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Представители Совета ветеранов Пао «ашинский 
метзавод», администрации ашинского района и УСЗН 
поздравили ашинца-долгожителя, работавшего на 
ашинском метзаводе.

27 марта в ашинской школе № 3 специалисты Пао 
«ашинский метзавод» во главе с директором по пер-
соналу и социальным вопросам ольгой ПотаПоВоЙ 
провели бизнес-квест «Энергия изменений».

травильное отделение листопрокатного цеха № 2 
выполняет свою утилитарную функцию на протяжении 
многих лет в непрерывном режиме эксплуатации. 

В касание  // Международные пла-
тежные системы Visa и Mastercard 
обяжут российские банки выпу-
скать только бесконтактные карты, 
позволяющие оплачивать покупку 
в одно касание. Visa вводит новые 
правила с 13 апреля 2019 года, 
Mastercard – с 12 апреля 2021 года.

Про льготы  // Многодетные семьи 
уже в нынешнем году смогут восполь-
зоваться новыми налоговыми льго-
тами на имущество и землю. Госдума 
оперативно выполняет поручение 
Президента РФ и вводит новшества 
«задним числом». Законопроект об 
этом прошел второе чтение.

держим оборону  // Артиллеристы Цен-
трального военного округа провели учения 
в рамках лагерного сбора на полигоне 
под Челябинском. В ходе учений военно
служащие отработали стрельбу из 220мил-
лиметровых ракетных систем залпового 
огня «Ураган» по условным командным 
пунктам и живой силе противника.
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ашинский метзавод получил 
«Золотой сертификат соответ-
ствия требованиям к членству в 
Союзе строительных компаний 
Урала и Сибири».

НП СРО «ССК УрСиб» – это 
некоммерческая организация, 
основанная на членстве. Она 
объединяет строительные ком-
пании и создана для того, чтобы 
содействовать в осуществлении 
профессиональной и предпри-
нимательской деятельности в си-
стеме саморегулирования строи-
тельной отрасли. 

На протяжении десяти лет 
Союз строительных компаний 
формирует перечень добросо-
вестных организаций с много-
летней историей, которые об-
разцово соблюдают требования 
саморегулирующей организации 
и имеют отличную партнерскую 
репутацию. Как говорят пред-
ставители Союза, это – надеж-
ные, добросовестные партнеры, 
качественно и в срок выполня-
ющие свои обязательства. Это 
своеобразная элита строитель-
ного комплекса Южного Урала, 
достойная почета и уважения 
коллег.

27 марта в рамках очеред-
ного общего собрания членов 
Союза строительных компаний 
Урала и Сибири «Золотые сер-
тификаты соответствия» были 
вручены восьми организациям, 
осуществляющим строительную 
деятельность, в том числе Ашин-
скому метзаводу, как почетное 
признание добросовестной ра-
боты предприятия в сфере стро-
ительства.

В составе элиты

Весенняя концертная программа, в которой металлурги Аши демонстрировали свои творческие 
возможности, собрала полный зал зрителей. Не скупясь на аплодисменты, они тепло приветство-
вали каждого исполнителя. 

Атмосфера, царящая за кули-
сами, по моему давнему наблюде-
нию, является особым индикатором 
успешного процесса. Если артисты 
уходят со сцены с улыбкой, значит, 
все идет как надо. 

– Пою для себя, для души, – при-
знается Александр КАШУБА из ЛПЦ 
№ 2, только что исполнивший па-
триотическую песню. – Творчество 
– это моя отдушина в жизни. Я не 
первый год на сцене, шесть сезонов 
отыграл в КВН, после небольшого 
перерыва снова вышел на сцену, в 
этом году участвую в «Уральских зо-
рях». Из зала кажется, что все легко 
и просто, но это не так. 

Мощное и позитивное начало кон-
церта задало настрой всей про-
грамме, которая включала тридцать 
концертных номеров и фрагмент 
мюзикла «Двенадцать стульев» (на 
фото), над которым сейчас трудятся 
участники заводской программы 
«Культура» под руководством ин-
структора по организационномас-
совой работе предприятия Елены 
КРАПАЧЕВОЙ. За развитие твор-
ческих способностей заводчане 
поблагодарили руководителя хора 
Анну МЕДВЕДЕВУ и хореографа 
Александра ЗЕМЛЯКОВА. Они не 
только помогли работникам пред-
приятия подготовиться к выступле-
нию в концертной программе, но и 
продолжают развивать их таланты в 
новом театральном проекте. 

заводе коллектив живет и работа-
ет, – отметил председатель Совета 
директоров предприятия Владимир 
ЕВСТРАТОВ, приветствуя участни-
ков конкурса. – И самое главное 
– на протяжении нескольких де-
сятков лет мы сохранили традицию 
проведения смотра художествен-
ной самодеятельности. У нас очень 
много талантов – рукодельников, 
певцов, танцоров. А раз есть такие 
замечательные люди, завод работал 
и будет работать. От души желаю 
побед в этом конкурсе, а зрителям 
– хорошего вечера.

Программу открыл сводный хор 
работников предприятия. Хореогра-
фическая зарисовка к вокальному 
номеру послужила удачной иллю-
страцией текста песни «Москва». 

сю палитру разнообра-
зия популярных сцени-
ческих жанров в этот 
вечер демонстрировали 
работники предприя-
тия: исполняли хоре-

ографические и вокальные 
номера, декламировали стихи 
собственного сочинения и 
известных авторов, делились 
мелодиями авторских музы-
кальных произведений.

В
Елена Тарасюк, 
фото Константина Комышева

– Несмотря на все перипетии, 
что происходят в стране, на нашем 
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В 2019 году в Челябинской области прогнози-
руется рост промышленного производства. 
Инвестиционная политика предприятий в 
2019 году будет достаточно активной и на-
правленной на реализацию крупных проек-
тов преимущественно в металлургии, маши-
ностроении, добыче полезных ископаемых 
и других отраслях, – сообщает пресс-служба 
минэконом развития Челябинской области. 

Большая делегация из Финляндии посетила 
столицу Южного Урала в рамках деловой 
миссии. В ее состав вошли должностные 
лица и представители более чем 20 органи-
заций из разных отраслей экономики. Цель 
визита – налаживание и укрепление взаи-
модействия между финскими и челябин-
скими компаниями, а также ознакомление с 
возможностями инвестирования в регионе. 

Региональный проектный офис провел 
оценку деятельности муниципалите-
тов по результатам внедрения в 2018 
году целевых моделей упрощения про-
цедур ведения бизнеса. По итогам 2018 
года Ашинский район оказался на 33 
месте, реализовав программу на 75%. 
Лидирующие позиции заняли Троиц-
кий ГО, Снежинский ГО, Троицкий МР. 

СоВет ВетераНоВ

Заводской долгожитель
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Представители Совета ветеранов ПАО «Ашинский метзавод», администрации Ашин-
ского района и УСЗН поздравили ашинцадолгожителя, работавшего на Ашинском 
метзаводе.

минувший понедельник де-
легация отправилась в гости 
к Константину КУСАКИНУ, 
которому 31 марта исполни-
лось 90 лет. 

В
Кирилл Петухов,
фото автора

Константин Карпович 38 лет трудился 
на предприятии токарем механического 
цеха и по праву считался мастером своего 
дела. На производстве был, действительно, 
незаменимым профессионалом, брался 
за «длинномеры», изготовление которых 
было под силу не каждому. Один из не-
многих он имел свое собственное клеймо 
– знак качества, означающий, что деталь 
можно не отправлять на нормоконтроль. 

Хозяин встретил нас вместе с доче-
рью Юлией Константиновной. На его лице 
светилась добрая улыбка, в движениях не 
проглядывалось почтенного возраста, в 
разговоре то и дело проскакивали шутки, 
а от глаз расходились складки морщинок 
всегда так точно говорящие, что человек 
на протяжении жизни часто улыбался. 

