Мой город, мой завод – моя Семья
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Единым курсом к единым целям
Председатель профсоюзной организации ашинских
металлургов Юрий КУРИЦЫН вновь вошел в состав
Центрального совета ГМПР.
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Заявка на успех

Юлия АДАМОВА – молодой специалист конструкторско-технологического отдела КТНП, переехала в
ашинскую Швейцарию с семьёй из Усть-Катава.
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Издается
с 17 июля 2000 года

Не запрещай себе творить

24 марта на сцене РДК «Металлург» пройдет концерт
– смотр художественной самодеятельности АМЗ в
рамках традиционного фестиваля «Уральские зори».

14 февраля – День компьютерщика

Новости

Тактик алгоритмов

Полувековая
гарантия

Дмитрий АНИЩЕНКО пришел на завод в начале 90-х по приглашению главного инженера того
времени Геннадия БЫКОВСКОГО в цех аморфных сталей, предшественник ЭСПЦ № 1.

Северсталь увеличила срок
гарантии на оцинкованный металлопрокат с полиуретановым
покрытием, выпускаемый под
брендом «Стальной кашемир».
Теперь отсутствие сквозной
коррозии гарантируется в течение
50 лет, первых признаков коррозии
– как минимум 25 лет, а декоративные свойства сохранятся не менее
20 лет, сообщает пресс-служба
компании. «Стальной кашемир»
успешно прошел все необходимые
климатические испытания в условиях умеренно-холодного климата
открытой промышленной атмосферы и подтвердил свои характеристики, которые сопоставимы с
лучшими мировыми аналогами.

ЧМК для
Росатома

Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

Т

ам подобралась команда молодых специалистов разных профессий,
решающая задачу по
разработке технологического процесса и непосредственно производства
аморфной и микрокристаллической ленты – нового направления металлургии не только
для России, но и малоизученной в мировом масштабе.

коротко

Тот период времени Дмитрий
Анатольевич считает одним из самых
интересных и ярких в своей биографии. Это была абсолютно новая для

него сфера деятельности. Ранее, до
возвращения в Ашу, он уже успешно
закончил факультет промышленной
электроники Уфимского авиационного института и успел в течение пяти
лет набраться опыта, работая в институтской лаборатории робототехники.
Но так уж сложились обстоятельства,
мысли о науке и увлекательной кибернетике пришлось оставить. В семье подрастал ребенок, своего жилья в столице Башкирии у молодой
пары не было и не предвиделось,
а тут, на малой родине, получение
собственной квартиры было вполне осуществимым делом. Но было
одно «но» – работать приглашали
программистом, а это означало, что
осваивать практически с азов новую
профессию придется самостоятельно.
Но разве испугают молодого, хорошо
образованного и в хорошем смысле

Доходы от приватизации // Утвержден прогнозный
план приватизации федерального имущества на 20172019 годы. Документ опубликован на сайте правительства, он касается 477 акционерных обществ, 297
ФГУПов, десяти ООО и более тысячи объектов иного
имущества госказны. При выполнении программы поступления в федеральный бюджет от приватизационных сделок составят 5,6 миллиарда рублей ежегодно.

амбициозного специалиста трудности
подобного плана в тридцать лет? Нет,
конечно, только раззадорят.
– Ввиду некоторых нюансов программу для установки разливки аморфной ленты «УРАЛ-100» пришлось
писать самим, что называется с «нуля»,
– вспоминает Дмитрий Анатольевич.
– Нам было поручено запрограммировать управление контроллерами
фирмы «Сименс». Когда приступали,
не все моменты технологии были до
конца ясны, поэтому решали задачи
поэтапно, но быстро. В связи с этим
нашей команде из четырех человек
пришлось трудиться в непрерывном
режиме. Мы, а это были Вячеслав ПОТАПОВ, Александр БЕЙДО, Марина
ДУРМАНОВА и я, справились с поставленной задачей за квартал. Работали,
не считаясь со временем, даже ночевали иногда за столами – вот что зна-

чит азарт и интерес, настроенность на
скорейший результат. Самое приятное
то, что прошло уже более двадцати
лет, а наша программа на установке
разливки аморфной ленты «УРАЛ100» работает до сих пор, не зря мы
голову ломали.
Профессия программиста настолько увлекла Дмитрия Анатольевича, что он продолжает приносить
пользу предприятию на этом поп
рище и по сей день, хотя в разное
время профессиональную деятельность успешно совмещал с административной – был и заместителем
начальника АСУ, и заместителем по
эксплуатации отдела АСУТП. В настоящее время трудится в бюро по
проектированию в ОАСУТП.

Цирк закрыть // Прокуратура Октябрьского района Уфы потребовала
прекратить эксплуатацию уфимского госцирка. Причина – аварийное состояние. «Под куполом цирка частично разрушились бетонные конструкции,
металлические элементы из-за повреждений ограниченно работоспособны.
Крыша здания, построенного 50 лет назад, находится в аварийном состоянии. Несмотря на заключение экспертов о невозможности безопасного
использования здания, администрация учреждения не организовала его капитальный ремонт», – говорит помощник прокурора РБ Гузель МАСАГУТОВА.

стр. 2

Нержавеющая сталь ЧМК будет использована при строительстве инновационного комплекса
в рамках проекта «Прорыв».
Комплекс по производству
смешанного
уран-плутониевого
топлива для реакторов на быстрых
нейтронах возводится на Сибирском химическом комбинате (Томская область). ЧМК поставит нержавеющую сталь в листах различной
толщины и с различными характеристиками в зависимости от назначения. Первую партию продукции
Челябинский
металлургический
комбинат уже изготовил и отгрузил
в адрес генерального подрядчика
строительства комплекса.

Инвестпроекты
года
ММК наращивает темпы работы по повышению конкурентоспособности продукции.
В 2017 году в ОАО «ММК» будут
введены в эксплуатацию установка
десульфурации чугуна в кислородно-конвертерном цехе и агрегат непрерывного горячего цинкования,
продолжится реализация проекта
по строительству нового кислородного блока № 5 с производством
продуктов разделения воздуха и
реконструкция широкополосного
стана «2500» горячей прокатки.
ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Инфляция замедлилась // По данным Центробанка в России в январе годовая инфляция замедлилась до 5%. Цифра совпадает с
прогнозной траекторией регулятора, которая
стремится к инфляции в четыре процента к
концу текущего года. Также отмечается, что
невысокая инфляция связана, в том числе, с
хорошим урожаем и укреплением рубля.
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По окончании съезда состоялся I пленум Центрального совета ГМПР, в работе которого принял участие Юрий КУРИЦЫН. В ходе пленума были избраны
составы Исполкома и финансово-бюджетной комиссии ЦС. Размер целевого
взноса в Фонд развития ГМПР на 2017
год установили в сумме 30 рублей за
каждого работающего члена профсоюза.

мнение

факт



Съездом принята Программа
действий Горно-металлургического профсоюза России на
2017-2021 годы и резолюций
на этот период: «Современной
металлургии – реальный рост
заработной платы», «О солидарности», «Информация –
ресурс развития профсоюза».

кстати

Заводская газета

| 18 февраля 2017 | № 7 (777) | www.amet.ru

Дмитрий ШЕВЧЕНКО, заместитель начальника отдела кадров по работе с молодежью АМЗ: «Работа на съезде была очень
полезной, поскольку мы не только увидели
деятельность всей структуры ГМПР, как говорится, с самого верха, но и изучили схему работы. Думаю, что подобный опыт пригодится
мне в моей деятельности в общественной
организации «Союз рабочей молодежи».
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Подробности

Единым курсом
к единым целям

Тактик
алгоритмов

Председатель профсоюзной организации ашинских металлургов Юрий КУРИЦЫН
вновь вошел в состав Центрального совета ГМПР.
Марина Шайхутдинова,
фото Василия Кожухова

В

конце января состоялся VIII
съезд Горно-металлургического профсоюза России. В
его работе приняли участие
несколько сотен делегатов
и приглашенных, в том
числе представители Федерации
независимых профсоюзов России,
общероссийского отраслевого объединения работодателей АМРОС, министерств и ведомств, российских и
зарубежных профсоюзов.
Челябинскую область на съезде представляли 102 делегата, а интересы работников Ашинского метзавода отстаивали
четверо представителей АМЗ – председатель профсоюзной организации завода
Юрий Курицын, заместитель начальника отдела кадров Дмитрий ШЕВЧЕНКО и
председатели цеховых комитетов ЭСПЦ
№ 1 – Евгений РОЖКОВ и ЦЗЛ – Алевтина
БРЫЛЯКОВА.
Отчитываясь о работе ЦС ГМПР, председатель профсоюза Алексей БЕЗЫМЯННЫХ заострил внимание на тех аспектах,
над которыми предстоит работать в будущем – это повышение уровня заработной
платы, сохранение рабочих мест и трудовых коллективов, создание нормальных
условий труда, участие в проведении спец
оценки условий труда, чтобы не допустить
снижения льгот и гарантий работающим в
тяжелых условиях, усиление правовой защищенности членов профсоюза. Остаются
значимыми направления организационного укрепления профсоюза, увеличения
членской базы, консолидации действий
всех профсоюзных структур, повышение
их активности, работа с молодежью и потенциальными членами профсоюза.
– Первостепенные моменты, которым профсоюз всегда уделяет больше
внимания – это, так называемые, три «З»
– защита, занятость и заработная плата,
– объясняет председатель профсоюзной

организации АМЗ Юрий Курицын. – Большая дискуссия развернулась по поводу
принятия Устава ГМПР, поскольку звучали
разногласия о единстве документа или
возможности варьирования его в первичных организациях. Все-таки сошлись
на мнении о несомненном преимуществе
единства.
Как рассказал Юрий Иванович, бурю
эмоций вызвало обсуждение острого вопроса, касающегося перечисления нормативов членских взносов первичных проф
союзных организаций в региональные
отделения и Центральный Совет. Предложение повысить отчисления обосновывались нехваткой материальных средств для
выполнения запланированных работ. Однако, как отмечают представители проф
союзных организаций, в профком люди
идут не только для защиты своих прав и
интересов.
– Куда за помощью обратится человек, попавший в беду? – задает вопрос
Юрий Иванович. – Конечно, в профсоюзную организацию. И мы поможем, в беде
не оставим. Но для того, чтобы поддержать человека, оказать ему хотя бы небольшую помощь, также нужны средства.
Практически ежедневно в первичные
профсоюзные организации обращаются
люди, испытывающие финансовые затруднения в результате тяжелой болезни

