6+)
12:00 «Не факт!» «секретное 
           оружие» (6+)
16:20, 18:15 т/с «государственная 
           граница» (12+)
22:00 «Новая звезда». 
           всероссийский вокальный 
           конкурс. второй полуфинал  
           (6+)
00:20 Х/ф «поп» (16+)
02:25 Х/ф «Дочки-матери» (12+)
04:25 Д/ф «Фронтовые истории 
           любимых актеров. Юрий 
           Никулин и в. Этуш» (6+)

05:00 м/ф «алиса в зазеркалье». 
           «гадкий утенок». «Дед 
           мороз и лето». «Две 
           сказки». «малыш 
           и карлсон». «карлсон 
           вернулся». «маугли. ракша».
           «маугли. похищение». 
           «маугли. последняя охота 
           акелы». «маугли. Битва». 
          «маугли. возвращение 
           к людям» (0+)
09:00 «известия»
09:10 т/с «след» (16+)
10:15 т/с «след. анонимные 
           алкоголики» (16+)
11:20 т/с «след. Дети Надежды» 
           (16+)
12:25 т/с «след. волшебное 
           царство Деда мороза» (16+)
13:10 т/с «след. за пять 
           минут до...» (16+)
18:45 Х/ф «Укрощение 
           строптивого» (12+)
20:55 Х/ф «Блеф» (16+)
23:00 Д/ф «моя советская 
           ирония судьбы» (12+)

05:00 Х/ф «Белоснежка: месть 
           гномов» (12+)
06:35 мультфильмы (6+)
06:50 «марафон талантов» (6+)
08:40 «преображение» (12+)
09:00 «в гостях 
           у «митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 т/с «Неравный брак» (16+)
15:00 «Национальный интерес» 
           (12+)
16:15 Х/ф «путешествие 
           к рождественской звезде» 
           (12+)
17:45 «суперстар!» (16+)
18:00, 04:20 т/с «Дежурный 
           ангел-1» (16+)
19:35 т/с «марьина роща» (16+)
21:15 Х/ф «Ночь закрытых 
           дверей» (16+)
23:00 «первосвятители» (16+)
23:45 концерт духовной музыки
           (12+)
00:50 рождественский концерт (12+)
01:15 концерт в храме 
           г. кыштыме (12+)

04:25 Х/ф «снова один на всех» 
           (12+)
08:15 Х/ф «елки лохматые» (12+)
10:10 «сто к одному» (12+)
11:00 «вести»
11:20 рождественское интервью 
           святейшего патриарха 
           кирилла
11:45 Х/ф «птица в клетке» (12+)
15:35 Х/ф «золотце» (12+)
20:00 «вести»
21:10 Х/ф «вторая молодость» 
           (16+)
23:30 «русское рождество» (12+)
01:15 Х/ф «Чародеи» (12+)

03:55 «сто к одному» (12+)

05:05 «их нравы» (0+)
05:25 «малая земля» (16+)
06:25 Х/ф «люби меня» (12+)
08:00 «сегодня»
08:15 Х/ф «люби меня» (12+)
08:40 «Белая трость». VIII 
           международный фестиваль 
           (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 Х/ф «жизнь только 
           начинается» (12+)
14:00 «У нас выигрывают!» 
           лотерейное шоу (12+)
15:00 Художественный фильм
           «Дед мороз. Битва 
           магов» (6+)
17:20 т/с «соседи» (16+)
19:00 «сегодня»
19:20 т/с «пес» (16+)
22:35 «рождество на роза Хутор» 
           (12+)
00:30 Художественный фильм
           «Опять новый!» (16+)
02:20 т/с «Бальзаковский возраст, 
           или все мужики - сво...» 
           (16+)

05:15 Художественный фильм
           «Близнецы»
06:55 Х/ф «Шаг навстречу. 
           Несколько историй веселых 
           и грустных...» (12+)
08:25, 09:15 Х/ф «в добрый час!»
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
10:40 Д/ф «Обитель сергия. На 
           последнем рубеже» (12+)
12:05, 13:15 Х/ф «екатерина 
           воронина» (12+)
14:20 Художественный фильм
           «Юность петра» (12+)
17:05, 18:15 Х/ф «в начале 
           славных дел» (12+)
20:05 Художественный фильм
           «гусарская баллада»
22:00 «Новая звезда». 
           всероссийский вокальный 
           конкурс. Финал (6+)
00:00 Х/ф «жестокий романс» 
           (12+)
02:50 Х/ф «приезжайте на 
           Байкал»
04:20 Художественный фильм
           «золотой гусь» (6+)