Поздравить юбиляра пришел и ветеран 
механического цеха Александр Иванович 
ПРОЗОРОВ. Вместе они вспомнили былые 

трудовые будни, цеховых товарищей. Кон-
стантин Карпович начал свою трудовую дея-
тельность на заводе еще в цехе, оставшемся 
с «царских времен», как он сам вспоминает. 
Цех располагался в подвальном помеще-
нии, позже к нему пристроили еще один 
этаж, а затем перенесли в новое здание, 
которое стоит и по сей день. Недавно ушла 
из жизни супруга Константина Карповича, с 
которой он прожил долгую жизнь. Людмила 
Сергеевна работала учителем математики 
и воспитала не одно поколение детей. До 
последних дней она оставалась активной и 
энергичной, боролась с болезнью. 

За долгую трудовую жизнь Констан-
тин Карпович в качестве наставника вы-
пустил множество учеников. Вспомнил он 
и своего учителя, что помог освоиться на 
рабочем месте, им был Виктор ГЛАДКОВ, 
известный в городе футболист, работав-
ший на заводе. 

Когда в 1944 году Кусакин поступил на 
работу, цехом руководил эвакуированный 
во время Великой Отечественной вой
ны мужчина по фамилии ОЛЬШАНСКИЙ, 
в довоенное время работавший учителем 
географии. Проработав несколько лет, Кон-
стантин поступил на службу во Владиво-
сток, где отслужил солдатом срочной служ-
бы четыре года на Курильских островах. 

Отдав долг Родине, он снова вернулся 
на завод. К тому времени построили но-

вое здание цеха, где он и проработал до 
пенсии. Брался за любую работу, трудную, 
иногда и низкооплачиваемую. Со време-
нем менялось оборудование, с модерни-
зацией усложнялись детали, потому ску-
чать не приходилось. 

– Иногда и дома приходилось думать, 
как изготовить ту или иную деталь, – вспо-
минает Константин Карпович, – В цехе у 
нас задерживались не многие, не выдер-
живая темпа работы. Почти всю смену 
приходилось стоять на ногах, дело требо-
вало точности, большой аккуратности. 

В 1987 году он вышел на пенсию. Вспо-
минает, что немного скучал по работе, ко-
торой посвятил жизнь. Но совсем скоро 
он переключился на новое дело – пчело-
водство, которым занимался последую-
щие 20 лет. Несколько лет назад участок, 
где разводил пчел, пришлось продать, но 
на его место пришел сад, расположенный 
буквально через дорогу от дома. И сейчас 
в небольших ящиках на подоконнике под-
нимаются молодые зеленые ростки, гото-
вящиеся к заботливой посадке. 

Современному поколению Константин 
Карпович желает всю жизнь неустанно по-
вышать свое мастерство, осваивать новые 
приемы, технику и, конечно, ответствен-
но относиться к любому делу. Ну, а чтобы 
дольше жить, советует не курить и отно-
ситься ко всему с душой.

Талантов яркий 
фейерверк
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Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

В санатории-
профилактории 
«Металлург» 
работают: 

стоматологический кабинет  
телефон для записи: 9-38-55.
ЗубопротеЗный  кабинет 
телефон для записи: 9-32-24.

Время работы: 
понедельник, 
вторник, четверг, пятница – 
с 8:00 до 14:00, 
среда – с 13:00 до 19:00.
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Мы и волнуемся перед выходом, и свет рамп слепит с 
непривычки. «Зори» добавляют нам красок жизни даже 
в момент репетиций, не говоря уже о выступлении.

А концерт тем временем продолжается. Один номер 
сменяет другой, действие набирает темп, все виртуознее 
исполнительское мастерство, и зрители уже полностью 
поглощены происходящим, с удовольствием награжда-
ют овациями каждого, кто уходит за кулисы с дипломом 
участника программы. Их вручают те, кто многие годы 
поддерживает каждый проект программы «Культура» 
– директор по персоналу и социальным вопросам Оль-
га ПОТАПОВА, неизменный член жюри всех заводских 
мероприятий, заведующая заводской канцелярией Та-
тьяна СТУКИНА, председатель профсоюзного комитета 
предприятия Юрий КУРИЦЫН. 

В этом году впервые выступали представители 
заводского литературного клуба. Зал притих, когда 
звучали щемящие строки Сергея АХМЕДЬЯНОВА о 
том, как ждут маму в новогоднюю ночь дети приюта 
и наслаждались оригинальным прочтением произ-
ведения «Про бабу и бублики» Владимира Маяков-
ского в исполнении Андрея ОРЛОВА.

Он признался, что вышел на сцену первый раз за 
свои сорок пять лет.

– В моей жизни сейчас идет такой этап, когда хо-
чется развития. Первый раз принял участие в заводской 
спартакиаде, дебютировал в концертной программе, 
Думаю, я просто стал смелее, ведь раньше свои твор-
ческие способности выплескивал только в компании 
близких друзей. На этом не думаю останавливаться, в 
следующем году попробую спеть, об этом давно мечтал. 

О том, что фестиваль «Уральские зори» стал отправ-
ной точкой в бескрайнем океане творчества, признава-
лись те, кто только осваивает сценическое пространство 
и выбранные жанры. Большой прорыв в вокальном 
исполнении продемонстрировал в этом году Марат НА-
СЫРОВ из ЛПЦ № 2, который намерен и дальше услож-
нять песенный материал. А для корифея сцены Татьяны 
КАЛИНИНОЙ из ЦЗЛ фестиваль стал возможностью 
пообщаться с коллегами в непринужденной обстановке.

– Выступление в «Уральских зорях» придает мне 
уверенности в силах, – отмечает она. – Здесь мы с 
общей идеей идем к общей цели, получая при этом 
множество положительных эмоций.

На протяжении последних лет все проекты завод-
ской культурной программы позиционируются как се-
мейные, и непосредственными участниками всех меро-
приятий становятся семьи с детьми. Этот концерт не был 
исключением. Яркий вокальный номер с подтанцовкой 
показала Ольга КРАВЧУК с детьми (ЛПЦ № 2), а Оль-
га и Полина БАЖЕНОВЫ, выступавшие от ЭСПЦ № 1 
очень эмоционально поведали о тонкой душевной свя-
зи мамы и дочки. Махлиё АРТЕМЬЕВУ (ЦРМЭО) пришли 
поддержать ее малыши, которые, чтобы лучше видеть 
маму на сцене, даже привстали со своих мест.

– Дома мы репетируем всей семьей, – рассказы-
вает она. – Мне очень нравятся эти моменты и для 
детей полезно, у них память развивается, музыку 
запоминают. Мне приятно, что дети гордятся мной, 
когда видят меня во время выступления.

Программа демонстрировала многоплановость 
сценических возможностей, объединяя заводчан в 
дуэты и ансамбли. Нашлось место чарующему вос-
точному танцу в исполнении Екатерины СЕРЕБРЯКО-
ВОЙ из заводоуправления и поэтическому дуэту Ми-
хаила ЛАБАСТОВА и Венеры СОБОЛЕВОЙ из ЭСПЦ 
№ 1, и щемящему душу шансону в исполнении Ди-
аны САХАУТДИНОВОЙ из ТЭЦ, Михаила СТОЙКО из 
ЭСПЦ № 1. Свою лепту в создании непередаваемой 
атмосферы, объединяющей зрителей и артистов, не-
сомненно, внесли все участники программы.

