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На прошедшей неделе в депутатском центре партии 
«Единая россия» состоялся прием депутатов Законо-
дательного собрания Челябинской области владими-
ра Евстратова и александра рЕШЕтНикова. 

На кустовых собраниях Пао «ашинский метзавод» 
прошло обсуждение итогов 2018 года, по результатам 
которого обозначены приоритетные производственные 
задачи на 2019 год.

выставка декоративно-прикладного творчества 
«Мастеровые» вновь рассказала всем ашинцам, какие 
художественно одаренные люди трудятся в Пао «ашин-
ский метзавод». 

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

«Хорошие новости»  // В Министерстве финансов и Центральном банке рассма-
тривают 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 последую-
щие дети, «с высокой долей ве-
роятности» сохранятся. Пока речь 
идет о сдвиге срока до 2024 года. 
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16 февраля состоялось от-
крытие восточного крыла фут-
больного комплекса «Метал-
лург». В нем разместились новые 
душевые кабинки и раздевалки, 
вскоре появится тренажерный 
зал для спортсменов.

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 по-
следует капитальный ремонт. 
Как отметил директор футболь-
ного клуба Евгений БАЛЫКЛОВ, 
вместе со строительством нового 
корпуса у молодых спортсменов 
футбольного клуба появилась 
возможность полноценно тре-
нироваться на протяжении все-
го года. Евгений Александрович 
выразил слова благодарности 
руководству завода за поддерж-
ку клуба.

В свою очередь генеральный 
директор ПАО «Ашинский метза-
вод» Владимир МЫЗГИН отме-
тил, что предприятие неуклонно 
следует вектору социального 
развития – возводит социально 
значимые объекты, в том числе,  
для развития спорта и пропаган-
ды здорового образа жизни. 

С комфортом

Экологическая деятельность АМЗ отмечена на высоком уровне.

были построены на предприятиях 
многих городов России. Руковод-
ством Ашинского метзавода было 
принято решение о строительстве 
очистных сооружений в листопро-
катном цехе № 2 для снижения не-
гативного воздействия на окружаю-
щую среду. Запуск планировался в 
апреле 2019 года, но благодаря со-
вместной работе, инициативе ваше-
го предприятия и своевременном 
финансировании, желании постро-
ить как можно быстрее качествен-
ные очистные сооружения, объект 
был введен в эксплуатацию уже в 
январе 2019 года. 

вавшей себя в России технологией, 
Алексей ЩЕРБАКОВ, его знаком-
ство с АМЗ началось только летом 
прошлого года.

– Деятельность нашей компа-
нии тесно связана с решением эко-
логических задач, стоящих перед 
предприятиями различных видов 
хозяйственной деятельности, – рас-
сказывает Алексей Владиславович. 
– Нашими специалистами разраба-
тываются, изготавливаются и вне-
дряются блоки доочистки от солей 
тяжелых металлов и нефтепродук-
тов, производится внедрение очист-
ных сооружений и блоков доочист-
ки производственных, ливневых, 
хозбытовых сточных вод. За 15 лет 
нашей работы подобные объекты 

Технический директор ПАО 
«Ашинский метзавод» Дмитрий 
ЯКШУК награжден почетным ди-
пломом и медалью «За экологи-
зацию производства в Российской 
Федерации». 

На страницах нашей газеты мы 
уже рассказывали о строительстве 
и пуске в эксплуатацию сооруже-
ний для очистки промышленных 
стоков и отходов, которые в полную 
силу стали работать всего лишь два 
месяца назад на базе листопрокат-
ного цеха № 2. Как рассказал гене-
ральный директор ООО НПО «Эко-
сервис» (г. Смоленск), организации, 
разрабатывающей и внедряющей 
системы промышленной очистки 
воды с собственной, зарекомендо-

подтверждение зна-
чимости проводимых 
Ашинским метзаводом 
работ в сфере экологии 
и охраны окружающей 
среды Совет по пробле-

мам устойчивого развития 
России, Правление Россий-
ского экологического союза и 
Ассоциация «РОСЭКОПРЕСС» 
наградили генерального ди-
ректора предприятия Влади-
мира МЫЗГИНА почетным ди-
пломом и медалью I степени 
«За охрану природы России».

В
Марина Шайхутдинова,
фото Александра Агафонова
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В феврале выпуск продукции российских 
промышленных предприятий ускорился 
на 4,1%, сообщает Росстат. До этого не-
сколько месяцев подряд фиксировалось 
замедление этого показателя. Показатели 
превысили ожидания аналитиков. Так, 
аналитики Bloomberg прогнозировали рост 
в 1,5%. Такой рост российской промыш-
ленности не наблюдался с мая 2017 года. 

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

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

ПарлаМЕНтарии

трудовыЕ будНи

Шаткая ситуация

Все в наших руках

На прошедшей неделе в депутатском центре партии «Единая Россия» состоялся при-
ем депутатов Законодательного Собрания Челябинской области Владимира ЕВСТРА-
ТОВА и Александра РЕШЕТНИКОВА. 

