Мой город, мой завод – моя Семья
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Новогоднее чудо

Более 400 сладких подарков на Новый год получили
дети медицинских работников Ашинского района от
депутатов партии «Единая Россия».
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2020: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА

Несмотря на трудности периода, Ашинский металлургический завод не сменил курса социальной направленности, делал подарки Аше и ашинцам, участвовал в конкурсах и мероприятиях, отмечал юбилеи и праздники.

Результаты

в фокусе

Проверка на прочность

С добром
к детям

Генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод» Владимир МЫЗГИН о значимых событиях 2020 года в производственных процессах металлургической
отрасли и предприятия.

Инна Зеленева,
фото Кирилла Петухова

И

з-за пандемии
коронавируса 2020
год стал сложным
для всех экономик
мира и большинства
отраслей. Рынок
металлургии и товаров из нее
не исключение – из-за карантина, снижения доходов, роста
цен на производство спрос на
стальную продукцию значительно сократился, но ...

коротко

Главные проблемы
– Подводя итоги работы нашего предприятия в 2020 году,
хотелось бы затронуть проблему,

с которой столкнулись все предприятия металлургической отрасли, – говорит Владимир Юрьевич.
– Начало года для предприятий
черной металлургии складывалось
положительно, появился спрос на
продукцию плоского проката, но
в связи с тем, что в конце марта
появилась проблема заболевания
людей коронавирусной инфекцией, заводы и комбинаты были
вынуждены предпринять жесткие
ограничительные меры.
В частности, предприятия-потребители нашей продукции перевели сотрудников на удаленную
работу, отправили в вынужденные
отпуска, что повлекло за собой
снижение востребованности металлопроката и уменьшение объемов
производства.

2021 – Год науки // Президент РФ Владимир ПУТИН подписал указ о проведении в стране Года
науки и технологий в 2021 году и поручил разработать план мероприятий по его проведению.
Президент отметил, что за прошедшее десятилетие сделан серьезный шаг вперед и в образовательной, и в научно-исследовательской сферах.

Ощутимым падение рынка стало
в мае. Чтобы не потерять объемы производства, руководством АМЗ было
принято решение произвести капитальные ремонты на стане «2850»
и в ЭСПЦ № 2 раньше запланированного срока. Это позволило удержаться на рынке. Продукция, которая
была готова, и запас незавершенного
производства завод реализовывал
на рынке во время простоя основных подразделений. Кроме того, в
это время подразделения отработали
даже в плюс и смогли выполнить поставленные на этот период планы.
К лету, мы надеялись, что многие
предприятия станут приобретать
металлопрокат, но ситуация сложилась не в нашу пользу, так как многие предприятия, которые вышли
на работу после долгих «каникул»

Плюс один // Минтруд разработает в
2021 году поправки к Трудовому кодексу, чтобы сделать 31 декабря нерабочим
днем. Об этом в интервью Интерфаксу
заявил министр труда и соцзащиты Антон КОТЯКОВ. По его словам, «такое решение по 2021 году уже принято».

стали использовать приобретенные
ранее запасы. Соответственно, летом произошел спад в реализации
продукции завода.
К концу года мы рассчитывали на
увеличение и объемов производства, и
объемов реализации. Но к этому времени на рынке наблюдалось увеличение
стоимости товарной продукции из-за
того, что сырье – руда, лом – подорожали. Цена на материалы для производства выросла на пятьдесят процентов.
Потребители приобретать готовый прокат по высоким ценам были не готовы.
Соответственно, заводы металлоконструкции, машиностроения, судовики,
имеющие долгосрочные контракты,
оказались не готовы к такому росту.
Хотя сейчас рынок стабилизируется,
ожидается еще повышение стоимости.

На старых не работает // С 1 января популярный мессенджер WhatsApp прекратил работать на некоторых старых смартфонах. Это
коснется устройств на iOS 8 и Android 4.0.3 и
ниже. Если у владельцев старых смартфонов
нет возможности обновить ОС, им рекомендовали создать резервные копии чатов.

Молодые металлурги в составе Общественной молодежной палаты Ашинского района
приняли участие в акции «С добром к детям».
В ходе акции ребятишкам
в возрасте от 6 до 11 лет, имеющим трудности со здоровьем,
были вручены сладкие подарки.
Всего по АМР молодые общественники поздравили 65 детей.
– В свете сегодняшних событий такие мероприятия считаю
необходимыми и очень важными. Делать добро малышам
– наше общее дело, – говорит
председатель
Общественной
молодежной палаты при Собрании депутатов АМР, специалист по продажам отдела сбыта
Ашинского метзавода Дмитрий
ШЕВЧЕНКО. – К тому же, мы
подошли к вопросу с долей
фантазии и не просто вручили
ребятам сладкие гостинцы, но
сотворили для них сказку, ведь
поздравлять детей приходили
главные герои Нового года –
Дед Мороз и Снегурочка.
Подарки получили ребята из
села Малояз, Кропачево, городов
Сима, Миньяра и Аши. Отметим,
что специалисты ПАО «Ашинский
метзавод» Дмитрий Шевченко,
Дмитрий БАННИКОВ и Юрий
НАУМОВ обратились к председателю Собрания депутатов АМР
Евгению БАЛЫКЛОВУ по вопросам финансирования, и в свою
очередь Евгений Александрович
вынес на рассмотрение данный
вопрос уже руководству ПАО
«Ашинский метзавод».
– Огромную благодарность
хочется выразить руководству
градообразующего предприятия
в лице генерального директора
Владимира МЫЗГИНА, председателя Совета директоров Леонида
НАЗАРОВА и председателю проф
союзной организации завода
Дмитрию РУСАЛЕВУ за помощь
и поддержку, – отмечает Дмитрий. – Как всегда, заводчане не
остались в стороне, и финансирование на приобретение сладких
подарков было выделено.
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Позитивный настрой // В 2021 году ожидается
снижение темпов заболеваемости коронавирусом. С таким заявлением выступил академик
РАН, заведующий специализированным научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом НИИ эпидемиологии
Роспотребнадзора Вадим ПОКРОВСКИЙ.

2
В канун празднования Нового года глава Ашинского
района Вадим СЕРГЕЕВ вручил молодым семьям свидетельства о праве получения социальной выплаты на
приобретение или строительство жилья. Обладателям
свидетельств на предоставление социальных выплат
из областного и местного бюджетов было выделено
617,1 тыс. рублей. Получить информацию по данной
программе можно в администрации Ашинского района (г. Аша, ул. Толстого, д. 10, каб. 51, тел. 8 (35159) 3-21-88).

акция

жилье
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Министерство экологии Челябинской области и предприятие
КОМФОРТ приглашают жителей региона подержать новый проект – избавляться под новый год от ненужной бумаги и принять
участие в акции «Новогодний БУМаговорот», которая продлится
по 29 января. Заявки можно подать до 17 часов в рабочие дни по
телефонам: 8(900)060-80-54, 8(351)73-49-777 (доб.199). Принять
участие в акции могут школы и детские сады, предприятия, учреждения, и, конечно, любой гражданин, независимо от своего
возраста, но при условии что он сдаст не менее 80 кг макулатуры.
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Праздник д ля каждого

Ашинские металлурги
исполняют мечты

Проверка на прочность
Сказать, сколько это продлится – сложно,
потому что материалы для производства
везут в Россию из Казахстана, Бразилии
и других стран. Мы надеемся, что в скором времени рынок стабилизируется и
Правительство РФ окажет помощь производственникам – организует квоты, чтобы
наш стальной лом не уходил за границу.
Сейчас все следят за рынком цен, и многие предприятия-потребители становятся
неплатежеспособными. Многие прогнозируют, что такое состояние продлится
еще и первый квартал будущего года. За
последнюю неделю цена на лом выросла
на 3 тысячи рублей.
Стабильная работа
Говоря о работе Ашинского металлургического завода, Владимир Юрьевич отметил, что в этот тяжелый год коллектив
отработал слаженно, все рабочие и специалисты завода отнеслись к ситуации с пониманием.
– Это привело к тому, что предприятие работает с прибылью, – продолжает
генеральный директор. – Для сталеплавильного производства этот год наиболее удачно сложился в плане выполнения объемов производства. ЭСПЦ № 2
работал весь год стабильно, несмотря на
то, что многие работники оказались на
больничных, цех весь год выполнял поставленный план. Заведомо ЭСПЦ № 2
получал план под объемы производства
первого листопрокатного цеха, но в связи с тем, что в ЛПЦ № 1 производилось
много «марочника» и металла, который
шел по производственному переделу с
большим коэффициентом трудоемкости,
мы были вынуждены придерживать выплавку стали в ЭСПЦ № 2. Но несмотря
на это, за 11 месяцев подразделение выплавило 544 тысячи тонны стали – 94%
от плана, который мы утверждали на год.
К тому же перед ЭСПЦ № 2 стояла цель
– снизить остатки незавершенного производства в виде слябов и слитков.

Листопрокатное
производство
– В первом листопрокатном цехе
прошел хороший длительный капитальный ремонт, – анализирует Владимир
Юрьевич. – Производство в ЛПЦ № 1 за
одиннадцать месяцев составляет 479
тысяч тонн проката, а отгрузка за это же
время – 472 тысячи тонн. За декабрь планы по объему производства и отгрузке
будут выполнены.
Если говорить о втором листопрокатном цехе, то те планы, которые мы ставили в прошлом году по увеличению спроса
и производства, не реализовались из-за
пандемии. Многие предприятия, которые
выпускали продукцию из нашего металла, стояли почти три месяца. За истекший
период объем производства ЛПЦ № 2 составил 9,3 тысяч тонн, а отгрузки – 9642
тонны. Подразделение отгружало продукцию, которую произвели еще 2019 году,
сокращало незавершенное производство.
Благоприятная ситуация сложилась в
этом году в ЛПЦ № 3. План по производству выполнен на 100%, а отгрузка идет с
небольшим опережением, так как грузили
продукцию, сделанную еще в прошлом году.
Рост производства
Хорошо отработал ЭСПЦ № 1 по производству аморфных металлов.
Хотелось бы отметить, что в этом цехе
выполнение плана производства аморфной ленты по отношению к прошлому году
на шесть процентов выше, на 13% выросло
производство электротехнических сталей.
В связи с этим хотелось бы поблагодарить
работников цеха и отдела сбыта за то, что
они смогли найти заказы и реализовать их.
Отражение
действительности
Для КТНП год сложился не очень благоприятно, так как много торговых центров, где выкладывалась наша продукция,
в течение четырех месяцев были закрыты.