Концертная программа «Уральские зори» состо-
ялась в рамках районного отборочного тура област-
ного телевизионного конкурса «Марафон талантов». 6 
апреля пройдет второй отборочный тур проекта, в ко-
тором ПАО «Ашинский метзавод» будут представлять 
сводный хор металлургов, вокальный ансамбль ЦЗЛ, 
Светлана БЫЧКОВА (ЭСПЦ № 1) и Рамиль ИРЖАНОВ 
с полным экспрессии танцевальным номером, вокали-
сты Евгений ЯКОВЛЕВ, Андрей СУХАРЕВ из ЭСПЦ № 2 
и работник заводоуправления Анастасия ШЕВЧЕНКО. 
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ПонедельнИк  /  8 апреля

Среда  /  10 апреля

СУббоТА

14:45 д/ф «гербы россии. герб 
           Углича» (6+)

12:05 «Загадки века с Сергеем
           медведевым». «библиотека 
           ивана грозного» (12+)

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 «боксер» (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 Полезные новости (12+)
18:15, 20:45 инцидент-репортаж 
           (12+)
19:00, 22:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 дорожный патруль (16+)
21:00 «теге өсәү!» (12+)
23:15 колесо времени (12+)
00:15 художественный фильм
           «багровый цвет 
           снегопада» (16+)
02:45 бахетнамэ (12+)
03:30 и. абдуллин «озорная 
           молодость». Спектакль 
           бгатд им. м. гафури (12+)
05:15 «Весело живем» (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 «боксер» (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»
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 Замандаш (6+)
00:00 х/ф «Не свадебное 
           путешествие» (12+)
02:15 бахетнамэ (12+)
03:15 Спектакль «Юлия, ты 
           любовь моя» (12+)
05:15 «Весело живем» (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 «боксер» (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, 23:15 бала-сага (6+)
16:15 «гора новостей»
17:15 точка зрения ЛдПр (16+)
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+)
00:00 художественный фильм
           «джек и джилл: 
           любовь на чемоданах» 
           (12+)
02:15 бахетнамэ (12+)
03:15 Спектакль «Не улетайте, 
           журавли» (12+)
04:45 «Весело живем» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «Сегодня 8 апреля. 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 «Подкидыш» (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 «давай поженимся!» (16+)

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «Сегодня 9 апреля. 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 «Подкидыш» (16+)
23:30 «большая игра» (12+)
00:30 «Вечерний Ургант» (16+)
01:00 т/с «Убойная сила» (16+)
03:00 Новости
03:05 «мужское / женское» (16+)
03:50 «давай поженимся!» (16+)
04:30 контрольная закупка (6+)

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «Сегодня 10 апреля. 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 «Сын» (16+)
23:30 «большая игра» (12+)
00:30 «Вечерний Ургант» (16+)
01:00 т/с «агент национальной 
            безопасности» (16+)
03:00 Новости
03:05 «мужское / женское» (16+)
03:50 «давай поженимся!» (16+)
04:30 контрольная закупка (6+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
           08:40, 09:25 «Утро россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
           06:35, 07:35, 08:35 
           меСтНое Время. «Вести» - 
           Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 «Вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 меСтНое Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека 
           с борисом корчевниковым» 
           (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 меСтНое Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:45 «кто против?» (12+)
17:00 меСтНое Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:25 «андрей малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 меСтНое Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
23:15 «Вечер с Владимиром 
           Соловьёвым» (12+)
21:00 многосерийный фильм
           «испытание» (12+)
02:00 многосерийный фильм
           «морозова» (12+)

05:00 т/с «Пасечник» (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 «Поселенцы» (16+)
23:00 «Сегодня»
23:10 «изменить нельзя» (16+)
00:00 х/ф «Северный морской 
           путь» (16+)
01:05 т/с «одиссея сыщика 
           гурова» (16+)
02:00 «Подозреваются все» (16+)
02:35 т/с «Пасечник» (16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00 «Новости дня»
08:15 д/ф «колеса Страны 
           Советов. были и небылицы. 
           итальянский иммигрант 
           и советский резидент» (0+)
09:05 «Не факт!» (6+)
10:00, 12:05, 16:05 телесериал
           «Лекарство против страха» 
           (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 «Не факт!» (6+)
18:30 «Специальный репортаж» 
           (12+)
18:50 д/с «Защищая небо 
           родины. история 
           отечественной ПВо» (0+)
19:40 «Скрытые угрозы» 
           с Н. Чиндяйкиным (12+)
20:25 «Загадки века с Сергеем
           медведевым». «двойники 
           гитлера» (12+)
21:15 «Новости дня»
21:25 «открытый эфир». ток-шоу 
           (12+)
23:00 «между тем» с Наталией 
           метлиной (12+)
23:30 х/ф «Приказ: огонь не 
           открывать» (12+)
01:25 х/ф «Приказ: перейти 
           границу» (12+)
03:05 х/ф «Воздушный извозчик» 
           (0+)

07:00, 13:05, 23:05 «Прав!да?» 
           (12+)
07:55, 14:05, 01:25 «большая 
           страна» (12+)
08:25, 12:50, 00:30, 01:50 
           «активная среда» (12+)
08:30 «отражение недели» (12+)
09:15 «от прав к возможностям» 
           (12+)
09:40, 00:35 документальный
           фильм «история 
           жизни. история пера» (12+)
10:30, 17:15, 06:30 «календарь» 
           (12+)
11:00, 18:05 многосерийный 
           фильм «Вызов. 
           Предсказание» (12+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
           17:00, 18:00, 19:00, 23:00 
           Новости
12:05, 19:05 «Вызов». 
           Продолжение (12+)
12:40, 17:45 м/ф «гора 
           самоцветов. глинька» (0+)
14:30 документальный фильм
           «Преступление в стиле 
           модерн. короли блефа» 
           (12+)
15:20, 20:00 «отражение»
19:50 «медосмотр» (12+)
00:00 «Вспомнить всё» (12+)
02:00 «отражение» (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, 00:00 
           «Время новостей» (16+)
09:45 «Весь спорт» (16+)
10:05 д/ф «жерар департье. 
           исповедь нового русского» 
           (12+)
10:45, 00:45 т/с «жизнь, которой 
           не было» (16+)
12:30, 02:10 т/с «такая работа» 
           (16+)
13:30 т/с «Попытка Веры» (16+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:15, 22:30 т/с «Следствие 
           любви» (16+)
17:15, 20:00 «Все чудеса Урала» 
           (12+)
18:00, 20:30 т/с «измена» (16+)
19:45, 22:15, 00:30 «есть 
           вопрос» (16+)
02:50 «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 многосерийный фильм
           «испытание» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
           Соловьёвым» (12+)
02:00 многосерийный фильм
           «морозова» (12+)

05:00 т/с «Пасечник» (12+)
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 «Поселенцы» (16+)
23:00 «Сегодня»

23:10 «изменить нельзя» (16+)
00:00 х/ф «Северный морской 
           путь» (16+)
01:05 т/с «одиссея сыщика 
           гурова» (16+)
02:05 «Подозреваются все» (16+)
02:40 т/с «Пасечник» (16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00 «Новости дня»
08:15 «Специальный репортаж» 
           (12+)
08:35 «Не факт!» (6+)
10:00, 12:05, 16:05 телесериал
           «Лекарство против страха» 
           (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 «Не факт!» (6+)
18:30 «Специальный репортаж» 
           (12+)
18:50 документальный сериал
           «Защищая небо 
           родины. история 
           отечественной ПВо» (0+)
19:40 «Легенды армии 
           с александром маршалом». 
           григорий охрименко 
           (12+)
20:25 «Улика из прошлого» (6+)
21:15 «Новости дня»
21:25 «открытый эфир». ток-шоу 
           (12+)
23:00 «между тем» с Наталией 
           метлиной (12+)
23:30 художественный фильм
           «Не бойся, я с тобой» 
           (12+)
02:35 художественный фильм
           «Удар! еще удар!» (0+)
04:10 художественный фильм
           «Синяя птица» (0+)

07:00, 13:05, 23:05 «Прав!да?» 
           (12+)
07:55, 14:05, 01:25 «большая 
           страна» (12+)
08:25, 12:50, 00:30, 01:50 
           «активная среда» (12+)
08:30 «Нормальные ребята» (12+)
09:10 м/ф «гора самоцветов. 
           глинька» (0+)
09:25, 12:40, 17:45 м/ф «гора 
           самоцветов. Лягушка 
           и муравьи» (0+)
09:40, 00:35 д/ф «история 
           жизни. Выход на землю» 
           (12+)
10:30, 17:15, 06:30 «календарь» 
           (12+)
11:00, 18:05 т/с «Вызов. 
           Предсказание» (12+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
           17:00, 18:00, 19:00, 23:00 
           Новости
12:05, 19:05 «Вызов». 
           Продолжение (12+)
14:30 д/ф «Преступление в стиле 
           модерн. балетное дело» 
           (12+)
15:20, 20:00 «отражение»
19:50 «медосмотр» (12+)
00:00 «Фигура речи» (12+)
02:00 «отражение» (12+)
05:50 «моя история». Юрий 
           куклачёв (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 «о здоровье» (16+)
10:00, 19:45, 22:15, 00:30 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «готовим волшебство» (12+)
10:30, 00:45 т/с «жизнь, которой 
           не было» (16+)
12:30, 02:10 т/с «такая работа» 
           (16+)
13:30 т/с «Попытка Веры» (16+)
14:30 «В гостях 
            у «митрофановны» (12+)
15:15, 22:30 т/с «Следствие 
           любви» (16+)
17:15 «Все чудеса Урала» (12+)