этот раз к депутатам поступи-
ло по одному обращению. К 
Александру Юрьевичу обра-
тилась женщина с тревожным 
сообщением о нависшей над 
пешеходной зоной наледи на 

крыше. Вопрос этот удалось решить 
оперативно, позвонив в управляю-
щую компанию. На место сразу вые-
хали работники коммунальной служ-
бы и устранили нависшую угрозу. 

марта состоялось очеред-
ное собрание руководи-
телей среднего звена ПАО 
«Ашинский метзавод» на 
дне мастера и бригадира. 

В
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Ольга Дубовец,
фото Кирилла Петухова

Екатерина Кипишинова

На прием к Владимиру Григорьевичу 
пришли жительницы дома № 8 по улице 
40-лет Победы с просьбой помочь до-
биться демонтажа вышки, служащей для 
осуществления мобильной связи и не-
когда транслирующей вещание местного 
телевидения и радио. Жители дома очень 
озабочены этим вопросом в связи с траге-

Эту встречу посвятили обсуждению та-
ких актуальных вопросов, как своевремен-
ность выполнения договорных обязательств, 
качество выпускаемой продукции и непо-
средственное участие мастеров в решении 
этих вопросов. Собрание провел директор 
по производству и сбыту Сергей СИВАЧЕВ.

дией в Магнитогорске и опасаются, что их 
дом и жизни находятся под угрозой. При-
чины беспокоиться действительно есть, 
оборудование весит достаточно много, и 
вес его разрушает здание, мачта телевыш-
ки 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 геодезиче-
ская съемка, в ходе которой выявлены от-
клонения 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 чис-
лом голосов собственников принято ре-
шение расторгнуть договор с городским 
телевидением. Более того, как утверждают 
пришедшие на прием жительницы, на кры-
ше здания установлено оборудование ком-
паний «МТС» и «Мегафон», с которыми они 
никогда не заключали никаких договоров. 

С момента принятия жильцами ре-
шения 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 жиль-
цов не удовлетворил. 

Владимир Григорьевич разъяснил жен-
щинам, что компания давно уже не принад-
лежит 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 по-
сильную помощь в сложившейся ситуации. 

За охрану природы
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Свой диалог с работниками предприя-
тия Сергей Алексеевич начал с детального 
анализа работы каждого подразделения. 
Коснулись и таких вопросов, как доля про-
дукции Ашинского метзавода на рынке 
стали в России, стоимость нашей продук-
ции и расчет себестоимости. 

– Чтобы оставаться конкурентоспо-
собными, необходимо повышать ка-
чество 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 стабильно-
стью множества производственных ци-

клов. Есть такое выражение: «армия дер-
жится 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 пер-
соналом, насколько грамотно и настой-
чиво поставите перед ними четкие зада-
чи и потребуете их исполнения. Любой 
рабочий процесс начинается с того, что 
мастер ежедневно, каждую смену ставит 
задачи и объединяет людей в их реше-
нии. Важно при этом не забывать и об 
индивидуальных потребностях каждого 
члена коллектива, необходимо помогать 
и наставлять, – подытожил встречу Сер-
гей Алексеевич.
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Можно сказать, что эта работа отлично подыто-
жила юбилейный для предприятия год. 

– Я, как действительный член Центрального Сове-
та 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 сде-
лало правильный выбор. Предприятие получило на-
дежный объект, простота в обслуживании которого 
и качество очистки стоков подтверждены многолет-
ним опытом работ.  

– Мы уже долгие годы сотрудничаем с обще-
ственными 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 пред-
приятия, с социально направленной политикой руко-
водства, 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-ми-
нистр охраны окружающей среды и природных ре-
сурсов РФ, в свое время возглавляющий комитет РФ 
по охране окружающей среды, в настоящее время 
– генеральный директор Института водных проблем 
Российской академии наук Виктор Иванович ДА-
НИЛОВ-ДАНИЛЬЯН, ученый, политический и обще-
ственный деятель, академик РАН Михаил Чоккаевич 
ЗАЛИХАНОВ, президент Ассоциации «Росэкопресс», 
главный редактор интернет-газеты «Зеленый Мир. 
Экологическое досье Мира и России» Марк Леони-
дович БОРОЗИН. К слову, они же входят в состав 
жюри на присуждение Национальной экологиче-
ской премии, высокой награды, которой удостаива-
ются за вклад в защиту природы России и высокий 
уровень социальной ответственности.