В этот период цеху была поставлена
задача по освоению новых видов продукции: посуды для плит с индукционным
покрытием. Сейчас нашу продукцию для
индукционных плит можно приобрести в
России, и постепенно цех планирует перевести всю линейку посуды для использования на индукционных плитах. В целом за год отмечается снижение на 11%
по объему производства. На следующий
год мы определили цели – произвести
продукции не меньше, чем в 2019 году и
в количественном, и в денежном выражении. Сейчас КТНП отстает на 8% от плана
в денежном выражении.
Сохранили коллектив
Хотелось бы поблагодарить работников за добросовестное выполнение объемов производства, за качественные мероприятия по ремонтам и реконструкциям,
установленные приказом № 1 на 2020
год: ЭСПЦ № 2, ЛПЦ № 2 и КТНП.
Несмотря на тяжелый год, на Ашинском метзаводе не было сокращений. В
период пандемии все работники от 65
и старше находятся на оплачиваемых
больничных. И задача на предстоящий
год удержать численность коллектива на
прежнем уровне.
В преддверии праздника выражаю благодарности строителям, подрядчикам, принимавшим участие в строительстве нового
многоквартирного дома по улице Кирова.
Основная задача предприятия не только в
том, чтобы обеспечивать работников достойной зарплатой, но и создавать условия
для комфортной жизни, поэтому останавливаться мы не будем, планируем закладку еще одного жилого дома. Хотелось бы
пожелать работникам завода, их семьям,
жителям нашего города, района счастья,
хорошего новогоднего настроения, чтобы
следующий год мы все были здоровы – это
самое главное, – завершил подведение
итогов года Генеральный директор ПАО
«Ашинский метзавод» Владимир МЫЗГИН.

С благодарностью

Новогоднее чудо
Екатерина Кипишинова,
фото Кирилла Петухова

Б

олее 400 сладких подарков
на Новый год получили
дети медицинских работников Ашинского района от депутатов партии
«Единая Россия». Свыше
270 новогодних гостинцев подарено детям работников АЦГБ № 1 и
АЦГБ № 2 от депутатов Собрания
депутатов Ашинского района.
От лица металлургов-депутатов медиков поздравил генеральный директор ПАО
«Ашинский метзавод» Владимир МЫЗГИН.
– Вы – главные герои этого года, пандемия стала для всей страны, всего мира
тяжким гнетом, и именно вы все это время находились на «передовой», не жалея
себя бросили все силы на борьбу с коварным недугом! Пусть добрая традиция говорить вам «спасибо» и радовать ваших
ребятишек вкусными гостинцами приживется и станет постоянной. От всей души
желаю вам крепкого здоровья, счастья и

главное – больше времени провести с вашими семьями, детьми! Спасибо вам, волшебники в белых халатах!
– Огромное спасибо вам за ваши добрые
поздравления и за подарки для наших деток,
ведь праздника много не бывает, а получать
подарки всегда такая радость, – поблагодарила собравшихся заведующая Ашинской
поликлиникой № 2 Елена СЕРГЕЕВА. – Нам
отрадно, что труд медиков не остается без
внимания, и тем более приятно получить
сладкие угощения для наших деток.

К добрым пожеланиям присоединились
председатель Совета директоров ПАО «Ашинский метзавод», депутат Собрания депутатов
АМР Леонид НАЗАРОВ, глава администрации
АМР Вадим СЕРГЕЕВ, председатель Собрания депутатов Евгений БАЛЫКЛОВ, генеральный директор ОАО «Ашасветотехника»
Александр БЕЛОБРОВ, руководитель ООО
«Предприятие УДР» Салават ШАФИКОВ. Они
от всей души поблагодарили врачей и медицинский персонал за самоотверженный труд
в тяжелое время пандемии и пожелали как
можно меньше заболевших в новом году, а
также счастья и удачи во всем.
– Металлурги и представители депутатского корпуса никогда не относились к вопросам здравоохранения Ашинского района
с равнодушием, – выразила благодарность
главный врач АЦГБ № 1 Ольга КУРЧАТОВА. –
Акция, которую проводите сегодня, полна доброты. Спасибо за то, что вы остаетесь нашими
друзьями и добрыми помощниками во всем.
Отметим, что в организации волонтерской акции по вручению подарков для детей
медиков Ашинского района также приняли
непосредственное участие компании: ООО
«Миньярский карьер», ОАО «Симский агрегатный завод», ФГКУ Комбинат «Борец» и др.

Екатерина Кипишинова,
фото Кирилла Петухова

В

торой год подряд на Южном Урале
проходит акция добрых дел «Снеговики-добряки». Акция проходит
под эгидой Уполномоченного по
правам ребенка в Челябинской области. Письма детей, оказавшихся
в сложной жизненной ситуации, собирают
омбудсмен и благотворительные некоммерческие организации региона.

Среди подключившихся к акции компаний региона и ПАО «Ашинский метзавод». Генеральный директор АМЗ Владимир МЫЗГИН, председатель Совета
директоров предприятия Леонид НАЗАРОВ и председатель Собрания депутатов АМР Евгений БАЛЫКЛОВ
охотно отозвались на участие в данной акции.
Ребята из разных уголков Челябинской области
писали письма с желаниями, и металлурги-депутаты
от «Единой России» из Собрания депутатов Ашинского района не остались в стороне.
– Исполнить мечту ребенка – наш святой долг, –
говорит председатель Совета директоров ПАО «Ашинский метзавод», депутат Собрания депутатов АМР Леонид НАЗАРОВ. – Мы помогаем особенным деткам и
делаем это, прежде всего, как обычные люди, у которых
тоже семьи, дети, осознавая, насколько важно подарить
радость в такой чудесный праздник, как Новый год.
Пусть дети, которые загадывают желания и ждут помощи, ее получат, а мы этому поспособствуем!
12-летний Вадим ПСЫГА получил долгожданный
планшет. Вадиму нравится заниматься видеосъемкой, можно сказать, что растет настоящий репортер. У
него прекрасно развита фантазия, и это несмотря на
математический склад ума. Вадиму необходим был
планшет для развития его творческих навыков, и
благодаря акции «Снеговики-добряки» и непосредственному участию в ней металлургов-депутатов теперь у Вадима есть свой гаджет.
17-летний Аркадий САБЛИН стал обладателем
подзорной трубы. Юноша, несмотря на перенесенные
трудности в жизни, растет любознательным. Для проведения наблюдений ему необходима подзорная труба, и
поскольку Новый год – время исполнения желаний, заводчане исполнили его мечту, и теперь мальчик может
заниматься изучением окружающего мира.
Увлекающийся конструированием 16-летний Александр СОРОКИН получил большой набор «ЛЕГО». Он
хотел именно огромный набор с множеством деталей, и
теперь является его счастливым обладателем.
9-летний Денис СТРОЧЕНКОВ тоже мечтал о планшетном ПК. Ему будет легче учиться и развиваться с помощью современных технологичных устройств, и теперь
долгожданный подарок нашел маленького хозяина.
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В программе возможны изменения

вторник

воскресенье

16:15 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» /Уфа/ - «Авангард»
/Омская область/

01:05 Художественный фильм
«Ноль» (16+)

БСТ
Понедельник / 4 января
05:00 Художественный фильм
«Марья-искусница»
(0+)
06:00 Новости
06:10 «Марья-искусница»
(0+)
06:25 Художественный фильм
«Огонь, вода и... медные
трубы» (0+)
08:00 «Доброе утро»
10:00 Новости
10:05 «Жизнь других» (12+)
11:05 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 Телесериал «Султан моего
сердца» (16+)
15:00 «Угадай мелодию» (12+)
15:50 «Ледниковый период»
(0+)
19:30 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 Телесериал «Солнечный
круг» (16+)
23:15 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 Художественный фильм
«Роман с камнем»
(16+)
01:45 Художественный фильм
«Обезьяньи проделки»
(12+)
03:20 «Наедине со всеми»
(16+)
04:05 «Модный приговор» (6+)

05:00 Телесериал «Доярка
из Хацапетовки. 		
Вызов судьбе»		
(12+)
07:45 Телесериал «Сваты»
(12+)
10:10 «Сто к одному»

11:00, 14:00, 14:30, 20:00,
21:05 «Вести»
11:30 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт (16+)
14:50 «Сто к одному»
15:40 Телесериал «Тайны следствия» (12+)
21:20 Телесериал «Склифосовский. Реанимация»
(12+)
00:40 Телесериал «Ликвидация»
(16+)
03:10 Телесериал «Одесса-мама»
(16+)

05:05 Телесериал «Вижу-знаю»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 Телесериал «Вижу-знаю»
(16+)
08:45 Телесериал «Паутина»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Телесериал «Паутина»
(16+)
13:00 Телесериал «Пёс» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:20 Телесериал «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 Телесериал «Пёс» 		
(16+)
23:00 «Маска» (12+)
01:25 Художественный фильм
«Алмаз в шоколаде»
(12+)
03:00 Художественный фильм
«Люби меня» (12+)
04:35 «Их нравы» (0+)

06:05, 05:30 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
06:20, 08:15 Х/ф «Соломенная
шляпка» (0+)
08:00 «Новости дня»
09:00 Д/с «Секретные 		
материалы» (12+)
09:45 Д/с «Миссия в Кабул.
Секретный полет» (12+)
10:30 Д/с «Европейская
Хиросима. Секретный план
Черчилля» (12+)
11:20 Д/с «Операция «Неистовый».
Секретная база американских пилотов» (12+)
12:05 Д/с «Миссия Руста. Неизвестные факты» (12+)
12:50, 13:15 Д/с «Последний бой
за Победу» (12+)
13:55 Д/с «Охота на наследника
Гитлера» (12+)
14:40 Д/с «Укрощение апокалипсиса» (12+)
15:25 Д/с «В логово зверя.
Последний поход» (12+)
16:20 Д/с «Алсиб. 6 тысяч километров мужества» (12+)
17:05 Д/с «Тайна «черных
аистов» ЦРУ» (12+)
18:15 Д/с «Досье на палачей» (12+)
19:05 Д/с «Смертники. Неизвестные подробности прорыва
на Кенигсберг» (12+)

06:50 Х/ф «Свадьба» (0+)
07:55, 15:05 «Календарь» (12+)
09:00, 16:10 «Среда обитания»
(12+)
09:20, 05:20 Х/ф «Чёрная курица,
или Подземные жители»
(0+)
10:35 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
11:25 Концерт «История моей
любви. 15 лет» (12+)
13:00, 02:05 Х/ф «Ягуар» (12+)
14:40 «То, что задело» (12+)
15:00, 21:00 Новости
16:30 «Врачи» (12+)
17:00 Интервью с министром
сельского хозяйства ЧО
А. Кобылиным (16+)
17:30 «В гостях у 		
«Митрофановны» (12+)
18:00 «Национальный интерес»
(12+)
18:30 «Зеленая передача» (12+)
19:00, 21:15 Х/ф «Тихий Дон»
(12+)
00:55 «Фестиваль». Выступление Государственного
симфонического оркестра
Республики Татарстан (6+)
01:45 «Большая страна» (12+)
03:45 Концерт «Магия трёх
роялей» (12+)
06:35 «Новогодний концерт на
ОТР» (12+)

