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Шаткая ситуация

На прошедшей неделе в депутатском центре партии
«Единая Россия» состоялся прием депутатов Законодательного Собрания Челябинской области Владимира ЕВСТРАТОВА и Александра РЕШЕТНИКОВА.
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Настроиться на развитие

На кустовых собраниях ПАО «Ашинский метзавод»
прошло обсуждение итогов 2018 года, по результатам
которого обозначены приоритетные производственные
задачи на 2019 год.
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Родник творчества

Выставка декоративно-прикладного творчества
«Мастеровые» вновь рассказала всем ашинцам, какие
художественно одаренные люди трудятся в ПАО «Ашинский метзавод».

стр.

Новости

Награды

За охрану природы

С комфортом
16 февраля состоялось открытие восточного крыла футбольного комплекса «Металлург». В нем разместились новые
душевые кабинки и раздевалки,
вскоре появится тренажерный
зал для спортсменов.

Экологическая деятельность АМЗ отмечена на высоком уровне.

Возведением нового корпуса
занимался отдел капитального
строительства ПАО «Ашинский
метзавод», проект частично
спонсировался предприятием. В
следующем году у футбольного
клуба юбилей, ему исполнится
20 лет, поэтому за открытием
корпуса в скором времени последует капитальный ремонт.
Как отметил директор футбольного клуба Евгений БАЛЫКЛОВ,
вместе со строительством нового
корпуса у молодых спортсменов
футбольного клуба появилась
возможность полноценно тренироваться на протяжении всего года. Евгений Александрович
выразил слова благодарности
руководству завода за поддержку клуба.
В свою очередь генеральный
директор ПАО «Ашинский метзавод» Владимир МЫЗГИН отметил, что предприятие неуклонно
следует вектору социального
развития – возводит социально
значимые объекты, в том числе,
для развития спорта и пропаганды здорового образа жизни.

Марина Шайхутдинова,
фото Александра Агафонова

В

коротко

подтверждение значимости проводимых
Ашинским метзаводом
работ в сфере экологии
и охраны окружающей
среды Совет по проблемам устойчивого развития
России, Правление Российского экологического союза и
Ассоциация «РОСЭКОПРЕСС»
наградили генерального директора предприятия Владимира МЫЗГИНА почетным дипломом и медалью I степени
«За охрану природы России».

Технический директор ПАО
«Ашинский метзавод» Дмитрий
ЯКШУК награжден почетным дипломом и медалью «За экологизацию производства в Российской
Федерации».
На страницах нашей газеты мы
уже рассказывали о строительстве
и пуске в эксплуатацию сооружений для очистки промышленных
стоков и отходов, которые в полную
силу стали работать всего лишь два
месяца назад на базе листопрокатного цеха № 2. Как рассказал генеральный директор ООО НПО «Экосервис» (г. Смоленск), организации,
разрабатывающей и внедряющей
системы промышленной очистки
воды с собственной, зарекомендо-

Про индексацию // Социальные пенсии и пенсии по гособеспечению будут
увеличены с 1 апреля на 2%. Постановление подписал премьер-министр
Дмитрий МЕДВЕДЕВ. После повышения средний размер социальной пенсии составит 9 266 рублей. В среднем
он увеличится на 182 рубля.

вавшей себя в России технологией,
Алексей ЩЕРБАКОВ, его знакомство с АМЗ началось только летом
прошлого года.
– Деятельность нашей компании тесно связана с решением экологических задач, стоящих перед
предприятиями различных видов
хозяйственной деятельности, – рассказывает Алексей Владиславович.
– Нашими специалистами разрабатываются, изготавливаются и внедряются блоки доочистки от солей
тяжелых металлов и нефтепродуктов, производится внедрение очистных сооружений и блоков доочистки производственных, ливневых,
хозбытовых сточных вод. За 15 лет
нашей работы подобные объекты

были построены на предприятиях
многих городов России. Руководством Ашинского метзавода было
принято решение о строительстве
очистных сооружений в листопрокатном цехе № 2 для снижения негативного воздействия на окружающую среду. Запуск планировался в
апреле 2019 года, но благодаря совместной работе, инициативе вашего предприятия и своевременном
финансировании, желании построить как можно быстрее качественные очистные сооружения, объект
был введен в эксплуатацию уже в
январе 2019 года.
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«Хорошие новости» // В Министерстве финансов и Центральном банке рассматривают вариант введения нового налога с зарплаты в размере до 6%. Взиматься
он будет со всех работающих, но от него можно будет и отказаться. Деньги пойдут
на накопительную пенсию работающих (то есть, на индивидуальный пенсионный
капитал). Это только один из рассматриваемых вариантов – ввести сбор с зарплаты
работника в размере сначала 1%, через год – 2% и так далее до 6%. Сам процесс
взимания налога будет таким же, как и для НДФЛ. Взимать налог планируется со
всех работающих, которые от него не откажутся, сообщает ИА БАНКИ СЕСГОДНЯ.

Программу продлить // Минтруд
предлагает продлить программу
материнского капитала после 2021
года. Выплаты семьям, в которых
появился второй или последующие дети, «с высокой долей вероятности» сохранятся. Пока речь
идет о сдвиге срока до 2024 года.

показатели

В феврале выпуск продукции российских
промышленных предприятий ускорился
на 4,1%, сообщает Росстат. До этого несколько месяцев подряд фиксировалось
замедление этого показателя. Показатели
превысили ожидания аналитиков. Так,
аналитики Bloomberg прогнозировали рост
в 1,5%. Такой рост российской промышленности не наблюдался с мая 2017 года.

мнение
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При необходимости Крым сможет поставлять электроэнергию в соседние регионы
после вывода работы Балаклавской и Таврической ТЭС на полную мощность. Об этом
заявил Президент РФ Владимир ПУТИН на
церемонии запуска двух электростанций
на полуострове. Он отметил, что на сегодня суммарный объем энергопотребления в
Крыму составляет порядка 1000-1100 МВт.

Шаткая ситуация

За охрану природы

На прошедшей неделе в депутатском центре партии «Единая Россия» состоялся прием депутатов Законодательного Собрания Челябинской области Владимира ЕВСТРАТОВА и Александра РЕШЕТНИКОВА.

В

этот раз к депутатам поступило по одному обращению. К
Александру Юрьевичу обратилась женщина с тревожным
сообщением о нависшей над
пешеходной зоной наледи на
крыше. Вопрос этот удалось решить
оперативно, позвонив в управляющую компанию. На место сразу выехали работники коммунальной службы и устранили нависшую угрозу.
На прием к Владимиру Григорьевичу
пришли жительницы дома № 8 по улице
40-лет Победы с просьбой помочь добиться демонтажа вышки, служащей для
осуществления мобильной связи и некогда транслирующей вещание местного
телевидения и радио. Жители дома очень
озабочены этим вопросом в связи с траге-

дией в Магнитогорске и опасаются, что их
дом и жизни находятся под угрозой. Причины беспокоиться действительно есть,
оборудование весит достаточно много, и
вес его разрушает здание, мачта телевышки создает парусность.
В 2018 году в доме было проведено
техническое обследование, и на 6, 7, 8, 9
этажах были выявлены трещины в углах
несущих стеновых панелей, а на девятом
этаже – трещина между наружной стеной
и плитой перекрытия. Для определения
крена дома была произведена геодезическая съемка, в ходе которой выявлены отклонения в 78 мм по продольной и 109 мм
по поперечной осям. На данный момент в
соответствие со строительными нормами
и правилами, принятыми на территории
РФ, дом признан ограничено технически
годным. В заключение экспертов одной
из причин возникновения крена указана
нагруженность здания оборудованием
телерадиокомпании. Жители дома хотят
предотвратить дальнейшее разрушение
дома и требуют демонтажа.

По этому поводу жителями дома были
проведены собрания с 12 по 16 ноября
2018 года, на которых подавляющим числом голосов собственников принято решение расторгнуть договор с городским
телевидением. Более того, как утверждают
пришедшие на прием жительницы, на крыше здания установлено оборудование компаний «МТС» и «Мегафон», с которыми они
никогда не заключали никаких договоров.
С момента принятия жильцами решения о демонтаже все компании, в том
числе и ООО «АУК», были уведомлены о
расторжении договоров, но за три месяца
никаких мер принято не было. Писали они
заявление и в прокуратуру, но ответ жильцов не удовлетворил.
Владимир Григорьевич разъяснил женщинам, что компания давно уже не принадлежит ПАО «Ашинский метзавод», теперь ей
управляет другой человек и этим вопросом
должен заниматься руководитель «АТВ-12».
Вопрос депутатом был взят под контроль,
Владимир Григорьевич, обещал оказать посильную помощь в сложившейся ситуации.

Трудовые будни

Все в наших руках
Екатерина Кипишинова
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марта состоялось очередное собрание руководителей среднего звена ПАО
«Ашинский метзавод» на
дне мастера и бригадира.

Эту встречу посвятили обсуждению таких актуальных вопросов, как своевременность выполнения договорных обязательств,
качество выпускаемой продукции и непосредственное участие мастеров в решении
этих вопросов. Собрание провел директор
по производству и сбыту Сергей СИВАЧЕВ.