18:00, 20:30 т/с «измена» (16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
02:50 «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 многосерийный фильм
           «испытание» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
           Соловьёвым» (12+)
02:00 многосерийный фильм
           «морозова» (12+)

05:00 т/с «Пасечник» (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 «Поселенцы» (16+)
23:00 «Сегодня»
23:10 «изменить нельзя» (16+)
00:00 х/ф «Северный морской 
           путь» (16+)
01:05 т/с «одиссея сыщика 
           гурова» (16+)
02:05 «Подозреваются все» (16+)
02:40 т/с «Пасечник» (16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00 «Новости дня»
08:15 «Специальный репортаж» 
           (12+)
08:35 «Не факт!» (6+)
09:35, 12:05, 16:05 телесериал
           «Следователь Протасов» 
           (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 «Не факт!» (6+)
18:30 «Специальный репортаж» 
           (12+)
18:50 д/с «Защищая небо 
           родины. история 
           отечественной ПВо» (0+)
19:40 «Последний день». роберт 
           рождественский (12+)
20:25 д/с «Секретная папка» 
           (12+)
21:15 «Новости дня»
21:25 «открытый эфир». ток-шоу 
           (12+)
23:00 д/ф «Великий северный 
           путь» (12+)
00:45 х/ф «единственная дорога» 
           (12+)
02:35 художественный фильм
           «рано утром» (0+)
04:10 художественный фильм
           «баллада о старом 
           оружии» (12+)
05:30 д/с «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, 01:50 «активная 
           среда» (12+)
08:30 «Служу отчизне» (12+)
09:10, 12:40, 17:45 м/ф «гора 
           самоцветов. Солдатская 
           песня» (0+)
09:25 м/ф «гора самоцветов. 
           Собачий барин» (0+)
09:40, 00:35 д/ф «история 
           жизни. Спаривание. 
           В поисках второй 
           половинки» (12+)
10:30, 17:15, 06:30 «календарь» 
           (12+)
11:00, 18:05 т/с «Вызов. 
           инкубационный период» (12+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
           17:00, 18:00, 19:00, 23:00 
           Новости
12:05, 19:05 «Вызов». 
           Продолжение (12+)
14:30 д/ф «Преступление в стиле 
           модерн. Страстная пятница» 
           (12+)
15:20, 20:00 «отражение»
19:50 «медосмотр» (12+)
00:00 «моя история». Юрий
           куклачёв (12+)
02:00 «отражение» (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 «Все чудеса Урала» (12+)
10:00, 00:30 «есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» 
           (16+)
10:20 «Уралым» (12+)
10:35, 00:45 т/с «жизнь, которой 
           не было» (16+)
12:30, 02:10 т/с «такая работа» 
           (16+)
13:30 т/с «Попытка Веры» (16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 т/с «Следствие 
           любви» (16+)
17:15 «о здоровье» (16+)
18:00, 20:30 т/с «измена» (16+)
19:45, 22:00 «большая студия» 
           (16+)
20:15 «Специальный репортаж» 
           (12+)
02:50 «музыка на отВ» (16+)
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В цеНтре ВНимаНия

Сделать осознанный выбор
27 марта в ашинской школе № 3 специалисты ПАО «Ашинский метзавод» во главе с директором по персоналу 
и социальным вопросам Ольгой ПОТАПОВОЙ провели бизнесквест «Энергия изменений».

радиционно во время 
каникул в учебном 
заведении работает 
профориентационный 
лагерь, где учащие-
ся 8-10 классов школ 

города активно отдыхают, 
одновременно изучая деятель-
ность учреждений и предпри-
ятий Аши. 

Т
Екатерина Кипишинова,
фото автора

На этой площадке метзавод 
проводит работу со школьниками 
уже в третий раз. 

– Учитывая, что это детский ла-
герь, мы поставили задачу – пора-
ботать весело и с умом. Решили по-
дойти к заводской сессии в лагере 
новаторски и провели мероприятие 
в формате 2 в 1: «Энергия измене-
ний» плюс блицсессии со специа-
листами завода на дне открытых 
дверей, – объясняет Ольга Никола-
евна. – В программу квеста заложи-
ли задания по определению IQ (ин-
теллекта) ребят, их умения мыслить, 
предлагать креативные идеи, также 
EQ (эмоционального интеллекта), 
социальной адаптивности, умения 
выражать и отстаивать собствен-
ное мнение, проявлять коммуника-
тивные качества и лидерские спо-
собности. Мероприятие прошло в 
игровой форме, все осмысленно и 
продуктивно работали – принимали 
решения, планировали, организо-
вывали и делали своими руками.

ЗнакоМСтВо
около восьмидесяти детей со-

брались в этот день в лагере. После 
приветствия, выполнив упражне-
ние на управление временем, уче-
ники разделились на команды. 

Уже здесь они смогли позна-
комиться с другими ребятами и 
со своими наставниками, провели 
интеллектуальную разминку и, на-
конец, приступили к выполнению 
первого серьезного задания на 
принятие решения.

– Оспаривать всегда легко, еще 
легче критиковать мнение других. 

Когда же принимаешь решение сам, 
принимаешь за него ответствен-
ность. В ходе этого задания ребя-
там необходимо было выявить, кто 
способен принимать решения и ар-
гументировать свой выбор, – пояс-
нила Ольга Николаевна.

ВглУбь ПроИЗВодСтВа
После первого этапа квеста 

дети проследовали в классы, где 
специалисты завода представили 
работу основных подразделений 
предприятия. 

Специалисты сталеплавильной 
секции Артем КЛИМИН (ЭСПЦ № 2), 
Михаил БУЛЫГИН (РМЦ), Дмитрий 
МИХАЙЛЕНКО (ЭСПЦ № 2) и Антон 
СУХОПЛЮЕВ (ЛПЦ № 2) подробно в 
сопровождении фото и видеомате-
риалов рассказали ребятам о прин-
ципе работы оборудования стале-
плавильного производства. 

В прокатной секции выступили: 
работники листопрокатного цеха № 
1 Динара КОРЬЕВА, Артем ХРУСТА-
ЛЕВ, Артем ШАМАХОВ и специалист 
ОТК Ксения СОБОЛЕВА. Они позна-
комили слушателей с основными 
этапами работы ЛПЦ № 1, расска-
зали об оборудовании, продемон-
стрировали в презентации, как 
работают прокатные станы. Кроме 
этого, каждый докладчик рассказал 
о своих обязанностях, плюсах рабо-
ты, о становлении карьеры. 

О работе энергетического цеха 
и ТЭЦ детям рассказали Евгений 
КРУТИКОВ и Вадим ФАЙЗУЛИН 
из энергоцеха, Иван ПОТАПОВ 
из ПКО, Юрий РАННЕВ из ТЭЦ и 
Олег ВОЛКОВ из ЭСПЦ № 1. В этой 

секции речь пошла о роли энер-
гетической службы в работе гра-
дообразующего предприятия, о 
тех ресурсах, которые производят 
и поставляют заводу кислородная 
станция, подстанция АМЕТ и те-
плоэлектроцентраль. 

Интерес у юных слушателей 
был неподдельным, доказательство 
этому – лес рук от ребят, жаждущих 
ответов на свои многочисленные 
вопросы. Они касались основного 
производства, поставок продукции 
метзавода, географии и отраслей, 
где используется ашинский ме-
талл. Большой интерес вызвали 
отдельные рассказы о профессиях 
в металлургии, ребята спрашивали, 
где и сколько нужно учиться, чтобы 
приобрести те или иные специаль-
ности. Каждая команда посетила 
три блицсессии, направлял и руко-
водил потоками Юрий НАУМОВ.