– Это те люди, которые непосредственно стоят у 
истоков природоохранного законодательства стра-
ны, разрабатывают приказы, нормативы и следят 
за их выполнением, – объясняет Щербаков. – Мил-
лионы можно потратить по-разному. Яхту купить, к 
примеру, или потратить их на очистку воды, сниже-
ние 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 приклады-
вают силы, вкладывают немалые финансовые сред-
ства для того, чтобы наши дети, внуки могли долгое 
время жить в экологически чистом месте и без опа-
ски пользоваться дарами природы. На самом деле, 
Аше очень везет с руководством градообразующего 
предприятия. К сожалению, сегодня нечасто встре-
тишь людей с таким высоким уровнем социальной 
ответственности на значимых руководящих постах.

Добавим, что награды именные, их номера заре-
гистрированы в едином реестре, а изготовлены они 
на Монетном дворе в Москве. Медалью I степени «За 
охрану природы России», несмотря на то, что это обще-
ственная награда, удостоено не так много личностей. 
Среди них исследователь Антарктики и Арктики, уче-
ный, специалист в области океанологии, первый ви-
це-президент географического общества и президент 
Государственной полярной академии, Герой Советско-
го Союза и Российской Федерации Артур ЧИЛИНГА-
РОВ, первый президент Татарстана, Государственный 
советник Татарстана, Полный кавалер ордена «За за-
слуги 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.



в ПрограММЕ воЗМожНы иЗМЕНЕНия

25 – 31 МАРтА

ВтоРНИк  /  26 марта

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ПоНедельНИк  /  25 марта

сРеда  /  27 марта

СуббОтА

20:40 Х/ф «Неуловимые 
           мстители» (6+)

09:20, 14:00 д/ф «Ехал грека. 
           Путешествие по настоящей 
           россии. великий устюг» (6+)

БСТ

СуббОтА

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+)

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+)

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+)

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 «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 «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+)

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. депутатъ-
           наводчикъ» (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+)

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+)

23:00 «изменить нельзя» (16+)
00:00 «сегодня»
00:10 т/с «Новая жизнь сыщика 
           гурова. Продолжение» (16+)
02:20 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 
           «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+)

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+)
23:00 «изменить нельзя» (16+)
00:00 «сегодня»
00:10 т/с «Новая жизнь сыщика 
           гурова. Продолжение» (16+)
02:20 т/с «Шелест» (16+)

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. крошечка-
           Хаврошечка» (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+)
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Ольга Дубовец,
фото Екатерины Кипишиновой 
и из архива «ЗГ»

Он отметил, что все товаропро-
изводящие цеха отработали ниже 
своих возможностей, хотя в некото-
рых подразделениях есть рост про-
изводства 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 вало-
вой продукции, по итогам 2018 года 
экономия металла составила 580 
тонн, сократились сроки выполне-
ния заказов. Выработка собственной 
электроэнергии выросла на 1,5%. 

Леонид Анатольевич обозначил 
ряд объективных причин невыпол-
нения плановых показателей: па-
дение спроса на продукцию, уве-
личение стоимости материальных 
ресурсов и, как следствие, готовой 
продукции, внеплановые простои 
из-за сбоя в работе оборудования, в 
частности на кислородной станции 
№ 3. Актуальными остаются вопро-
сы состояния трудовой дисциплины, 
которая соблюдается не всеми ра-
ботниками подразделений. Леонид 
Анатольевич сообщил, что ведется 
активная работа руководства по 
получению кредита для продолже-
ния модернизации листопрокатно-
го производства. Назаров закончил 
выступление, настроив коллектив 
предприятия на четкое выполнение 
стратегических целей, поставлен-
ных Советом директоров на 2019 
год. Среди основных: снижение 
затрат и объема незавершенного 
производства, также числа жалоб 
по качеству и количеству, соблю-
дение сроков выполнения заказов, 
получение прибыли от продаж, до-
стижение объемов производства по 
цехам, недопущение превышения 
сверхнормативных простоев обо-
рудования. Объем производства в 
2019 году по плану должен выра-
сти: 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 го-
товой продукции на 5%.

Директор по производству 
Ашинского метзавода Сергей СИ-
ВАЧЕВ отметил, что конкурентными 
преимуществами Ашинского метза-

Настроиться        на развитие

Дата выборов губернатора Челябинской об-
ласти, пост которого оставил Борис ДУБРОВ-
СКИЙ, станет известна до 10 июня. Предсе-
датель 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.

В составе авиационного 
полка, дислоцированного 
на территории Челябинской 
области, создадут вторую 
эскадрилью многофунк-
циональных истребите-
лей-бомбардировщиков 
Су-34. Она будет сформиро-
вана до конца 2019 года.

В июне все регионы УрФО попадут в зону высо-
кой и чрезвычайной пожарной опасности. Такой 
прогноз дал замминистра природных ресурсов 
и экологии РФ – руководитель Федерального 
агентства лесного хозяйства Иван ВАЛЕНТИК. 
Необходимо обратить внимание на противопо-
жарную безопасность населенных пунктов, са-
довых товариществ, земель сельхозназначения, 
– именно оттуда берут начало лесные пожары.вы

бо
ры

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

вода всегда были короткие сроки 
отгрузки и небольшие партии това-
ра. По мнению Сергея Алексеевича, 
задачи, которые ставил перед про-
изводственно-сбытовым отделом 
Совет директоров: снижение уровня 
свободного наличия и некомплект-
ного металла – отчасти выполнены. 