Свой диалог с работниками предприятия Сергей Алексеевич начал с детального
анализа работы каждого подразделения.
Коснулись и таких вопросов, как доля продукции Ашинского метзавода на рынке
стали в России, стоимость нашей продукции и расчет себестоимости.
– Чтобы оставаться конкурентоспособными, необходимо повышать качество продукции и уровень сервиса,
– говорит Сергей Алексеевич. – Важно
понимать, что эти два пункта зачастую
зависят непосредственно от мастеров,
как от людей, осуществляющих загрузку
оборудования, контроль за исполнением
технологического процесса и стабильностью множества производственных ци-

С 1 июля нынешнего года начнется
обязательная маркировка обуви,
а с 1 февраля 2020 года вводится
запрет на производство, импорт,
розничную торговлю и оборот немаркированной продукции. Маркировка даст возможность оградить
рынок от нелегальной продукции,
уверены в Минпромторге.
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Парламентарии

Ольга Дубовец,
фото Кирилла Петухова

к сведению

2

клов. Есть такое выражение: «армия держится на сержантах». Если применить
его к нашему заводу, то можно заявить,
что производство держится на мастерах.
Многое зависит от того, как вы будете
работать непосредственно со своим персоналом, насколько грамотно и настойчиво поставите перед ними четкие задачи и потребуете их исполнения. Любой
рабочий процесс начинается с того, что
мастер ежедневно, каждую смену ставит
задачи и объединяет людей в их решении. Важно при этом не забывать и об
индивидуальных потребностях каждого
члена коллектива, необходимо помогать
и наставлять, – подытожил встречу Сергей Алексеевич.

Можно сказать, что эта работа отлично подытожила юбилейный для предприятия год.
– Я, как действительный член Центрального Совета Российского экологического Союза и член Совета
Российской национальной экологической аудиторской
палаты,– добавил Щербаков,– многие годы занимаюсь
вопросами экологии, считаю, что в жизни предприятия
и для всего города Аша – это немаловажное событие.
По мнению Щербакова, руководство АМЗ сделало правильный выбор. Предприятие получило надежный объект, простота в обслуживании которого
и качество очистки стоков подтверждены многолетним опытом работ.
– Мы уже долгие годы сотрудничаем с общественными организациями, такими как Российское
экологическое движение «Зеленые», Российский
экологический союз, Национальная экологическая
аудиторская палата, – продолжает рассказ Щербаков.
– Наиболее полно ознакомившись с деятельностью
Ашинского метзавода как градообразующего предприятия, с социально направленной политикой руководства, я обратился с инициативой в общественные
экологические организации страны, чтобы отметить
ваше предприятие как непосредственного участника
экологизации производств в Российской Федерации.
Кандидатуры награждаемых, их биографию,
послужной список, деятельность были тщательно
изучены комиссией, в состав которой вошли экс-министр охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ, в свое время возглавляющий комитет РФ
по охране окружающей среды, в настоящее время
– генеральный директор Института водных проблем
Российской академии наук Виктор Иванович ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН, ученый, политический и общественный деятель, академик РАН Михаил Чоккаевич
ЗАЛИХАНОВ, президент Ассоциации «Росэкопресс»,
главный редактор интернет-газеты «Зеленый Мир.
Экологическое досье Мира и России» Марк Леонидович БОРОЗИН. К слову, они же входят в состав
жюри на присуждение Национальной экологической премии, высокой награды, которой удостаиваются за вклад в защиту природы России и высокий
уровень социальной ответственности.
– Это те люди, которые непосредственно стоят у
истоков природоохранного законодательства страны, разрабатывают приказы, нормативы и следят
за их выполнением, – объясняет Щербаков. – Миллионы можно потратить по-разному. Яхту купить, к
примеру, или потратить их на очистку воды, снижение нагрузки на водные объекты. Мне часто задают
вопрос – а что дает эта награда? Она общественная,
и привилегий с собой совсем не несет. Это уважение
людям, которые не живут одним днем, а прикладывают силы, вкладывают немалые финансовые средства для того, чтобы наши дети, внуки могли долгое
время жить в экологически чистом месте и без опаски пользоваться дарами природы. На самом деле,
Аше очень везет с руководством градообразующего
предприятия. К сожалению, сегодня нечасто встретишь людей с таким высоким уровнем социальной
ответственности на значимых руководящих постах.
Добавим, что награды именные, их номера зарегистрированы в едином реестре, а изготовлены они
на Монетном дворе в Москве. Медалью I степени «За
охрану природы России», несмотря на то, что это общественная награда, удостоено не так много личностей.
Среди них исследователь Антарктики и Арктики, ученый, специалист в области океанологии, первый вице-президент географического общества и президент
Государственной полярной академии, Герой Советского Союза и Российской Федерации Артур ЧИЛИНГАРОВ, первый президент Татарстана, Государственный
советник Татарстана, Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Минтимер ШАЙМИЕВ.
Владимир Юрьевич Мызгин, в свою очередь,
отметил, что сбережение природных богатств без
участия самих людей невозможно. Начинать нужно
с самих себя. Мы обязаны сохранить для будущих
поколений чистую среду. Поэтому деятельность по
экологической безопасности генеральный директор
Ашинского метзавода считает важной и стоящей в
разделе первоочередных задач.
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25 – 31 марта
ЧТ, ПТ, СБ, ВС

стр. 6

суббота

суббота

20:40 Х/ф «Неуловимые
мстители» (6+)

09:20, 14:00 Д/ф «Ехал грека.
Путешествие по настоящей
России. Великий Устюг» (6+)

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 25 марта
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «Сегодня 25 марта. День
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
14:00 «Наедине со всеми» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «А у нас во дворе» (16+)
23:30 «Большая игра» (12+)
00:30 «Познер» (16+)
01:30 Т/с «Убойная сила» (16+)
03:00 Новости
03:05 Т/с «Убойная сила» (16+)
03:25 «Мужское / Женское» (16+)
04:10 Контрольная закупка (6+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Годунов.
Продолжение» (16+)
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Художественный фильм
«Морозова» (12+)

05:00 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:10 «Мальцева» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)

10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:50 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
23:00 «Изменить нельзя» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 «Поздняков» (16+)
00:20 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» (16+)
02:25 Т/с «Шелест» (16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00 «Новости дня»
08:15 «Военная приемка» (6+)
09:05 «Не факт!» (6+)
10:00, 12:05, 16:05 Телесериал
«Бомба» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 «Не факт!» (6+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Документальный сериал
«Боевой надводный
флот отчизны» (12+)
19:40 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным
(12+)
20:25 Документальный сериал
«Загадки века
с Сергеем Медведевым»
(12+)
21:15 «Новости дня»
21:25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:00 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:30 Художественный фильм
«Дружба особого
назначения» (16+)
01:35 Т/с «Случай в аэропорту»
(12+)
05:25 Документальный сериал
«Хроника Победы»
(12+)

07:00, 13:05, 23:05 «Прав!Да?»
(12+)
07:55, 14:05, 01:25 «Большая
страна» (12+)
08:25, 12:50, 19:50, 00:25, 01:50
«Активная среда» (12+)
08:30 «ОТРажение недели» (12+)
09:15 «От прав к возможностям»
(12+)
09:35 «Магия приключений».
«Магия Бургундии» (12+)
10:30, 17:15, 06:30 «Календарь»
(12+)
11:00, 18:05, 19:05 Телесериал
«Фаворский» (12+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
17:00, 18:00, 19:00, 23:00
Новости
12:05 Т/с «Фаворский»
12:40 «Гора Самоцветов. Умная
дочка» (0+)
14:30 Д/ф «Преступление в стиле
модерн. Депутатънаводчикъ» (12+)
15:20, 20:00, 02:00 «ОТРажение»
(12+)
17:45 Мультипликационный
фильм «Гора Самоцветов.
Умная дочка» (0+)
00:00 «Вспомнить всё» (12+)
00:35 Д/ф «Магия приключений».
«Магия Бургундии» (12+)
06:05 «Фигура речи» (12+)

04:50, 06:15, 09:00 «Итоги.
Время новостей» (16+)
05:35 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 00:10
«Время новостей» (16+)
09:45 «Весь спорт» (16+)
10:05 Д/ф «Болливуд:
величайшая история
любви» (16+)
11:30, 00:55 Многосерийный
фильм «Одинокие
сердца» (12+)
12:30, 01:40 Многосерийный
фильм «Такая работа»
(16+)
13:30 Многосерийный фильм
«Поцелуй» (16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 22:30 Многосерийный
фильм «Хорошие руки»
(16+)
17:00 «Мое родное» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Принц Сибири»
(12+)
19:45, 22:15, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
20:00 «Все чудеса Урала» (12+)
02:20 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00, 13:00, 16:00, 17:30,
18:30, 20:00, 21:30, 22:45,
06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Любовь
тракториста» (16+)
11:00 Итоги недели
11:45 Специальный репортаж
(12+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «Наука 102» (12+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью
(12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 В круге борцовского ковра
(12+)
19:00, 22:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк». Вечерняя
программа для малышей
(0+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
21:00 «Теге өсәү!» (12+)
23:15 Колесо времени (12+)
00:15 Т/с «Тут» (16+)
02:45 Бахетнамэ (12+)
03:45 Т. Давлетбердина «Моя
семья». Спектакль БГАТД
им. М. Гафури (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00 «Новости дня»
08:15 «Военная приемка» (6+)
09:05 «Не факт!» (6+)
10:00, 12:05, 16:05 Телесериал
«Слепой-2» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 «Не факт!» (6+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/с «Боевой надводный
флот отчизны» (12+)
19:40 «Легенды армии
с Александром Маршалом».
Константин Ольшанский
(12+)
20:25 «Улика из прошлого» (16+)
21:15 «Новости дня»
21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:00 «Между тем» (12+)
23:30 Телесериал «Слепой-2» (12+)
03:10 Х/ф «Пропавшие среди
живых» (12+)
04:30 Х/ф «Сватовство гусара» (0+)