МненИя
– В прошлом году мне довелось 

побывать в лПЦ № 1, – рассказы-
вает Вероника терноВСкая 
(ашинская школа № 4). – 
Мы приходили с клас-
сом на экскурсию, ко-
торую для нас провел 
Сергей николаевич 
агаФоноВ, я за-
помнила его, потому 
что он рассказывал 
о производственном 
процессе цеха обстоя-
тельно, доступным языком, 
сопровождая каждый ком-
ментарий примерами. то, что мне 
довелось увидеть, успеть сделать 

под руководством ольги поТАпоВоЙ школьники в ходе бизнес-квеста поучаствовали в круглом 
столе со специалистами завода, где учились работать в команде, принимать и аргументировать 
решения, обсуждали карьерные перспективы. 

сегодня – нечто замечательное. 
Понравилось все, от знакомства 
с работниками предприятия и до 
наглядной демонстрации работы 
аМЗ. я в восторге от происходяще-
го, и мне любопытно, что же будет 
дальше. 

– Бесспорно, сегодня я словно 
сама побывала на Ашинском метза-
воде, настолько глубоко посвятили 
нас в его работу грамотные 
специалисты, – подели-
лась преподаватель фи-
зики в школе поселка 
Ук Неля ЯРКИНА. – 
Что касается форма-
та мероприятия – он 
живой, отличающий-
ся новизной. Дети в 
восторге, а я, как педа-
гог, считаю его не только 
полезным, но и мотивирую-
щим серьезно подумать о профес-
сии уже сегодня, и догадываюсь, что 
многие после сегодняшнего квеста 
свой выбор уже сделали.

– Такие мероприятия – необ-
ходимы, – говорит работник 

энергетического цеха Ва-
дим Файзулин. – Здесь 

происходит живое 
общение, взаимодей-
ствие, вовлечение 
подростков в профес-
сию, особенно прият-
но, что дети познают 

технические специаль-
ности, сложные, необхо-

димые, востребованные и 
проявляют к этому неподдель-

ный интерес. Сам получил не только 
море позитива, но и извлек пользу, 

ведь, проводя блицсессии, отра-
ботал и усовершенствовал навыки 
проведения презентации, в ходе 
квеста управлял командой, нашел 
необходимую линию поведения с 
молодежью. 

И СноВа экшн
В заключение блиц-сессий про-

должили квест. теперь участникам 
предстояло задание на сплочение 
и принятие единого, командного 
решения. Суть – ориентирование 
на результат посредством взаимо-
действия. 

Дети должны были найти 
единственный общий вариант пе-
ресечения препятствия, отличный 
от тех, что придумывают другие 
команды. Далее перед ребятами 
поставили еще более сложную 
задачу – произвести готовый 
продукт, а именно самостоятель-
но спроектировать, организовать 
работу и построить из подручных 
средств автомобиль. 

Заключительным этапом стало 
подведение итогов всего меро-
приятия, когда ребята посредством 
определения личной профессио-
нальной перспективы в задании 
«хочу, могу, надо» должны были 
обсудить, обосновать, взвесить все 

«за» и «против» при выборе 
будущей профессии.

По ИтогаМ
– говоря о рабо-

те молодых специа-
листов – соведущих, 
смело могу заявить, 
– они молодцы. это 

было третьей целью 
мероприятия – дать 

специалистам группы раз-
вития, обучающимся сейчас, по-
работать в качестве наставников 
в незнакомом коллективе – с 
подростками, что непросто. они 
смогли на учебной площадке 
«прокачать» свои управленческие 
навыки, проверить себя на стрес-
соустойчивость и эмоциональную 
стабильность, проработать эффек-
тивные коммуникации. добавлю, 
что без их помощи мне было бы 
сложно справиться, – подвела итог 
ольга николаевна.

Приятным завершением меро-
приятия стало вручение подарков и 
информационных буклетов от ПАО 
«Ашинский метзавод», а специали-
стам АМЗ вручили благодарствен-
ные письма от Управления образо-
ванием Ашинского района.

О работе ос-
новных цехов 
ПАО «Ашин-
ский метза-
вод» в ходе 
блиц-сессий 
рассказали 
специалисты 
предприятия.

Тренинг на 
доверие -  
успешное 
окончание 
бизнес 
квеста 
«Энергия 
измене-
ний».

Учащимся предо-
ставили возмож-
ность побывать 
в роли конструк-
тора. Они смо-
делировали и 
изготовили трех-
мерную модель 
автомобиля. 
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29 марта в Аше начал свою работу абонентский отдел 
регионального оператора МУП «Комритсервис», оказыва-
ющего услуги по сбору и вывозу твердых коммунальных 
отходов. Здесь граждане могут подать документы и заяв-
ления на перерасчет платежей, изменить данные в кви-
танциях, получить необходимую консультацию. Абонент-
ский отдел осуществляет работу по адресу: ул. Кирова, д. 2, 
пн-пт с 9 до 18 часов, в субботу с 9 до 17 часов. 

30 и 31 марта во Дворце спорта «Металлург» состоялся откры-
тый районный турнир по баскетболу среди мужских команд, в 
котором принимали участие две заводские команды – «АМЕТ» 
и «Металлург». По результатам групповых игр обе наши 
команды заняли 1 места в своих группах. Отдельных наград 
удостоились металлурги. Дмитрий ИВАНОВ из ЖДЦ стал побе-
дителем конкурса на лучший дальний бросок. Алексей ГОРИН 
из ЭСПЦ № 2 одержал победу в конкурсе штрафных бросков. 

бригада 

Знатоки химических процессов
Травильное отделение листопрокатного цеха № 2 выполняет свою утилитарную функцию на протяжении многих 
лет в непрерывном режиме эксплуатации. 

сли опустить подроб-
ности химических 
процессов, которые 
мы увидели, происхо-
дящее можно описать 
достаточно просто: на 

этом этапе обработки ме-
таллические листы проходят 
очищение от окалины. 

Е
Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

Под руководством исполняю-
щего обязанности старшего масте-
ра термотравильного отделения 
Юрия САЛИХОВА здесь трудится 
бригада Алексея ДЕМАКОВА. Рас-
сказывая о технологическом про-
цессе, Алексей постоянно передви-
гается по участку. За то время, что 
мы с фотокорром осматривались и 
общались с бригадой, партия ме-
талла прошла через ванну травле-
ния и промывку. За рабочую смену 
этот процесс повторяется неодно-
кратно, все зависит от сменного за-
дания, которое и определяет объе-
мы производства.

– В начале и в конце смены 
делаем анализ содержимого ванн, 
проверяем процентное содержа-
ние и плотность раствора, – расска-
зывает бригадир Алексей ДЕМА-
КОВ о ежедневных обязанностях. 
– Если высокая плотность, значит 
в растворе много окалины, мы его 
сливаем, он не годится для работы. 
Если корректировка еще допусти-

сп
ор

т

ма, увеличиваем процентное со-
держание действующего вещества. 
В зависимости от марки металла, 
который будем обрабатывать, при-
меняем кислотный или щелочной 
раствор и отбеливающий раствор. 

Для каждой марки разработан 
свой режим травления. В зависи-
мости от толщины металла и раз-
мера листа формируются пачки 
для погружения в ванны. Участок 
автоматизирован. На мониторе 
компьютера отражаются параме-
тры работы одного из основных 
агрегатов – ванныпечи, в которой 
за счет нагревания все химические 
процессы ускорены.

Металл подготавливает помощ-
ник Алексея, второй травильщик 
смены Владимир ИВАНОВ. Эти 
два работника считаются самыми 
квалифицированными на участке, 
имеют 5 и 4 профессиональные 
разряды. Подготовкой пачки за-
нимается Владимир, а рассадку 
металла в ванны, наблюдение за 
процессом травления и выстав-
ление после протравки на мойку 
осуществляет Алексей. Вводя нас в 
курс дела, бригадир ловко управ-
ляет переносным пультом, с помо-
щью которого запускается кран, 
благодаря чему тяжелая пачка ли-
стов перемещается из одной ванны 
в другую. 