– Мы сможем остаться конку-
рентоспособными только при усло-
вии высокого качества и ускорения 
сроков выпуска продукции, расши-
рения сервисных услуг, освоения 
новых марок стали. Эти параметры 
работы во многом зависят от вкла-
да каждого работника предприятия, 
– акцентировал Сергей Алексеевич. 
– Каждый работник должен осозна-
вать, какую лепту он вносит в дея-
тельность всей команды.

Выступая в прениях, техни-
ческий директор АМЗ Дмитрий 
ЯКШУК обобщил сделанное за 
прошедший год техническими служ-
бами Ашинского метзавода, отме-
тив, что достигнуты положительные 
результаты по повышению произ-
водительности работы ряда подраз-
делений и экономии материальных 
ресурсов. Однако принципиальны-
ми и для технических служб, и для 
подразделений остаются вопросы 
качества продукции, которое надо 
постоянно повышать, за которым 
надо следить, чтобы свести к ми-
нимуму вероятность отгрузки такой 
продукции покупателю. А в случае, 

если это произошло, – глубоко вни-
кать и выяснять причины случивше-
гося. 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 всесто-
роннее содействие товаропроизво-
дящим цехам в выполнении постав-
ленных руководством завода задач в 
2019 году, – сказал в завершение вы-
ступления Дмитрий Станиславович.

Об использовании энергетиче-
ских ресурсов в 2018 году доложил 
главный энергетик Ашинского мет-
завода Вячеслав ВОСТРИКОВ, от-
метив экономию в использовании 
топлива, газа и рост выработки соб-
ственной электроэнергии.

– Нашей службой допущен се-
рьезный инцидент на кислородной 
станции, который привел к работе 
основных цехов завода в нестан-
дартном режиме с дополнитель-
ными затратами. У нас намечено 
к внедрению несколько крупных 
проектов и объемные восстанови-
тельные работы, исходя из проблем 
2018 года и, в первую очередь, вос-
становление работы кислородной 
станции № 3 в штатном режиме, – 
доложил Вячеслав Григорьевич.

Начальник ЭСПЦ № 2 Олег СИТ-
ДИКОВ, анализируя работу подраз-

деления, сообщил, что по отноше-
нию к 2018 году получено стали 
на 12 400,024 тонн больше, чем в 
2017 году. Однако установленное 
плановое задание подразделени-
ем не выполнено на 3,2%. В период 
стабильной работы цеха с мая по 
сентябрь отставание почти ликви-
дировали. На конец сентября оно 
составляло 800 тонн. Непростым 
периодом стал последний квартал 
2018 года из-за неисправности кис-
лородной станции. Но даже в усло-
виях ограниченного потребления 
продуктов разделения воздуха цех 
работал. Выработка на одного рабо-
чего увеличилась с 1 075 тонн до 1 
085 тонн на человека.

– Нам предстоит очень напря-
женно работать в 2019 году, так как 
производство стали должно выра-
сти до 680 294 тонн, продолжитель-
ность плавки должна сократиться 
на 2 минуты, стойкость сталь-ков-
шей 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 ре-
зультатами.

– Первые шесть месяцев про-
шлого года мы работали в соот-
ветствии с финансовым планом 
предприятия, ЛПЦ № 1 шел с опере-

жением плана, пока не произошла 
аварийная ситуация на шестерен-
ной клети стана. После проведения 
капитального ремонта оборудова-
ния мы начали выправлять ситуа-
цию. 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 улучше-
ния качества продукции проведена 
реконструкция печного гидросбива, 
установлен мини-коллектор, прове-
дены конструктивные мероприятия 
в целях увеличения количества по-
даваемой воды на стан для охлаж-
дения валков и уменьшения коли-
чества технологических перевалов 
по этой причине. Кроме того, смон-
тирована механизированная щетка 
для удаления вторичной окалины, 
внедрено автоматическое поддер-
жание температуры масла в системе 
централизованной смазки нажим-
ного устройства стана, организован 
контроль оператором стана текущих 
усилий прокатки в реальном вре-
мени, 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 работоспособно-
сти рекуператора.
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нализируя производ-
ственную деятель-
ность Ашинского 
метзавода в 2018 году, 
исполняющий обязан-
ности генерального 

директора ПАО «Ашинский 
метзавод» Леонид НАЗАРОВ 
назвал положительные мо-
менты и подробнее остано-
вился на некоторых вопро-
сах неэффективной работы 
подразделений.