07:00, 13:05, 23:05 «Прав!Да?»
(12+)
07:55, 14:05, 01:25 «Большая
страна» (12+)
08:25, 12:50, 19:50, 00:25, 01:50
«Активная среда» (12+)
08:30 «Нормальные ребята» (12+)
09:00 М/ф «Гора Самоцветов.
Умная дочка» (0+)
09:15, 12:40, 17:45 М/ф «Гора
Самоцветов. Мальчик
с пальчик» (0+)
09:30, 00:35 Д/ф «Расцвет
великих империй».
«Римское гражданство»
(12+)
10:30, 17:15, 06:30 «Календарь»
(12+)
11:00, 18:05, 19:05 Телесериал
«Фаворский» (12+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
17:00, 18:00, 19:00, 23:00
Новости
12:05 Многосерийный фильм
«Фаворский»
14:30 Д/ф «Преступление в стиле
модерн. Джек
Потрошитель» (12+)
15:20, 20:00, 02:00 «ОТРажение»
(12+)
00:00 «Фигура речи» (12+)
06:05 «Моя история». Бато
Дугаржапов (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 00:10 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
10:00, 19:45, 22:15, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Готовим волшебство»
(12+)
10:25 «Все чудеса Урала» (12+)
10:45 «Повелители» (12+)
11:30, 00:55 Т/с «Одинокие
сердца» (12+)
12:30, 01:40 Т/с «Такая работа»
(16+)
13:30 Многосерийный фильм
«Поцелуй» (16+)
14:30 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:15, 22:30 Многосерийный
фильм «Хорошие руки»
(16+)
17:00 «Мое родное» (12+)
18:00, 20:30 Многосерийный
фильм «Принц Сибири»
(12+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
02:20 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
17:30, 18:30, 20:00, 21:30,
22:45, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Любовь
тракториста» (16+)
11:15 100 имен Башкортостана
(12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «Дорога к храму». (0+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью
(12+)
15:15 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
16:15 «Гора новостей»
17:15 Точка зрения ЛДПР (12+)
18:00 С мотором... (12+)
18:15 Инцидент-репортаж (12+)
19:00, 22:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 «Криминальный спектр»
(16+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 Уфимское «Времечко»
23:15 Кустэнэс (12+)
23:45 Современник (12+)
00:00 Т/с «Тут» (16+)
02:30 Бахетнамэ (12+)
03:30 Спектакль «Три аршина
земли» (12+)
05:15 «Весело живем» (12+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00 «Новости дня»
08:15 «Военная приемка» (6+)
09:05 «Специальный репортаж»
(12+)
09:30, 12:05, 16:05 Многосерийный
фильм «Снег и пепел»
(16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 «Не факт!» (6+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Документальный сериал
«Боевой надводный
флот отчизны» (12+)
19:40 «Последний день». Борис
Новиков (12+)
20:25 Документальный сериал
«Секретная папка»
(12+)
21:15 «Новости дня»
21:25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:00 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:30 Телесериал «Слепой-2»
(12+)
03:10 Художественный фильм
«Шел четвертый год
войны...» (12+)
04:35 Художественный фильм
«Приключения желтого
чемоданчика» (0+)

07:00, 13:05, 23:05 «Прав!Да?»
(12+)
07:55, 14:05, 01:25 «Большая
страна» (12+)
08:25, 12:50, 19:50, 00:25, 01:50
«Активная среда» (12+)
08:30 «Служу Отчизне» (12+)
09:00, 12:40, 17:45 М/ф «Гора
Самоцветов. КрошечкаХаврошечка» (0+)
09:15 М/ф «Гора Самоцветов.
Майма-долгожданный» (0+)
09:30, 00:35 Д/ф «Расцвет
великих империй». «Восход
Британской империи» (12+)
10:30, 17:15, 06:30 «Календарь»
(12+)
11:00, 18:05, 19:05 Телесериал
«Фаворский» (12+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
17:00, 18:00, 19:00, 23:00
Новости
12:05 Многосерийный фильм
«Фаворский»
14:30 Документальный фильм
«Преступление в стиле
модерн. Великая
комбинаторша» (12+)
15:20, 20:00, 02:00 «ОТРажение»
(12+)
00:00 «Моя история». Бато
Дугаржапов (12+)
06:05 «Гамбургский счёт» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:20, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 00:10 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:50 Ежегодный отчет губернатора
Челябинской области
Б.А. Дубровского
Законодательному
собранию Челябинской
области. Прямая трансляция
11:00, 00:40 «Есть вопрос» (16+)
11:15 «Уралым» (12+)
11:30, 00:55 Т/с «Одинокие
сердца» (12+)
12:30, 01:40 Многосерийный
фильм «Такая работа»
(16+)
13:30 Т/с «Поцелуй» (16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 Многосерийный
фильм «Свои» (16+)
17:15 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Многосерийный
фильм «Принц Сибири»
(12+)
19:45, 22:00 «Большая студия»
(16+)
02:20 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
17:30, 18:30, 20:00, 21:30,
22:45, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Любовь
тракториста» (16+)
11:15, 05:00 100 имен
Башкортостана (12+)
11:45 «Криминальный спектр»
(16+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «Аль-Фатиха» (12+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью
(12+)
15:15 Бала-сага (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 Автограф (12+)
19:00, 22:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
21:00 Историческая среда (12+)
23:15 «Бай» (12+)
23:45 Замандаш (6+)
00:00 Т/с «Тут» (16+)
02:30 Бахетнамэ (12+)
03:30 Н. Гаитбаев «Сумерки».
Спектакль Сибайского
государственного
башкирского ДТ
им. А. Мубарякова (12+)

вторник / 26 марта
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «Сегодня 26 марта. День
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «А у нас во дворе» (16+)
23:30 «Большая игра» (12+)
00:30 «Вечерний Ургант» (16+)
01:10 Т/с «Убойная сила» (16+)
03:00 Новости
03:05 Т/с «Убойная сила» (16+)
03:15 «Мужское / Женское» (16+)
04:00 «Давай поженимся!» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Годунов.
Продолжение» (16+)
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Художественный фильм
«Морозова» (12+)

04:55 Т/с «Шелест» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:10 «Мальцева» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:50 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Годунов.
Продолжение» (16+)
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Художественный фильм
«Морозова» (12+)

04:55 Т/с «Шелест» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:10 «Мальцева» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19:00 «Сегодня»

23:00 «Изменить нельзя» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» (16+)
02:20 Т/с «Шелест» (16+)

среда / 27 марта
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «Сегодня 27 марта. День
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»

21:30 Т/с «А у нас во дворе» (16+)
23:30 «Большая игра» (12+)
00:30 «Вечерний Ургант» (16+)
01:10 Т/с «Убойная сила» (16+)
03:00 Новости
03:05 Т/с «Убойная сила» (16+)
03:15 «Мужское / Женское» (16+)
04:00 «Давай поженимся!» (16+)

19:50 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
23:00 «Изменить нельзя» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» (16+)
02:20 Т/с «Шелест» (16+)
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В составе авиационного
полка, дислоцированного
на территории Челябинской
области, создадут вторую
эскадрилью многофункциональных истребителей-бомбардировщиков
Су-34. Она будет сформирована до конца 2019 года.

Подробности

внимание

Дата выборов губернатора Челябинской области, пост которого оставил Борис ДУБРОВСКИЙ, станет известна до 10 июня. Председатель областной избирательной комиссии
Сергей ОБЕРТАС пояснил, что Законодательное
Собрание региона назначит выборы в период
с 30 мая по 9 июня. Он также подчеркнул, что
Правительство Южного Урала, несмотря на
отставку главы, работает в штатном режиме.

армия РФ

выборы

Заводская газета
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В июне все регионы УрФО попадут в зону высокой и чрезвычайной пожарной опасности. Такой
прогноз дал замминистра природных ресурсов
и экологии РФ – руководитель Федерального
агентства лесного хозяйства Иван ВАЛЕНТИК.
Необходимо обратить внимание на противопожарную безопасность населенных пунктов, садовых товариществ, земель сельхозназначения,
– именно оттуда берут начало лесные пожары.