родных, несчастных случаев, трагических
обстоятельств. Профком должен быть готов к тому, чтобы помочь. Именно поэтому
вопрос повышения отчислений оказался
очень сложным. К единому мнению долго не могли придти, но в результате тайного голосования процент перечисления
членских взносов остался прежним. Идею
Центрального Совета делегаты съезда не
поддержали.
Кроме обсуждения актуальных вопросов на съезде состоялось избрание руководящего состава ГМПР. Председателем
вновь был избран Алексей Безымянных,
его заместителями – Светлана БОЕВА и
Андрей ШВЕДОВ. В состав Центрального
Совета вошло 86 человек, из них 14 человек из Челябинской областной организации ГМПР. Интересно, что численность
представителей профсоюзов нашего региона была наибольшей, равной численности Свердловской областной организации.
Как отмечает Курицын, это обстоятельство дает большие преимущества для
профсоюзов области, так как стало больше
голосов в ЦС для отстаивания наших позиций, продвижения предложений и защиты
интересов. Соответственно, и то, что председатель профсоюзной организации АМЗ
входит в состав Центрального Совета, несет эти же самые плюсы и для работников
нашего предприятия.

Заводские будни

Двигатель прогресса
Кирилл Петухов
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декабря в актовом зале
КТНП мастера и бригадиры
собрались для обсуждения
рационализаторской деятельности, ведущейся на
Ашинском метзаводе.

С докладом выступил руководитель
технического отдела ПАО «Ашинский
метзавод» Сергей ФЕДОТОВ, в котором
подробно разъяснил цели, стоящие перед
рационализаторами и изобретателями,
суть их деятельности, уделив внимание

юридической части вопроса, а именно
оформлению патентов. Как сообщил Сергей Викторович, Ашинским метзаводом
получено всего 22 патента в трёх подразделениях: ЭСПЦ № 1, ЛПЦ № 3, ЭСПЦ № 2.
Не остался без внимания и вопрос мотивации сотрудников, руководитель раскрыл
тему денежных выплат. Например, при
экономическом эффекте 525 тысяч рублей
в год, авторское вознаграждение составит
14 750 рублей. Во избежание спорных
ситуаций докладчик заострил внимание
слушателей на стандартах оформления
рацпредложений.
Сергей Викторович сообщил итоги традиционного ежегодного конкурса рацио-

нализаторских предложений среди цехов
предприятия на лучший экономический
эффект, назвал лучшую творческую бригаду и молодого рационализатора. По количеству рационализаторских предложений
ударниками признаны три подразделения: ЭСПЦ № 2, ЛПЦ № 1, КТНП. В прошедшем году АТЦ установил собственный рекорд, добившись экономического эффекта
в размере 4 миллионов рублей. В целом
на АМЗ на протяжении 3-х лет количество
внедренных в производство рацпредложений находится на уровне 400.
В завершение присутствующие задали
техническому директору вопросы, касающиеся темы.

– Занимаемся автоматизацией, и это близко
к тому, с чего я начал. Программирование в ОАСУТП – это стык между компьютерами, механикой
и конкретными устройствами. Я доволен тем, что
здесь работаю. Знаете, у нас ведь программирование специфическое, не универсальное. Это значит,
что приходится делать проекты на новое или нестандартное оборудование, что-то дорабатывать
в готовых программных пакетах. В частности, мне
пришлось модернизировать программу управления для МНЛЗ по вторичному охлаждению, потому что она в некоторых зонах очень грубо работала. Это обнаружилось позже, когда попытались
разливать новые марки стали и выяснили, что она
очень критична к охлаждению. Нам удалось решить эту проблему своими силами, не прибегая к
услугам официальных разработчиков.
Кстати, для того, чтобы разработать программу
управления, нужно, в первую очередь, тщательно изучить технологию процесса – металлургии, разливки, охлаждения. Если отнестись к этому несерьезно
и ознакомиться с процессом лишь поверхностно,
программа рано или поздно даст сбой.
Важным для героя нашей зарисовки является
еще один проект – по автоматизированному учету
лома в ЭСПЦ № 2. Для решения основной задачи
пришлось оснастить загрузочные краны устройствами определения координат, вывести все данные в
компьютер, подключить туда же весовую часть и добиться того, чтобы все учитывалось автоматически.
Сейчас все усилия прилагаются к доведению «до
ума» весовой системы, поскольку в ней, по мнению
программистов, много приходящих факторов, которые достаточно трудно учесть.
Еще один насущный вопрос, над которым в настоящее время трудится Дмитрий Александрович
– внедрение системы управления второго уровня
в листопрокатном цехе № 1. Второй уровень, как
известно, предназначен для управления довольно
крупных систем – блоков и агрегатов в единый технологический процесс.
Наше знакомство с Дмитрием Анищенко состоялась непосредственно в праздничный день, поэтому
в заключении беседы не могу удержаться, чтобы не
задать несколько слегка отвлеченных от темы вопросов.
– Считаете ли Вы компьютер вещью, жизненно
необходимой?
– В принципе, это техника, сформировавшая
современное общество, если брать во внимание
технически развитые страны. Прогресс сейчас идет
очень интенсивный. Есть такой термин – самораскрутка. Компьютер развивался благодаря тому, что
развивался компьютер. Тот есть, появлялись компьютеры, которые позволяли получить новые технологии. В свою очередь, благодаря технологиям появлялись более мощные компьютеры – и так далее,
поэтому такой скачок и произошел. Единственный,
на мой взгляд, нюанс – к компьютеру надо относиться как к инструменту, также как к холодильнику или
плите на кухне, не более того.
– Представляете себе мир без компьютера?
– Как ни странно, да. И даже жил в такое время – первый персональный компьютер приобрел
в 1996 году. Хотя, бесспорно, не хотелось бы лишиться основного блага современного мира –
Интернета – возможности моментальной связи с
любой точкой мира для общения, беспрепятственного доступа к фундаментальным справочникам,
в которых можно найти ответ на любой вопрос, а
также возможности закачать на планшет практически любую книгу.
– Не сожалеете, что не пошли в аспирантуру, в
науку? Изобрели бы сейчас персонального робота.
– В жизни ведь как? Если идешь в одном направлении, не попадаешь в другое. В свое время
мне пришлось уйти с кафедры по семейным обстоятельствам и углубиться в производство. При
этом всю жизнь занимаюсь любимым делом, моя
семья со мной, и я доволен тем, как складывается
жизнь.
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четверг

пятница

09:45 – 20:20 «Военная приемка»
(6+)

12:10 Х/ф «Вам и не снилось...»
(0+)

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 20 февраля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Доброе утро»
09:55, 12:15 Х/ф «Служебный
роман» (0+)

12:00 Новости
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
15:55 «Женский журнал» (12+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Прямой информационный
канал «Первая Студия»
(16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Гречанка» (16+)
23:10 «Вечерний Ургант» (16+)
23:45 «Познер» (16+)
00:50 «Ночные новости»
01:05 Х/ф «Побеждай!» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
04:05 «Наедине со всеми» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:55 Т/с «Каменская» (16+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Я всё помню» (12+)
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «Вольф Мессинг:
видевший сквозь время»
(16+)

05:10 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 «Таинственная Россия»
(16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:05 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Пасечник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи»
16:00 «Сегодня»
16:35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
17:40 «Говорим и показываем» (16+)
18:40 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пять минут тишины»
(12+)
21:35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Поздняков» (16+)
00:10 Т/с «Бомж» (16+)
01:50 «Место встречи» (16+)
03:30 «Людмила Ивановна
Касаткина» (12+)
04:20 Т/с «Курортная полиция»
(16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 «Политический детектив»
(12+)
08:35, 09:15, 12:05 Т/с «Статский
советник» (16+)
09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
13:40, 16:05, 00:00 Телесериал
«Разведчицы» (16+)

05:10 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 «Таинственная Россия»
(16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:05 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Пасечник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи»
16:00 «Сегодня»
16:35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
17:40 «Говорим и показываем»
(16+)
18:40 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пять минут тишины»
(12+)
21:35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «Бомж» (16+)
01:35 «Квартирный вопрос» (0+)
02:30 «Место встречи» (16+)
04:10 «Авиаторы» (12+)
04:25 Т/с «Курортная полиция»
(16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 Д/ф «Стрелковое оружие
Второй мировой» (12+)
09:00, 23:00 Новости дня
09:15, 12:05 Т/с «Позывной
«Стая»-2» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
13:40, 16:05 Т/с «Разведчицы»
(16+)
18:15 Д/с «Освобождение» (12+)
19:35 «Легенды армии
с Александром Маршалом»
(12+)
20:20 «Теория заговора» (12+)
20:45 «Улика из прошлого».
«Польский самолет» (16+)
21:35 «Особая статья». Ток-шоу
(12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00 Т/с «Разведчицы» (16+)
04:10 Х/ф «Примите телеграмму
в долг» (6+)

05:10 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 «Таинственная Россия»
(16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:05 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Пасечник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи»
16:00 «Сегодня»
16:35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
17:40 «Говорим и показываем»
(16+)
18:40 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пять минут тишины»
(12+)
21:35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Х/ф «Репортаж судьбы»
(16+)
01:40 «Дачный ответ» (0+)
02:35 «Место встречи» (16+)
04:10 Т/с «Курортная полиция»
(16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 Д/ф «Стрелковое оружие
Второй мировой» (12+)
09:00, 23:00 Новости дня
09:15 «Специальный репортаж»
(12+)
09:40 Х/ф «День командира
дивизии» (12+)
11:40, 12:05 Х/ф «Чаклун
и Румба» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
13:40, 16:05 Т/с «Разведчицы»
(16+)
18:15 Д/с «Освобождение» (12+)
19:35 «Последний день». Леонид
Быков (12+)
20:20 «Специальный репортаж»
(12+)
20:45 Д/с «Секретная папка»
(12+)
21:35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00 Т/с «Разведчицы» (16+)
04:10 Х/ф «Голубые молнии» (6+)