Пока он занят, разговариваем 
с Владимиром. Он признается, что 
для него эта бригада «неродная», 
просто смены совпали, но работать 
под началом Алексея ему нравится. 

Пришел в цех он после службы 
в армии, устроился сначала мой-

щиком, затем работал на участке 
нейтрализации, за пять лет дошел 
до должности помощника. Уже ста-
жировался и работал в качестве 
старшего травильщика, с гордо-
стью добавляет молодой рабочий. 

Среди его обязанностей – 
подготовка пакета металла. Он 
поясняет, что и здесь имеются 
свои нюансы. Листы помещают в 
специальные конструкции, пере-
кладывают их толстой проволо-
кой. Тем самым достигается мак-
симальная площадь воздействия 
на поверхность.

– Сначала обработка произ-
водится в травильном растворе, и 
если необходимо, отбеливающем. 
Далее следует щелочная ванна. 
При температурном скачке и смене 
реактива, когда лист из печи окуна-
ют в ванну, вся окалина отходит. За-
тем металл поднимается из ванны, 
его нужно остудить, дать щелочи 
стечь. Завершается процесс в про-
мывной ванне, – поясняет он тех-
нологическую цепочку.

Еще один работник бригады 
– Евгений КИСЕЛЕВ успевает вно-
сить свою лепту в трудовой про-
цесс сразу на двух производствен-
ных участках и считается опытным 
работником бригады. Многому нау-
чился за шесть лет: при необходи-
мости готовит и сливает ванны для 
травления и щелочения, следит за 
уровнем раствора в печи и нейтра-
лизует стоки. Следует подчеркнуть, 
что на металлургическом заводе 
процесс травления во втором ли-
стопрокатном цехе стал более эко-
логичным после ввода новой ли-

нии фильтрации и очистки стоков. 
Евгений – один из лучших цеховых 
спортсменов. Вместе с бригади-
ром Алексеем Демаковым играют 
в футбольной цеховой команде, с 
удовольствием участвуют в завод-
ской спартакиаде. 

Приобщиться к спортивной 
жизни предприятия хочет и Влади-
мир СИТОВ. На заводе он трудится 
первый год. Когда после службы в 
Вооруженных Силах обратился в 
отдел кадров предприятия, там как 
раз набирали травильщиков в ЛПЦ 
№ 2. Поступил на работу на стан-
цию нейтрализации, где прошел 
обучение на рабочем месте. Сейчас 
трудится на станции финальной 
очистки стоков травильного отде-
ления. Свою часть технологическо-
го процесса считает очень важной.

– Мы нейтрализуем кислоту и 
дополнительно очищаем воду от 
солей тяжелых металлов. Это важ-
ная составляющая для сохранения 
экологии, – говорит он.

На выходе из участка на-
блюдаем за работой еще одного 
члена бригады – оператора су-
шильномоечной машины Дениса 
ПЬЯНОВА. Сам процесс промывки 
листов в баках кажется элемен-
тарным, но и здесь нужно быть 
мастером своего дела. Если на ли-
стах железа после сушки останутся 
хоть малейшие капли воды, вновь 
может образоваться ржавчина. За-
вершающую операцию на участке 
травления металла также произво-
дит мойщик, он сортирует листы по 
маркам, которые затем поступают 
на участок листоотделки ЛПЦ № 2. 

– Бригада Алексея Демакова по 
возрасту ее представителей самая 
молодая среди бригад травильши-
ков, – поясняет Юрий САЛИХОВ. – Но 
при этом все отлично справляются со 
своими обязанностями, качество вы-
полняемой работы всегда на высоте. У 
нас с ними полное взаимопонимание, 
все производственные задачи, в том 
числе и срочные, решаем с полуслова.

бригадир Алексей Демаков контролирует все основные процессы травильного отделения.

подготовка очередной пачки металла к протравке.
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

четВерг  /  11 апреля

ПятнИЦа  /  12 апреля

СУббота  /  13 апреля

ВоСкреСенье  /  14 апреля

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 «боксер» (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 Специальный репортаж (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 «Песня года» (12+)
23:45 Современник (12+)
00:00 х/ф «Учитель на замену» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 
           17:30, 18:30, 20:00, 21:30, 
           22:45, 06:30 Новости
09:15 Салям, республика! (12+)
10:00 д/ф «тайны космоса» (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 «тропой амурского 
           тигра» (12+)
17:00 В круге борцовского ковра 
           (12+)
18:00 У дачи (12+)
19:00 «башкорт йыры-2019» (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Полезные новости (12+)
20:45 инцидент-репортаж (12+)

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 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 х/ф «книга сказок» (0+)
10:45 «музкэрэз» (0+)
11:00 «городок аЮя» (0+)
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 х/ф «Легенды Урала» (12+)
19:00 Вопрос+ответ=Портрет (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 деловой башкортостан (12+)
20:15 Полезные новости (12+)
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 бирешмэ. Профи (6+)
10:45 «Сулпылар» (0+)
11:00 «гора новостей» (6+)
11:15 «кош юлы. балалар» (6+)
11:30 «байтус» (6+)
11:45 «Портрет. рисуем музыку»
12:00 «бай бакса» (12+)
12:30, 21:30, 06:00 итоги недели
13:15 «алтын тирма» (0+)
14:00 «дарю песню» (12+)
16:00 «дорога к храму» (0+)
16:30, 05:30 историческая среда 
           (12+)
17:00 «Весеннее вдохновение» (12+)
17:45 Первый турнир «терра 
           башкирия» по конному 
           спорту (12+)
18:45 деловой башкортостан (12+)
19:00 Полезные новости (12+)
19:15 Лидеры региона (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «Сегодня 11 апреля. день 
           начинается» (6+)
09:55 «модный приговор» (6+)
10:55 «жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
14:25 «давай поженимся!» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
15:30 командный чемпионат 
           мира по фигурному катанию
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 «Сын» (16+)
23:30 «большая игра» (12+)
00:30 «Вечерний Ургант» (16+)
01:00 т/с «агент национальной 
           безопасности» (16+)
03:00 Новости
03:05 «мужское / женское» (16+)

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «Сегодня 12 апреля. день 
           начинается» (6+)
09:55 «модный приговор» (6+)
10:55 «жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
13:30 «давай поженимся!» (16+)
14:20 «мужское / женское» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «мужское / женское» (16+)
15:30 командный чемпионат 
           мира по фигурному катанию
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 х/ф «The Beatles: 8 дней 
           в неделю» (16+)
02:20 «На самом деле» (16+)
03:20 «модный приговор» (6+)

06:00 Новости
06:10 т/с «штрафник» (16+)
08:10 «играй, гармонь любимая!» 
           (12+)
08:55 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:10 «алла Пугачева. «а знаешь, 
           все еще будет...» (12+)
11:15 «алла Пугачева. и это все 
           о ней...» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «алла Пугачева. и это 
           все о ней...» (12+)
16:50 «алла Пугачева. 
           избранное» (16+)
18:30 «максим галкин. моя жена 
           - алла Пугачева» (12+)
19:30 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «главная роль» (12+)
00:35 х/ф «кикбоксер 
           возвращается» (18+)
02:45 «модный приговор» (6+)
03:40 «мужское / женское» (16+)

05:20 т/с «штрафник» (16+)
06:00 Новости
06:10 «штрафник» (16+)
07:40 «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 «Подарок для аллы» (12+)
16:10 «Ледниковый период. 
           дети». Новый сезон (0+)
18:35 «Подарок для аллы». 
           большой концерт к юбилею 
            аллы Пугачевой (12+)
21:00 «толстой. Воскресенье»
22:30 «Что? где? когда?» (16+)
23:45 «русский керлинг» (12+)
00:50 х/ф «исчезающая точка» 
           (16+)
02:50 «модный приговор» (6+)
03:35 «мужское / женское» (16+)
04:15 контрольная закупка (6+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
           08:40, 09:25 «Утро россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
            06:35, 07:35, 08:35 
           меСтНое Время. «Вести» - 
           Южный Урал». Утро (Ч)
09:00, 11:00 «Вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
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» - 
           Южный Урал» (Ч)
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» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 т/с «испытание» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
           Соловьёвым» (12+)