05:00 «Заповедники РФ» (12+)
05:50, 02:20 «Сесиль в стране
чудес» (12+)
06:35 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
07:00 Мультфильмы (6+)
09:05, 18:30 «Суперстар»
(12+)
09:20, 23:40 «Просто бизнес»
(16+)
10:00, 15:30 «Марафон талантов» (6+)
11:30, 20:00 Т/с «Кумир» (12+)
12:30, 21:00 Т/с «Вы все меня
бесите» (16+)
13:30, 22:00 Т/с «Кто-то теряет,
кто-то находит» (12+)
15:15, 17:35 «Специальный
репортаж» (12+)
17:00 Хоккей. «Металлург» «Спартак». Первый период.
Прямая трансляция
17:55 Хоккей. «Металлург» «Спартак». Второй период.
Прямая трансляция
18:50 Хоккей. «Металлург» «Спартак».Третий период.
Прямая трансляция
19:20 «Свободный лед» 		
(16+)
00:20 Х/ф «Арсен Люпен»
(12+)
03:25 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Зимние мелодии» (12+)
07:30 Т/ф «Память сердца» (12+)
08:00 Х/ф «Последний король» (12+)
09:45 М/ф «Секретная служба
Санта-Клауса» (6+)
10:15 Этно-краса. Дневник «Мисс
Intrnftionai - Ufa-2020»
(12+)
10:30 Бишек. Колыбельные моего
народа (6+)
11:00 «Звездная гора новостей»
11:15 Х/ф «Карйондоз» (0+)
12:00 М/ф «Нурбостан» (0+)
12:15 «Ете егет» (12+)
13:00 «Дарю песню» (12+)
14:15 Байтус Новогодний «Маскарад» (12+)
15:00 Большое путешествие
большой семьи. ч. 1 (6+)
15:30 Курай даны (12+)
15:45 Колесо времени (12+)
16:45 Посмотрим... (6+)
17:30 Юлдаш йыры- 2020 г. (12+)
18:00 «Вассалям!». Вечернее
развлекательное шоу (12+)
18:30, 21:30, 06:30 Новости
19:00 Концерт «Каравансарай»
(12+)
22:00 Республика LIVE (12+)
22:45 «Яны йыл-караоке» (12+)
23:15 Курай-шоу (12+)
01:15 Х/ф «Выжить в Арктике»
(12+)

05:45 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
07:05, 08:15 Х/ф «Женитьба
Бальзаминова» (6+)
08:00 «Новости дня»
09:00 «Код доступа» (12+)
09:45 «Белые пятна «Черного
октября» (12+)
10:35 «Ничья земля. История
карабахского противостояния» (12+)
11:15 «Сделка с дьяволом: о чем
Ватикан договорился с
нацистами?» (12+)
12:05 «Плен демократии, свобода
авторитаризма. Что лучше?»
(12+)
12:55, 13:15 «Кто вы, мистер
Маск?» (12+)
13:55 «Битва ЭВМ и IBM. Время
первых» (12+)
14:40 «Пандемия: уроки истории»
(12+)
15:30 «Святая София меняет
конфессию» (12+)
16:20 «Персидские тайны» (12+)
17:05 «Антарктида. Тайна шестого
континента» (12+)
18:15 «Вне берегов. Тайны мировых офшоров» (12+)
19:05 «Ядерный меч самураев»
(12+)
19:55 «Русское золото для английской королевы» (12+)

07:55, 15:05 «Календарь» (12+)
09:00, 16:10 «Среда обитания»
(12+)
09:20 Художественный фильм
«На златом крыльце
сидели...» (0+)
10:35 М/ф «Гора самоцветов»
(0+)
11:25 Концерт «Магия трёх
роялей» (12+)
13:00, 23:25 Х/ф «Человек из
Рио» (16+)
15:00, 21:00 Новости
16:30 «Врачи» (12+)
17:00 «Экологика» (16+)
17:30 «Юридическая мясорубка»
(16+)
18:00 Новогодний концерт от
Митрофановны 		
(12+)
19:00, 21:15, 04:45 Х/ф «Доктор
Живаго» (16+)
22:25 «Фестиваль». Выступление Академического
симфонического оркестра
Московской филармонии
(6+)
01:25 XXIV Международный
конкурс русского романса
«Романсиада» (12+)
03:05 Художественный фильм
«Карп отмороженный»
(12+)

05:00 «Заповедники РФ» (12+)
05:50, 03:40 «Сесиль в стране
чудес» (12+)
06:35 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:35 «Суперстар» (12+)
08:50 Интервью с министром
сельского хозяйства ЧО
А. Кобылиным (16+)
09:20, 23:40 «Просто бизнес»
(16+)
10:00, 15:10 «Марафон талантов» (6+)
11:30, 20:00 Художественный
фильм «Кумир» (12+)
12:30, 21:00 Т/с «Вы все меня
бесите» (16+)
13:30, 22:00 Т/с «Кто-то теряет,
кто-то находит» (12+)
16:40, 00:20 Художественный
фильм «Вьюга» (12+)
18:15 Муз/ф «Новые приключения Аладдина» (16+)
02:00 Художественный фильм
«Любите куперов» (16+)
04:25 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Зимние мелодии» (12+)
07:30 Кустэнэс (12+)
08:00, 13:00, 16:00, 19:00,
21:30, 06:30 Новости
08:15 Х/ф «Эмма и Санта-Клаус»
(12+)
09:45 М/ф «Секретная служба
Санта-Клауса» (6+)
10:15 Этно-краса. Дневник «Мисс
Intrnftionai - Ufa-2020» (12+)
10:30 Бишек. Колыбельные моего
народа (6+)
11:00 «Звездная гора новостей»
11:15 Х/ф «Радость сильнее» (0+)
12:00 М/ф «Нурбостан» (0+)
12:15 «Ете егет». Реалити-шоу о
парнях, обучающихся народным промыслам (12+)
13:15 «Дарю песню» (12+)
14:15, 22:00 Республика LIVE (12+)
15:00 Большое путешествие
большой семьи. ч. 2 (6+)
15:15 «Весело живем!» (12+)
15:30 Курай даны (12+)
15:45 Брифинг Министерства
здравоохранения РБ по
коронавирусу
16:15 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» /Уфа/ - «Авангард»
/Омская область/
19:30 «Бал джигитов» (12+)
22:45 «Яны йыл-караоке» (12+)
23:15 «Башкорт йыры-2020»(12+)

05:10 Х/ф «Дом, в котором я
живу» (6+)
06:50, 08:15 Х/ф «Гараж» (0+)
08:00 «Новости дня»
09:00 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачевым».
«Не забудьте выключить
телевизор» (12+)
09:45 «Охота за дефицитом» (12+)
10:30 «Советское кино. Любовь
навсегда» (12+)
11:20 «Отдых по-советски» (12+)
12:05 «Общепит. Дайте жалобную
книгу!» (12+)
12:55, 13:15 «Герои СССР. На кого
мы равнялись» (12+)
13:55 «Советская эстрада. Кумиры нашей молодости» (12+)
14:40 «Кем быть? Профессии в
СССР» (12+)
15:30 «Жизнь в стране Советов.
Все включено!» (12+)
16:20 «Гласные и негласные
запреты в СССР» (12+)
17:05 «Советское – значит
надежное?» (12+)
18:15 «Медицина в СССР. Бесплатная и лучшая» (12+)
19:05 «За витриной универмага»
(12+)
19:55 «Берегись автомобиля» (12+)
20:50 Х/ф «Мачеха» (0+)
22:35 Х/ф «Поп» (16+)

07:55, 15:05 «Календарь» (12+)
09:00, 16:10 «Среда обитания»
(12+)
09:20 Художественный фильм
«Мио, мой Мио» (0+)
11:00 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
11:20 XXIV Международный
конкурс русского романса
«Романсиада» (12+)
13:00, 01:25 Х/ф «Операция
«Тушёнка» (16+)
14:45 «От первого лица». Дед
Мороз (12+)
15:00, 21:00 Новости
16:30 «Врачи» (12+)
17:00 «Зеленая передача» (12+)
17:30 «Специальный репортаж»
(12+)
17:45 «Суперстар» (12+)
18:00 Концерт «Митрофановны»
(12+)
19:00, 21:15, 04:30 Х/ф «Война и
мир» (12+)
22:40 «Фестиваль». Выступление
Национального филармонического оркестра России
(6+)
23:50 Д/ф «Лето Господне. Рождество» (12+)
00:15 Художественный фильм
«Подкидыш» (0+)
03:10 «Новогодняя программа
ОТР» (12+)

05:00 «Заповедники РФ» (12+)
05:50 «Сесиль в стране чудес» (12+)
06:35 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:50 «Пищевая эволюция» (12+)
09:20, 22:00 «Просто бизнес»
(16+)
10:00, 15:25 «Марафон 		
талантов» (6+)
11:30, 20:00 Т/с «Кумир» (12+)
12:30, 22:00 Т/с «Вы все меня
бесите» (16+)
13:25, 00:10 Праздничный
концерт. «На орбите
с Ариэль» (12+)
16:50 Хоккей. «Трактор» «Спартак». Первый период.
Прямая трансляция
17:35 «Специальный репортаж»
(12+)
17:55 Хоккей. «Трактор» «Спартак». Второй период.
Прямая трансляция
18:30 «Легенды спорта» (12+)
18:50 Хоккей. «Трактор» «Спартак». Третий период.
Прямая трансляция
19:20 «Свободный лед» (16+)
22:40 Концерт Образцовой
(2018 г.) (12+)
03:00 Х/ф «Мой парень ангел»
(16+)

07:00 Концерт «Зимние мелодии»
(12+)
07:30 Кустэнэс (12+)
08:00, 13:00, 16:00, 18:30,
21:30, 06:30 Новости
08:15 Х/ф «Самолетом, поездом,
машиной» (12+)
09:45 М/ф «Секретная служба
Санта-Клауса» (6+)
10:15 Этно-краса. Дневник «Мисс
Intrnftionai - Ufa-2020» (12+)
10:30 Бишек. Колыбельные моего
народа (6+)
11:00 «Звездная гора новостей»
11:15 Х/ф «Камыр батыр» (0+)
12:00 М/ф «Нурбостан» (0+)
12:15 «Ете егет». Реалити-шоу о
парнях, обучающихся народным промыслам (12+)
13:15 «Дарю песню» (12+)
14:15, 22:00 Республика LIVE (12+)
15:00 Большое путешествие
большой семьи. ч. 3 (6+)
15:30 Курай даны (12+)
15:45 Полезные новости (12+)
16:15 Презентационный фильм
БАШГАУ (12+)
16:30 Министерство правды
17:30 Юлдаш йыры- 2020 г. (12+)
18:00 «Вассалям!». Вечернее
развлекательное шоу (12+)
19:00 Тайм-аут. Спортивные итоги
2020 г. (12+)

вторник / 5 января
05:05 Художественный фильм
«Огонь, вода и... медные
трубы» (0+)
06:00 Новости
06:10 «Огонь, вода и... медные
трубы» (0+)
06:40 Художественный фильм
«Золотые рога» 		
(0+)
08:00 «Доброе утро»
10:00 Новости
10:05 «Жизнь других» (12+)
11:05 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 Телесериал «Султан моего
сердца» (16+)
15:00 «Угадай мелодию»		
(12+)
15:50 «Ледниковый период»
(0+)
19:30 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 Телесериал «Солнечный
круг» (16+)
23:15 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 Художественный фильм
«Жемчужина Нила»
(16+)
01:45 Художественный фильм
«Река не течет вспять»
(12+)
03:10 «Наедине со всеми» (16+)
03:55 «Модный приговор» (6+)