18:15 Д/с «Освобождение» (12+)
19:35 «Теория заговора. Нацизм»
(12+)
20:20 «Специальный репортаж»
(12+)
20:45 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
(12+)
21:35 «Особая статья». Ток-шоу
(12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
04:10 Х/ф «Мировой парень» (6+)

05:40 Т/с «Моя прекрасная няня»
(16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Итоги. Время Новостей»
(16+)
09:30 «Происшествия недели»
(16+)
09:45 «Весь спорт» (12+)
10:00 «Легенды спорта» (12+)
10:10 Многосерийный фильм
«Спальный район» (12+)
11:40, 15:15 Многосерийный
фильм «Бывшая» (16+)
13:30 «Стряпуха» (12+)
14:30 «О здоровье» (12+)
15:00, 18:30, 21:30, 00:10
«Время новостей» (16+)
17:00 «Кем быть», «Частный
контролер» (12+)
17:30 Многосерийный фильм
«Цена жизни» (16+)
19:00 «Дело мастера» (12+)
19:25 «Зона особого внимания»
(16+)
19:30 Т/с «Заговор маршала»
(16+)
21:25, 00:00 «Время новостей.
Происшествия дня» (16+)
22:10 Т/с «Вспомни, что будет»
(16+)
00:50 «Мужское здоровье» (16+)
01:00 «Game Show» (16+)
03:00 Х/ф «Адаптация» (16+)

07:00 Профилактические работы
14:00, 16:30, 17:30, 18:30,
21:30, 22:45, 06:30
Новости
14:45 Специальный репортаж
(12+)
15:00 «Наука 102» (12+)
15:30 Х/ф «Книга сказок» (0+)
15:45 «Байтус» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Перекличка» (6+)
16:45, 19:00, 21:00 Интервью
(12+)
17:15, 20:45 Полезные новости
(12+)
17:45 «Красная кнопка» (16+)
19:15 «Бай». Программа
о развитии малого
предпринимательства
на селе (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Телецентр
22:00 Спортбар (12+)
23:15 Х/ф «Асса» (16+)
02:30 Бахетнамэ (12+)
03:30 А.Атнабаев «Суд матери».
Спектакль Сибайского
государственного
башкирского
драматического театра
им. А.Мубарякова (12+)
05:15 «Весело живем» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Слепой» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Слепой». Продолжение
(16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Слепой». Продолжение
(16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Последний
звонок» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Обед
по Чехову» (16+)
20:20 Т/с «След. Казенный дом»
(16+)
21:10 Т/с «След. Трудная задача»
(16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Многосерийный фильм
«Майор и магия» (16+)
23:15 Т/с «След. Майор без
головы» (16+)
00:00 Х/ф «Сверстницы» (12+)
01:40 Х/ф «Призрак» (16+)
03:30 Т/с «ОСА. Идеальное
преступление» (16+)
04:20 Т/с «ОСА. Кукольный
домик» (16+)
05:10 Т/с «ОСА. Зеленый свет»
(16+)

05:40 Т/с «Моя прекрасная няня»
(16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «О здоровье» (12+)
09:30, 15:00, 18:30, 21:30, 00:10
«Время новостей» (16+)
10:10 Т/с «Спальный район» (12+)
11:40, 15:15 Т/с «Бывшая» (16+)
13:30 «Стряпуха» (12+)
14:30 «Искры камина». В гостях
у «Митрофановны» (12+)
17:00 «Уютный дом» (12+)
17:30 Т/с «Цена жизни» (16+)
19:00 «Автолига» (12+)
19:15 «Челтриал» (12+)
19:30 Т/с «Заговор маршала»
(16+)
21:25, 00:00 «Время новостей.
Происшествия дня» (16+)
22:10 Т/с «Вспомни, что будет»
(16+)
00:50 «Мужское здоровье» (16+)
01:00 «Game Show» (16+)
03:00 Х/ф «Агора» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 Т/с «Динотопия» (12+)
11:00 Следопыт (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Малый бизнес» (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 «Мелодии души» (12+)
14:45, 16:45, 21:00 Интервью
(12+)
15:00 «Дорога к храму» (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:45 «Бауырхак» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Семэр» (0+)
17:15 «Криминальный спектр» (16+)
17:45 Дознание (16+)
18:15 Полезные новости (12+)
19:00 Д/ф «Вернусь мелодией...»
(12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Телецентр
20:45 Деловой Башкортостан (12+)
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00 Х/ф «Безымянная звезда»
(12+)
02:00 Бахетнамэ (12+)
02:15 Спектакль «Моя звезда»
(12+)
04:15 Уткэн гумер (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Сумасшедший взрыв» (16+)
11:25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Ян
и Инь» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Опера. Хроники убойного
отдела». «Ян и Инь»
13:40 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Курьер»
(16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «Майор и магия» (16+)
16:45 Т/с «Майор и магия» (16+)
17:40 Т/с «След. Шут» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
19:45 Т/с «След. Исторический
детектив» (16+)
20:40 Т/с «След. Братуха» (16+)
21:25 Т/с «След. Прогулка
по воле» (16+)
22:20 Т/с «След. На всю
оставшуюся жизнь» (16+)
23:05 Т/с «След. Фараон» (16+)
23:55 Т/с «След. Центростремительная сила» (16+)
01:35 Т/с «Детективы» (16+)

05:40 Т/с «Моя прекрасная няня»
(16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Автолига» (12+)
09:15 «Челтриал» (12+)
09:30, 15:00, 18:30, 21:40, 00:10
«Время новостей» (16+)
10:10 Т/с «Спальный район» (12+)
11:40, 15:15 Т/с «Бывшая» (16+)
13:30 «Стряпуха» (12+)
14:30 «Кем быть», «Честный
контролер» (12+)
17:00 «О здоровье» (12+)
17:30 Т/с «Цена жизни» (16+)
18:50 Чемпионат КХЛ 2016 г. 2017 г. Плей-офф 1/16.
Прямая трансляция
21:30, 00:00 «Время новостей.
Происшествия дня» (16+)
22:20 «Страна РосАтом» (0+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:00 Т/с «Динотопия»
(12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Криминальный спектр»
(16+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Тамле (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00
Интервью (12+)
15:00 Следопыт (12+)
15:30 «Городок АЮЯ» (0+)
15:45 «Ал да гуль» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
17:15 Дорожный патруль (16+)
17:45 КЛИО (6+)
19:15 Автограф (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Телецентр
20:45 Полезные новости (12+)
22:00 «Рожденные для славы»
(12+)
23:00 Х/ф «Летят журавли» (12+)
01:15 Бахетнамэ (12+)
02:15 Р. Кинзябаев «Эх, друг,
Байтимер». Спектакль
Сибайского ГБДТ им.
А. Мубарякова (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

06:00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
10:00 «Сейчас»
10:30 «Метод Фрейда».
Продолжение (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Метод Фрейда».
Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)

20:20 Т/с «След. Цыганка» (16+)
21:10 Т/с «След. Зеленая радуга»
(16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «Майор и магия» (16+)
23:15 Т/с «След. Шут» (16+)
00:00 Х/ф «Настя» (16+)
01:45 Х/ф «Молодая жена» (12+)
03:45 Т/с «Детективы. Счастье
из разбитой бутылки» (16+)
04:25 Т/с «Детективы. Жизнь
продолжается» (16+)
05:05 Т/с «Детективы. Блюз
стоптанных башмаков»
(16+)

вторник / 21 февраля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Прямой информационный
канал «Первая Студия»
(16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»

21:30 Т/с «Гречанка» (16+)
23:10 «Вечерний Ургант» (16+)
23:45 «Ночные новости»
00:00 Х/ф «Никому
не известный»
02:10, 03:05 Х/ф «Большая белая
надежда» (16+)
03:00 Новости
04:15 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:55 Т/с «Каменская» (16+)

14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Я всё помню» (12+)
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «Вольф Мессинг:
видевший сквозь время»
(16+)

среда / 22 февраля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети». Новый сезон
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Х/ф «Оскар-2015» (16+)
02:00 Х/ф «Короли улиц-2: Город
моторов» (18+)
03:45 Х/ф «Мы не женаты» (12+)
05:20 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Каменская» (16+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
«Я всё помню» (12+)
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Многосерийный фильм
«Вольф Мессинг:
видевший сквозь время»
(16+)
04:05 Художественный фильм
«Мы с вами где-то
встречались» (0+)

22:40 «Советы бывалых» (12+)
23:00 Т/с «Вспомни, что будет»
(16+)
00:50 «Мужское здоровье» (16+)
01:00 «Game Show» (16+)
03:00 Х/ф «Манолете» (16+)

4

в мире

Вьетнам планирует обширную металлургическую программу.
Вьетнамский производитель стали Hoa Phat Group собирается
построить производственный комплекс стоимостью 2,7 миллиарда долларов США в центральной провинции Кванг-Нгаи
(Quang Ngai), чтобы уменьшить зависимость страны от китайского импорта. В рамках правительственного плана по строительству всего таких объектов 10.

кстати
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Мировые цены на плоский прокат выросли за январь на 4%. Средняя мировая цена на плоский прокат
рядовых марок стали в январе 2017 года составила 691
доллар США за тонну. Это, по данным британского
инжинирингового центра MEPS, на 4% больше, чем в
декабре 2016 года и на 50 % больше, чем в январе прошлого года.

Дорога молодым

Заявка на успех

Юлия АДАМОВА – молодой специалист конструкторско-технологического отдела КТНП, переехала в ашинскую
Швейцарию с семьей из Усть-Катава.
Петухов Кирилл,
фото автора

З

шего. Поэтому решение переехать
в Ашу Адамовы приняли довольно
быстро. Кроме того, очень заинтересовала молодую семью возможность
приобретения квартиры в заводских
новостройках на льготных условиях.
И в целом перспектив дальнейшего
развития молодые специалисты в Аше
увидели гораздо больше. Не пришлось
искать работу и мужу, он трудился на
железной дороге и без особого труда
перевелся в Ашу. Четырехлетнюю дочку устроили в детский сад и минувшим
летом смело обосновались в Аше.