05:00 т/с «Пасечник» (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. ЧП» (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 «Поселенцы» (16+)
23:00 «Сегодня»
23:10 «изменить нельзя» (16+)
00:00 х/ф «Северный морской 
           путь» (16+)
01:05 т/с «одиссея сыщика 
           гурова» (16+)
02:05 «Подозреваются все» (16+)
02:40 т/с «Пасечник» (16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00 «Новости дня»
08:15 «Специальный репортаж» 
           (12+)
08:35 «Не факт!» (6+)
09:35, 12:05, 16:05 телесериал
           «Следователь Протасов» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 «Не факт!» (6+)
18:30 «Специальный репортаж» 
           (12+)
18:50 д/с «Защищая небо родины. 
            история отечественной  
           ПВо» (0+)
19:40 «Легенды космоса» (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 х/ф «Сицилианская 
           защита» (6+)
01:30 х/ф «Первый троллейбус» 
           (0+)
03:00 х/ф «кортик» (0+)

07:00, 13:05, 23:05 «Прав!да?» 
           (12+)
07:55, 14:05, 01:25 «большая 
           страна» (12+)
08:25, 12:50, 00:30, 01:50 
           «активная среда» (12+)
08:30 «дом «Э» (12+)
09:10, 09:25, 12:40, 17:45 м/ф 
           «гора самоцветов» (0+)
09:40, 00:35 д/ф «история жизни. 
           Вымирание. конец и новое 
           начало» (12+)
10:30, 17:15, 06:30 «календарь» 
           (12+)
11:00, 12:05, 18:05, 19:05 т/с 
           «Вызов. инкубационный 
           период» (12+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
           17:00, 18:00, 19:00, 23:00 
           Новости
14:30 д/ф «Преступление в стиле 
           модерн. Петербургская 
           история» (12+)
15:20, 20:00 «отражение»
19:50 «медосмотр» (12+)
00:00 «гамбургский счёт» (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 «Зеленая передача» (12+)
10:00, 19:45, 22:15, 00:30 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «Специальный репортаж» 
           (12+)
10:30, 00:45 т/с «жизнь, которой 
           не было» (16+)
12:30, 02:10 т/с «такая работа» 
           (16+)
13:30 т/с «Попытка Веры» (16+)
14:30 «большая студия» (16+)
15:15, 22:30 т/с «Следствие 
           любви» (16+)
17:15 «Все чудеса Урала» (12+)
18:00, 20:30 т/с «измена» (16+)
20:00 «медгородок» (16+)
20:15 «Наш парламент» (16+)
02:50 «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, 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» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
00:00 «Выход в люди» (12+)
01:20 х/ф «иллюзия счастья» (16+)

05:00 многосерийный фильм
           «Пасечник» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:10 «доктор Свет» (16+)
09:00 т/с «мухтар. Новый след» 
           (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 многосерийный фильм
           «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»
19:40 многосерийный фильм
           «Поселенцы» (16+)
23:55 х/ф «Простые вещи» (12+)
01:50 Праздничный концерт 
           ко дню космонавтики 
           в кремле (12+)
04:00 «квартирный вопрос» (0+)

06:10 д/ф «Юрий гагарин. 
           Первый из первых» (6+)

07:10, 08:15 х/ф «Полет 
           с космонавтом» (6+)
08:00 «Новости дня»
09:20, 12:05 т/с «кремень» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
14:05, 16:05, 21:25 т/с «кедр» 
           пронзает небо» (16+)
21:15 «Новости дня»
22:00 х/ф «30-го уничтожить» 
           (12+)
00:40 х/ф «Свет в конце тоннеля» 
           (6+)
02:30 х/ф «ключи от рая» (6+)
04:10 д/с «хроника Победы» 
           (12+)
04:40 д/с «Выдающиеся 
           авиаконструкторы» (12+)

07:00, 13:05, 23:05 «За дело!» (12+)
07:55, 14:05, 00:55 «большая 
           страна» (12+)
08:25, 12:50, 00:45 «активная 
           среда» (12+)
08:30, 01:25 х/ф «Ювелирное 
           дело» (12+)
10:05 «Вспомнить всё» (12+)
10:30, 17:15 «календарь» (12+)
11:00, 12:05 т/с «Сыщики. гончие по 
           кровавому следу», «Сыщики. 
           дом, где исчезают мужья» 
           (12+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
           17:00, 18:00, 19:00, 23:00 
           Новости
14:30 д/ф «Преступление в стиле 
           модерн. мародёр» (12+)
15:20, 20:00 «отражение»
17:45 м/ф «гора самоцветов» (0+)
18:05 т/с «Сыщики» (12+)
19:05 т/с «Сыщики. дом, где
           исчезают мужья» (12+)
00:00 «культурный обмен». 
           Эра Зиганшина (12+)
03:00 «отражение» (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 «Все чудеса Урала» (12+)
10:00, 18:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 «медгородок» (16+)
10:30 «Научные сенсации» (12+)
11:30 «как оно есть» (12+)
12:30 х/ф «Последний куплет» (12+)
14:30 «В гостях 
           у «митрофановны» (12+)
15:15 х/ф «Скандальное про-
           исшествие в брикмилле» (12+)
17:30 «Уралым» (12+)
18:15, 02:15 д/ф «Юрий гагарин. 
           Первый из первых» (12+)
19:45 шоС- 2020 г. (16+)
19:50 х/ф «безумные соседи» (16+)
22:15 х/ф «Свадьба» (16+)
00:30 «Происшествия за неделю» 
           (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» (Ч)
11:40 х/ф «Невезучая» (12+)
13:45 х/ф «кто я» (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 «женщины» (16+)
03:00 «Выход в люди» (12+)

05:00 х/ф «Небеса обетованные» 
           (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Зарядись удачей!» (12+)
09:25 «готовим с а. Зиминым» (0+)
10:00 «Сегодня»
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+)
02:55 х/ф «мимино» (12+)

05:30 х/ф «кортик» (0+)
07:05 х/ф «как иванушка-дурачок 
           за чудом ходил» (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». 
           «тайны йогов. Секретные 
           материалы» (16+)
12:05 «Загадки века с Сергеем
           медведевым». «библиотека 
           ивана грозного» (12+)
13:15 «Последний день» (12+)
14:00 «десять фотографий» (6+)
14:55 д/ф «Петр козлов. тайна 
           затерянного города» (12+)
16:05, 18:25 т/с «отдел С.С.С.р.» 
           (16+)
18:10 «Задело!» с Н. Петровым»
00:15 х/ф «В небе «ночные 
           ведьмы» (6+)
01:50 х/ф «дочки-матери» (12+)
03:30 х/ф «Полет с космонавтом» 
           (6+)
04:45 х/ф «мой добрый папа» (12+)

07:05, 13:15, 21:20 «культурный 
           обмен» (12+)
07:55, 02:35 х/ф «женщина, 
           которая поет» (0+)
09:15, 14:00 «регион» (12+)
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. герб 
           Углича» (6+)
15:00, 17:00, 21:00 Новости
15:05 т/с «Вызов. Предсказание» 
           (12+)
18:15 «большая наука» (12+)
18:45 «Новости СФ» (12+)
19:00 «дом «Э» (12+)
19:25 х/ф «Ювелирное дело» (12+)
22:05 х/ф «тайны бургундского 
           двора» (0+)