А
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В администрации Ашинского 
района состоялось заседание 
комиссии по противодействию 
коррупции. О соблюдении за-
конодательства в области рас-
ходования бюджетных средств 
и исключению коррупции при 
размещении госзаказов и закупок 
отчитались ответственные лица. 

В Ашинском пожарно-спасатель-
ном 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 по-
жарные ПСЧ-75 города Усть-Катав.

В Симе 15 марта большой творческой 
концертной программой отметили 
55-летний юбилей городского Двор-
ца культуры. Интересный сценарий, 
творческий подход к подготовке меро-
приятия, яркие номера исполнителей 
доказали в очередной раз, что здесь 
трудятся профессионалы, которым по 
плечу покорение новых вершин.ку
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Как сообщил начальник под-
разделения 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, по-
ложить на склад. Но мы не пошли 
по этому пути. Отделом сбыта в 
прошлом году проведена большая 
работа по перепродаже и перена-
правлению металла. В результате 
«незавершенка» снижена в денеж-
ном выражении на 42%, общие 
запасы товароматериальных цен-
ностей – на 12%. Я считаю, это хоро-
ший показатель.

– В 2018 году перед ЛПЦ № 3 
была поставлена цель прокатать и 
отгрузить 1 635 тонн. Из-за аварии 
на кислородной станции цех вы-
нужденно простоял около месяца и 
не смог выполнить установленный 
план, – говорит начальник ЛПЦ № 3 
Юрий СЫЧЕВ. – Товарная продукция 
за 2018 год составила 474 млн ру-
блей, что на 60 млн рублей больше, 
чем в 2017 году.

Начальник ЛПЦ № 3 сообщил, 
что будет проведена реконструк-
ция систем управления приводами 
«стана 720». Для улучшения каче-
ства жаропрочной и нержавеющей 
ленты планируется установить ще-
точно-моечную машину после ли-
нии щелочения. Также продолжится 
реконструкция гидравлической си-
стемы «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 по-
казателями 2016-2017 годов дале-
ко 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 маг-
нитопроводов в штучном измерении. 
Основная причина уменьшения объ-
емов производства – это снижение 
веса магнитопроводов, – отметил он. 
– В прошлом году мы обновили тех-
нологическое оборудование, в этом 
году продолжится деятельность по 
разработке технологии и изготовле-
нию магнитопроводов новых, более 
экономичных типов.

Начальник КТНП Александр 
Бирюков обозначил перед коллек-
тивом задачи на 2019 год в усло-
виях предполагаемого сокращения 
объемов производства.

– На сегодняшний день очень 
важно снизить затраты на произ-
водимую продукцию, – считает 
Александр Михайлович. – Сегод-
ня 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 уве-
личению объемов производства 
и продаж.

– Задачи, которые стоят перед 
нашим коллективом, – это обеспе-
чение завода запасными частями 
и металлоконструкциями, – говорит 
начальник РМЦ Евгений КРЫЛОВ. 

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

Подводя итоги вышесказан-
ному, председатель Совета дирек-
торов ПАО «Ашинский метзавод» 
Владимир ЕВСТРАТОВ поставил 
перед подразделениями предпри-
ятия приоритетные задачи на бли-
жайшую перспективу.

– Контрольные цифры, которые 
перед основными цехами стави-
лись, не достигнуты. Причины понят-
ны, были аварийные ситуации, но, 
кроме того, это нерешенные орга-
низационные вопросы, нам не надо 
ссылаться на внешнюю конъюнкту-
ру. Дорогие друзья, наши задачи с 
вами не терять рынки, наращивать 
объемы производства, выпускать 
высокорентабельную продукцию, 
искать заказы и новых покупателей, 
расширять сервисные услуги, уве-
личивать прибыль, снижать остатки 
продукции на складах, интенсивно 
сокращать объемы незавершенного 
производства и сроки выполнения 
заказов. Предприятие не однажды 
проходило сложные периоды, ког-
да экономика в России рушилась, а 
Ашинский метзавод, несмотря ни на 
что, наращивал производство. Вот 
чего мы должны добиваться и в се-
годняшних условиях. Нужно искать 
методы снижения сверхнорматив-
ных простоев оборудования, ниве-
лирования аварийности в подраз-
делениях, непочатый край работы 
в разработке и внедрении новых 
видов продукции во всех подразде-
лениях. Отмечу, что принятый план 
производства и финансовая модель 
на 2019 год подразумевают увели-
чение объемов производства и реа-
лизации готовой продукции к уров-
ню 2018 года. На ближайшие пять 
лет каждое подразделение должно 
определить стратегию поэтапного 
развития своей прогрессивной про-
изводственной деятельности, чтобы 
видеть, понимать и следовать этому 
вектору развития.

В этом году предстоит напря-
женная работа. Главные задачи — 
внедрение новых технологических 
процессов и увеличение объемов 
производства продукции.