05:00 Телесериал «Доярка из
Хацапетовки. Вызов
судьбе» (12+)
08:05 Телесериал «Сваты»
(12+)
10:10 «Сто к одному»
11:00 21:05 «Вести»
11:30 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт (16+)
14:00, 14:30 «Вести»
14:50 «Сто к одному»
15:40 Телесериал «Тайны
следствия» (12+)

20:00 «Вести»
21:05 «Вести»
21:20 Телесериал «Склифосовский. Реанимация»
(12+)
00:40 Телесериал «Ликвидация»
(16+)
03:10Телесериал «Одесса-мама»
(16+)

04:50 Телесериал «Вижу-знаю»
(16+)
08:00 «Сегодня»

08:15 Телесериал «Вижу-знаю»
(16+)
08:25 Телесериал «Паутина»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Художественный фильм
«Паутина»
(16+)
12:45 Телесериал «Пёс»		
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Телесериал «Пёс» 		
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 Телесериал «Пёс» (16+)
23:00 «Маска» (12+)
01:30 Художественный фильм
«Против всех правил»
(16+)
03:00 Художественный фильм
«Зимний круиз» 		
(16+)
04:30 «Их нравы» (0+)

среда / 6 января
05:20 Художественный фильм
«Золотые рога» (0+)
06:00 Новости
06:10 «Золотые рога» (0+)
06:40 Художественный фильм
«Моя мама - невеста»
(12+)
08:00 «Доброе утро»
10:00 Новости
10:05 «Жизнь других» (12+)
11:05 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 Т/с «Султан моего сердца»
(16+)
15:00 «Угадай мелодию» (12+)
15:50 «Ледниковый период»
(0+)
19:30 «Сегодня вечером»
(16+)
21:00 «Время»
21:20 Телесериал «Солнечный
круг» (16+)
23:00 Художественный фильм
«Бедная Саша» (12+)
01:00 Рождество Христово. Прямая трансляция из Храма
Христа Спасителя
03:15 «Рождество в России.
Традиции праздника»
(0+)
04:05 Художественный фильм
«Зимний роман» 		
(12+)

05:00 Телесериал «Доярка из
Хацапетовки. Вызов
судьбе» (12+)
06:00 Телесериал «Доярка из
Хацапетовки-3» (12+)
08:05 Телесериал «Сваты» (12+)

10:10 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 14:30, 20:00,
20:45 «Вести»
11:30 Художественный фильм
«Мама поневоле» (12+)
14:50 «Сто к одному»
15:40 Телесериал «Тайны следствия» (12+)
21:00 Телесериал «Склифосовский. Реанимация» (12+)
23:05 Телесериал «Ликвидация»
(16+)
01:00 РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО.
Прямая трансляция торжественного Рождественского
богослужения
03:00 Телесериал «Одесса-мама»
(16+)

05:00 Телесериал «Вижу-знаю»
(16+)

08:00 «Сегодня»
08:15 Телесериал «Вижу-знаю»
(16+)
08:45 Художественный фильм
«Настоятель» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Настоятель». Продолжение (16+)
11:00 «Рождественская песенка
года» (0+)
13:00 Телесериал «Пёс» 		
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Телесериал «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 Телесериал «Пёс» 		
(16+)
23:00 «Маска» (12+)
01:30 Художественный фильм
«Настоятель» (16+)
03:00 Художественный фильм
«Настоятель-2» 		
(16+)
04:30 «Их нравы» (0+)
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2020: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ УХОДЯЩЕГО

Безусловно, событием, которое определило нашу с вами жизнь в 2020 году, стала пандемия, объявленная из-за COVID-19. Но н
Ашинский металлургический завод не сменил курса социальной направленности, делал подарки Аше и ашинцам, участвовал в
мечал юбилеи и праздники. И в год 75-летия Великой Победы над фашизмом коллектив предприятия сделал все возможное, ч
судьбы и выйти из кризисной ситуации с достоинством.

75- летию Великой П

Имя года

Визит года

Конструктивный разговор

Нарекли красиво

В августе в Ашинском районе побывал губернатор Челябинской области
Алексей ТЕКСЛЕР.
Генеральный директор Ашинского
метзавода Владимир МЫЗГИН отме-

В середине мая новая серия посуды, предназначенной в том числе
и для плит с индукционной варочной поверхностью, получила красочное название «АМЕТИСТ».

тил, что достигнут ряд договоренностей
с губернатором о поддержке социальных проектов предприятия. При этом
металлурги обещали сохранить социальный вектор работы завода.

Победителями конкурса, проведенного отделом маркетинга предприятия, стали сразу две участницы
– Юлия РОМАНЮК из Миньяра и Лариса МОЛЧАН из Челябинска.

успехи года

ЭКО

В числе лидеров

Вклад в будущее

З

Звезда памяти

вукопоглощающие экраны установлены возле вентиляторной градирни. Экраны предназначены для снижения акустического воздействия
за пределами санитарно-защитной
зоны завода.

Снижение эквивалентного уровня шума составило порядка 10 децибел, что соответствует дневным нормативам СанПиНа.
согласно нормативам
Лесозащитная полоса появилась возле подстанции «АМЕТ».
В рамках исполнения соглашения между Правительством Челябинской области и ПАО «Ашинский метзавод» по улучшению экологической
обстановки в городе Аше 19 октября возле подстанции «АМЕТ» произведена закладка смешанной лесозащитной полосы, состоящей их хвойных
и лиственных пород деревьев.

зеленые кущи
По результатам городского праздника «Зеленый город», Ашинскому метзаводу присуждено 1
место в номинации «Лучшее содержание, благоустройство и озеленение территории среди предприятий и учреждений города».
В номинации «Лучшая приусадебная территория» отмечен генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод» Владимир МЫЗГИН. В номинации
«Рекорд сезона» третье призовое место заняла
инженер по подготовке руководителей и специалистов «Учебного центра» предприятия Ирина ВАЛЬКОВА. За вклад в озеленение и благоустройство
заводской территории вручена благодарность инженеру хозяйственного отдела Галине БЕЛЯЕВОЙ.

Ашинский метзавод стал победителем
XVII отраслевого конкурса «Предприятия
горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности».
Ашинские металлурги названы в
числе лидеров в номинации «Охрана
здоровья и безопасные условия труда».

Для габаритной
продукции
Новая колпаковая печь запущена в эксплуатацию в листопрокатном цехе № 2.
Печь построена по проекту ПКО
предприятия, сотрудники которого работали над системами подведения инертных газов, электричества, автоматизации
и управления, проектировали металлоконструкции и футеровку стенда. У новой
печи увеличились габариты, технология и
технические решения остались те же.

22 июня ашинские металлурги
торжественно открыли стелу «Звезда»
в парке имени П.А. Пилютова в Аше.
Новый арт-объект объединил элементы Аллеи Героев и завершил ее

конкурсы года

Николай ЯКОВЛЕВ (РМЦ) и Эльвира
ДОЛИНА (заводоуправление) удостоены высокого титула «Заводчанин и
Заводчанка 2020».

Цифра

160

первоклассников
получили желанные подарки:
ранцы и школьные принадлежности от ПАО «Ашинский
метзавод» к учебному году.

Что в памяти оставил ты?

В

уходящем году мы
пересмотрели взгляды
на жизнь, научились
радоваться мелочам,
ценить моменты здесь
и сейчас. Работники
ПАО «Ашинский метзавод»
охотно поделились с нами своим сокровенным, радостным,
обнадеживающим.
Кирилл Самарин, (ЭСПЦ № 2):
– Год назад, 28 ноября, у меня сгорел
дом в поселке Аминовка. Благодаря
помощи генерального директора АМЗ
Владимира Юрьевича МЫЗГИНА и
профкома я залил фундамент нового
дома, сейчас уже поднял стены и
завел под крышу. Спортсмены ЭСПЦ
№ 2, спорторгом которого я являюсь,
удачно начали сезон тренировок
2020-2021: общезаводское второе
место по футболу и первое место
по волейболу, а в финале хоккея на
валенках за Кубок завода обыграли
команду заводоуправления.

Элина КАРАБАТОВА (заводоуправление):
– Могу сказать определенно, что в
этом году у меня два замечательных,
ожидаемых события. Во-первых,
наконец завершена долгожданная
для всей моей семьи постройка. Вот
уж этого события мы действительно
ждали долго, почти три года. Ко
всему прочему, мой младший брат
Гоша окончил школу и поступил
в Сызранское высшее военное
авиационное училище летчиков. Он
осуществил свою мечту, а поскольку
мы очень близки, то для меня это
стало настоящим подарком.

Вячеслав ДЕСЯТКИН (ЭСПЦ № 1):
– Как патриот Ашинского метзавода
скажу об ушедшем годе с точки
зрения работы нашего подразделения.
Несмотря на пандемию, изоляцию
и спад экономики в целом, ЭСПЦ
№ 1 уже с июля 2020 года начал
демонстрировать положительную
динамику в работе. Цех работает
стабильно, мы наладили и запустили
в этом году новые производства,
обновляем оборудование, наращиваем
перспективу.
Благодаря
помощи
руководства не стоим на месте, идем
вперед, а это значит – все будет хорошо!

Рафаэль ИСМАГИЛОВ (ЦРМЭО):
– 21 сентября свершилось самое
настоящее чудо – мы с моей женой
Еленой стали папой и мамой. Теперь
каждый день в моем доме – одна
сплошная радость! Когда после
работы прихожу домой и беру на руки
сына Даниэля, всю усталость, как рукой
снимает. Все волнения, переживания,
небольшие неприятности и трудности
– все становится неважным. Быть
папой здорово, потому что быть папой
– это значит научиться сохранять
позитивный настрой в жизни, невзирая
ни на какие обстоятельства!
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Юбилеи года

Больше напряжения

несмотря на трудности периода,
в конкурсах и мероприятиях, отчтобы победить превратности

10 лет назад, 30 июня, было подано напряжение на высоковольтную линию 220 кВ «Уфимская-
Амет» и на часть оборудования
подстанции Ашинского металлургического завода.
Именно эта дата стала началом отсчета работы подстанции

На века

Победы

Пограничникам посвящается

«АМЕТ» и итогом напряженной работы большого количества специалистов завода и более десяти
подрядных и субподрядных организаций из Уфы, Перми, Екатеринбурга и других городов. Этот день
стал началом нового этапа в истории заводской энергетики.

Промелькнувшее десятилетие
В этом году ведущее подразделение ПАО «Ашинский метзавод» –
электросталеплавильный цех № 2 –
отметил свой первый юбилей.
30 июля 2010 года состоялось
торжественное открытие и пуск
первой в России ДСП-120 с непрерывной подачей металлошихты и
проектной мощностью миллион

тонн стали в год. За десять лет работы цеха в нем произошло немало изменений, направленных на
улучшение качества продукции,
выпускаемой под маркой «АМЕТ».
В этом году также отметили еще
одну памятную дату ЭСПЦ № 2 –
15-летие отделения непрерывной
разливки стали.