05:00 м/ф «как один мужик двух 
           генералов прокормил». 
           «Ночь перед рождеством». 
           «снегурочка». «мальчик 
           с пальчик». «кот в сапогах». 
           «василиса прекрасная». 
           «аленький цветочек» (0+)

09:00 «известия»
09:10 т/с «позднее раскаяние» 
           (16+)
23:40 Х/ф «Ночные сестры» (16+)
01:35 Х/ф «мой парень - ангел» 
           (16+)
03:30 Д/ф «любовь по-советски» 
           (12+)

06:25 Х/ф «путешествие 
           к рождественской звезде» 
           (12+)
07:45 «О здоровье» (16+)
08:15 «первосвятители» (16+)
09:00 «в гостях 
           у «митрофановны» (12+)
09:30 «преображение» (12+)
10:00 т/с «Неравный брак» (16+)
15:00 «Национальный интерес» 
           (12+)
15:45 «суперстар!» (16+)
16:00, 19:00, 22:40 время 
           новостей (16+)
16:20, 17:25, 18:20 кХл. 
           «трактор» - «автомобилист»
17:05, 18:00 «студия из арены 
           «трактор»
19:20, 00:50 т/с «Дежурный 
           ангел-1» (16+)
21:00, 02:20 т/с «марьина роща» 
           (16+)
23:00 Народный конкурс караоке 
           «поют все» (12+)
23:50 концерт «зимняя сказка!» 
           (16+)
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Рост числа официально безработных 
россиян за неделю составил 2,2%. 
Численность безработных граждан, 
зарегистрированных в органах службы 
занятости, составила на 20 декабря 
756,1 тысячи человек. Рост числа без-
работных наблюдается в 78 регионах, в 
том числе в Калмыкии, Крыму, Мордо-
вии, на Чукотке и в Алтайском крае.

Включающие фиксированную выплату 
страховые пенсии для неработающих 
граждан с 1 января 2018 года увеличат 
более чем на 3,7 процента, что выше па-
раметров прогнозной инфляции. Размер 
фиксированных выплат после проведен-
ных выплат достигнет 4,9 тысяч рублей 
в месяц. Стоимость пенсионного балла 
остановится у параметра в 81,5 рубля.

В ходе исследования аналитиков Hi-
Tech Mail.ru было установлено, что 
самым желанным подарком на Но-
вый год у россиян является крипто-
валюта. Каждый пятый опрошенный 
заявил, что хотел бы стать облада-
телем биткоина. На втором месте 
гаджеты, причем от таких произво-
дителей как Apple или Samsung.м
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РешеНИе от 27.12.2017 года  № 79
«О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов ашинского городского поселения №1 

от 03.02.2017 года «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, 
финансируемых из бюджета ашинского городского поселения, подведомственных управлению физической 

культуры и спорта администрации  ашинского муниципального района»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Ашинского городского поселения, Совет депутатов Ашинского городского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 03.02.2017 года № 1 «Об утверж-

дении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета Ашин-
ского городского поселения, подведомственных Управлению физической культуры и спорта администрации  
Ашинского муниципального района» следующие изменения:

- подпункт 2 пункта 22 статьи 4 Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, финан-
сируемых из бюджета Ашинского городского поселения, подведомственных Управлению физической культуры и 
спорта администрации  Ашинского муниципального района изложить в следующей редакции:

«2) Стимулирующие выплаты за выслугу лет устанавливаются работникам в зависимости от общего количе-
ства лет, отработанных на соответствующих должностях в отрасли  физической культуры и спорта (за исключе-
нием работников, с которыми заключен срочный трудовой договор на выполнение временных (до двух месяцев) 
работ и лиц, работающих по совместительству) при стаже работы:

- при выслуге от 3 до 8 лет – 10% от должностного оклада (оклада);
- при выслуге от 8 до 13 лет - 15% от должностного оклада (оклада);
- при выслуге от 13 до 18 лет - 20% от должностного оклада (оклада);
- при выслуге от 18 до 23 лет - 25% от должностного оклада (оклада);
- свыше 23 лет – 30% от должностного оклада (оклада);
Ежемесячная надбавка за выслугу лет исчисляется работникам со дня возникновения права на установление 

или изменение размера этой надбавки.
Периоды работы, зачисляемые в выслугу лет, суммируются независимо от сроков перерыва в работе. Выслуга 

лет исчисляется в календарном порядке (в годах, месяцах, днях). Документами, подтверждающими выслугу лет, 
являются трудовая книжка, а при отсутствии трудовой книжки, а также в случаях, когда в трудовой книжке содер-
жатся неправильные или неточные записи либо не содержатся записи об отдельных периодах работы, - справки 
с места работы, справки архивных учреждений, выписки из приказов.