Настроиться

На кустовых собраниях ПАО «Ашинский метзавод» прошло обсуждение итогов 2018 года, по результатам которого
обозначены приоритетные производственные задачи на 2019 год.
Ольга Дубовец,
фото Екатерины Кипишиновой
и из архива «ЗГ»

А

нализируя производственную деятельность Ашинского
метзавода в 2018 году,
исполняющий обязанности генерального
директора ПАО «Ашинский
метзавод» Леонид НАЗАРОВ
назвал положительные моменты и подробнее остановился на некоторых вопросах неэффективной работы
подразделений.
Он отметил, что все товаропроизводящие цеха отработали ниже
своих возможностей, хотя в некоторых подразделениях есть рост производства в сравнении с 2017 годом.
Объем производства в ЭСПЦ № 2
вырос на 2%, в ЛПЦ № 1 – на 3,4 %.
Также на 16,5% вырос объем валовой продукции, по итогам 2018 года
экономия металла составила 580
тонн, сократились сроки выполнения заказов. Выработка собственной
электроэнергии выросла на 1,5%.
Леонид Анатольевич обозначил
ряд объективных причин невыполнения плановых показателей: падение спроса на продукцию, увеличение стоимости материальных
ресурсов и, как следствие, готовой
продукции, внеплановые простои
из-за сбоя в работе оборудования, в
частности на кислородной станции
№ 3. Актуальными остаются вопросы состояния трудовой дисциплины,
которая соблюдается не всеми работниками подразделений. Леонид
Анатольевич сообщил, что ведется
активная работа руководства по
получению кредита для продолжения модернизации листопрокатного производства. Назаров закончил
выступление, настроив коллектив
предприятия на четкое выполнение
стратегических целей, поставленных Советом директоров на 2019
год. Среди основных: снижение
затрат и объема незавершенного
производства, также числа жалоб
по качеству и количеству, соблюдение сроков выполнения заказов,
получение прибыли от продаж, достижение объемов производства по
цехам, недопущение превышения
сверхнормативных простоев оборудования. Объем производства в
2019 году по плану должен вырасти: в ЭСПЦ № 2 на 5%, в ЛПЦ № 1
на 4,1%, в ЛПЦ № 2 на 17%, в ЭСПЦ
№ 1 на 19%, КТНП на 1,1%. В ЛПЦ
№ 3 запланирован рост отгрузки готовой продукции на 5%.
Директор по производству
Ашинского метзавода Сергей СИВАЧЕВ отметил, что конкурентными
преимуществами Ашинского метза-

вода всегда были короткие сроки
отгрузки и небольшие партии товара. По мнению Сергея Алексеевича,
задачи, которые ставил перед производственно-сбытовым отделом
Совет директоров: снижение уровня
свободного наличия и некомплектного металла – отчасти выполнены.
– Мы сможем остаться конкурентоспособными только при условии высокого качества и ускорения
сроков выпуска продукции, расширения сервисных услуг, освоения
новых марок стали. Эти параметры
работы во многом зависят от вклада каждого работника предприятия,
– акцентировал Сергей Алексеевич.
– Каждый работник должен осознавать, какую лепту он вносит в деятельность всей команды.
Выступая в прениях, технический директор АМЗ Дмитрий
ЯКШУК обобщил сделанное за
прошедший год техническими службами Ашинского метзавода, отметив, что достигнуты положительные
результаты по повышению производительности работы ряда подразделений и экономии материальных
ресурсов. Однако принципиальными и для технических служб, и для
подразделений остаются вопросы
качества продукции, которое надо
постоянно повышать, за которым
надо следить, чтобы свести к минимуму вероятность отгрузки такой
продукции покупателю. А в случае,

если это произошло, – глубоко вникать и выяснять причины случившегося. Приоритетным направлением
работы остается освоение новых
видов продукции.
– Стратегические цели завода
на 2019 год утверждены, доведены
до персонала – они едины для всего
предприятия. Поэтому технические
службы должны оказывать всестороннее содействие товаропроизводящим цехам в выполнении поставленных руководством завода задач в
2019 году, – сказал в завершение выступления Дмитрий Станиславович.
Об использовании энергетических ресурсов в 2018 году доложил
главный энергетик Ашинского метзавода Вячеслав ВОСТРИКОВ, отметив экономию в использовании
топлива, газа и рост выработки собственной электроэнергии.
– Нашей службой допущен серьезный инцидент на кислородной
станции, который привел к работе
основных цехов завода в нестандартном режиме с дополнительными затратами. У нас намечено
к внедрению несколько крупных
проектов и объемные восстановительные работы, исходя из проблем
2018 года и, в первую очередь, восстановление работы кислородной
станции № 3 в штатном режиме, –
доложил Вячеслав Григорьевич.
Начальник ЭСПЦ № 2 Олег СИТДИКОВ, анализируя работу подраз-

деления, сообщил, что по отношению к 2018 году получено стали
на 12 400,024 тонн больше, чем в
2017 году. Однако установленное
плановое задание подразделением не выполнено на 3,2%. В период
стабильной работы цеха с мая по
сентябрь отставание почти ликвидировали. На конец сентября оно
составляло 800 тонн. Непростым
периодом стал последний квартал
2018 года из-за неисправности кислородной станции. Но даже в условиях ограниченного потребления
продуктов разделения воздуха цех
работал. Выработка на одного рабочего увеличилась с 1 075 тонн до 1
085 тонн на человека.
– Нам предстоит очень напряженно работать в 2019 году, так как
производство стали должно вырасти до 680 294 тонн, продолжительность плавки должна сократиться
на 2 минуты, стойкость сталь-ковшей должна достичь не менее 65
плавок, расход огнеупоров должен
сократиться на 4,5%, – сказал Олег
Фагимович.
Начальник ЛПЦ № 1 Александр
АЛЕКСЕЕВ считает, что вверенное
ему подразделение в 2018 году
могло отработать с лучшими результатами.
– Первые шесть месяцев прошлого года мы работали в соответствии с финансовым планом
предприятия, ЛПЦ № 1 шел с опере-

жением плана, пока не произошла
аварийная ситуация на шестеренной клети стана. После проведения
капитального ремонта оборудования мы начали выправлять ситуацию. По сравнению с 2017 годом в
ЛПЦ № 1 снизились простои стана
и незавершенное производство
на 134 тонны. В целях уменьшения
простоев оборудования, увеличения
надежности его работы и улучшения качества продукции проведена
реконструкция печного гидросбива,
установлен мини-коллектор, проведены конструктивные мероприятия
в целях увеличения количества подаваемой воды на стан для охлаждения валков и уменьшения количества технологических перевалов
по этой причине. Кроме того, смонтирована механизированная щетка
для удаления вторичной окалины,
внедрено автоматическое поддержание температуры масла в системе
централизованной смазки нажимного устройства стана, организован
контроль оператором стана текущих
усилий прокатки в реальном времени, организован участок ПФО-2
во втором пролете цеха, изменена
конструкция крепления панелей на
методической печи № 3 с целью
увеличения сроков эксплуатации,
проведен большой капитальный
ремонт нагревательной печи № 3 с
восстановлением работоспособности рекуператора.
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В администрации Ашинского
района состоялось заседание
комиссии по противодействию
коррупции. О соблюдении законодательства в области расходования бюджетных средств
и исключению коррупции при
размещении госзаказов и закупок
отчитались ответственные лица.

В Ашинском пожарно-спасательном гарнизоне прошел ежегодный
чемпионат по функциональному и
силовому многоборью пожарных
и спасателей. Ашинская команда
ПСЧ-50 заняла 2 место. С победой
уехали представители ПСЧ-14 из
Катав-Ивановска, на 3 месте пожарные ПСЧ-75 города Усть-Катав.

культура
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В Симе 15 марта большой творческой
концертной программой отметили
55-летний юбилей городского Дворца культуры. Интересный сценарий,
творческий подход к подготовке мероприятия, яркие номера исполнителей
доказали в очередной раз, что здесь
трудятся профессионалы, которым по
плечу покорение новых вершин.

на развитие
Как сообщил начальник подразделения Сергей САМАРИН, по
сравнению с 2017 годом 2018-й по
отгрузке и по производству ЛПЦ №
2 отработал на 92%.
– Это объясняется отсутствием
заказов и заготовки. Конечно, мы
могли бы эти 8-9% прокатать, положить на склад. Но мы не пошли
по этому пути. Отделом сбыта в
прошлом году проведена большая
работа по перепродаже и перенаправлению металла. В результате
«незавершенка» снижена в денежном выражении на 42%, общие
запасы товароматериальных ценностей – на 12%. Я считаю, это хороший показатель.
– В 2018 году перед ЛПЦ № 3
была поставлена цель прокатать и
отгрузить 1 635 тонн. Из-за аварии
на кислородной станции цех вынужденно простоял около месяца и
не смог выполнить установленный
план, – говорит начальник ЛПЦ № 3
Юрий СЫЧЕВ. – Товарная продукция
за 2018 год составила 474 млн рублей, что на 60 млн рублей больше,
чем в 2017 году.
Начальник ЛПЦ № 3 сообщил,
что будет проведена реконструкция систем управления приводами
«стана 720». Для улучшения качества жаропрочной и нержавеющей
ленты планируется установить щеточно-моечную машину после линии щелочения. Также продолжится
реконструкция гидравлической системы «стана 720».
– Надеемся, что это позволит
нам привлечь новых покупателей и
увеличить объемы производства, –
сказал он.
Заместитель начальника ЭСПЦ
№ 1 Рифкат ГИНДУЛЛИН рассказал,
что производственные показатели
цеха в 2018 году в сравнении с показателями 2016-2017 годов далеко не лучшие.
– Произошло снижение объемов
производства аморфных сплавов,
тем не менее план по изготовлению
продукции мы выполнили на 108%,
выработка у нас составила 106%, на
13% увеличилось производство магнитопроводов в штучном измерении.
Основная причина уменьшения объемов производства – это снижение
веса магнитопроводов, – отметил он.
– В прошлом году мы обновили технологическое оборудование, в этом
году продолжится деятельность по
разработке технологии и изготовлению магнитопроводов новых, более
экономичных типов.
Начальник КТНП Александр
Бирюков обозначил перед коллективом задачи на 2019 год в условиях предполагаемого сокращения
объемов производства.
– На сегодняшний день очень
важно снизить затраты на производимую продукцию, – считает
Александр Михайлович. – Сегодня нужно делать акцент на про-

дукцию, которая имеет высокую
доходность. В ближайшее время
появятся новые направления по
посуде, новый вид продукции,
надеюсь, что это приведет к увеличению объемов производства
и продаж.
– Задачи, которые стоят перед
нашим коллективом, – это обеспечение завода запасными частями
и металлоконструкциями, – говорит
начальник РМЦ Евгений КРЫЛОВ.