– Город сразу понравился, небольшой, уютный. Видно, что развивается, строятся скверы, аллеи, –
вспоминает Юлия. – Природа здесь
такая же, как и у нас в Усть-Катаве
– очень красивая. Первый день на
рабочем месте на Ашинском метзаводе выдался спокойным, я изучала нормативные документы. За
мной закрепили наставницу Татьяну
СИВКОВУ, она устроила мне экскурсию по КТНП, рассказала о производстве. Первое впечатление было
положительным. По сравнению с

вагоностроительным заводом КТНП
– чистый цех. Это не удивительно,
производства совсем разные. На рабочем месте я выполняю работу инженера-конструктора. Со временем
мне стали доверять все более интересные и сложные задания. Приходилось уже чертить штампы формовки,
резки, гибки. Штамп – это оснастка,
на которой серийно изготавливаются
различные предметы, в КТНП – это
кастрюли, крышки, ложки, вилки и т.д.
Штампы очень интересные, громоздкие изделия, чертеж которых связан
с серьезными расчетами. Одно из
первых моих заданий в конструкторском бюро – изготовление лопатки
для пиццы. Единственным незначительным ограничением фантазии по
заданию отдела маркетинга стала
пластиковая ручка, с которой будущая лопатка должна сочетаться.
Чертеж изделия и штамп формовки явились своего рода вступительным испытанием для молодого
сотрудника, позволяющим проявить
свои знания и творческие способности. Новое изделие – лопатка для
пиццы – уже внедрено в производство. Сейчас Юлия занимается следующей новинкой – шампурами из
толстого металла, которые готовят к
массовому производству.
На данный момент Юлию стажирует начальник конструкторского
бюро Андрей КОЛОДКОВ. Андрей
Николаевич отметил, что говорить о
каких-либо успехах еще рано, Юлия
работает в отделе недавно. По его
мнению, обычно человек полностью
проявляет свой профессионализм
и черты характера примерно через
год после поступления на работу.
– Юлия – подающий надежды
молодой специалист, верю, из нее
вырастет хороший инженер, – говорит наставник.

остается превышенным в 2,47 раза, –
говорит Александр Николаевич. – На
период подъема, который отмечался на 4 и 5 неделе года, на карантин
было закрыто 6 классов общеобразовательных учреждений и Симский
техникум. Школы и детские дошкольные учреждения не закрывались. На
сегодняшний день учебный процесс в
этих классах возобновлен.
26 января постановлением главы районной администрации Виктора ЛУКЬЯНОВА «О введении карантинных мероприятий по гриппу
и ОРВИ» было запрещено проведение на территории Ашинского района массовых мероприятий. Оно до
сих пор остается в силе.
– Предупреждаю о том, что неисполнение данного постановления
является нарушением, – отмечает
Тихонов. – За это организаторам
придется нести ответственность.

Отметим, что в Ашинском районе с начала года ОРВИ переболело
3,17% от общей численности населения, – это 2115 человек. Заболевание перенесли 2% взрослых, 8,17%
школьников, 11,9% детсадовцев и
3,3% малышей, не посещающих детские сады. И обратите внимание –
это только случаи, зарегистрированные медицинскими учреждениями.
Не секрет, что существует немалое
число тех, кто предпочитает лечиться,
не прибегая к помощи врачей.
Специалисты
Роспотребнадзора добавляют, что начало года
ознаменовалось
наступлением
эпидемиологического
процесса
в гораздо ранние сроки. Обычно
подъем уровня заболеваемости
приходится на 5 и 6 неделю года.
В этом году он был отмечен уже на
третью неделю, то есть практически
сразу после окончания новогодних

каникул. По среднему многолетнему уровню сегодняшний период
также находится на высоте по проценту превышения эпидемического порога. Такой сильный подъем
заболеваемости был в 2011 году.
Как говорят эксперты, и их слова
подтверждает статистика, подобная
периодичность резкого роста ОРВИ
прослеживается один раз в 5-6 лет.
В Челябинской области в целом также отмечается спад уровня
заболеваемости. Об этом говорят
данные, предоставленные Управлением Роспотребнадзора по Челябинской области. Превышение
эпидемических порогов отмечено
только среди школьников на 21%.
Рост заболеваемости ОРВИ сохраняется в 11 муниципальных образованиях региона, превышение
порогов – в 30 муниципальных образованиях.

накомство Юлии с
Ашинским металлургическим заводом
началось за полгода до
защиты диплома.

Однажды заместитель начальника отдела кадров по работе с
молодежью Дмитрий ШЕВЧЕНКО
выступил перед студентами-выпускниками Усть-Катавского филиала ЮУрГУ, где тогда училась Юлия
по специальности «конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств»,
рассказал об Ашинском метзаводе,
возможностях, которые открываются
для его сотрудников. Спустя несколько месяцев Дмитрий Павлович присутствовал уже на защите дипломов
выпускниками филиала, по результатам которой и пригласил Юлю на
работу конструктором в КТНП.
Свой профессиональный путь
наша героиня начала еще после девятого класса, когда оказалась перед
выбором: учиться 11 классов или
поступать в техникум. Выбор пал в
пользу второго варианта. В Катав-
Ивановском техникуме обучали по
трем направлениям: «Менеджмент»,
«Технология машиностроения» и
«Эксплуатация электрического оборудования». Из них она выбрала то,
к которому больше лежала душа. В
процессе постижения профессиональных знаний особенно полюбились Юлии сопромат, метрология и,
конечно, профилирующая технология машиностроения. Втянувшись и
полюбив свое дело, она продолжила
образование уже в университете, и

В свободное время Юлия занимается квилингом – искусством изготовления плоских или объёмных композиций из скрученных в спиральки длинных и узких полосок бумаги.
когда появилась дочка, учебу Юлия
не приостановила, не ушла в академический отпуск. На помощь молодой маме, страждущей знаний, пришел, конечно, муж Евгений, который
на время учебы обеспечил должный
уход за малышкой.
Рабочее место по специальности
на Усть-Катавском вагоностроительном заводе предложили Юлии еще
до окончания университета. Размеры
Усть-Катавского предприятия значительно меньше АМЗ, да и зарплата у
конструкторов оставляет желать луч-

Здоровье

ОРВИ идет на спад
Марина Шайхутдинова

В

Ашинском районе
отмечается снижение
заболеваемости сезонными острыми респираторно-вирусными
инфекциями.

Как сообщил главный государственный санитарный врач территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Челябинской области
в Ашинском и Катав-Ивановском районах Александр ТИХОНОВ, за неделю
с 6 по 12 февраля заболеваемость
снизилась в 1,65 раза по сравнению
с предыдущей. Если в первой неделе
месяца, с 30 января по 5 февраля, было
зарегистрировано 643 случая заболевания, то на второй уже 389. В Аше за-

болеваемость снизилась с 509 случаев
до 283 за неделю.
Начало этой недели сохранило
обнадеживающую тенденцию. Понедельник и вторник показали снижение
заболеваемости в 1,29 раза по району
и в 1,49 раза в Аше. Если 6 февраля в
медицинских учреждениях Ашинского
района было зарегистрировано 134
случая заболевания, а в Аше – 107, то
13 февраля по району – 87, в Аше – 54.
Вторники предыдущей и этой недели
также отображают ситуацию спада
инфицирования – 7 февраля в районе
было зарегистрировано 67 случаев заражения, из них 45 в Аше, 14 февраля
– 65 случаев, однако в Аше уровень немного подрос – 48 заболевших. Официально зарегистрированных случаев
гриппа, подтвержденных лабораторными исследованиями, не было.
– Несмотря на положительную динамику, эпидемический порог все же

цитата
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Елена КРАПАЧЕВА, директор музея ПАО «Ашинский метзавод»:
«Я всегда рада новым лицам и принимаю всех, кто хочет быть частью культурной деятельности завода, вносить вклад в искусство и развивать себя
как творческая личность. Очень хочется, чтобы копилка заводских талантов
пополнялась, и наша общая работа приносила радость зрителям. Отдельное
объявление народным умельцам – их у нас на предприятии много: выставка «Мастеровые», ежегодно проходящая в рамках «Уральских зорь», в этом
году ждет ваши творения в апреле! Приглашаем всех принять участие!».

Виталий ЦВЕТКОВ: «Творчество – это как
смена вида деятельности, это важно и для
основной работы, ведь занимаясь искусством,
отдыхаешь душой. А, отдохнувши подобным
образом, и на работе начинаешь кипеть, творить! Я – инженер, и часто в работе мне требуется именно творческий подход, а танцы помогают мне развиваться в этом направлении».

Культура

Прямая речь

Не запрещай себе творить
24 марта на сцене районного Дворца культуры «Металлург» пройдет концерт – смотр
художественной самодеятельности ПАО «Ашинский металлургический завод» в рамках традиционного фестиваля «Уральские зори».

этом году родной для всего
Ашинского района фестиваль с размахом отметит
свой полувековой юбилей.