Выплата к должностному окладу за выслугу лет производится штатным работникам муниципальных учрежде-
ний, по основному месту работы по основной занимаемой должности.».

- подпункт 5 пункта 22 статьи 4 Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, финан-
сируемых из бюджета Ашинского городского поселения, подведомственных Управлению физической культуры и 
спорта администрации  Ашинского муниципального района изложить в следующей редакции:

5) выплата тренерам, тренерам-преподавателям, производящим занятия по видам спорта с детьми-инвали-
дами.

- Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений, финансируемых 
из бюджета Ашинского городского поселения, подведомственных Управлению физической культуры и спорта 
администрации  Ашинского муниципального района изложить в новой редакции (Приложение к настоящему ре-
шению).    

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 марта 2018 года, а в части Приложения к настоящему решению с 
01 января 2018 года.

3. С момента вступления данного решения признать утратившим силу решение Совета депутатов Ашинского 
городского поселения:

- № 3 от 22.01.2016 года «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального бюджет-
ного учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс «Металлург» Ашинского городского поселения».

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Заводская газета» и размещению на официальном 
сайте Ашинского городского поселения asha-gp.ru.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов Ашинско-
го городского поселения по бюджету и экономической политике (Лапин С.Н.).

глава ашинского городского поселения, исполняющий полномочия председателя совета депутатов ашин-
ского городского поселения И.с. лутков

Приложение 1 к Положению  об оплате труда работников муниципальных  учреждений подведомственных 
управлению физической культуры и спорта администрации аМР

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих
 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии  рабочих второго уровня»

Квалификационные уровни     Наименование должности Оклад (руб.)

1 квалификационный уровень      Сторож, уборщик служебных помещений, гарде-
робщик, ремонтировщик плоскостных спортивных 
сооружений 2 393

2 квалификационный уровень      Уборщик служебных помещений 2 505

Квалификационные уровни Наименование должности Оклад (руб.)

2 квалификационный 
уровень      

Слесарь-сантехник, электрогазосварщик, слесарь-ремонтник
2 862

4 квалификационный 
уровень      

– Лаборант, аппаратчик химводоочистки 
– электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования
– водитель автобусов, имеющих 1 класс и занятый перевоз-
кой обучающихся

3 333

уважаемые собственники жилых домов частного сектора  ашинского городского поселения, 
в том числе поселка лесохимиков

Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области №67/6 от 19.12.2017 г. «Об установлении платы за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения 
организаций водопроводно-канализационного хозяйства, осуществляющих регулируемую де-
ятельность на территории Челябинской области на 2018 год» УСТАНОВЛЕНЫ:

1. ставка тарифа за подключаемую нагрузку при подключении (технологическом 
присоединении) к централизованным системам холодного водоснабжения  организаций 

водопроводно-канализационного хозяйства, осуществляющих регулируемую деятельность 
на территории Челябинской области, на 2018 год

2.  ставки тарифа за протяженность сети при подключении (технологическом 
присоединении) к централизованным системам холодного водоснабжения организаций 

водопроводно-канализационного хозяйства, осуществляющих регулируемую деятельность 
на территории Челябинской области, на 2018 год

Наименование ставки
Размер ставки, руб./м3 в сутки

без НДС
1 2

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопровод-
ной сети

304,00

№ 
п/п Наименование ставки

Размер ставки при 
прокладке в одну 

нитку, руб./м

Размер ставки при 
прокладке в две 

нитки,руб./м
без учета НДС без учета НДС

1 2 3 4
1 водопроводная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:
1 2 3 4

1.1 менее 70 мм (включительно) 3000,00 4890,00
1.2. от 70 мм до 100 мм (включительно) 3280,00 5350,00
1.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 3490,00 5690,00
1.4. от 125 мм до 150 мм (включительно) 3570,00 5820,00
1.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 3690,00 6020,00
1.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 4090,00 6670,00

Наименование ставки
Размер ставки, руб./м3 в сутки

без НДС
1 2

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку 
канализационной сети

241,00

3. ставка тарифа за подключаемую нагрузку при подключении (технологическом 
присоединении) к централизованным системам водоотведения  организаций 
водопроводно-канализационного хозяйства, осуществляющих регулируемую 