– Если посмотреть экономические
показатели нашего цеха за прошлый год, мы увидим, что производство стального литья увеличено
на 4,1% по сравнению с 2017 годом.
Объем производства чугуна незначительно снизился, но при этом мы
увеличили производство стального
литья. Произошло это благодаря пуску формовочной установки. План
по механическому производству
также в 2018 году выполнен.

Подводя итоги вышесказанному, председатель Совета директоров ПАО «Ашинский метзавод»
Владимир ЕВСТРАТОВ поставил
перед подразделениями предприятия приоритетные задачи на ближайшую перспективу.
– Контрольные цифры, которые
перед основными цехами ставились, не достигнуты. Причины понятны, были аварийные ситуации, но,
кроме того, это нерешенные организационные вопросы, нам не надо
ссылаться на внешнюю конъюнктуру. Дорогие друзья, наши задачи с
вами не терять рынки, наращивать
объемы производства, выпускать
высокорентабельную продукцию,
искать заказы и новых покупателей,
расширять сервисные услуги, увеличивать прибыль, снижать остатки
продукции на складах, интенсивно
сокращать объемы незавершенного
производства и сроки выполнения
заказов. Предприятие не однажды
проходило сложные периоды, когда экономика в России рушилась, а
Ашинский метзавод, несмотря ни на
что, наращивал производство. Вот
чего мы должны добиваться и в сегодняшних условиях. Нужно искать
методы снижения сверхнормативных простоев оборудования, нивелирования аварийности в подразделениях, непочатый край работы
в разработке и внедрении новых
видов продукции во всех подразделениях. Отмечу, что принятый план
производства и финансовая модель
на 2019 год подразумевают увеличение объемов производства и реализации готовой продукции к уровню 2018 года. На ближайшие пять
лет каждое подразделение должно
определить стратегию поэтапного
развития своей прогрессивной производственной деятельности, чтобы
видеть, понимать и следовать этому
вектору развития.
В этом году предстоит напряженная работа. Главные задачи —
внедрение новых технологических
процессов и увеличение объемов
производства продукции.
Для ЭСПЦ № 2 ставится задачей
расширение марочного сортамента, то есть разработка и освоение
технологии выплавки и разливки
марок стали, указанных в Приказе
№ 1. Кроме того, продолжение работы по снижению длительности
плавки за счет оптимизации энерготехнологического режима. Соответственно, листопрокатному цеху
№ 1 предстоит освоить технологию
производства листового проката из
новых марок стали собственной выплавки, работать над уменьшением
длительности охлаждения листов.
Также новые технологии производства будут осваивать листопрокатные цеха № 2 и № 3, электросталеплавильный цех № 1. Для всех
товаропроизводящих цехов важной
остается деятельность по разра-

ботке технологий и выпуску новых
видов изделий, уходящие со временем производства должны быть заменены актуальными. Расширение
сортамента и номенклатуры выпускаемых изделий также заложены в
задачах на следующий год.
Для повышения эффективности
использования ресурсов, а значит,
снижения
себестоимости
продукции необходимо продолжать
работу по уменьшению расхода
материалов и топливно-энергетических составляющих. И, конечно,
беспрерывно продолжать работу по
улучшению качества выпускаемой
продукции.
На капитальные ремонты оборудования в целом по всем подразделениям завода запланировано
затратить более 262 млн рублей, будет приобретено новое оборудование на сумму более 85 млн рублей.
В 2019 году на предприятии
для снижения расходов материалов, электроэнергии, оптимального
контроля за технологией процесса, обеспечения бесперебойной и
безаварийной работы агрегатов и
исключения ручного труда продолжается работа по механизации и
автоматизации процессов во всех
подразделениях.
Большое значение, как и прежде, уделяется обеспечению безопасных условий труда. Для каждого
цеха составлен план мероприятий
по ремонту, реконструкции зданий,
оснащению рабочих мест и приобретению нужного оборудования
для выполнения новых требований
охраны труда и промышленной безопасности. Для этого заложено более 25 млн рублей.
Почти 62 млн рублей Ашинский
метзавод планирует затратить на
реализацию мероприятий, запланированных по разделу «Экология».
Будут приобретены и установлены: автоматизированная система
непрерывного контроля на источнике выбросов – дымовой трубе
ЭСПЦ № 2, шумозащитные экраны
на зданиях оборотного цикла, блок
очистки стоков ЛПЦ № 2. Кроме
этого, в течение года должен быть
подготовлен проект реконструкции
участка химводоочистки для снижения объема высокоминерализованных стоков, организован участок по
переработке шлака с получением
щебня и проработана технология
использования
гранулированной
пыли газоочистки. Таким образом,
предприятие стремится к использованию отходов своей промышленной деятельности в полном объеме.
В завершение председатель
профкома ПАО «Ашинский метзавод» Юрий КУРИЦЫН подвел
итоги выполнения коллективного
договора предприятия, которое
заводчане оценили «удовлетворительно» и пролонгировали документ до 2021 года.
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БСТ
четверг / 28 марта
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:25 «Сегодня 28 марта. День
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «А у нас во дворе» (16+)
23:30 «Большая игра» (12+)
00:30 «Вечерний Ургант» (16+)
01:10 Т/с «Убойная сила» (16+)
03:00 Новости
03:05 Многосерийный фильм
«Убойная сила» (16+)
03:15 «Мужское / Женское» (16+)
04:00 «Давай поженимся!» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:45 «Кто против?» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
21:00 Т/с «Годунов.
Продолжение» (16+)
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

04:55 Т/с «Шелест» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:10 «Мальцева» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:50 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
23:00 «Изменить нельзя» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» (16+)
02:20 Многосерийный фильм
«Шелест» (16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00 «Новости дня»
08:15 «Не факт!» (6+)
09:10, 12:05, 16:05 Многосерийный
фильм «Гетеры
майора Соколова» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 «Не факт!» (6+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/с «Боевой надводный
флот отчизны» (12+)
19:40 «Легенды кино». Евгений
Весник (6+)
20:25 «Код доступа» (12+)
21:15 «Новости дня»
21:25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:00 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:30 Художественный фильм
«Мираж» (16+)
01:15 Многосерийный фильм
«Дорогая» (16+)
04:20 Художественный фильм
«В добрый час!» (0+)

07:00, 13:05, 23:05 «Прав!Да?»
(12+)
07:55, 14:05, 01:25 «Большая
страна» (12+)
08:25, 12:50, 19:50, 00:25, 01:50
«Активная среда» (12+)
08:30 «Дом «Э» (12+)
09:00 М/ф «Гора Самоцветов» (0+)
09:30, 00:35 Д/ф «Расцвет
великих империй».
«Монгольская империя» (12+)
10:30, 17:15, 06:30 «Календарь»
(12+)
11:00, 12:05, 18:05, 19:05 Т/с
«Фаворский» (12+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
17:00, 18:00, 19:00, 23:00
Новости
12:40, 17:45 М/ф «Гора
Самоцветов» (0+)
14:30 Д/ф «Преступление в стиле
модерн» (12+)
15:20, 20:00, 02:00 «ОТРажение»
(12+)
00:00 «Гамбургский счёт» (12+)
06:05 «Вспомнить всё» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 00:10 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
10:00, 19:45, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «На страже закона» (16+)
10:30 «Зона особого внимания»
(16+)
10:40 «Повелители» (12+)
11:30, 00:55 Т/с «Одинокие
сердца» (12+)
12:30, 01:40 Т/с «Такая работа»
(16+)
13:30 Т/с «Поцелуй» (16+)
14:30 «Все чудеса Урала» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Свои» (16+)
17:00 «Мое родное» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Принц Сибири»
(12+)
20:00 «Медгородок» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
17:30, 18:30, 20:00, 21:30,
22:45, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Любовь
тракториста» (16+)
11:15 100 имен Башкортостана (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 Автограф (12+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 Деловой Башкортостан (12+)
18:15 Инцидент-репортаж (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 «Криминальный спектр» (16+)
20:45 С мотором... (12+)
21:00 Уфимское «Времечко»
22:00 Республика LIVE (12+)
23:15 Бала-сага (6+)
00:00 Х/ф «Кон-Тики. Через океан
в поисках истины» (6+)

04:55 Т/с «Шелест» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:10 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:10 «Жди меня» (12+)
19:00 «Сегодня»
19:50 Х/ф «Проверка
на прочность» (16+)
23:50 «ЧП. Расследование» (16+)
00:30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00:55 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01:55 «Квартирный вопрос» (0+)
03:00 Х/ф «Бой с тенью-3:
Последний раунд» (16+)