За свой многолетний стаж «Уральские
зори» плотно «сдружились» с заводскими
артистами и творческими коллективами.
Многие из тех, кто раньше активно покорял концертные площадки фестиваля,
сегодня вспоминают эти моменты своей
жизни с теплотой и нежностью.
Вот что рассказывает о своем творческом прошлом заводчанин с 40-летним
стажем, сегодня пребывающий на заслуженном отдыхе, увлеченный поэт Владимир ГРИБОВСКИЙ:
– Я пришел на завод в третий прокат
в 1977 году и сразу же активно включился в творческую составляющую заводских
дней. Более 20 лет был непосредственным
участником культурной жизни предприятия. Принимал участие везде – играл в
КВН, выступал на концертах, в «Заводчанине» и «Уральских зорях». Наш листопрокатный цех № 3, как говорят, «гремел»
– мы были всегда и везде. Впрочем, славились и имели много поклонников артисты
из первого и второго прокатов.
Владимир Павлович в красках описывает наиболее памятные, выдающиеся
моменты, истории концертов. К беседе
подключается еще один старожил культурной жизни завода, пенсионер, а ранее
заместитель начальника энергоцеха Вячеслав ПЕТРЕНКО:
– В мою бытность в энергоцехе люди
были легкими на подъем по части выступлений, коллектив у нас был хороший,
веселый. Собирались и на репетиции, и
после выступлений. И начальник цеха нас
поддерживал. У нас был знатный хор, я
сам еще и на балалайке играл, и в хоре
пел, и солировал.
Завод всегда пестрил звездами, по
рассказам старожилов культуры предприятия, именитыми заводскими артистами разных цехов и подразделений были:
Виктор ГАЛЕРКИН, Александр ЖАРКОВ,
Геннадий ЦИБУЛЬСКИЙ, Татьяна ГРИГОРЬЕВА, Виктор ТЕТЕРЮКОВ, Александр
АЛЕКСЕЕВ, Валерий ТАНЮКЕВИЧ, Владимир АБРАМЧУК и многие другие.
– Еще у нас был свой цеховой кукольный театр, – вспоминает Петренко. – Мы
делали постановки для детишек цехового
коллектива. В целом же участие в культурной жизни завода нас объединяло, мы,
хоть и соперничали на конкурсах, в быту
дружили с артистами других цехов и всегда радели в первую очередь за завод, болели за него душой!
Годы шли, а смотр заводской самодеятельности выявлял все новые и новые
таланты на предприятии, пополняя сценическую копилку молодыми исполнителями, давая возможность зрителю наслаж
даться новыми номерами. Сегодня имен
участников культурной жизни метзавода

Екатерина Кипишинова,
фото из открытых источников
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Екатерина Кипишинова,
фото из архива «ЗГ»
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Дарите добро
ежедневно
февраля отмечается День спонтанного проявления доброты. История праздника началась 13 ноября
1998 года в Токио, благодаря японским представителям «движения
доброты».

Постепенно к празднованию начали присоединяться и другие страны, и сегодня этот день имеет
статус международного праздника. Его целью является укрепление дружбы между народами, а также
возрождение в сердцах людей самых лучших и положительных качеств. Мы же решили поговорить об
этом празднике с молодыми представителями нашего предприятия.
– Насколько важен праздник добра в наши дни?
Марина ТРЯКШИНА (заводоуправление): «Считаю, что
творить добрые дела необходимо не только в какой-то
определенный день, а ежедневно. Помощь ведь может
потребоваться когда угодно, и
не важно, день это добрых дел или нет, – когда мы
необходимы, мы должны быть рядом с теми, кому
нужны».
не счесть: Тимур АХМЕТОВ (РМЦ), Андрей
КУЗЬМИН (ЭСПЦ № 2), Роман КАМЫШЕВ и
Наталья ГУСЕВА (ТЭЦ), Галина КАРЕЛИНА
(ЦРМЭО), Михаил ЛАБАСТОВ (ЭСПЦ № 1),
Олег ЧУХЛОМИН (ЗУ), Дмитрий ОМИГОВ
(ЖДЦ) и многие другие, годами вкладывающие душу в культурную жизнь метзавода.
Молодежь предприятия, уже считающаяся следующим поколением, подхватывает эстафетную палочку и дает новый
вектор смотру. Руководитель хореографического коллектива завода Виталий ЦВЕТКОВ (ПКО), который с 6 лет занимается
танцами, уже в семь блистал на сцене. А с
2012 года он уже зрелый участник «Уральских зорь». Сегодня Виталий считает своими товарищами по танцу: Анастасию
ШЛЕПЕНКОВУ и Марину ТРЯКШИНУ (ЗУ),
Александра КОПЫЛОВА (ОАСУТП), Анастасию РУДАКОВУ (ЦЗЛ), Дмитрия КОВРИЖИНА (КТНП) и многих других ребят, говорящих со сцены на языке тела.
Венера СОБОЛЕВА (ЭСПЦ № 1), в смотре нынешнего года решила попробовать
себя в вокале. Она на сцене уже не новичок. В 2015 году, приняв участие в конкурсе «Заводчанин и заводчанка», она
прониклась творчеством и вот уже она
– актриса постановки «Частная жизнь»
театра «Антре»:
– Считаю, что искусство очень помогает в работе, выполняешь ее с особым подходом, ведь настроение лучше и желание
творить не уходит еще долгое время после
выступлений.
Среди молодежи завода талантов
много: Иван ПЕРМИНОВ (ЛПЦ № 1), Вячеслав ДЕСЯТКИН (ЭСПЦ № 1), Динара
АСАДУЛИНА (ЛПЦ № 1), Юрий ИВАНОВ
(ОАСУТП), Дмитрий БАННИКОВ, Екатерина ТЮРИНА, Александр КАН и Анастасия
КАЗАНЦЕВА (ЗУ) и многие другие, достойно продолжающие нести со сцены красивое, доброе и вечное!

– Что для Вас понятие –
«доброта»? И какими качествами должен обладать доб
рый человек?
Юрий ИВАНОВ (КТНП):
«Для меня доброта – это забота, и не только о близких. Мы,
конечно, чаще всего думаем
только о родных, но и спонтанное проявление доброты имеет место в нашей жизни. Неоднократно приходилось, к примеру, и мусор
соседке пожилой выбросить, и в магазин сбегать.
Нередко помогаю на улице завести или толкнуть
машину. А насчет качеств, я думаю, добрый человек
должен быть отзывчивым, приветливым, чаще он позитивно настроен к людям».
– Что Вы знаете о волонтерах? Как думаете – так ли необходима их деятельность и в
чем ее актуальность?
Светлана ЛЕДУС (ПКО):
«Для меня волонтеры равно,
как и люди, занимающиеся
благотворительностью – именно творцы добра. Они играют
важнейшую роль в жизни социума, и деятельность
их необходима. Самое главное, что эти люди делают
добро от души, ведь в эти организации или даже в
одиночку, волонтеры идут на добровольных началах, за идею, так сказать. В День спонтанного проявления доброты желаю всем добра и мира!»
– Как следует отмечать
День спонтанного проявления
доброты?
Денис РОЯНОВ (энергоцех):
«Наверное, можно было бы
пройтись по улицам и предложить свою помощь тем, кому
она будет необходима, а иногда
и простое «здравствуйте» можно оценить как проявление добра, детям можно раздавать конфетки. Да как угодно – было бы желание!»
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БСТ
четверг / 23 февраля
06:00 Новости
06:10 «Россия от края до края»
06:40 Х/ф «Отряд особого
назначения» (12+)
08:10 Х/ф «Служили два
товарища» (0+)
10:00 Новости
10:10 Легендарное кино в цвете.
«Офицеры» (0+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 Концерт «Офицеры»
13:45 Т/с «Нулевая Мировая»
(16+)
15:50 Концерт «Любэ»
17:10 Х/ф «Боевая единичка»
(12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:10 «Боевая единичка» (12+)
21:00 «Время»
21:20 Х/ф «В бой идут одни
«старики» (0+)
23:10 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина» (12+)
00:50 Х/ф «Старое ружье» (16+)
04:25 Х/ф «Отряд особого
назначения» (12+)

06:05 Х/ф «Старики-разбойники»
(0+)
08:00 Х/ф «Сюрприз для
любимого» (0+)
10:00 Т/с «Затмение» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Затмение». Продолжение
(12+)
18:05 Х/ф «Джентльмены удачи»
(0+)
20:00 «Вести»
20:40 Х/ф «Экипаж» (12+)
23:30 Х/ф «Легенда № 17» (12+)
02:15 «Битва титанов.
Суперсерия-72» (12+)
03:20 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих» (12+)

05:00 «Ржев. Неизвестная битва
Георгия Жукова» (16+)
06:10 Х/ф «СМЕРШ. Легенда
для предателя» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «СМЕРШ. Легенда для
предателя». Окончание
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
17:15 Художественный фильм
«Белое солнце
пустыни» (0+)
19:00 «Сегодня»
19:20 Т/с «Пять минут тишины»
(12+)
23:10 Художественный фильм
«Свои» (16+)
01:20 Х/ф «Мы объявляем вам
войну» (16+)
04:30 Т/с «Курортная полиция»
(16+)

06:10 Х/ф «Юнга Северного
флота» (12+)
07:35 Х/ф «Старшина» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня
09:10 «Секретные материалы
«Военной приёмки» (6+)
09:45 «Военная приемка. Роботы.
Воины без смерти» (6+)
10:25 «Военная приемка.
«Адмирал Кузнецов».
Первый боевой выход» (6+)
12:20 «Военная приемка. Сбить
Матиаса Руста» (6+)
13:15 «Военная приемка. Сапёры.
Взрывной характер» (6+)
20:55, 22:25 Х/ф «Небесный
тихоход» (12+)
22:55 Х/ф «На войне как
на войне» (12+)
00:50 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты...» (12+)
02:30 Х/ф «Женя, Женечка
и «катюша» (12+)
04:15 Х/ф «Я служу на границе»
(6+)

06:20 М/ф «Рассказы старого
моряка: Антарктида», «Горе
- не беда», «Добрыня
Никитич», «Сказка о царе
Салтане», «Храбрецудалец», «Последняя
невеста Змея Горыныча»,
«Летучий корабль» (0+)
09:05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Х/ф «Любовь земная» (12+)
12:00 Х/ф «Судьба» (16+)
15:20 Х/ф «Они сражались
за Родину» (12+)

05:20 «Оружие победителей» (0+)
06:05 Х/ф «Чистое небо» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Х/ф «Белое солнце
пустыни» (0+)

18:30 «Сейчас»
18:40 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя» (12+)
01:45 Х/ф «Любовь земная» (12+)
03:40 Х/ф «Судьба» (16+)