деятельность на территории Челябинской области, на 2018 год

4. ставки тарифа за протяженность сети при подключении (технологическом 
присоединении) к централизованным системам водоотведения организаций 
водопроводно-канализационного хозяйства, осуществляющих регулируемую 

деятельность на территории Челябинской области, на 2018 год

№ 
п/п Наименование ставки

Размер ставки, руб./м

без НДС
1 2 3
1 Канализационная сеть-полиэтиленовые трубы диаметром:

1.1 до 100 мм (включительно) 4540,00
1.2 от 100 мм до 160 мм (включительно) 4270,00
1.3 от 160 мм до 200 мм (включительно) 4010,00
1.4 от 200 мм до 250 мм (включительно) 3740,00

администрация МуП «аКХ»

РешеНИе от 27.12.2017 года № 76 
«О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов ашинского городского поселения 

от 27.12.2016 г.  № 66 «О бюджете ашинского городского поселения на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселе-
ния, Решением Совета депутатов Ашинского городского поселения от 04.12.15 г. № 69 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Ашинское городское поселение» (с 
изменениями и дополнениями), Совет депутатов Ашинского городского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 27.12.2016 г.  № 66 «О бюд-

жете Ашинского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие 
изменения и дополнения:

1)  Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского поселения на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 221 

470,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 229 259,8 тыс. рублей;  
3) дефицит бюджета Ашинского городского поселения в сумме 7 789,3 тыс. рублей»;
2) изложить в новой редакции приложения 1, 2, 4, 6, 8, 18 (приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему 

решению).
2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписания и подлежит опубликованию 

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

глава ашинского городского поселения, исполняющий полномочия председателя 
совета депутатов ашинского городского поселения И.с. лутков

Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на официальном сайте Ашинского го-
родского поселения в сети интернет: www.asha-gp.ru
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

И.о. главного редактора М.В. шАЙхУТДИНОВАСвободная цена12+

суббота

30.12утро -3…-2 
день -3…0
754 мм
в, 2 м/с
85%

воскресенье

31.12утро -9…-8
день -5…-4
754 мм
в, 2 м/с 
81%

понедельник

01.01утро -11…-9
день -7…-5
751 мм
юв, 2 м/с
73%

вторник

02.01утро -11…-10
день -8…-7
748 мм
юв, 2 м/с
77%

среда

03.01утро -11…-10
день -7…-8
748 мм
ю, 2 м/с
76%

четверг

04.01утро -10…-9
день -7…-6
747 мм
ю, 2 м/с
75%

пятница

05.01утро -8…-9
день -6…-7 
749 мм
ю, 2 м/с
73%

– уРОлОг
врач Х.А. Хатамкулов

          запись по телефону: 9-38-87

– гастРОсКОПИя (Фгдс)
(на современном оборудовании)

– удаРНО-ВОлНОВая теРаПИя
(безболезненный и безоперационный метод 

лечения пяточной шпоры)

– Массаж
(оказывается помощь в разработке

суставов после перелома конечностей)
врач А.Н. Мурыгин

запись по телефону: 9-36-21

В МсЧ ПаО «ашинский метзавод»
принимает специалист: 

Имеются противопоказания,  необходима консультация специалиста.

МсЧ оказывает услуги

в поликлинике МсЧ ПаО «ашинский метзавод» 
будет проводиться прием 

ВРаЧа- ЭНдОКРИНОлОга  (г. уфа).
запись по телефону: 8-902-866-05-50.

13 января в 9:00

имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

календарь «елочек»
пОзитив

важаемые 
родители! Об-
ращаем ваше 
внимание на 
то, что для посе-
щения новогод-

них представлений 
в рДк по пригла-
сительному билету 
от ПАО «Ашинский 
метзавод» составлен 
специальный график.

У
Елена Тарасюк

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

В санатории-профилактории
«Металлург» работают: 

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

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

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

Запись видеокассет на диски

8-912-47-247-66

В ночь с 31 декабря 
на 1 января в 00:00 ча-
сов в храме Казанской 
иконы Божией Матери 
совершится Новогод-
няя Божественная ли-
тургия и молитвенное 
прошение обо всем. 
Будем рады видеть вас 
в храме!

Приходской
совет храма

уважаемые металлурги 
и ветераны предприятия!

дорогие ашинцы и гости города!

От всей души поздравляем вас с са-
мым замечательным, полным волшебства 
праздником — Новым годом!