Сердце завода
художественную композицию. «Звезда» призвана сохранить память об
истории нашей Родины, о героическом подвиге народа в годы Великой
Отечественной войны».

4 октября в летопись города Аши
вписана еще одна знаменательная
страница – установка памятного
монумента воинам-пограничникам
всех поколений.

Идея создания памятника принадлежит работнику АТЦ Ашинского
метзавода Линуру ЗАЙНАШЕВУ, проект создания которого спонсировало
ПАО «Ашинский метзавод».

75-летие энергетического цеха
отметили ашинские металлурги.
Энергоцех по праву считают сердцем
завода, питающим и снабжающим
каждое подразделение необходимыми для деятельности ресурсами.
С 1944 года началось строительство кислородной установки производительностью 30 ку-

бометров в час. В 1959 году был
пущен в эксплуатацию первый
водоисточник, а 1960 год ознаменовался пуском первой очереди
очистных сооружений. Система
водоснабжения завода изменилась, появились тепловые сети, образовался участок «внешние сети»
и цех «тепловодоснабжение».

На заводском пути
Железнодорожный цех предприятия 5 ноября отметил 115-летие со
дня основания.
В настоящее время здесь трудится сплоченный коллектив, который
Лидер онлайн-марафона «Расплавим сердца», посвященного Дню металлурга – юная
талантливая ашинская вокалистка Елизавета
СИТДИКОВА.

1385

Победители интеллектуальной игры «Заводской газеты» «Живая
память», посвященной 75-летию Великой Победы: Евгений МИНИХАНОВ (ОЭиИБ), Максим ГРАЧЕВ (ЛПЦ № 1) и Эдуард ХАЗИЕВ
(энергоцех). Победителям вручены ценные призы.

ветеранов предприятия получили денежные
выплаты ко Дню пожилого человека. Всего же к праздничной дате на меры поддержки выделено 415 500 рублей.
Отметим, что денежные выплаты заводским ветеранам
осуществляются 5 раз в году.

Александр СТРЮКОВ (ЦЗЛ):
– Для меня 2020 год, невзирая на
все трудности, выдался достаточно
хорошим. Одним из самых ярких
событий ушедшего года считаю
поездку всей семьей на озеро
Банное – самое глубоководное
озеро Республики Башкортостан.
Для меня отдых с семьей – это
всегда радость. А еще заставил-таки
себя систематически заниматься
спортом. Да, поначалу внутреннее
сопротивление имело место, а сейчас
это стало будничной нормой, что не
может не радовать.

10 000

рублей получили студенты
Ашинского индустриального техникума, являющиеся работниками ПАО «Ашинский метзавод»,
сдавшие сессии 2019-2020 учебного года на
оценки «хорошо» и «отлично».

Любовь НОРИКОВА (ЦЗЛ):
– Самое запоминающееся –
капитальный ремонт в квартире.
Начался он еще в феврале и только
недавно подошли к завершающей
стадии – поклейке обоев. А в
последние несколько дней был
переезд в квартиру. Для меня это
очень волнительно, так как давно
хотелось все доделать и наконец-то
переехать. Также запоминающееся
событие – голосование за поправки
в
Конституцию. Надеюсь, что
внесенные изменения пойдут на
благо народа.

Лариса Шанева (заводоуправление):
– Пандемия все же внесла
корректировки в сознании. На
изоляции было время вспомнить такие
забытые понятия, как милосердие и
сострадание, а еще взаимовыручка.
Моя подруга живет за границей и не
может в связи с пандемией приехать
сюда к родителям, которым по 80 лет
и им бывает необходима помощь
в покупке лекарств, продуктов.
Вот я помогаю. Еще, наконец-то,
получилось собраться с мыслями и
начать писать давно блуждающий в
голове образ картины.

обеспечивает бесперебойную организацию подвоза и вывоза продукции.
Ежегодно своими силами проводится
большая работа по капитальному ремонту путей и подвижного состава.

Сквер имени директора
В этом году скверу имени Александра Константиновича СОЛОВКОВА
исполнилось 50 лет.
Изначально место носило название «Сквер Победы», но в 1984
году в связи с уходом из жизни ле-

гендарного директора Ашинского
метзавода сквер переименовали в
его честь. И с тех пор металлурги
принимают активное участие в благоустройстве этой прекрасной зоны
отдыха близ реки Сим.

Как на ладони
Двадцать лет назад, в преддверии
Дня металлурга, вышел в свет первый
номер «Заводской газеты». Это произошло 15 июля 2000 года.

Марина ТРЯКШИНА
(заводоуправление):
– 2020 год встретила отлично, а
потому и год ответил мне тем же.
Самое яркое событие ушедшего года
– посещение тематического парка
Ferrari в Абу-даби. Именно там я
узнала, что такое настоящий адреналин,
когда прокатилась на аттракционе
Formula Rossa – самой быстрой в
мире американской горке. Кто бы мог
подумать, что за 4,9 секунды вагонетка
развивает скорость до 280 км/ч.

Инициатором создания корпоративного издания, его первым редактором и корреспондентом была
Надежда ЯРОЧКИНА.

Римма СТОЙКО
(заводоуправление):
– Для меня самым запоминающимся
событием уходящего года стала наша
свадьба с Михаилом. И нас не испугала
пандемия, она лишь внесла некоторые
коррективы. Свадьба была в апреле,
когда пандемия уже набирала
обороты. Особо не переживали,
расстроило только то, что пришлось
отменить приезд гостей и заведение
для празднования. Зато получилось
все нестандартно и незабываемо.

Полосу подготовили: Вадим Печенкин, Екатерина Кипишинова, Елена Тарасюк.
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БСТ
четверг / 7 января
06:00 Новости
06:10 Художественный фильм
«Француз» (12+)
08:00 «Доброе утро»
10:00 Новости
10:05 «Иисус. Земной путь» (0+)
11:05 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 Телесериал «Султан моего
сердца» (16+)
15:00 «Угадай мелодию» (12+)
15:50 «Ледниковый период»
(0+)
19:30 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 Телесериал «Солнечный
круг» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 Художественный фильм
«Под одной крышей»
(16+)
01:45 Художественный фильм
«Можешь не стучать»
(16+)
03:00 «Наедине со всеми» (16+)
03:45 «Модный приговор» (6+)

05:00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3» (12+)
08:05 Т/с «Сваты» (12+)
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 «Вести»

11:30 Рождественское интервью
Святейшего Патриарха
Кирилла
11:55 Пласидо Доминго и звезды
мировой оперной сцены
в Москве, в Государственном академическом
Большом театре
13:25 Х/ф «Три желания» (12+)
15:40 Т/с «Тайны следствия» (12+)
20:35 Х/ф «Без права на ошибку.
Рождественский визит в
Дамаск»
21:20 Т/с «Склифосовский.
Реанимация» (12+)

04:50 Телесериал «Вижу-знаю»
(16+)
08:00 «Сегодня»

08:15 Телесериал «Вижу-знаю»
(16+)
08:30 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Настоятель-2». Продолжение (16+)
10:50 «Белая трость». Международный фестиваль (0+)
12:40 Телесериал «Пёс» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Телесериал «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 Телесериал «Пёс» (16+)
23:00 «Маска» (12+)
01:30 Художественный фильм
«Дубровский» (16+)

05:40 Документальный фильм
«Сталинградское Евангелие
Ивана Павлова» (12+)
06:55, 08:15 Документальный
фильм «Сталинградское
Евангелие Кирилла (Павлова)» (12+)
08:00 «Новости дня»
08:35 Документальный фильм
«Главный Храм Вооруженных сил» (6+)
09:25, 13:15, 18:15 «Не факт!»
(6+)
19:50 Т/с «Благословите 		
женщину» (12+)
00:00 Художественный фильм
«Мачеха» (0+)
01:40 Художественный фильм
«Когда деревья были
большими» (0+)
03:15 Художественный фильм
«Взрослые дети» (6+)
04:25 Документальный сериал
«Фронтовые истории
любимых актеров»
(6+)

07:50, 12:55 Рождественское
обращение Патриарха
Кирилла
07:55, 15:05 «Календарь» (12+)
09:00, 16:10 «Среда обитания»
(12+)
09:20 Х/ф «Старая, старая сказка»
(0+)
10:55 Концерт «Во Тамани пир
горой» (12+)
12:30 Д/ф «Лето Господне.
Рождество» (12+)
13:00, 01:35 Х/ф «Сабрина» (12+)
15:00, 21:00 Новости
16:30 «Врачи» (12+)
17:00 «Национальный интерес»
(12+)
17:30 У «Митрофановны» (12+)
18:00 «Экологика» (16+)
18:30 Интервью с министром
сельского хозяйства ЧО
А. Кобылиным (16+)
19:00, 21:15, 05:00 Х/ф «Сибирский цирюльник» (12+)
22:10 Х/ф «Карп отмороженный»
(12+)

05:00 «Заповедники РФ» (12+)
05:50 «Сесиль в стране чудес» (12+)
06:35 «Искры камина» (12+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Зеленая передача» (12+)
09:15, 23:40 «Просто бизнес» (16+)
10:00, 15:30 «Марафон талантов»
(6+)
11:30, 21:30 Т/с «Кумир» (12+)
12:30, 22:30 Т/с «Вы все меня
бесите» (16+)
13:30 Концерт «Хор турецкого» (12+)
15:00 «Экологика» (16+)
16:50 Х/ф «Белоснежка: месть
гномов» (12+)
18:30 Интервью с министром
сельского хозяйства ЧО
А. Кобылиным (16+)
19:00 Хоккей. «Торпедо» «Металлург». Прямая
трансляция
19:35 «Суперстар» (12+)
20:30, 23:25 «Специальный
репортаж» (12+)
00:20 Главный Новогодний
концерт (2019 г.) (12+)

07:00 «С Рождеством!» (12+)
07:30 Кустэнэс (12+)
08:00, 13:00, 16:00, 18:30,
21:30, 06:30 Новости
08:15 Х/ф «Божественное
рождение» (12+)
10:15 Этно-краса. Дневник «Мисс
Intrnftionai - Ufa-2020» (12+)
10:30 Бишек. Колыбельные моего
народа (6+)
11:00 «Звездная гора новостей»
11:15 Х/ф «Умырзая» (0+)
12:00 М/ф «Нурбостан» (6+)
12:15 «Ете егет» (12+)
13:15 «Дарю песню» (12+)
14:15, 22:00 Республика LIVE (12+)
15:00 Рождественское послание
митрополита Уфимского и
Стерлитамакского Никона (0+)
15:15 Д/ф «Благовест» (12+)
15:45 Полезные новости (12+)
16:15 «Спортивная история».
Итоги года (12+)
16:45 Посмотрим... (6+)
17:30 Юлдаш йыры- 2020 г. (12+)
18:00 «Вассалям!»(12+)