06:40 Д/ф «Среда обитания»
(16+)
08:20 «Время новостей» (16+)
09:00 «Кем быть», «Честный
контролер» (12+)
09:15 «Концерт. Парад военных
оркестров на Красной
площади»
12:15 ОТВ-юмор
13:00 Художественный фильм
«Ключи от неба» (12+)
14:30 «Уютный дом» (12+)
15:00 Художественный фильм
«Зеленый фургон»
(12+)
18:40 Концерт «Любимые ВИА»
19:30 Художественный фильм
«Закон доблести» (16+)
22:00 «Неизвестная версия.
Офицеры» (2011 г.)
23:00 Художественный фильм
«72 метра»
00:50 «Автолига» (12+)
01:20 «Мужское здоровье» (16+)
01:30 «Game Show» (16+)
03:30 «Любимые ВИА» (12+)

07:00 Новости (0+)
07:15 «С праздником, защитники
Отечества!» (12+)
08:30 «Радость нашего дома» (0+)
09:00 Х/ф «Колонкай» (0+)
09:45 «Песни маленьких солдат»
10:15 Д/ф «Конная гвардия:
умирает, но не сдается» (12+)
11:00 ДОСААФ: испытано
на себе (12+)
11:15 Д/ф «Яблоневый цвет.
Мечта Хасана Ахтямова» (6+)
12:00 Спектакль «Между небом
и землей» (6+)
13:30 Т/ф «Надежда» (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
16:30 Х/ф «13 раунд»
18:00 Д/ф «Ремесло войны» (12+)
18:30, 21:30, 22:30 Новости
19:00 Бала-сага (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 «С Днем защитника
Отечества!»
22:00 «Очарованный небом» (12+)

06:15 Х/ф «Разведчики» (12+)
07:45, 09:15 Т/с «Батальоны
просят огня» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня
10:55, 13:15 Т/с «Батальоны
просят огня» (12+)
13:50 Х/ф «Контрудар» (12+)
15:30 Торжественная церемония
награждения «Горячее
сердце»
17:00 «90 лет ДОСААФ».
Юбилейный концерт
18:15, 22:15 Т/с «Дума
о Ковпаке» (12+)
01:35 Х/ф «От Буга до Вислы»
(12+)
04:25 Х/ф «Я - Хортица» (6+)

07:00 М/ф «Алим и его ослик».
«Дом, который построили
все». «Стойкий оловянный
солдатик». «Непослушный
котёнок». «Каникулы
Бонифация». «Лягушкапутешественница».
«Возвращение блудного
попугая» (0+)
09:05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Праздничный концерт
Д. Майданова «Флаг моего
государства» (12+)
11:20 Т/с «Классные мужики»
(16+)
18:30 «Сейчас»
18:40 Х/ф «Битва за
Севастополь» (12+)
21:05 Х/ф «Белый тигр» (16+)
23:15 Х/ф «Они сражались
за Родину» (12+)
02:20 Х/ф «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Сумасшедший взрыв»
(16+)

04:50 Д/ф «Среда обитания»
(16+)
06:50 Х/ф «Приморский бульвар»
(12+)
09:00 «Уютный дом» (12+)
09:30 Концерт «Зимняя сказка»
(12+)
10:50 Кубок мира ФИС
по ски-кроссу. Прямая
трансляция
14:15 ОТВ-юмор (16+)
14:40 Концерт «Про жену, про
тещу, про блондинку» (16+)
16:20 Чемпионат КХЛ 2016 г. 2017 г. Плей-офф 1/16.
Прямая трансляция
19:00 «Достояние республики
Песни Крылатова» (16+)
20:40 Художественный фильм
«Война богов:
Бессмертные» (16+)
23:00 Художественный фильм
«К-19» (16+)
01:10 «Game Show» (16+)
03:10 Х/ф «Франц и Полина»
(16+)

07:00, 18:30, 21:30, 22:30
Новости
07:15, 04:45 «Душа - в песнях» (12+)
08:00 Муз/ф «Всадник на золотом
коне» (6+)
09:15 Спектакль «Мальчишки» (0+)
09:45 «Песни маленьких солдат»
10:15 К/ф «Три письма», «Листок»
(12+)
11:00 Д/ф «Керчь! Конь мой
верный, конь мой
вороной...» (6+)
11:30 Спектакль «И судьба не судьба» (12+)
14:00 «Пламенное сердце» (12+)
15:30 Всемирные игры
кочевников (12+)
16:00 «Гора новостей» (0+)
16:15 «Зеркальце» (6+)
16:30 Х/ф «Прощание славянки»
18:00 «Йома» (0+)
19:00 «Алтын тирма» (0+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
20:45 Хочу жилье! (12+)
21:00 Моя планета Башкортостан

04:55 «Их нравы» (0+)
05:50 Т/с «Агент особого
назначения» (16+)
07:30 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Устами младенца» (0+)
09:00 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
09:25 «Умный дом» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Двойные стандарты» (16+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион».
Владимир Епифанцев (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Ты супер!» (6+)
22:30 «Ты не поверишь!» (16+)
23:25 Х/ф «Человек ниоткуда» (16+)
01:20 Т/с «Формат А4» (16+)
03:40 «Судебный детектив» (16+)
04:40 Т/с «Курортная полиция» (16+)

06:00 Х/ф «Егорка» (12+)
07:20 Х/ф «Прощание славянки»
(12+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды музыки».
Владимир Мигуля (6+)
09:40 «Последний день». Леонид
Быков (12+)
10:25 «Не факт!» (6+)
11:00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
11:50 «Улика из прошлого».
«Иван Грозный» (16+)
12:35 «Специальный репортаж»
(12+)
13:15 Д/с «Секретная папка» (12+)
14:05 Х/ф «Фронт без флангов» (12+)
17:40, 18:25 Х/ф «Фронт за
линией фронта» (12+)
18:10 «Задело!» с Николаем
Петровым (12+)
21:35 Х/ф «Фронт в тылу врага» (12+)
00:55 Х/ф «Кадкина всякий
знает» (12+)
02:30 Х/ф «Семь невест
ефрейтора Збруева» (12+)

07:00 М/ф «Пилюля»,
«Пластилиновая ворона»,
«Лиса и дрозд», «Степаморяк», «Королевские
зайцы», «Дюймовочка» (0+)
09:00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След. Зеленая радуга»
(16+)
11:00 Т/с «След. Фараон» (16+)
11:50 Т/с «След. Сестры» (16+)
12:40 Т/с «След. Казенный дом»
(16+)
13:30 Т/с «След. Центростремительная сила» (16+)
14:20 Т/с «След. Цыганка» (16+)
15:10 Т/с «След. На всю
оставшуюся жизнь» (16+)
16:00 Т/с «След. Прогулка
по воле» (16+)
16:50 Т/с «След. Трудная задача»
(16+)
17:35 Т/с «След. Братуха» (16+)
18:30 «Сейчас»
18:40 Т/с «Обнимая небо» (16+)

06:20 Х/ф «Служили два
товарища» (12+)
08:20 МультМир (6+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «Искры камина». В гостях
у «Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (12+)
10:00 «Невероятные истории
любви» (16+)
10:50 Концерт «Анне Вески
С любовь к России» (12+)
12:30 Церемония открытия
«Кубок мира ФИС по
ски-кроссу»
12:50 Кубок мира ФИС по
ски-кроссу
14:35 Концерт «Александр
Буйнов. Мужчина на сцене
и в жизни» (12+)
15:05 Х/ф «О, счастливчик» (16+)
17:00 «Концерт Братья Меладзе.
Вместе и врозь»
18:30 «Заповедная земля» (12+)
19:00 Т/с «Цена жизни» (16+)
23:00 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
00:50 Х/ф «Крутой папочка» (16+)

07:00, 19:00, 21:30, 22:30,
03:15 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Самые правдивые
истории» (0+)
09:30 Здоровое решение (12+)
10:00 «У дачи» (6+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:15 КЛИО (6+)
12:00 Следопыт (12+)
12:30 Новости (0+)
13:00 «Бай бакса» (12+)
13:30, 05:45 Автограф (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык» (12+)
16:55 Волейбол. «Урал» «Динамо»
19:30 Башкирская Лига КВН (12+)
21:00 Полезные новости (12+)
21:15 Стройки Уфы (12+)
22:00 Мистический Башкортостан
(12+)
23:00 Песня года (12+)
23:30 Х/ф «Кинзя» (16+)
03:45 Спектакль «Пылкие
любовники» (12+)

05:25 Т/с «Агент особого
назначения» (16+)
07:00 «Центральное
телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Лотерея «Счастливое утро»
(0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Тоже люди». Светлана
Захарова (16+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:30 Х/ф «Чужой дед» (16+)
22:20 Х/ф «Час Волкова» (16+)
00:15 Т/с «Время Синдбада»
(16+)

05:40 Х/ф «Фронт без флангов»
(12+)
09:00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Политический детектив»
(12+)
11:10 «Теория заговора» (12+)
11:50, 13:15 Т/с «Позывной
«Стая»-2» (16+)
13:00 Новости дня
14:00 Т/с «Позывной «Стая»-2»
(16+)
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22:00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22:45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23:35 Х/ф «Фронт за линией
фронта» (12+)
03:00 Х/ф «Нейтральные воды»
(12+)
05:05 Д/ф «Выдающиеся
авиаконструкторы. Семен
Лавочкин» (12+)

06:00 М/ф «Скоро будет дождь»,
«Боцман и попугай»,
«Замок лгунов», «Сказка
сказывается», «Золушка»,
«Василиса Микулишна»,
«Два богатыря», «Дядя
Степа - милиционер» (0+)
09:05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Д/ф «Моя советская
юность» (12+)
11:25 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя» (12+)

07:00 Х/ф «Ключи от неба» (12+)
08:20 МультМир (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» с сестрами
Вольфович» (12+)
09:30 «Германская головоломка»
(16+)
10:30 «Уютный дом» (12+)
11:00 «Какие наши годы!»
Исторический телепроект
Л. Парфенова (16+)
13:20 М/ф «За тридевять земель»
(6+)
14:45 Концерт «Лесоповал» (16+)
16:00 КХЛ. Плей-офф 1/16.
Прямая трансляция
18:20 Концерт Песни Визбора
(12+)
19:15 Х/ф «Красные огни» (16+)
21:30 «Автолига» (12+)
21:45 «Челтриал» (12+)
22:00 «Тайны века» (16+)
23:00 Х/ф «Жизнь в розовом
цвете» (16+)
00:50 Х/ф «Глубокое синее море»
(16+)