06:00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06:50, 08:15 Х/ф «Карьера Димы
Горина» (0+)
08:00 «Новости дня»
09:20 Х/ф «Екатерина Воронина»
(12+)
11:40, 12:05, 16:05 Телесериал
«Государственная граница»
(12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:05, 21:25 Т/с «Государственная
граница» (12+)
21:15 «Новости дня»
23:55 Х/ф «Кодовое название
«Южный гром» (12+)
02:25 Х/ф «Капкан для киллера»
(16+)
03:55 Х/ф «Принцесса
на горошине» (0+)

07:00, 13:05, 23:05 «За дело!»
(12+)
07:55, 14:05, 00:55 «Большая
страна» (12+)
08:25, 12:50, 19:50, 00:45
«Активная среда» (12+)
08:30, 01:20 Х/ф «Три ненастных
дня» (12+)
10:00 «Вспомнить всё» (12+)
10:30, 17:15 «Календарь» (12+)
11:00, 18:05, 19:05 Т/с «Фаворский» (12+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
17:00, 18:00, 19:00, 23:00
Новости
12:05 Т/с «Фаворский»
12:40, 17:45 М/ф «Гора
Самоцветов. Козья хатка»
(0+)
14:30 Д/ф «Преступление в стиле
модерн. Тайна Обводного
канала» (12+)
15:20, 20:00, 02:35 «ОТРажение»
(12+)
00:00 «Культурный обмен».
Андрей Соколов (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 Национальный интерес (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (16+)
10:30 «Все чудеса Урала» (12+)
10:50 Д/ф «Эрмитаж. Сокровища
нации» (16+)
11:40 Х/ф «Слава» (12+)
13:30 Т/с «Поцелуй» (16+)
14:30 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «Еще один год» (16+)
17:30 «Уралым» (12+)
18:00 «Губернатор.74» (16+)
18:15 Д/ф «Робер Оссейн.
Жестокий романтик» (12+)
19:45 ШОС- 2020 г. (16+)
19:50 Х/ф «Случайный роман» (16+)
22:15 Х/ф «Лица в толпе» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
17:30, 18:30, 20:00, 22:45,
06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00 Д/ф «Расцвет великих
империй» (12+)
11:15 100 имен Башкортостана (12+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 «Йома» (0+)
12:30, 21:00 Башкорттар (6+)
13:30 Автограф (12+)
14:00 «Весело живем» (12+)
14:15 «Красная кнопка» (16+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью (12+)
15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 Д/ф «Медицинская правда»
(12+)
17:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
18:00 Специальный репортаж (12+)
18:15, 20:45 Инцидент-репортаж
(12+)
19:00 Республика LIVE (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)

05:00 «ЧП. Расследование» (16+)
05:35 Х/ф «Петровка, 38» (0+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00 «Сегодня»
08:20 «Зарядись удачей!» (12+)
09:25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Крутая история» (12+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:40 «Звезды сошлись» (16+)
22:15 «Ты не поверишь!» (16+)
23:20 «Международная пилорама»
с Т. Кеосаяном» (18+)
00:15 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+)
01:30 «Фоменко фейк» (16+)
01:55 «Дачный ответ» (0+)
03:00 Х/ф «Антиснайпер. Новый
уровень» (16+)

05:40 Х/ф «Старики-разбойники»
(0+)
07:25 Х/ф «После дождичка,
в четверг...» (0+)
09:00, 13:00, 18:00 «Новости дня»
09:10 «Морской бой» (6+)
10:15 «Легенды музыки» (6+)
10:40 «Не факт!» (6+)
11:15 «Улика из прошлого» (16+)
12:05 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
13:15 «Последний день» (12+)
14:00 «Десять фотографий» (6+)
15:05 «Специальный репортаж»
(12+)
15:40, 18:25 Х/ф «Страна Советов.
Забытые вожди» (12+)
18:10 «Задело!» с Н. Петровым»
20:40 Х/ф «Неуловимые
мстители» (6+)
22:15 Х/ф «Новые приключения
неуловимых» (6+)
23:55 Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова
неуловимые» (6+)
02:30 Х/ф «Даурия» (6+)

06:35, 13:15, 21:20 «Культурный
обмен» (12+)
07:20, 00:50 Х/ф «Граффити» (12+)
09:20, 14:00 Д/ф «Ехал грека.
Путешествие по настоящей
России. Великий Устюг» (6+)
10:00 «Служу Отчизне» (12+)
10:30 «От прав к возможностям»
(12+)
10:45 «За дело!» (12+)
11:45 Д/ф «Земля 2050» (12+)
12:10 Д/ф «Охотники
за сокровищами» (12+)
12:35 «Среда обитания» (12+)
12:45 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
14:45 Д/ф «Гербы России.
Городецкий герб» (6+)
15:00, 17:00, 21:00 Новости
15:05 Т/с «Фаворский» (12+)
19:00 «Большая наука» (12+)
19:40 «Дом «Э» (12+)
20:05 Д/ф «Зеркало памяти»
(12+)
22:05 Х/ф «Ужин с придурком»
(12+)

05:30 Т/с «Такая работа» (16+)
06:50 Мультфильмы (6+)
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 Д/ф «Робер Оссейн.
Жестокий романтик» (12+)
11:20 Т/с «Одинокие сердца» (12+)
14:30 «Битва ресторанов» (16+)
15:25 Х/ф «Слава» (12+)
17:00 «Медицина. Формула
жизни» (16+)
17:30 Т/с «Хорошие руки» (16+)
21:10 «Весь спорт» (16+)
21:30 «Итоги. Время новостей»
(16+)
22:15 Х/ф «Случайный роман»
(16+)
23:50 Х/ф «Еще один год» (16+)
01:50 Д/ф «Эрмитаж. Сокровища
нации» (16+)
02:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 12:30, 18:30, 21:30,
06:30 Новости
08:15 М/ф «Чичиленд» (0+)
08:45 «Большой чемодан» (6+)
09:30 Моя вершина (12+)
09:45 С мотором... (12+)
10:00 «Преград. net» (6+)
10:15 Виртуозы Уфы (6+)
10:30 Х/ф «Книга сказок» (0+)
10:45 «Сыйырсык» (0+)
11:00 «Ал да гуль» (6+)
11:15 «Как «Уфанет» создает
«Весенний бал» (12+)
12:00 Кустэнэс (12+)
13:00, 22:00 100 имен
Башкортостана (12+)
13:30 Хазина о Хазине (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 Колесо времени (12+)
17:00 «Кош юлы. Балалар» (6+)
19:00 Деловой Башкортостан (12+)
19:15 Полезные новости (12+)
19:30 Бал маленьких принцесс (6+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Байык-2019» (12+)

04:45 «Звезды сошлись» (16+)
06:20 «Центральное
телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» (12+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:10 «Ты супер!» (6+)
22:45 Х/ф «Зимняя вишня» (0+)
00:35 «Брэйн ринг» (12+)
01:35 «Таинственная Россия»
(16+)
02:30 Т/с «Пасечник» (16+)

06:20 Х/ф «Кодовое название
«Южный гром» (12+)
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым»
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:40 «Код доступа» (12+)
11:30 «Скрытые угрозы»
с Н. Чиндяйкиным (12+)
12:15 Д/ф «Легенды
госбезопасности. Полковник
Медведев. Рейд особого
назначения» (16+)
13:00 «Новости дня»
13:15 «Специальный репортаж»
(12+)
13:30 Т/с «Ладога» (12+)
18:00 «Новости. Главное»
18:45 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «Лекарство против
страха» (12+)
01:40 Х/ф «Матрос Чижик» (0+)
03:10 Х/ф «Не забудь... станция
Луговая» (0+)

07:25, 13:15, 21:45 «Моя история».
Бато Дугаржапов (12+)
07:55 IX Международный
благотворительный
фестиваль «Белая трость» (12+)
09:15, 13:45 Д/ф «Преступление
в стиле модерн. Первое
заказное» (12+)
10:00 «Медосмотр» (12+)
10:10 Д/ф «Зеркало памяти» (12+)
11:10 Х/ф «Ужин с придурком» (12+)
12:35 «Среда обитания» (12+)
12:45 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
14:30 «Гамбургский счёт» (12+)
15:00, 17:00 Новости
15:05 Т/с «Фаворский» (12+)
17:05 Т/с «Фаворский»
18:50 «Фигура речи» (12+)
19:15 Х/ф «Три ненастных дня» (12+)
20:30 «Вспомнить всё» (12+)
21:00, 02:30 «ОТРажение
недели» (12+)
22:10 Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
00:15 Х/ф «Внук космонавта» (12+)
01:35 «Прав!Да?» (12+)

05:30 Т/с «Такая работа» (16+)
06:50 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
09:30 «Уралым» (12+)
09:45 «Медгородок» (16+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время
новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:05 «Суперстар» (16+)
11:20 Т/с «Принц Сибири» (12+)
14:30 «Битва ресторанов» (16+)
15:25 «Национальный интерес» (12+)
15:40, 00:15 Х/ф «Перед
полуночью» (16+)
17:30 «Медицина. Формула
жизни» (16+)
18:00 Т/с «Свои» (16+)
21:15 «Полиция Южного Урала»
(16+)
22:15 «Происшествия за неделю»
(16+)
22:30 ШОС- 2020 г. (16+)
22:35 Х/ф «Лица в толпе» (16+)
02:00 Д/ф «Робер Оссейн.
Жестокий романтик» (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 Курай даны (12+)
09:00 «Бай» (12+)
09:30 Кустэнэс (12+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 КВН. Юниор-Лига (12+)
11:00 «Гора новостей» (6+)
11:15 Бирешмэ. Профи (6+)
12:00, 05:00 Уткэн гумер (12+)
12:30, 21:30, 06:00 Итоги недели
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 Концерт «Дарю песню» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 04:30 Историческая среда
(12+)
17:00 Концерт народного артиста
РБ Ражапа Вадутова (12+)
17:30 Д/ф «Притяжение земли»
(12+)
18:30 Деловой Башкортостан (12+)
18:45 Полезные новости (12+)
19:00 Лидеры региона (12+)
19:30 Эллэсе... (6+)