Для ЭСПЦ № 2 ставится задачей 
расширение марочного сортамен-
та, то есть разработка и освоение 
технологии выплавки и разливки 
марок стали, указанных в Приказе 
№ 1. Кроме того, продолжение ра-
боты по снижению длительности 
плавки за счет оптимизации энер-
готехнологического режима. Соот-
ветственно, листопрокатному цеху 
№ 1 предстоит освоить технологию 
производства листового проката из 
новых марок стали собственной вы-
плавки, работать над уменьшением 
длительности охлаждения листов. 
Также новые технологии производ-
ства будут осваивать листопрокат-
ные цеха № 2 и № 3, электроста-
леплавильный цех № 1. Для всех 
товаропроизводящих цехов важной 
остается деятельность по разра-

ботке технологий и выпуску новых 
видов изделий, уходящие со време-
нем производства должны быть за-
менены актуальными. Расширение 
сортамента и номенклатуры выпу-
скаемых изделий также заложены в 
задачах на следующий год.

Для повышения эффективности 
использования ресурсов, а значит, 
снижения себестоимости про-
дукции необходимо продолжать 
работу по уменьшению расхода 
материалов и топливно-энергети-
ческих составляющих. И, конечно, 
беспрерывно продолжать работу по 
улучшению качества выпускаемой 
продукции.

На капитальные ремонты обо-
рудования в целом по всем подраз-
делениям завода запланировано 
затратить более 262 млн рублей, бу-
дет приобретено новое оборудова-
ние на сумму более 85 млн рублей.

В 2019 году на предприятии 
для снижения расходов материа-
лов, электроэнергии, оптимального 
контроля за технологией процес-
са, обеспечения бесперебойной и 
безаварийной работы агрегатов и 
исключения ручного труда продол-
жается работа по механизации и 
автоматизации процессов во всех 
подразделениях.

Большое значение, как и пре-
жде, уделяется обеспечению безо-
пасных условий труда. Для каждого 
цеха составлен план мероприятий 
по ремонту, реконструкции зданий, 
оснащению рабочих мест и при-
обретению нужного оборудования 
для выполнения новых требований 
охраны труда и промышленной без-
опасности. Для этого заложено бо-
лее 25 млн рублей.

Почти 62 млн рублей Ашинский 
метзавод планирует затратить на 
реализацию мероприятий, запла-
нированных по разделу «Экология». 
Будут приобретены и установле-
ны: автоматизированная система 
непрерывного контроля на источ-
нике 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 сниже-
ния объема высокоминерализован-
ных стоков, организован участок по 
переработке шлака с получением 
щебня и проработана технология 
использования гранулированной 
пыли газоочистки. Таким образом, 
предприятие стремится к использо-
ванию отходов своей промышлен-
ной деятельности в полном объеме.

 В завершение председатель 
профкома ПАО «Ашинский мет-
завод» Юрий КУРИЦЫН подвел 
итоги выполнения коллективного 
договора предприятия, которое 
заводчане оценили «удовлетвори-
тельно» и пролонгировали доку-
мент до 2021 года.
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

четВеРг  /  28 марта

ПятНИца  /  29 марта

суббота  /  30 марта

ВоскРесеНье  /  31 марта

БСТ

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+)

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+)

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+)

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+)

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 «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+)

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+)

05:25 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+)

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+)

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+)

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 «Фавор-
ский» (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+)

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+)

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+)

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+)

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+)
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В минувшую субботу наш зем-
ляк, спортсмен сборной России 
по фристайлу Игорь ОМЕЛИН 
стал обладателем золота на 
этапе Кубка Европы в Грузии. 
Южноуралец показал лучший 
результат, опередив в финаль-
ном заезде представителей 
Канады, Франции и Германии.  

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

ту
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НаШЕ Хобби сПартакиада 

Родник творчества Чемпионский
бросок

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

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

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.Б

16Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

Екатерина Кипишинова,
фото Кирилла Петухова

– Декоративно-прикладное искус-
ство не так громко о себе заявляет, как, 
к примеру, творчество артистов художе-
ственной самодеятельности, но оно всег-
да находит отклик в наших сердцах. Это 
происходит еще и потому, что на произ-
водстве у многих из вас труд нелегкий, а 
вы при этом нашли время заниматься лю-
бимым делом и показали свои способно-
сти в очередной раз, – поприветствовала 
присутствующих начальник Управления 
культуры Ашинского муниципального 
района Алиса НЕСГОВОРОВА.