05:45 Художественный фильм
«Запасной игрок»
(0+)
07:10, 08:15 Художественный
фильм «Простая история»
(0+)
08:00 «Новости дня»
09:00, 13:15, 18:15 «Скрытые
угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным 		
(12+)
20:45 Художественный фильм
«12 стульев» (6+)
00:00 Художественный фильм
«Трактир на Пятницкой»
(6+)
01:35 Художественный фильм
«Еще не вечер» (0+)
03:00 Художественный фильм
«Дом, в котором я живу»
(6+)
04:35 Д/ф «Инженер Шухов.
Универсальный гений»
(6+)
05:25 Д/с «Оружие Победы»
(6+)

07:55, 15:05 «Календарь» (12+)
09:00, 16:10 «Среда обитания»
(12+)
09:20 Х/ф «Неуловимые 		
мстители» (12+)
10:35 Х/ф «Новые приключения
неуловимых» (12+)
11:55 «Новогодний бал» (12+)
13:00, 00:35 Х/ф «Искатели
приключений» (16+)
15:00, 21:00 Новости
16:30 «Врачи» (12+)
17:00 Концерт «Митрофановны»
(12+)
18:30 «Юридическая мясорубка»
(16+)
19:00, 21:15, 05:30 Х/ф «Утомлённые солнцем» (16+)
21:40 Х/ф «Два дня» (16+)
23:10 «Фестиваль». Выступление
Российского национального молодёжного симфонического оркестра (6+)
02:30 Группа «Цветы». 30 лет
(12+)
05:00 М/ф «Гора самоцветов» (0+)

05:00 «Заповедники РФ» (12+)
05:50, 02:00 «Сесиль в стране
чудес» (12+)
06:35 «Искры камина» (12+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:50 «Пищевая эволюция» (12+)
09:20, 23:40 «Просто бизнес» (16+)
10:00, 15:30 «Марафон 		
талантов» (6+)
11:15, 23:25 «Суперстар» (12+)
11:30, 21:30 Т/с «Кумир» (12+)
12:30, 22:30 Т/с «Вы все меня
бесите» (16+)
13:30 Х/ф «Белоснежка: месть
гномов» (12+)
16:55 Интервью с руководителем
фракции Справедливая Россия в ЗСО В. Швецовым (16+)
17:25 «Национальный интерес»
(12+)
17:40 «Юридическая мясорубка»
(16+)
18:10 «Свободный лед» (16+)
18:55 Хоккей. «Ак Барс» - «Трактор». Прямая трансляция
19:35 «Специальный репортаж» (12+)

07:00 «Зимние мелодии» (12+)
07:30 Кустэнэс (12+)
08:00, 13:00, 16:00, 18:30,
21:30, 06:30 Новости
08:15 Х/ф «Божественное рождение-2» (12+)
10:15 Этно-краса. Дневник «Мисс
Intrnftionai - Ufa-2020» (12+)
10:30 Бишек. Колыбельные моего
народа (6+)
11:00 «Звездная гора новостей»
(6+)
11:15 Х/ф «Волшебный хвостик»
(0+)
12:00 М/ф «Нурбостан» (0+)
12:15 «Ете егет». Реалити-шоу о
парнях, обучающихся народным промыслам (12+)
13:15 «Дарю песню» (12+)
14:15, 22:00 Республика LIVE (12+)
15:00 «Йома» (0+)
15:30 Курай даны (12+)
15:45 Полезные новости (12+)
16:15 Концерт Екатерины Ямщиковой (12+)
17:30 Юлдаш йыры- 2020 г. (12+)

05:50, 08:15 Х/ф «12 стульев» (6+)
08:00 «Новости дня»
09:00 «Легенды цирка». «Эквилибрист на свободной
проволоке Ли Вей» (6+)
09:25 «Легенды телевидения».
Николай Озеров (12+)
10:10 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
11:00 Финал Всероссийской
юнармейской лиги
КВН- 2020 г. (6+)
12:30 «Круиз-контроль». «Калининград Янтарный» (6+)
13:15 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым». «Музыка нашей молодости»
(12+)
14:00, 18:15 Т/с «Граф 		
Монте-Кристо» (12+)
22:15 Х/ф «Добровольцы» (0+)
00:10 Х/ф «Чужая родня» (0+)
01:50 Х/ф «Простая история» (0+)
03:15 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
04:35 Х/ф «Подкидыш» (0+)
05:45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

07:55, 15:05 «Календарь» (12+)
09:00, 16:10 «Среда обитания»
(12+)
09:20 Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова неуловимые» (12+)
11:35 Концерт «ДиДюЛя. Музыка
без слов» (12+)
13:00, 02:25 Х/ф «Откройте,
полиция!» (16+)
14:46 «Большая страна» (12+)
15:00, 21:00 Новости
16:30 «Врачи» (12+)
17:00 Политическая кухня с
главой Челябинска
Н. Котовой (16+)
17:55 «Специальный репортаж»
(12+)
18:10 «Моя деревня» (12+)
18:30 Интервью с руководителем
фракции Справедливая Россия в ЗСО В. Швецовым (16+)
17:05 Т/с «Граница. Таёжный
роман» (16+)
19:00, 21:15, 05:40 Х/ф «Гамлет»
(12+)

05:00 «Заповедники РФ» (12+)
05:50 «Сесиль в стране чудес» (12+)
06:35 «Искры камина. Лучшее» (12+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:50 «Зеленая передача» (12+)
09:20, 23:40 «Просто бизнес» (16+)
10:00, 15:30 «Марафон 		
талантов» (6+)
11:15 «Моя деревня» (12+)
11:35 «Раиса Рязанова. День и
вся жизнь» (12+)
12:30, 22:30 Т/с «Вы все меня
бесите» (16+)
13:30, 00:20 Т/с «Надежда» (12+)
15:05 «Пищевая эволюция» (12+)
16:50, 23:25 «Национальный
интерес» (12+)
17:05 «Филипп Киркоров. Король
и шут» (12+)
18:00, 01:50 Х/ф «Все только
начинается» (16+)
19:30 Интервью с руководителем
фракции Справедливая Россия в ЗСО В. Швецовым (16+)
20:00 Хоккей. «Авангард» - «Металлург». Прямая трансляция

07:00 «Зимние мелодии» (12+)
07:30 Кустэнэс (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 06:30
Новости
08:15 Х/ф «День, когда земля
замерзла» (12+)
09:45 М/ф «Секретная служба
Санта-Клауса» (6+)
10:15 Этно-краса. Дневник «Мисс
Intrnftionai - Ufa-2020» (12+)
10:30 Бишек. Колыбельные моего
народа (6+)
11:00 «Звездная гора новостей»
(6+)
11:15 Х/ф «Боронзаман илендэ»
(0+)
12:00 М/ф «Нурбостан» (0+)
12:15 «Ете егет». Реалити-шоу о
парнях, обучающихся народным промыслам (12+)
13:00 «Дарю песню» (12+)
14:15, 22:00 Республика LIVE (12+)
15:00 Уткэн гумер (12+)
15:30 Концерт НСО РБ (12+)
17:30 Юлдаш йыры- 2020 г. (12+)
18:00 «Вассалям!» (12+)

06:00, 13:15 Д/с «Оружие
Победы» (6+)
06:30 Х/ф «Нежный возраст» (6+)
08:00 «Новости дня»
08:15 Художественный фильм
«Трактир на Пятницкой»
(6+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:40 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Спецвыпуск № 11» (12+)
11:25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12:15 «Код доступа». «Первая
после Байдена. Тайны
Камалы Харрис» (12+)
13:40 Художественный фильм
«Побег» (16+)
16:05 Художественный фильм
«Тихая застава» (16+)
18:15 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
21:35 Т/с «Граф Монте-Кристо»
(12+)
04:35 Х/ф «В небе «ночные
ведьмы» (6+)

07:55, 15:05 «Календарь» (12+)
09:00, 16:10 «Среда обитания»
(12+)
09:20 Х/ф «Там, на неведомых
дорожках...» (0+)
10:30 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
10:45, 01:40 Х/ф «Президент и
его внучка» (12+)
12:25 Группа «Цветы». 30 лет (12+)
15:00, 21:00 Новости
16:30 «Врачи» (12+)
17:00 «Национальный интерес»
(12+)
17:30 «Суперстар» (12+)
17:45 «Специальный репортаж»
(12+)
18:00 «Юридическая мясорубка»
(12+)
18:30 «Экологика» (16+)
19:00, 21:15 Т/с «Статский
советник» (16+)
22:50 Х/ф «Шербурские зонтики»
(12+)
00:20 «Фестиваль». Выступление
Камерного ансамбля
«Солисты Москвы» (6+)

05:00 «Заповедники РФ» (12+)
05:50, 03:20 «Сесиль в стране
чудес» (12+)
06:35 «Искры камина» (12+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:45, 18:15 «Звездная кухня» (12+)
09:15, 23:40 «Просто бизнес» (16+)
10:00, 15:35 «Марафон 		
талантов» (6+)
12:35, 22:40 Т/с «Вы все меня
бесите» (16+)
13:30, 00:25 Т/с «Надежда» (12+)
15:05 Интервью с руководителем
фракции Справедливая Россия в ЗСО В. Швецовым (16+)
18:30 «Национальный интерес»
(12+)
18:55 «Юридическая мясорубка»
(16+)
19:25 Хоккей. «Торпедо» (НН) «Трактор». Прямая трансляция
20:05 «Специальный репортаж»
(12+)
20:25 Хоккей. «Торпедо» (НН) «Трактор». Второй период.
Прямая трансляция

07:00 «Зимние мелодии» (12+)
07:30 Кустэнэс (12+)
08:00 Новости
08:15 Х/ф «День, когда земля
замерзла-2» (12+)
09:45 М/ф «Секретная служба
Санта-Клауса» (6+)
10:15 Этно-краса. Дневник «Мисс
Intrnftionai - Ufa-2020» (12+)
10:30 Бишек. Колыбельные моего
народа (6+)
11:00 «Звездная гора новостей» (6+)
11:15 Х/ф «Тайна Амангуль» (0+)
12:00 М/ф «Нурбостан» (0+)
12:15 «Ете егет» (12+)
13:00 «Дарю песню» (12+)
14:15, 22:00 Республика LIVE (12+)
15:00 «Алтын тирма» (0+)
15:45 «Дорога к храму» (0+)
16:15 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» /Уфа/ - «Ак барс»
/Казань/
19:00 «Спортивная история».
Итоги года (12+)
19:30 Концерт к 80-летию ГАНТ
им.Ф.Гаскарова (12+)

пятница / 8 января
04:50 Х/ф «Француз» (12+)
06:00 Новости
06:10 «Француз» (12+)
06:40 Х/ф «Особенности национальной охоты в зимний
период» (16+)
08:00 «Доброе утро»
10:00 Новости
10:05 «Жизнь других» (12+)
11:05 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 Т/с «Султан моего сердца»
(16+)
15:15 «Угадай мелодию» (12+)
16:05 «Ледниковый период»
(0+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:20 Новогодняя ночь на
Первом (16+)
01:00 Х/ф «Ниагара» (16+)
02:25 «Наедине со всеми»
(16+)
03:10 «Модный приговор» (6+)
04:00 «Давай поженимся!»
(16+)