07:00, 12:30, 21:30, 06:00
Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Леонардо» (0+)
09:00 «Йома», 09:30 «Бай» (0+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Ал да гуль» (6+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:15 «Фанташ» (6+)
11:30 «Байтус» (6+)
11:45 «Алтын тирма» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 «Шаяниум-2016» (12+)
18:00 «Поспешил разбудить
солнце…» (12+)
19:45, 05:00 Т/ф «Мастера
башкирского балета» (6+)
20:45 Бизнес-обзор (12+)
21:00 Дознание (16+)
22:15, 06:45 Специальный
репортаж (12+)

пятница / 24 февраля
05:45 «Россия от края до края»
06:00 Новости
06:10 «Россия от края до края»
06:40 Х/ф «Корпус генерала
Шубникова» (12+)
08:20 Х/ф «Это случилось
в милиции» (12+)
10:00 Новости
10:10 Х/ф «Раба любви» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 Х/ф «Вам и не снилось...»
(0+)
14:00 Т/с «Нулевая Мировая»
(16+)
16:00 «Они хотели меня взорвать».
Исповедь русского моряка»
(12+)
17:05 Кино в цвете. «Небесный
тихоход» (0+)
18:40 Концерт к Дню защитника
Отечества
21:00 «Время»
21:20 Х/ф «Батальон» (12+)
23:40 Х/ф «Хоть раз в жизни»
(16+)
01:40 Х/ф «Маргарет» (16+)

05:40 Х/ф «Кандагар» (16+)
07:45 Х/ф «Легенда № 17» (12+)

10:35 Х/ф «Джентльмены удачи»
(0+)
12:20 Т/с «Ключи от прошлого»
(12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Ключи от прошлого».
Продолжение (12+)
20:00 «Вести»
20:40 Х/ф «Завтрак в постель»
(12+)
00:30 Х/ф «В тесноте, да не
в обиде» (12+)
02:45 Х/ф «Я его слепила» (12+)

10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:20 Х/ф «Бой с тенью-2:
Реванш» (16+)
22:00 Х/ф «Телохранитель» (16+)
01:30 Х/ф «Чудовище во мраке»
(18+)
03:10 «Судебный детектив» (16+)
04:10 Т/с «Курортная полиция»
(16+)

суббота / 25 февраля
05:30 «Наедине со всеми» (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» (16+)
06:30 Х/ф «По законам военного
времени» (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08:40 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 К юбилею актрисы. «Вера
Алентова. «Я покажу вам
королеву-мать!» (12+)
12:10 Х/ф «Зависть богов» (16+)
14:45 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули» (12+)
16:10 «Голос. Дети» (0+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
19:10 «Минута славы» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «Невероятная жизнь
Уолтера Митти» (12+)

05:15 Т/с «Частный детектив
Татьяна Иванова. Венец
безбрачия» (12+)
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
08:20 «Радости жизни» (Ч)
08:40 «Тур выходного дня» (Ч)
08:55 «Будьте здоровы» (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Семейный альбом» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:40 «Аншлаг и Компания» (16+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «Один единственный
и навсегда» (12+)
18:00 «Субботний вечер» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «За полчаса до весны»
(12+)
00:55 Х/ф «Путь к сердцу
мужчины» (12+)
02:55 Многосерийный фильм
«Марш Турецкого» (12+)

воскресенье / 26 февраля
05:45 «Наедине со всеми» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» (16+)
06:45 Х/ф «Фиктивный брак» (16+)
08:10 М/с «Смешарики» (0+)
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Х/ф «Свадьба
в Малиновке» (0+)
14:00 Х/ф «Полосатый рейс»
(12+)
15:40 Х/ф «Экипаж» (12+)
18:30 «Лучше всех!» Рецепты
воспитания» (12+)
19:30 «Лучше всех!» (12+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Клуб Веселых
и Находчивых». Высшая
лига (16+)
00:45 Х/ф «Оскар» (16+)
02:50 Х/ф «Зажигай, ребята!» (16+)

05:00 Т/с «Частный детектив
Татьяна Иванова.
Материнский инстинкт»
(12+)
07:00 Мульт-утро. «Маша
и Медведь» (0+)
07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (12+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». События
недели (Ч)
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается»
(12+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «Цена измены» (12+)
16:15 Х/ф «Украденное счастье»
(12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+)
00:30 Х/ф «Алексей Брусилов.
Служить России» (12+)
01:30 Т/с «Женщины на грани» (12+)

18:30 «Сейчас»
18:40 Т/с «Обнимая небо» (16+)
00:50 Т/с «Классные мужики» (16+)
03:30 «Агентство специальных
расследований»
с В. Разбегаевым (16+)
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ФОМС расширяет
границы
В 2017 году более 200 медицинских организаций будут оказывать помощь
по полису ОМС.
ТФОМС Челябинской области

В

реестр медицинских
организаций, осуществляющих свою
деятельность в сфере
обязательного медицинского страхования
Челябинской области в 2017
году, включены 210 медицинских организаций различных
форм собственности.

Военная служба всегда была уделом мужественных, сильных людей, для которых
любовь к Родине означает непоколебимую
верность воинскому долгу. Для каждого из нас
этот праздник связан с доблестными победами
российского оружия, с именами героев, прославивших Родину на полях сражений, с мужеством тех, кто сегодня стоит в ратном строю.
Немало жителей Ашинского района с честью и достоинством отстаивали благополучие и свободу нашей Родины. И сегодня наши
земляки несут нелегкую службу во всех видах
и родах войск, вносят свой вклад в укрепление обороноспособности страны.
Желаем вам крепкого здоровья, мужества
и силы! Пусть вам сопутствует удача и благосклонность покровителя русской военной
мощи Георгия Победоносца! Мира, добра и
счастья вам и вашим близким!

–П

равила работы в сфере
обязательного медицинского страхования едины для
всех медицинских организаций вне
зависимости от их формы собственности, – подчеркивает директор
территориального фонда обязательного медицинского страхования Ирина МИХАЛЕВСКАЯ. – Все учреждения, как государственные, так
и частные, работают по одинаковым
тарифам и несут равную ответственность за качество оказания бесплатной медицинской помощи жителям
Челябинской области.
собенностью формирования перечня медицинских
организаций в 2017 году стало
включение в реестр ОМС медицинских организаций Башкортостана,
расположенных в приграничных с
Челябинской областью территориях. В свою очередь медучреждения г. Магнитогорска включены в
реестр медицинских организаций
Башкирии. Соответствующие договоренности по поручению губернатора Челябинской области были
достигнуты на встрече министров
здравоохранения и директоров
ТФОМС двух регионов в 2016 году.
В силу особенностей транспортной
доступности и географического расположения медицинских организаций, принятое решение позволит
существенно увеличить доступность
медицинской помощи жителям приграничных районов, как Челябинской области, так и Башкортостана.
роме того, увеличилось количество медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь
с 23 в 2016 году до 31 в 2017 году.
Важно, что основной объем этой
сложной и дорогостоящей помощи,
требующей наличия специального
оборудования и работы высоко-

О

К

Дорогие жители Аши и гости города!
Уважаемые металлурги!
От всей души поздравляем вас
с Днем защитника Отечества,
с одним из особо почитаемых дней
воинской славы России!

В.Ю. МЫЗГИН,
генеральный директор
ПАО «Ашинский метзавод»,
Совет директоров
ПАО «Ашинский метзавод»
Вопросы,
связанные с
получением
бесплатной
медицинской
помощи, жители региона
могут задать
по телефону
единого контакт-центра
в сфере ОМС
Челябинской области
8-8003001003
(звонок бесплатный).

квалифицированных специалистов,
жители региона могут получить бесплатно по полису ОМС на территории области, не выезжая в другие
регионы.
ФОМС Челябинской области напоминает жителям
Южного Урала о необходимости
соблюдения порядка получения
бесплатной медицинской помощи
в рамках ОМС. Первичная медико-санитарная помощь, в том числе
и стоматологическая, оказывается
жителям региона по территориально-участковому принципу при
самостоятельном обращении застрахованного лица. Оказание плановой специализированной, в том
числе высокотехнологичной медицинской помощи, в условиях стационара производится только при наличии соответствующих показаний
и направления лечащего врача. Это
требование действует при обращении как в государственные и муниципальные, так и в частные клиники.
ля удобства жителей региона на официальном сайте
ТФОМС Челябинской области работают несколько полезных сервисов,
с помощью которых можно проверить действие и готовность своего
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полиса ОМС, при этом программа
выдаст не только данные полиса
гражданина, но и информацию о
его лечащем враче (участковом
терапевте, педиатре, враче общей
практики).
ервис поиска медицинских
организаций
содержит
специальные фильтры, позволяющие выбрать медицинскую
организацию по одному из предложенных критериев. Поиск осуществляется в зависимости от местонахождения медучреждения,
условий оказания и профилей
медицинской помощи, а также категории обслуживаемого населения. Для того чтобы найти нужную
медицинскую организацию, необходимо заполнить предложенные разделы, затем программа
автоматически выдаст перечень
учреждений,
соответствующих
введенным параметрам. Свои воп
росы, связанные с получением
бесплатной медицинской помощи, жители региона могут задать
в специальном сервисе обратной
связи или позвонить по телефону
единого контакт-центра в сфере
ОМС Челябинской области 8-800300-10-03 (звонок бесплатный).
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Уважаемые собственники жилых домов Ашинского городского поселения!
Постановлением Правительства РФ от 26.12.2016 года № 1498 «О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме» утверждено применение повышающего коэффициента при расчете платы за коммунальную услугу по холодному водоснабжению
для собственников жилых домов, не установивших индивидуальные или общие (квартирные) приборы
учета холодной воды и не оформивших акт об отсутствии технической возможности установки приборов учета.
Размер повышающего коэффициента с 1 января 2017 года составляет – 1,5.
Во избежание применения повышающих коэффициентов при расчете платы за коммунальные услуги
целесообразно установить приборы учета, а при отсутствии технической возможности – оформить соответствующий акт.
Администрация МУП «АКХ»