Канзаши и скрапбукинг, флористика 
и батик, джутовая филигрань и папер-
крафт – эти и другие, более традицион-
ные виды созидательного досуга, уже 
покорились умелым заводчанкам, ко-
торые год от года расширяют умения в 
создании красивых предметов быта и 
интерьера. Каждому мастеру, пришедше-
му на торжественную церемонию закры-
тия, был вручен диплом и предоставлена 
возможность рассказать о том, что вдох-
новляет его на освоение новых техник 
рукоделия или на совершенствование 
навыков в излюбленных жанрах декора-
тивно-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 от-
душина. 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 не-
однократно писали о том, что заводские 
мастерицы из года в год совершенствуют 
свои навыки. Вот, казалось бы, совсем ути-
литарный предмет – игольница, она есть 
в каждом доме. Но из рук Марины ВЕ-
ДЕНЕЕВОЙ выходят истинные бискорню 
с французским шармом, в которых при-
чудливая геометрическая форма много-
угольников дополняется безукоризненной 
вышивкой. Своему увлечению вышивкой 
на протяжении 8 лет верна и Светлана 
ГОРШКОВА (КТНП). Год от года ее рабо-
ты становятся более сложными – мельче 
стежки, разнообразнее цветовая палитра 
нитей. Мало кто догадывается, что в кар-
тине «Фрегат», представленной ею на вы-
ставке, насчитывается порядка 600 тысяч 
стежков, использовано 40 цветов нити, ко-
торые необходимо было смешивать в 2-4 
сложения, а трудятся над такими шедевра-
ми от нескольких месяцев до года. Тер-
пения ашинским женщинам не занимать. 
Именно поэтому они выбирают для хобби 
такое кропотливое занятие, как выклады-

вание панно алмазной мозаикой. Стразы 
имеют размеры от 2 до 5 миллиметров, и 
чем они мельче, тем больше времени тре-
бует полотно для сборки. Среди признан-
ных мастериц завода в этом творческом 
направлении – Екатерина ПОДРЯДОВА 
(заводоуправление), Лидия СВЕШНИКОВА 
(ЦПП), Галина ХАЛТУРИНА (КТНП). 

Валентина БРЫЛКИНА из ЦЗЛ сумела 
совместить такие, казалось бы, соверше-
но разные занятия, как вышивку бисером 
и литье садовых фигурок из цемента. К 
последнему своему увлечению она при-
общила внуков. Кстати, собственных детей 
и внуков как источник творческого вдох-
новения, назвали практически все масте-
рицы. Попрактиковавшись на небольших 
детских вещичках, шьют теперь себе по-
вседневные и праздничные наряды, верх-
нюю одежду. Платья оригинальных фасо-
нов представлены Татьяной КОНЮХОВОЙ, 
(профилакторий «Металлург»), пальто из 
драпа – Натальей ГУСЕВОЙ (ТЭЦ).

Ярких красок экспозиции этого года 
добавило изобилие милых игрушек, соз-
данных Светланой ОПЕНЧЕНКО и Ольгой 
ИЗРАНОВОЙ из ЛПЦ № 1, Светланой 
БЫЧКОВОЙ (ЭСПЦ № 1), Ольгой УСКО-
ВОЙ (Соцкомплекс). У каждой куклы и 
зверушки свой неповторимый образ, и он 
является продолжением индивидуально-
сти, эстетических предпочтений и харак-
тера мастериц.

Галине КАРЕЛИНОЙ из ЦРМЭО уда-
лось приобщить к рукоделию практически 
всю свою бригаду.

– Меня всегда вдохновляет коллектив, 
в котором я работаю, – призналась Гали-
на. – Мы общаемся целый день, делимся 
друг с другом мыслями и идеями по пово-
ду новых видов рукоделия. Недавно все 
наши девчата освоили принципы изго-
товления объемных фигур из бумаги, это 
называется паперкрафт. При этом каждая 

из мастериц цеха представила на выстав-
ку что-то еще, что входит в область твор-
ческого интереса – вышивку, живописные 
картины, бисероплетение.

Среди участников выставки есть и 
мужчины. Светильники с гравировкой 
умеет делать Виталий ТИМАКОВ (энерго-
цех). Моделированием военной и автомо-
бильной техники давно увлечен пенсио-
нер предприятия Владимир ГРИБОВСКИЙ. 
Среди новых имен проекта «Мастеровые» 
– Владимир ТЮЛЬПАНОВ (ОГМ), который 
представил нашему вниманию живопис-
ные работы. Выйдя за дипломом участни-
ка, был немногословен.

– Люблю живопись, особенно творче-
ство 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 процес-
су, 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 «Культу-
ра», нацеленной на всестороннее разви-
тие творческих способностей.

– Когда вырастают дети, наше теп-
ло, доброта, мудрость остаются в наших 
сердцах, и хорошо, что им есть куда вы-
литься – в рукоделье. И это замечательно, 
что так происходит. Я абсолютно уверена, 
что в каждом из нас – целый кладезь ру-
коделия. Не нужно бояться его растратить, 
он как источник, как родник, не иссякаем, 
– подвела итог вечера чествования участ-
ников проекта «Мастеровые» директор 
по персоналу и социальным вопросам 
Ольга ПОТАПОВА.