пятница / 29 марта
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «Сегодня 29 марта. День
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети» (0+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Стинг» (16+)
01:25 Художественный фильм
«Вторая жизнь Уве»
(16+)
03:35 «Модный приговор» (6+)
04:25 «Мужское / Женское» (16+)
05:10 «Давай поженимся!» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00, 11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Уральский меридиан» (Ч)
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:45 «Кто против?» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
21:00 Т/с «Годунов.
Продолжение» (16+)
23:20 Х/ф «Мой любимый гений»
(12+)

суббота / 30 марта
06:00 Новости
06:10 Т/с «Штрафник» (16+)
08:10 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 «Татьяна Буланова.
«Не плачь!» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (6+)
13:10 «Живая жизнь» (12+)
14:40 Праздничный концерт к
Дню войск национальной
гвардии РФ (12+)
16:20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
17:50 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым (16+)
19:30 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Легенды «Ретро FM» (12+)
01:00 Х/ф «Хуже, чем ложь» (16+)
03:00 «Модный приговор» (6+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА.
Полезно - познавательная
утренняя программа (Ч)
09:20 «Пятеро на одного» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал».
«Магистраль» (Ч)
11:40 Х/ф «Блестящей жизни
лепесток» (12+)

13:40 Х/ф «Одиночество» (12+)
17:30 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
22:55 Х/ф «Мать за сына» (12+)
03:05 «Выход в люди» (12+)

воскресенье / 31 марта
05:25 Т/с «Штрафник» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Штрафник» (16+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 Жанна Бадоева в новом
проекте-путешествии
«Жизнь других» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Главная роль» (12+)
14:00 «Русский керлинг» (12+)
15:00 «Три аккорда» (16+)
16:55 «Ледниковый период.
Дети». Новый сезон (0+)
19:25 «Лучше всех!» (0+)
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Клуб Веселых
и Находчивых». Высшая
лига (16+)
00:45 Х/ф «Банда» (16+)
02:40 «Модный приговор» (6+)
03:30 «Мужское / Женское» (16+)
04:15 «Давай поженимся!» (16+)

04:30 Т/с «Сваты» (12+)
06:35 «Сам себе режиссёр» (12+)
07:30 «Смехопанорама» (12+)
08:00 «Утренняя почта» (12+)
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ. «Вести» Южный Урал». События
недели (Ч)
09:20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается» (12+)
13:40 «Далёкие близкие» с Борисом
Корчевниковым (12+)
15:15 Х/ф «Я подарю тебе
рассвет» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. Кремль. Путин
(12+)
22:40 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+)
01:30 «Далёкие близкие» с Борисом
Корчевниковым (12+)
03:05 Т/с «Гражданин начальник»
(16+)
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В минувшую субботу наш земляк, спортсмен сборной России
по фристайлу Игорь ОМЕЛИН
стал обладателем золота на
этапе Кубка Европы в Грузии.
Южноуралец показал лучший
результат, опередив в финальном заезде представителей
Канады, Франции и Германии.

актуально

Заводская газета

Депутаты Собрания депутатов АМР признали работу МУП
«Комритсервис» неудовлетворительной. Участники заседания выступили с требованием к регоператору о перерасчете
сумм по квитанциям за услугу по обращению с ТКО, оказанную ненадлежащим образом. Данное решение Собрания
депутатов Ашинского района, сообщающее об отсутствии
контроля со стороны Минэкологии области за деятельностью регоператора в городских поселениях района, будет
отправлено в адрес губернатора Челябинской области.

Наше хобби

Родник творчества
Выставка декоративно-прикладного творчества «Мастеровые» вновь рассказала
всем ашинцам, какие художественно одаренные люди трудятся в ПАО «Ашинский
метзавод».

олее сорока умельцев заводских цехов и подразделений
в этом году представили
общественности порядка
трехсот творений своих рук.

– Декоративно-прикладное искусство не так громко о себе заявляет, как,
к примеру, творчество артистов художественной самодеятельности, но оно всегда находит отклик в наших сердцах. Это
происходит еще и потому, что на производстве у многих из вас труд нелегкий, а
вы при этом нашли время заниматься любимым делом и показали свои способности в очередной раз, – поприветствовала
присутствующих начальник Управления
культуры Ашинского муниципального
района Алиса НЕСГОВОРОВА.
Канзаши и скрапбукинг, флористика
и батик, джутовая филигрань и паперкрафт – эти и другие, более традиционные виды созидательного досуга, уже
покорились умелым заводчанкам, которые год от года расширяют умения в
создании красивых предметов быта и
интерьера. Каждому мастеру, пришедшему на торжественную церемонию закрытия, был вручен диплом и предоставлена
возможность рассказать о том, что вдохновляет его на освоение новых техник
рукоделия или на совершенствование
навыков в излюбленных жанрах декоративно-прикладного творчества.
– Жить, ничем не занимаясь, скучно, –
убеждена Татьяна МИЛЮКОВА из КТНП.
Она, как и многие женщины, умеет и шить,
и вязать, и вышивать. – Для меня это отдушина. Заметила, что когда приступаю к
любимому делу, ко мне и мысли приходят
светлые, забываются все неприятности и
плохие новости. Всегда занимайтесь тем,
что нравится, это добавляет в наши будни
положительные эмоции!
На страницах нашего издания мы неоднократно писали о том, что заводские
мастерицы из года в год совершенствуют
свои навыки. Вот, казалось бы, совсем утилитарный предмет – игольница, она есть
в каждом доме. Но из рук Марины ВЕДЕНЕЕВОЙ выходят истинные бискорню
с французским шармом, в которых причудливая геометрическая форма много
угольников дополняется безукоризненной
вышивкой. Своему увлечению вышивкой
на протяжении 8 лет верна и Светлана
ГОРШКОВА (КТНП). Год от года ее работы становятся более сложными – мельче
стежки, разнообразнее цветовая палитра
нитей. Мало кто догадывается, что в картине «Фрегат», представленной ею на выставке, насчитывается порядка 600 тысяч
стежков, использовано 40 цветов нити, которые необходимо было смешивать в 2-4
сложения, а трудятся над такими шедеврами от нескольких месяцев до года. Терпения ашинским женщинам не занимать.
Именно поэтому они выбирают для хобби
такое кропотливое занятие, как выклады-

Чемпионский
бросок
Екатерина Кипишинова,
фото Кирилла Петухова
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фото Константина Комышева
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Спартакиада

вание панно алмазной мозаикой. Стразы
имеют размеры от 2 до 5 миллиметров, и
чем они мельче, тем больше времени требует полотно для сборки. Среди признанных мастериц завода в этом творческом
направлении – Екатерина ПОДРЯДОВА
(заводоуправление), Лидия СВЕШНИКОВА
(ЦПП), Галина ХАЛТУРИНА (КТНП).
Валентина БРЫЛКИНА из ЦЗЛ сумела
совместить такие, казалось бы, совершено разные занятия, как вышивку бисером
и литье садовых фигурок из цемента. К
последнему своему увлечению она приобщила внуков. Кстати, собственных детей
и внуков как источник творческого вдохновения, назвали практически все мастерицы. Попрактиковавшись на небольших
детских вещичках, шьют теперь себе повседневные и праздничные наряды, верхнюю одежду. Платья оригинальных фасонов представлены Татьяной КОНЮХОВОЙ,
(профилакторий «Металлург»), пальто из
драпа – Натальей ГУСЕВОЙ (ТЭЦ).
Ярких красок экспозиции этого года
добавило изобилие милых игрушек, созданных Светланой ОПЕНЧЕНКО и Ольгой
ИЗРАНОВОЙ из ЛПЦ № 1, Светланой
БЫЧКОВОЙ (ЭСПЦ № 1), Ольгой УСКОВОЙ (Соцкомплекс). У каждой куклы и
зверушки свой неповторимый образ, и он
является продолжением индивидуальности, эстетических предпочтений и характера мастериц.
Галине КАРЕЛИНОЙ из ЦРМЭО удалось приобщить к рукоделию практически
всю свою бригаду.
– Меня всегда вдохновляет коллектив,
в котором я работаю, – призналась Галина. – Мы общаемся целый день, делимся
друг с другом мыслями и идеями по поводу новых видов рукоделия. Недавно все
наши девчата освоили принципы изготовления объемных фигур из бумаги, это
называется паперкрафт. При этом каждая

из мастериц цеха представила на выставку что-то еще, что входит в область творческого интереса – вышивку, живописные
картины, бисероплетение.
Среди участников выставки есть и
мужчины. Светильники с гравировкой
умеет делать Виталий ТИМАКОВ (энергоцех). Моделированием военной и автомобильной техники давно увлечен пенсионер предприятия Владимир ГРИБОВСКИЙ.
Среди новых имен проекта «Мастеровые»
– Владимир ТЮЛЬПАНОВ (ОГМ), который
представил нашему вниманию живописные работы. Выйдя за дипломом участника, был немногословен.
– Люблю живопись, особенно творчество Николая Рериха, – признался он, – Вот
решил попробовать изобразить снежные
вершины. Захотел и сделал. Понравилось.
Буду продолжать.
Следует отметить, что предприятие
на протяжении многих лет стимулирует
своих работников к творческому процессу, предоставляя не только возможность
демонстрировать свои работы в залах
районного музейно-выставочного центра,
но и поощряя материально. И в этом году
каждому участнику проекта по традиции
начислена премия к заработной плате за
участие в заводской программе «Культура», нацеленной на всестороннее развитие творческих способностей.
– Когда вырастают дети, наше тепло, доброта, мудрость остаются в наших
сердцах, и хорошо, что им есть куда вылиться – в рукоделье. И это замечательно,
что так происходит. Я абсолютно уверена,
что в каждом из нас – целый кладезь рукоделия. Не нужно бояться его растратить,
он как источник, как родник, не иссякаем,
– подвела итог вечера чествования участников проекта «Мастеровые» директор
по персоналу и социальным вопросам
Ольга ПОТАПОВА.