05:00 Телесериал «Доярка из
Хацапетовки-3» (12+)
08:05 Телесериал «Сваты»
(12+)
10:10 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 14:30, 20:00,
21:05 «Вести»
11:30 Концерт «Игра»
14:50 «Сто к одному»
15:40 Телесериал «Тайны следствия» (12+)

21:20 Телесериал «Склифосовский. Реанимация»
(12+)
01:40 Художественный фильм
«Снег растает в сентябре»
(12+)

04:50 Телесериал «Вижу-знаю»
(16+)
08:00 «Сегодня»

08:15 Телесериал «Вижу-знаю»
(16+)
08:25 Телесериал «Паутина»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Телесериал «Паутина»
(16+)
12:50 Телесериал «Пёс» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Телесериал «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 Телесериал «Пёс» (16+)
23:00 «Маска» (12+)
01:35 Телесериал «Аргентина»
(16+)

суббота / 10 января
05:05 Х/ф «Особенности национальной охоты в зимний
период» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Особенности национальной охоты в зимний период». Продолжение (16+)
06:25 Х/ф «Новогодний ремонт»
(16+)
08:00 «Доброе утро»
10:00 Новости
10:05 «Жизнь других» (12+)
11:05 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 Т/с «Султан моего сердца»
(16+)
15:15 «Угадай мелодию» (12+)
16:05 «Ледниковый период» (0+)
19:30 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:10 Экранизация романа Агаты
Кристи «Испытание невиновностью». с. 1 (16+)
00:50 Х/ф «Как выйти замуж за
миллионера» (12+)

05:00 Т/с «Доярка из 		
Хацапетовки-3» (12+)
08:05 Т/с «Сваты» (12+)
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 «Вести»
11:15 «Смотреть до конца»
(12+)
12:20 «Доктор Мясников». Специальный выпуск (12+)
13:20 Художественный фильм
«Соседи» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)

21:00 Художественный фильм
«Фермерша» (12+)
01:10 Художественный фильм
«Любовь нежданная
нагрянет» (12+)

04:40 Телесериал «Вижу-знаю»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 Телесериал «Паутина» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Телесериал «Паутина»
(16+)
12:35 Телесериал «Пёс» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Телесериал «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 Телесериал «Пёс» (16+)

23:00 «Маска» (12+)
01:30 Художественный фильм
«MBAND» (12+)
03:00 Художественный фильм
«Ветер северный» (16+)
04:35 «Их нравы» (0+)

воскресенье / 11 января
06:00 Новости
06:10 Художественный фильм
«За пять минут до января»
(12+)
10:00 Новости
10:10 «Жизнь других» (12+)
11:05 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 Т/с «Султан моего сердца»
(16+)
15:15 «Угадай мелодию» (12+)
16:05 «Ледниковый период»
(0+)
19:15 «Лучше всех!». Новогодний
выпуск (0+)
21:00 «Время»
21:20 Концерт «Три аккорда»
(16+)
23:20 Экранизация романа Агаты
Кристи «Испытание невиновностью». с. 2 (16+)
01:00 Художественный фильм
«Давай займемся любовью» (12+)
02:55 «Наедине со всеми» (16+)
03:40 «Модный приговор» (6+)

05:00 Телесериал «Доярка из
Хацапетовки-3» (12+)
08:05 Телесериал «Сваты»
(12+)

10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 «Вести»
11:15 «Парад юмора» (16+)
13:30 Художественный фильм
«Соседи-2» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
22:00 Художественный фильм
«Экипаж» (12+)
00:55 Художественный фильм
«Охота на пиранью»
(16+)

04:50 Телесериал «Пасечник»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Легенды спорта».
Спортивное шоу Алексея
Немова (12+)
12:10 Телесериал «Пёс» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Телесериал «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 Телесериал «Пёс» (16+)
22:25 «Маска» (12+)
01:05 Художественный фильм
«Ноль» (16+)

02:50 Художественный фильм
«Дикари» (16+)

7

Сайт вакансий SuperJob опубликовал исследование, где говорится о том, что некоторые работодатели (7% из опрошенных) отдают предпочтение
соискателям, имеющим иммунитет к коронавирусу. «Наличие у соискателя антител к COVID-19
является преимуществом при приеме на работу
на промышленные предприятия, в медицинские
организации, логистические компании, ретейл и
сферу услуг В2С», − уточнили в ведомстве.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов
Ашинского городского поселения
«О бюджете АГП на 2021 год
и на плановый период 2022
и 2023 годов»
г. Аша, 18 декабря 2020 года.
Публичные слушания назначены постановлением администрации Ашинского муниципального района «О назначении публичных
слушаниях по проектам решений Совета депутатов Ашинского городского поселения «Об исполнении бюджета Ашинского городского поселения за 2019 год» и «О бюджете Ашинского
городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» от 03 декабря
2020 года № 1364.
Сведения о месте, времени порядке проведения публичных слушаний, порядке учета
предложений и участия граждан в обсуждении
проекта Решения Совета депутатов Ашинского
городского поселения «О бюджете Ашинского
городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» опубликованы в газете «Стальная искра» № 50 (11791) от
11 декабря 2020 года и размещены подробно
на официальном сайте Ашинского городского
поселения www.asha-gp.ru и на официальном
сайте Ашинского муниципального района www.
аша-район.рф
Количество участников: 27 человек.
Количество поступивших предложений: нет
Участники публичных слушаний, рассмотрев проект решения «О бюджете Ашинского
городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» рекомендуют:
1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Поддержать представленный на публичные слушания проект решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «О бюджете Ашинского городского поселения на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и
рекомендовать Совету депутатов Ашинского городского поселения утвердить вышеуказанный
проект до 01 января 2021 года.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов
Ашинского городского поселения
«Об исполнении бюджета АГП за 2019 год»
г. Аша, 18 декабря 2020 года.
Публичные слушания назначены постановлением администрации Ашинского муниципального района от 03 декабря 2020 года
№ 1364 «О публичных слушаниях по проектам
решений Совета депутатов Ашинского городского
поселения «Об исполнении бюджета Ашинского
городского поселения за 2019 год» и «О бюджете
Ашинского городского поселения на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов».
Сведения о месте, времени порядке проведения публичных слушаний, порядке учета
предложений и участия граждан в обсуждении
проекта Решения Совета депутатов Ашинского
городского поселения «Об исполнении бюджета Ашинского городского поселения за 2019
год» опубликованы в газете «Стальная искра»
№ 50 (11791) от 11 декабря 2020 года.
Дата проведения: 18 декабря 2020 года.
Количество участников: 27 человек, включая оргкомитет.
Количество поступивших предложений: нет.

Министр труда Антон КОТЯКОВ
заявил, что социальная помощь
в 2021 году будет адресной, комплексной и простой в получении.
В числе примеров, министр назвал
заочное установление инвалидности, предусмотренное временным
порядком, а также единовременные выплаты на детей.

3. Для улучшения ситуации по наполняемости доходной части бюджета, обеспечения
своевременного и эффективного расходования бюджетных средств, дальнейшего совершенствования законодательства с целью достижения конечного результата – повышения
уровня жизни и роста благосостояния населения, участники публичных слушаний рекомендуют Администрации Ашинского муниципального района:
1) продолжить работу, направленную на
повышение уровня собираемости платежей в
бюджет Ашинского городского поселения;
2) обеспечить выполнение социальных обязательств в полном объеме, не допускать образования кредитной задолженности;
3) в целях увеличения доходов бюджета активизировать работу по:
- сокращению задолженности по налоговым и неналоговым доходам в рамках действия
комиссии с участием работников территориальных налоговых органов, правоохранительных органов и представителей внебюджетных
фондов;
- повышению эффективности управления
муниципальным имуществом и контролю за
своевременным и полным поступлением платежей от аренды и продажи имущества;
4) обеспечить недопущения образования
кредиторской задолженности, в том числе по
заработной плате и социальным выплатам;
5) принять меры по оптимизации расходов
и эффективности использования бюджетных
средств, обеспечить контроль состояния дебиторской задолженности;
6) утвердить муниципальные программы
Ашинского городского поселения до принятия решения Совета депутатов Ашинского
городского поселения «О бюджете Ашинского
городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
7) обеспечить полное и своевременное освоение целевых межбюджетных трансфертов
из областного бюджета в 2021 году и своевременный возврат неиспользованных средств в
областной бюджет;
8) обеспечить эффективность использования бюджетных средств.
9) в целях предотвращения возникновения дополнительных обязательств местного
бюджета при принятии распорядительных ре-

шений в отношении муниципальных унитарных предприятий учитывать возможные риски
привлечения муниципального образования
к субсидиарной ответственности в случае их
банкротства.
1. Главным распорядителям средств бюджета:
1) обеспечить своевременное освоение
бюджетных ассигнований из бюджета Ашинского городского поселения;
2) установить жесткий режим экономии по
использованию топливно-энергетических, материальных и других ресурсов.
2. Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям и физическим
лицам, являющимися налогоплательщиками на
территории Ашинского городского поселения,
обеспечить своевременное и полное перечисление текущих платежей, а также задолженности по платежам, зачисляемых в бюджет Ашинского городского поселения.
3. Направить настоящие рекомендации по
результатам публичных слушаний, предложения, одобренные участниками публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету
депутатов Ашинского городского поселения.
4. Настоящие рекомендации по результатам публичных слушаний по обсуждению
Решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «О бюджете Ашинского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» опубликовать
в газете «Заводская газета» и на официальном
сайте Ашинского городского поселения www.
asha-gp.ru в сети Интернет.
5. Опубликовать протокол публичных
слушаний на официальном сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru в
сети Интернет.

В результате обсуждения проекта решения
«Об исполнении бюджета Ашинского городского поселения за 2019 год» участниками публичных слушаний предложено:

ту депутатов Ашинского городского поселения
утвердить вышеуказанный проект.
4. Направить настоящие рекомендации по
результатам публичных слушаний и протокол
публичных слушаний Совету депутатов Ашинского городского поселения.
5. Настоящие рекомендации по результатам
публичных слушаний по обсуждению Решения
Совета депутатов Ашинского городского поселения «Об исполнении бюджета Ашинского городского поселения за 2019 год» опубликовать
в газете «Заводская газета» и на официальном
сайте Ашинского городского поселения www.
asha-gp.ru в сети Интернет.
6. Опубликовать протокол публичных слушаний на официальном сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru в сети Интернет.