Уважаемые жители Ашинского
муниципального района, военнослужащие,
ветераны Отечественной войны
и Вооруженных Сил, нынешние
и будущие защитники Отечества,
сердечно поздравляем Вас с 23 февраля!
День защитника Отечества – это день воинской славы России, символ мужества и патриотизма, праздник настоящих мужчин. Нет
более высокого звания, чем защищать Родину, свой дом, свою семью. Любовь к Отчизне,
честь, верность дому всегда будут для нас священными понятиями.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, мира и радости, счастья и благополучия!
В.Г. ЕВСТРАТОВ, А.Ю. РЕШЕТНИКОВ,
Депутаты Законодательного Собрания
Челябинской области
Дорогие ашинцы!
Поздравляю вас
с Днем защитника Отечества!
Сегодня защитником Отечества является
каждый, кто считает своим долгом беречь родную землю, защищать ее интересы, чья жизнь
и работа подчинены единой цели – благополучию и процветанию нашей великой страны.
Выражаю слова благодарности и признательности ветеранам Великой Отечественной
войны и локальных конфликтов, ветеранам
Вооруженных Сил, рядовым и офицерам запаса, всем тем, кто даже в этот праздничный
день выполняет свой воинский долг, укрепляя
обороноспособность страны. Понятия мужской и воинской чести всегда были неразделимы в сознании нашего народа, и поэтому
День защитника Отечества стал настоящим
народным праздником.
В этот замечательный праздник желаю
мира и благополучия, больших успехов в работе и воинской службе, счастья, здоровья,
неисчерпаемой энергии и оптимизма!
И.С. ЛУТКОВ, глава Ашинского городского
поселения, исполняющий полномочия
председателя Совета депутатов
Ашинского городского поселения
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полагал к себе любого собеседника.
В последние годы карьеры курировал строительство и запуск в
производство агрегата по обжигу
известняка в качестве консультанта предприятия и члена пусковой
группы. Завершил трудовую деятельность в 2013 году в должности
консультанта предприятия в возрасте 74 лет.
Вклад Владимира Дмитриевича
в развитие производства на Ашинском метзаводе отмечен высокими
правительственными
наградами:
медалью к Ордену «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, медалями «За доблестный труд» и «Ветеран труда», Почетной грамотой
Законодательного Собрания Челябинской области, Почетной грамотой администрации Челябинской
области, Благодарностью и Почетной грамотой губернатора Челябинской области. Имеет звание «Почетный металлург». Имеет почетное
звание академика Национальной
академии общественного признания заслуг и достижений граждан,
награжден Золотой Звездой Ордена «Слава России» вышеназванной
академии.
Вечная память достойному человеку.

воскресенье
утро -10…-9
день -3…-4
734 мм
юз, 21 км/ч
83%

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

Учебный центр ПАО «Ашинский метзавод» приглашает
на обучение на курсы:
«Электрогазосварщик»,
«Газорезчик»
По вопросам обучения обращаться
по телефону: 3-29-03

продает автомобили «Ниссан-Теана» по цене 350 тыс.
руб., 2008 г. в., 182 л. с., v-2,5 л, КПП вариатор и «Хундай Соната» по цене 150 тыс. руб., 2004 г. в., 130 л. с.,
v -2,0 л, КПП механика.

19.02

График - сутки через трое. Зарплата 12 000 рублей.
Трудоустройство согласно Трудовому кодексу.
Тел. 8-919-342-74-63. Звонить с 8:00 до 17:00.

Требуется бухгалтер с опытом работы. УСН 6%.
Тел.: 8-903-091-11-62 с 9:00 до 18:00.

Запись видео- и аудиокассет
на диски: 8-912-47-247-66

требуЮтся
– инженер энергетик
(ВУЗ-теплотехники,
теплоэнергетики)
– инженер-программист
(ВУЗ)
– слесарь-ремонтник (служба
энергетика, техническое
образование, 5-6 разряд)
– помощник машиниста
тепловоза (удостоверение
на профессию)

– врачи УЗИ
– терапевты
– медицинская сестра
– фельдшеры
– инженеры-конструкторы
(ВУЗ-машиностроение)
– инженер-конструктор
строитель (ВУЗ-ГПС)
– инженер-конструктор
механик (ВУЗ)
– токарь

–фрезеровщик (специальность-станочник широкого
профиля)
– водитель фронтального
погрузчика (удостоверение
на профессию, тракторист)
– дежурный администратор
(знание кассового аппарата,
готовность к замещению
горничных и уборщиц)

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

Пенсионерам
ПАО «Ашинский метзавод»

9 февраля перестало биться сердце дорогого человека,
инвалида Великой Отечественной войны, ветерана труда ПАО
«Ашинский метзавод», любимого отца и деда Ильи Ксенофонтовича ФЕДОСОВА. Выражаем
сердечную благодарность за
помощь в организации похорон
председателю Совета ветеранов
Ашинского муниципального района Е.П. МАТЮШЕНКО, Совету
ветеранов завода, цеху ТЭЦ, коллективам школ № 9 и № 2, родным и друзьям. Низкий поклон
вам, добрые люди.

Всем, кто является участником системы негосударственного
пенсионного
обеспечения, для уточнения
выкупной суммы по договору
негосударственного
пенсионного обеспечения
просьба обратиться в Совет
ветеранов завода по адресу:
г. Аша,
ул. Мира, д. 9, каб. 104.

Ушел от нас ты очень рано, никто не смог тебя спасти.
Навеки в сердце нашем рана. Пока мы живы, с нами ты.
Вернуть нельзя, забыть не сможем, мы любим, помним и скорбим.

При себе иметь договор
негосударственного
пенсионного обеспечения
и паспорт.

Дочь, дети, внуки

20.02

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/

Срочно требуется оператор АЗС

приглашает гостей города в комфортабельные,
уютные номера по адресу: г. Аша, ул. Вавилова, д. 6.
Справки по телефонам: 3-31-61; 9-36-05.

понедельник
утро -4…-3
день -1…-2
731 мм
юз, 29 км/ч
85%

Обращаться в автотранспортный цех предприятия.
Тел.: 9-34-32; 9-35-14; 3-38-31.

Гостиница « АМЕТ »

(25.10.1939 – 13.02.2017 г.г.)

Выражаем сердечную благодарность администрации ПАО «Ашинский металлургический завод», коллективам ЛПЦ № 1, ЦЗЛ, ФГКУ «10
ОФПС», всем родным, друзьям и знакомым за оказанную помощь,
поддержку и участие в похоронах ушедшего из жизни любимого
мужа, отца, дедушки Леонида Алексеевича ТРОШИНА. Всем крепкого
здоровья и низкий поклон.
Жена, дети, внуки.

18.02

По вопросам обучения обращаться
по телефону: 3-29-03

Видеокассеты портятся!
Нужно срочно их переписать на диски!
Надо поторопиться!
Позвони по телефону:
8-912-47-247-66

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

утро -16…-15
день -12…-11
741 мм
юз, 16 км/ч
76%

«Подручный сталевара электропечи»

ПАО «Ашинский металлургический завод»

Совет депутатов Ашинского городского поселения выражает глубокое соболезнование семье, родным и близким в связи со смертью
Владимира Дмитриевича КОЖЕВНИКОВА.

суббота

Учебный центр ПАО «Ашинский метзавод» приглашает
на обучение по ученическим договорам
(с выплатой стипендии) по профессии

Автошкола ДОСААФ проводит набор на курсы
подготовки водителей легкового автомобиля.
Собрание группы – 22 февраля, первое занятие – 24 февраля. Оплата в рассрочку на весь
срок обучения. Скидки. Возможность изучать
теорию дистанционно. Обучение и сдача экзаменов в ГИБДД по новым правилам.
А также комплектуем пакеты документов на замену водительских удостоверений по окончании
срока действия и для получения ВУ после лишения.
Оформление договоров купли-продажи автомототехники и документов для постановки-снятия
с учета в ГИБДД.
Обращаться: ул. Нелюбина, д. 30,
тел. 3-20-78 или +7-982-334-90-03.
Сайт: dosaaf-asha.ru

Владимир Дмитриевич
КОЖЕВНИКОВ
13 февраля ушел из жизни замечательный человек – Владимир
Дмитриевич Кожевников. Выражаем глубокое соболезнование всем
родным и близким покойного, всем,
кто знал его как прекрасного и знающего специалиста, замечательного, оптимистичного друга и коллегу.
Являясь потомственным металлургом в третьем поколении, он
без колебаний избрал металлургию
сферой профессиональной деятельности. По окончании Магнитогорского индустриального техникума, начал в 1958 году трудовой путь
в качестве горнового доменного
цеха на Ашинском металлургическом заводе. После службы в Армии
вернулся на предприятие, которому был предан всю свою жизнь.
Прошел практически все участки
доменного цеха: был рабочим обжиговой печи по загрузке, газовщиком, мастером, начальником смены,
заместителем начальника доменного цеха. В 1970 году Владимир
Дмитриевич окончил без отрыва от
производства Магнитогорский горно-металлургический институт по
специальности «Металлургия черных металлов».
Обладая любознательностью и
природной смекалкой, настойчивостью в достижении цели, невероятным трудолюбием и желанием разбираться в технических проблемах
до мелочей, стал отличным рационализатором, от внедрения предложений которого завод получал значительный экономический эффект.
В 1986 году был назначен заместителем коммерческого директора ОАО «АМЗ», с 1994 по 2009
годы работал директором по коммерческо-финансовым вопросам.
Возглавлял Совет директоров ПАО
«Ашинский метзавод», и какую бы
должность не занимал Владимир
Дмитриевич, всегда показывал высокий профессионализм, эрудицию,
организованность, отзывчивость и
порядочность. Умел сплотить вокруг
себя единомышленников, создать
в коллективе атмосферу доверия и
продуктивной деятельности. Обладая завидным чувством юмора, рас-
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вторник
утро -1…-2
день 0…-1
732 мм
юз, 27 км/ч
83%
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среда
утро 0…-1
день -1…-2
729 мм
юз, 26 км/ч
80%
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утро -3…-4
день -3…-2
732 мм
юз, 21 км/ч
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утро -4…-3
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