Этот светлый и радостный праздник 
подводит черту под выполненными дела-
ми и открывает страницы новых сверше-
ний, дарит надежду на лучшее будущее, 
на процветание родного завода, который 
в наступающем году будет отмечать свое 
120-летие. Мы, все вместе, продолжаем 
творить современную историю предпри-
ятия, на всех нас лежит большая ответ-
ственность.

В наступающем году хочется пожелать 
всем счастья, душевной стойкости, уверен-
ности в своих силах и оптимизма. Пусть 
ваши стремления обретают реальную поч-
ву под собой, а работа приносит радость! 
Пусть в будущем году удача сопутствует 
вам во всех начинаниях! Крепкого здо-
ровья, благополучия, мира и добра вам и 
вашим близким!

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

совет директоров пао «ашинский метзавод»

уважаемые жители ашинского района! 
Примите искренние поздравления

с Новым годом и Рождеством!

Новый год – один из самых любимых 
праздников. Это добрый и, несмотря на 
зимнюю погоду, по-настоящему теплый 
праздник. Он объединяет нас вокруг на-
ших главных ценностей – любви к детям, 
к своему дому, городу, стране.

Желаем вам крепкого здоровья, сча-
стья, радости, благополучия и исполнения 
желаний!

в.г. евстратов, а.Ю. решетников
депутаты законодательного собрания 

челябинской области

уважаемые жители города аши!
Примите искренние поздравления 

и наилучшие пожелания с наступающим 
Новым годом и Рождеством! 

Новый год – это праздник, который 
чудесным образом соединяет прошлое, 
настоящее и будущее, светлые мечты и 
новые цели, веселье и тихую грусть, сожа-
ление о быстро проходящем времени и 
устремленность в будущее. С благодарно-
стью и добрым словом вспомним старый 
год, с уверенностью взглянем в новый. 
Пусть наступающий год подарит вам сча-
стье, будет спокойным и добрым, пусть 
принесет достаток, здоровье и благополу-
чие в вашу семью.

Желаю вам исполнения самых завет-
ных желаний. Пусть вам сопутствует успех, 
удача, осуществятся все ваши добрые за-
мыслы и намерения!

и.с. лутков
глава ашинского городского поселения,

исполняющий полномочия председателя совета 
депутатов ашинского городского поселения

стюм, повеселиться от 
души и без потери 
времени в очереди 

получить подарок. 
Общее количе-
ство ребятишек, 

ожидаемых на 
праздничные 

представления, 
без учета сопро-
вождающих их 
взрослых, пре-

вышает 1,5 тысяч 
человек, поэтому 

просим приходить 
во Дворец культуры именно в тот 
день и час, что указаны на пригла-
сительном билете. Надеемся на 
ваше понимание и хорошего вам 
семейного отдыха!

10 часов 12 часов 14 часов

2 января ЭСПЦ № 2 ЛПЦ № 1 КТНП, ГГСС

3 января ЛПЦ № 2, 
ТЭЦ, ЦПП

ЛПЦ № 3, 
ЭСПЦ № 1, 

РМЦ

Заводо-
управление

4 января ОТК, ЦЗЛ, 
ЦРМО, 
ЦРМЭО

ОАСУ ТП, 
ЖДЦ, АТЦ, 

профи-
лакторий 
«Березки»

МСЧ, про-
филакторий 

«Метал-
лург», 

ООО «СК», 
энергоцех, 

футбольный 
клубСделано это для удобства ре-

бят, которым необходимо будет 
переодеться в карнавальный ко-

требуЮтся

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

При себе иметь документы об образовании, паспорт, трудовую 
книжку, военный билет. 

в ЭсПц № 2 – электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо 
рудования, оператор МНлз; 
в  МсЧ – стоматолог-ортопед, массажист;
в  КтНП / КтО – инженеры-конструкторы (механики);
в  Оасу тП – инженер-электроник;
в  КтНП – тракторист;
в  цПП – весовщик (автовесов);
в  атц – слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин;
в  профилакторий «Березки» – санитарка (работа в столовой в качестве 
официантки).

В эТоТ деНь РАБоТАеТ:

кАБиНеТ эНдоСкоПии
Предварительная запись по телефону: 36-21

зуБНой кАБиНеТ
Предварительная запись по телефону: 34-41

кАБиНеТ узи-диАгНоСТики
Предварительная запись по телефону: 34-70

4 января
с 8:00 до 14:00

• терапевт 
• зубной кабинет
• кабинет узи-диагностики

В поликлинике МсЧ работает:

имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
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