РЕКОМЕНДОВАТЬ
1. Администрациии Ашинского муниципального района:
продолжить работу по:
- проведению оптимизации расходов бюджета Ашинского городского поселения, экономному расходованию средств бюджета, в том
числе за счет повышения энергоэффективности
и рационального потребления ресурсов;
- недопущению кредиторской задолженности бюджета Ашинского городского поселения
по принятым обязательствам;
- повышению эффективности управления
муниципальным имуществом и контролю за
своевременным и полным поступлением платежей от аренды указанного имущества;
- снижение резервов собственных доходов
местного бюджета.
2. Признать публичные слушания состоявшимися.
3. Поддержать представленный на публичные слушания проект решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «Об
исполнении бюджета Ашинского городского
поселения за 2019 год» и рекомендовать Сове-

Итоги открытого голосования по принятым
рекомендациям:
«За» - 27 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
И.С.ЛУТКОВ,
председатель публичных слушаний
Е.М.Чертова,
секретарь публичных слушаний

Итоги открытого голосования по принятым
рекомендациям:
«За» - 27 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
И.С.ЛУТКОВ,
председатель публичных слушаний
Е.М.Чертова,
секретарь публичных слушаний

Социальные ориентиры

Выплата без заявления
Яна Пикунова,
руководитель КС

В

соответствии с Указом
Президента № 797 от
17.12.2020 года «О единовременной выплате
семьям, имеющим детей»
Пенсионный фонд России
начал работу по выплате 5 тысяч рублей на каждого ребенка в
возрасте до восьми лет, имеющего
гражданство Российской Федерации, родителям, усыновителям,
опекунам и попечителям.

Новую выплату получат все семьи с
детьми, которым по состоянию на 17 декабря 2020 года еще не исполнилось 8 лет.
Пенсионный фонд беззаявительно
оформит и перечислит средства на основе принятых весной и летом решений
о выплатах на детей. Таким образом,
родителям, усыновителям и опекунам,
которые в этом году получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или
единовременную выплату на детей от 3
до 16 лет, дополнительная выплата будет
предоставлена в декабре автоматически, подавать новое заявление не нужно.
Заявление понадобится только в
том случае, если ребенок в семье поя-

вился после 1 июля либо родители не
обращались ни за одной из выплат на
детей, предоставлявшихся Пенсионным
фондом в течение года. В этом случае
родителям необходимо указать в заявлении реквизиты банковского счета, на
который будут перечислены средства.
Соответствующие заявления принимаются до 1 апреля 2021 года. Заявление
также понадобится, если у родителей,
которые уже получали выплаты на детей, был закрыт банковский счет.
Подать заявление на выплату можно в личном кабинете на портале Госуслуг или в клиентских службах Пенсионного фонда.
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Единый государственный
экзамен в 2021 году стартует
31 мая, досрочного периода
в этот раз не будет, сообщил
министр просвещения Сергей КРАВЦОВ. ОГЭ для девятиклассников по русскому
языку и математике запланированы на 24-28 мая.

Подарки

С душевной
теплотой

В

Комплексном центре социального
обслуживания населения проводится традиционная предновогодняя
акция «Подари тепло детям».

В акции принимают участие пожилые граждане из числа обслуживаемых, которые каждый год
с душевной теплотой вяжут теплые вещи для малоимущих и многодетных семей, состоящих на учете
в УСЗН Ашинского района. Особенно трогательно
что пожилые граждане начинают беспокоится и напоминать о данной акции еще задолго до ее проведения. Они заказывают социальным работникам
купить пряжу, справляются о возрастной категории
детей, для которых будут вязать.
– Все подарки выполнены с любовью и теплотой.
И это важно, ведь людское сострадание и любовь не
знает границ, тепло человеческой души ни с чем не
соизмеримо, – говорит заведующий отделением социального обслуживания на дому Виолетта ГУБИНА.

Информер

Школьникам в дар

Н

акануне нового года 10 муниципалитетов получили новые школьные
автобусы. Они были приобретены и
транспортированы на Южный Урал за
счет средств федерального бюджета.

Все территории, получившие новый транспорт,
приняли участие в конкурсном отборе на получение
школьных автобусов российского производства.
В 2020 году по итогам конкурсного отбора в 3
городских округа (Копейск, Снежинск, Троицк) и в
8 муниципальных районов региона (Агаповский,
Еткульский, Каслинский, Кусинский, Нагайбакский,
Сосновский, Уйский, Троицкий) были поставлены
9 школьных автобусов марки ПАЗ, один автобус
«Форд Соллерс Елабуга» и один миниавтобус марки ГАЗ, который направили в ГКОУ «Общеобразовательная школа – интернат для слепых и слабовидящих обучающихся Троицка».

Здравоохранение

На страже здоровья

В

Челябинской области продолжается
реализация национального проекта
«Здравоохранение». Для регионального Минздрава это одна из ключевых задач.

Работа ведется по нескольким направлениям:
развитие системы оказания первичной медико-
санитарной помощи, борьба с сердечно-сосудистыми,
онкологическими заболеваниями, развитие детского
здравоохранения, обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами, развитие
экспорта медицинских услуг, а также создание единого цифрового контура на основе единой государственной информационной системы здравоохранения.
В этом году для лечения сердечно-сосудистых
заболеваний в больницах региона установлено
свыше 250 единиц медицинского оборудования, в
том числе компьютерные и магнитно-резонансные
томографы, аппараты УЗИ, ангиографы. Открыты
первично-сосудистые отделения в Копейске и Аше.
19286 пациентов, перенесших острое нарушение
мозгового кровообращения, инфаркт миокарда,
обеспечиваются бесплатными лекарствами на общую сумму более 122 млн рублей.
В Челябинске и Магнитогорске начали работу два
центра амбулаторной онкологической помощи, которые уже показали хорошие результаты. Также в онкоотделения направлены 256 единиц оборудования
за счет средств областного и федерального бюджета.
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Администрация, профком и
Совет ветеранов
ПАО «Ашинский метзавод»
поздравляют ветеранов
предприятия с юбилеем:

Дорогие друзья!
Поздравляем вас Новым годом!
Мы оставляем 2020 год позади. Он был полон и ярких событий, и многочисленных
ограничений, для кого-то – невосполнимых потерь. Для коллектива Ашинского метзавода – это был год испытаний и преодоления экономического криза. И коллектив
предприятия еще раз доказал свою состоятельность, с честью преодолев трудности,
завершив год с хорошими производственными и экономическими показателями. Благодаря труду наших рабочих, специалистов и сотрудников Ашинский метзавод сохраняет ведущие позиции в металлургической отрасли, продолжая свое развитие.
Искренне поздравляем металлургов и их семьи с Новым годом! Сердечно благодарим вас за труд и его результаты. Пусть в каждой семье и в жизни каждого человека произойдут перемены к лучшему, чтобы все непременно были здоровы! Желаем ашинцам
мира, благополучия и процветания! С праздником вас, с Новым годом!

Александра Николаевича
ШАЛАШОВА и Михаила Николаевича
АНДРЮКОВА, ЛПЦ № 2
Людмилу Алексеевну
ЦЕЛИЩЕВУ, заводоуправление
Веру Викторовну НАПЫЛОВУ
и Василия Ивановича БАННИКОВА,
ТЭЦ

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

Юрия Ивановича
ТВОРОГОВА, мартеновский цех

Уважаемые жители и гости города Аши!

Мусу Хуснуллиновича
ГАБДУЛЛИНА, СМУ

Примите самые искренние, сердечные поздравления с наступающим Новым
годом и светлым праздником Рождества Христова!
Провожая минувший год, мы с оптимизмом смотрим в будущее. Пусть 2021-й станет для нашего города годом добрых перемен, экономического и духовного подъема.
Новый год – один из самых любимых наших праздников. Он добрый и, несмотря на
зимнюю погоду, по-настоящему теплый праздник. Он объединяет нас вокруг наших главных ценностей: это любовь к детям, родителям, близким, к своему дому, городу, стране.
Желаем вам крепкого здоровья, плодотворной деятельности и новых свершений!
Счастья, радости, благополучия и исполнения желаний вам, вашим родным и близким!

Надежду Ишмурзиновну
МАДЕЕВУ, ЦСП
Галину Николаевну
ЧИСТЯКОВУ, ЦОП

Желем вам здоровья много,
А также бодрости и сил,
Всего лишь доброго, благого,
Чтоб счастье каждый миг дарил!

И.С. ЛУТКОВ,
глава АГП, исполняющий полномочия
председателя Совета депутатов АГП

Дорогую Александру Евгеньевну ЧЕРНЯТЬЕВУ
поздравляем с днем рождения!

ПАО «Ашинский метзавод»
Зубопротезный и
стоматологический кабинеты
профилактория «Металлург»
работают по предварительной
записи.

В этот день мы пожелаем,
Сил, здоровья на сто лет.
Чтобы жизнь была счастливой,
Без печалей и без бед.
Пожелаем море радости,
Чтоб жилось Вам сыто, благостно.
Оптимизма, настроения
В добрый праздник Дня рождения!

Телефоны:
стоматологический кабинет – 9-38-55;
зубопротезный кабинет – 9-32-24.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

С любовью и уважением, муж, внуки.

Профессиональный массаж
(С соблюдением санитарно-эпидемиологических правил
в условиях пандемии)
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НЕ УПУСТИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ!
УНИКАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА!

января
к/т «КОСМОС»

СКИДКИ ДО 65%
НА ВЕСЬ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ДО 72 РАЗМЕРА!
ЦАРСКИЕ МЕХА!

г. АША,
ул. Ленина, д. 39
с 10:00 до 19:00

ШУБЫ & ДУБЛЕНКИ
Фабрики: Киров, Пятигорск, Казань

Взрослым: лечебный, классический
Детям от 7 лет: при нарушении осанки,
сколиоза 1,2 степени

РОСКОШНЫЕ шубки из ЦЕЛЬНОЙ НОРКИ
по СПЕЦЦЕНЕ от 29 000 рублей
Практичный МУТОН от 10 000 рублей
Астраган Нутрия
Комбинированные шубки норка с мутоном
Зимние куртки для мужчин от 8 000 рублей
Дамские шапки

Большой медицинский стаж
Медовый массаж в подарок

Прием по адресу: г. Аша, ул. Вавилова, д.6
Тел.: 8-996-691-69-88, 8-982-334-14-93.

КРЕДИТ

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

суббота
утро −10°
день −8°…−7°
758 мм
в, 1,2 м/с
79%

02.01

воскресенье

понедельник

утро −11°…−9° 03.01
день −8°…−6°
757 мм
юз, 1,5 м/с
72%

утро −11°
04.01
день −10°…−9°
757 мм
ю, 1,6 м/с
85%

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

12+

Свободная цена

Пусть ваша пенсия растет,
Чтоб жили вы всегда богато!
Пускай сегодня принесет
Вам только радость эта дата!

АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ:
456010, Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9.
АДРЕС РЕДАКЦИИ, издателя:
456010, г. Аша, ул. Мира, 9 .
Тел.: 3-34-11; 9-31-71
E-mail: ametpress@mail.ru
http://www.amet.ru/

ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ, с оценкой до 40 000 рублей
вторник
утро −13°
день −10°
756 мм
ю, 0,6 м/с
79%

05.01

среда

четверг

пятница

утро −14°…−13° 06.01
день −10°…−8°
757 мм
ю, 0,7 м/с
73%

утро −13°…−12° 07.01
день −9°…−7°
752 мм
юв, 0,8 м/с
74%

утро −10°…−11° 08.01
день −8°
746 мм
юв, 0,9 м/с
76%
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