марта в манеже ФК «Металлург»
состоялись финальные игры
турнира по баскетболу, который
проводился с 9 февраля в рамках
Спартакиады ПАО «Ашинский
метзавод» сезона 2018-2019 гг.

По итогам группового отбора в четверке лидеров оказались команды: сборная ОАСУТП+ЦРМЭО;
команды электросталеплавильных цехов № 1 и № 2
и сборная железнодорожников.
В игре за бронзу встретились ОАСУТП+ЦРМЭО
и ЭСПЦ № 1. В напряженной, оживленной игре со
счетом 43:38 победу одержали спортсмены сдвоенной команды ОАСУТП+ЦРМЭО. Отметим и то, что
лучшим игроком турнира был признан Сергей ТИМАКОВ из ЦРМЭО.
Игра за лидерство в турнире была по-настоящему зрелищной, изначально счет вели железнодорожники, и, казалось бы, они уже уверились в
своей победе, когда баскетболисты из ЭСПЦ № 2,
собрав волю в кулак, прямо-таки вырвали пальму
первенства у спортсменов ЖДЦ. Таким образом, по
итогам турнира со счетом 54:43 кубок ПАО «Ашинский метзавод» и статус чемпионов достался команде ЭСПЦ № 2.
17 марта состоялся завершающий этап по баскетболу – игра за суперкубок. По итогам игр на
первом месте оказалась первая группа цехов, на
втором месте – вторая.
А баталии спортсменов в рамках заводской
спартакиады 2018-2019 гг. продолжаются и уже
со 2 апреля в бой за чемпионский титул вступают
дартсмены.
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Уважаемые работники культуры,
деятели искусства!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным
праздником – Днем работника культуры!
Все мы прекрасно понимаем, насколько значима и весома объединяющая роль культуры в
человеческом обществе. Благодаря знаниям, опыту, энтузиазму и таланту работников культуры достижения прошлых эпох становятся достоянием
современности, обеспечивают надежную связь
между поколениями, содействуют развитию новых возможностей.
Этот праздник – еще одна замечательная
возможность выразить признательность и благодарность тем, кто сохраняет и приумножает культурное наследие Ашинского района. Именно вы
помогаете раскрыться талантам, способствуете
сохранению нравственных ценностей, учите понимать и ценить прекрасное.
Желаем вам крепкого здоровья, вдохновения, неисчерпаемой энергии, творческого поиска
и новых достижений! Уверены, что и в дальнейшем ваш созидательный труд, талант и мастерство
будут находить самый горячий отклик в сердцах
земляков!
Счастья и благополучия вам и вашим семьям!
В.Ю. МЫЗГИН,
генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод»
Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»
Уважаемые работники культуры Ашинского
муниципального района, ветераны отрасли!
Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником –
Днем работника культуры!
Этот праздник – замечательная возможность
выразить признательность и благодарность всем,
кто посвятил свою жизнь культуре. Каждый день
вы несете людям частицы добра и света, учите понимать, ценить и приумножать прекрасное. Благодаря вашей преданности профессии, вашим идеям и ежедневному кропотливому труду, наш район
живет интересной жизнью.
В этот день от всей души желаем вам праздничного настроения, вдохновения, новых творческих успехов! Доброго здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
В.Г. ЕВСТРАТОВ, А.Ю. РЕШЕТНИКОВ,
депутаты Законодательного Собрания
Челябинской области
Уважаемые работники культуры!
Дорогие ветераны отрасли!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днем работника культуры!
Примите слова искренней благодарности за
ваш вклад в развитие культуры Ашинского района, преданность профессиональному долгу. Благодаря вашим усилиям, знаниям, опыту, таланту
культура в своих лучших образцах и проявлениях
служит не только жителям нашего района, но и
всей России.
Эти положительные тенденции были бы невозможны без кропотливого труда, добросовестного отношения к своей профессии всех работников культурной отрасли.
Искренне хочу пожелать вам оптимизма, вдохновения, творческих идей и новых планов, неисчерпаемой энергии и высоких достижений.
И.С. ЛУТКОВ,
глава Ашинского городского поселения, исполняющий
полномочия председателя Совета депутатов
Ашинского городского поселения

требуЮтся
Профилакторий «Березки» – медицинская сестра (медицинское
образование).
ЦПП – электромонтер (профильное образование), машинист крана
(башенного) с удостоверением машиниста крана башенного и
козлового, без ограничений по здоровью.
АТЦ – машинист крана ДЭК (удостоверение машиниста крана
монтажного 25 т.)
ЭСПЦ № 2 – газорезчики (свидетельство).
КТНП – токарь (профильное образование или опыт работы), слесарь-сантехник (профильное образование или опыт работы).
ЦРМО – электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (профильное образование не ниже 4 разряда).
ЦРМЭО – электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (профильное образование, 5-6 разряд).
ПКО – инженеры-конструкторы строители (высшее профильное
образование ПГС, знание программ Компас, Autocad).
Энергоцех – изолировщик на термоизоляции (без ограничений по
здоровью для работ на высоте).

утро -1…+3
день +3…+5
734 мм
юв, 2 м/с
71%
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утро -1…+1
день +2…+3
734 мм
юз, 3 м/с
68%
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Свободная цена

29 марта в 18:00
Вход свободный. Добро пожаловать!

МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»
оказывает услуги:

– ЭЭГ (электроэнцефалограмма);
– Эхокардиография;
– Суточное мониторирование ЭКГ;
– Спирография.

Обращаться
в кабинет
функциональной
диагностики.
Запись по телефону:
9-38-43.

– Гастроскопия (ФГДС) на новом современном, цифровом оборудовании
с взятием гистологического материала при необходимости с окрашиванием специальным красителем для
определения онкологии на ранних
стадиях.
– Новый метод лечения пяточной
шпоры без боли и операции ударно-волновой терапии.
– Классический ручной массаж,
помощь в разработке суставов после
переломов конечностей.
– Пассивная разработка коленного и
тазобедренного суставов после эндопротезирования или оперативного
вмешательства на нижней конечности на специальном тренажере.

Запись по телефону:
9-36-21,
или в кабинете
№ 107 в будние дни
с 8:00 до 15:00.

– УЗИ сосудов шеи;
– УЗИ нижних конечностей
(вен и артерий).

Запись по телефону:
9-31-74.

Проведение
медицинских осмотров:
– получение медицинского
заключения на владение оружием;
– получение медицинского
заключения к управлению
транспортными средствами.

Запись
по телефону:
9-45-55.

понедельник
утро -1…+1
день +1…+2
729 мм
юз, 3 м/с
74%

25.03

Современное оборудование, передовые технологии и мастерство, отточенное временем, чуткий, отзывчивый персонал – для вашей здоровой
улыбки.

Запись по телефону: 9-34-41
пн–пт с 8:00 до 15:00.

Имеются противопоказания,
необходима консультация специалиста.

Услуги ассенизатора: откачка выгребных ям,
доставка тех. воды. Тел.: 8-982-306-04-03.

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/

МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»

29 марта

СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ (ФЛЕБОЛОГ)
(клиника «Варикоза НЕТ» г. Уфа)
На приеме проводится:
•
консультация сосудистого хирурга (флеболога);
•
УЗДС сосудов нижних конечностей;
•
назначение лечения;
•
направление на оперативное лечение.
Количество мест ограничено.
Запись по телефону: 8-902-866-05-50.

вторник
утро -2…0
день +2…+1
735 мм
юз, 3 м/с
68%

Стоматологический кабинет
МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»
оказывает услуги:
по лечению зубов
и заболеваний полости рта

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

24.03

Концертная программа ашинских
металлургов в рамках смотра
«Уральские зори» состоится
в РДК «Металлург».

Обращаться в отдел кадров завода по адресу: г. Аша, ул. Мира, д. 13,
каб. 209. Тел.: 3-31-41, 9-38-15, 9-37-74 .
При себе иметь документы об образовании, паспорт, трудовую
книжку, военный билет.

на диски: 8-912-47-247-66

воскресенье

Уральские
зори

Подробности на сайте Ашинского метзавода в разделе «Карьера»:
https://www.amet.ru/career/jobs/

Запись видео- и аудиокассет

суббота
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