По итогам группового отбора в четверке лиде-
ров 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 сдво-
енной команды ОАСУТП+ЦРМЭО. Отметим и то, что 
лучшим игроком турнира был признан Сергей ТИ-
МАКОВ из ЦРМЭО. 

Игра за лидерство в турнире была по-настоя-
щему зрелищной, изначально счет вели железно-
дорожники, 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 «Ашин-
ский метзавод» и статус чемпионов достался ко-
манде ЭСПЦ № 2. 

17 марта состоялся завершающий этап по ба-
скетболу – 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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стоматологический кабинет 
Мсч Пао «ашинский метзавод»

оказыВает  услугИ: 

Имеются противопоказания,  
необходима консультация специалиста.

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

По лечеНИю зубоВ 
И заболеВаНИй ПолостИ Рта 

Современное оборудование, передовые тех-
нологии и мастерство, отточенное временем, чут-
кий, отзывчивый персонал – для вашей здоровой 
улыбки.

– гастроскопия (Фгдс) на новом со-
временном, цифровом оборудовании 
с взятием гистологического матери-
ала при необходимости с окрашива-
нием специальным красителем для 
определения онкологии на ранних 
стадиях.
– Новый метод лечения пяточной 
шпоры без боли и операции удар-
но-волновой терапии.
– классический ручной массаж, 
помощь в разработке суставов после 
переломов конечностей.
– Пассивная разработка коленного и 
тазобедренного суставов после эн-
допротезирования или оперативного 
вмешательства на нижней конечно-
сти на специальном тренажере. 

Проведение
медицинских осмотров:

– получение медицинского 
   заключения на владение оружием;
– получение медицинского 
   заключения к управлению 
   транспортными средствами.

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

Мсч Пао «ашинский метзавод»
оказыВает  услугИ: 

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

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

Запись
по телефону: 
9-45-55.

Запись по телефону: 
9-31-74.

– ЭЭг (электроэнцефалограмма);
– Эхокардиография;
– суточное мониторирование Экг;
– спирография.

Имеются противопоказания,  необходима консультация специалиста.

Мсч Пао «ашинский метзавод»
29 МаРта

имеются противопоказания,  необходима консультация специалиста.

Количество мест ограничено. 
Запись по телефону: 8-902-866-05-50.

На приеме проводится:
• консультация сосудистого хирурга (флеболога);
• УЗДС сосудов нижних конечностей;
• назначение лечения;
• направление на оперативное лечение.

СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ (ФЛЕБОЛОГ)
(клиника «Варикоза Нет» г. уфа)

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

ТРЕБУЮТСя

Обращаться в отдел кадров завода по адресу:  г. Аша, ул. Мира, д. 13, 
каб. 209.  тел.: 3-31-41, 9-38-15, 9-37-74 . 

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

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), сле-
сарь-сантехник (профильное образование или опыт работы).
цРМо – электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования (профильное образование не ниже 4 разряда).
цРМЭо – электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования (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).

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

ЗапИСь вИДЕО- И аУДИОкаССЕТ 
на ДИСкИ: 8-912-47-247-66

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

в РДК «Металлург». 

Уральские
зори

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

уважаемые работники культуры, 
деятели искусства!

сердечно поздравляем вас с профессиональным 
праздником – днем работника культуры!

Все мы прекрасно понимаем, насколько зна-
чима и весома объединяющая роль культуры в 
человеческом обществе. Благодаря знаниям, опы-
ту, энтузиазму и таланту работников культуры до-
стижения прошлых эпох становятся достоянием 
современности, обеспечивают надежную связь 
между поколениями, содействуют развитию но-
вых возможностей.

Этот праздник – еще одна замечательная 
возможность выразить признательность и благо-
дарность тем, кто сохраняет и приумножает куль-
турное наследие Ашинского района. Именно вы 
помогаете раскрыться талантам, способствуете 
сохранению нравственных ценностей, учите по-
нимать и ценить прекрасное.

Желаем вам крепкого здоровья, вдохнове-
ния, неисчерпаемой энергии, творческого поиска 
и новых достижений! Уверены, что и в дальней-
шем 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  профес сиональным 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 по-
нимать, ценить и приумножать прекрасное. Благо-
даря вашей преданности профессии, вашим иде-
ям и ежедневному кропотливому труду, наш район 
живет интересной жизнью.

В этот день от всей души желаем вам празд-
ничного настроения, вдохновения, новых творче-
ских успехов! Доброго здоровья, счастья и благо-
получия 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 рай-
она, преданность профессиональному долгу. Бла-
годаря 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 не-
возможны без кропотливого труда, добросовест-
ного отношения к своей профессии всех работни-
ков культурной отрасли.

Искренне хочу пожелать вам оптимизма, вдох-
новения, творческих идей и новых планов, неис-
черпаемой энергии и высоких достижений.

и.с. лутков,
глава ашинского городского поселения, исполняющий 

полномочия председателя совета депутатов 
ашинского городского поселения
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