05:30 т/с «такая работа» (16+)
06:50 мультфильмы (6+)
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях 
           у «митрофановны» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «гости по воскресеньям» 
           (2016 г.) (12+)
11:20 т/с «жизнь, которой 
           не было» (16+)
14:30 т/с «измена» (16+)
18:15 т/с «Следствие любви» 
           (16+)
21:10 «Весь спорт» (16+)
21:30 «итоги. Время новостей» 
           (16+)
22:15 х/ф «безумные соседи» 
           (16+)
23:50 х/ф «Скандальное 
           происшествие 
           в брикмилле» (12+)
02:00 «Научные сенсации» (12+)
02:50 «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»
09:20 «когда все дома с тимуром 
           кизяковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «С днём рождения, алла!» 
           Юбилейный концерт аллы 
           Пугачёвой (12+)
14:25 «откровения мужчин 
           Примадонны» (12+)
15:45 х/ф «крёстная» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 москва. кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер 
           с В. Соловьёвым» (12+)
00:30 «действующие лица с 
           Наилей аскер-заде» (12+)
01:25 х/ф «Невезучая» (12+)
03:30 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+)
22:40 «Прямая линия общения 
           аллы Пугачёвой и максима 
           галкина с народом» (16+)
01:30 «таинственная россия» (16+)
02:30 т/с «Пасечник» (16+)

06:15 х/ф «Убийство свидетеля» 
           (16+)
07:35 х/ф «По данным 
           уголовного розыска...» (0+)
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» (12+)
12:15 д/ф «Легенды 
           госбезопасности» (16+)
13:00 «Новости дня»
13:15 «Специальный репортаж» 
           (12+)
13:35 т/с «кремень. 
           освобождение» (16+)
18:00 «Новости. главное»
19:00 д/с «Легенды советского 
           сыска» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 х/ф «когда деревья были 
           большими» (12+)
01:45 х/ф «риск без контракта» 
           (12+)
03:05 х/ф «мировой парень» (6+)

07:00, 13:10, 21:45 «моя 
           история» (12+)
07:40, 18:40 «За строчкой 
           архивной...» (12+)
08:10 х/ф «Старинный водевиль» 
           (0+)
09:20, 13:50 д/ф «Преступление 
           в стиле модерн. Убийство 
           из-за кольца» (12+)
10:00 д/ф «атом. цепная реакция 
           успеха» (12+)
10:50 х/ф «тайны бургундского 
           двора» (0+)
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 «Вызов. инкубационный 
           период» (12+)
18:15 «Фигура речи» (12+)
19:10 х/ф «женщина, которая 
           поет» (0+)
20:30 «Вспомнить всё» (12+)
21:00 «отражение недели»
22:25 т/с «Сыщики» (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 «маленькая жемчужина» 
           (6+)
11:20 т/с «жизнь, которой 
           не было» (16+)
14:30 «битва ресторанов» (16+)
15:25 т/с «измена» (16+)
18:20 т/с «Следствие любви» (16+)
21:15 «Полиция Южного Урала» 
           (16+)
22:15 «Происшествия за неделю» 
           (16+)
22:30 шоС- 2020 г. (16+)
22:35 х/ф «Свадьба» (16+)
00:20 х/ф «одна миллиардная 
           доля» (16+)
01:50 «как оно есть» (12+)
02:40 «музыка на отВ» (16+)
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В России больше не будут выдаваться 
и обмениваться привычные бумажные 
страховые свидетельства обязательного 
пенсионного страхования, где указан 
номер СНИЛС. Нововведения никак не 
скажутся на пенсионном обеспечении, 
утверждает ПФР. Свидетельства, выдан-
ные ранее, по-прежнему действитель-
ны, и обменивать их не придется.

Депутаты Госдумы подготовили обращение 
к премьеру Дмитрию МЕДВЕДЕВУ по поводу 
тарифов на вывоз мусора. По мнению членов 
комитета, тарифы на вывоз мусора следует 
дифференцировать с учетом состава семьи, 
типа населенного пункта и осуществления 
раздельного сбора мусора. «От нынешней 
плоской системы нужно уходить», – утвержда-
ет глава комитета Владимир БУРМАТОВ.

Госдумой в первом чтении одобрен 
законопроект, разрешающий людям с 
серьезными вирусными заболеваниями 
усыновлять детей. Если закон будет при-
нят, то запрет больше не будет касаться 
больных ВИЧ и гепатитом С. Следует 
уточнить, что речь идет только о детях, 
«проживающих с усыновителем в силу 
уже сложившихся семейных отношений».Зн

ай
те

ПФр

УСЗН иНФормирУет

личное решение  

есть условия

Ашинском районе  в 2018 
году  принято 93 заявления 
от застрахованных лиц по 
реализации прав при фор-
мировании и инвестиро-
вании средств пенсионных 
накоплений.

ожет ли получить путевку 
в социально-оздорови-
тельный центр «Тополек» 
ветеран труда Челябинской 
области?

В

М

Алена  Власова,
главный специалистэксперт

О.А. Саблина,      
ст. инспектор отдела социальных 
гарантий и реабилитации УСЗН

Из них о выборе инвестиционного 
портфеля (управляющей компании) – 1 
заявление, о переходе из ПФР в НПФ (не-
государственный пенсионный фонд) – 2 
заявления, о переходе из НПФ в ПФР – 85 
заявлений, о переходе из НПФ в НПФ – 5 
заявлений.

Необходимо отметить, что выбор стра-
ховщика – это личное решение гражда-
нина, влиять на которое никто не имеет 
права. Осуществляя выбор страховщика, 
необходимо оценить возможные риски 
и потери, связанные со сроком перехода, 
получить максимально возможную инфор-
мацию о том или ином страховщике, озна-
комиться с доходностью инвестирования 
за период не менее 5 лет, то есть подойти 
к вопросу крайне ответственно.

Для перевода средств пенсионных на-
коплений из НПФ в ПФР, а также для сме-
ны УК, гражданину достаточно направить 
в ПФР только один документ – заявление. 

Если гражданин желает стать клиен-
том НПФ (перейти из ПФР в НПФ или 
сменить один НПФ на другой НПФ), кро-
ме подачи соответствующего заявления, 
ему необходимо заключить договор об 

Социальнооздоровительные услуги в 
ГУО социальнооздоровительном центре 
граждан пожилого возраста «Тополек» 
предоставляются гражданам пожилого 
возраста (в том числе и ветеранам труда 
Челябинской области), сохранившим спо-
собность к самообслуживанию, самосто-
ятельному передвижению, обеспечению 
основных жизненных потребностей, при 
наличии медицинских показаний и от-
сутствии права на санаторнокурортное 
лечение, предусмотренного действующим 
законодательством, при наличии обсто-
ятельств, которые ухудшают или могут 
ухудшить условия их жизнедеятельности 
(нуждаемость в социальнооздоровитель-
ных услугах при наличии медицинских 
показаний). 

Для постановки на учет граждане 
представляют в Управление социальной 

обязательном пенсионном страховании с 
выбранным НПФ. 

Заявление о переходе к новому стра-
ховщику может быть подано гражданином 
в любой территориальный орган ПФР лич-
но, через представителя или направлено 
по почте (в этом случае подпись застра-
хованного лица должна быть заверена 
нотариально). Заявление о выборе  инве-
стиционного портфеля (УК), помимо вы-
шеперечисленных способов, может быть 
подано через МФЦ.  Заявление подается 
застрахованным лицом до 1 декабря теку-
щего года.

Заявление о переходе рассматрива-
ется ПФР в срок до 1 марта года, следу-
ющего за годом, в котором истекает пяти-
летний срок с года подачи заявления. При 
положительном рассмотрении передача 
средств пенсионных накоплений осущест-

вляется не позднее 31 марта года, следу-
ющего за годом, в котором истекает пяти-
летний срок с года подачи заявления.

Заявление о досрочном переходе рас-
сматривается ПФР в срок до 1 марта года, 
следующего за годом подачи заявления. 
При положительном рассмотрении, пе-
редача средств пенсионных накоплений 
осуществляется не позднее 31 марта года, 
следующего за годом подачи заявления. 

Важно помнить, что досрочно пере-
веденные пенсионные накопления (до 
истечения 5летнего срока нахождения у 
одного страховщика) передаются новому 
страховщику без учета инвестиционно-
го дохода, заработанного предыдущим 
страховщиком. А в случае отрицательного 
результата инвестирования – с уменьше-
нием средств пенсионных накоплений 
на сумму инвестиционного убытка. Если 
страховщиком гражданина является ПФР, 
смену УК и инвестиционного портфеля УК 
можно производить ежегодно без потери 
инвестиционного дохода.

В личном кабинете гражданина на 
сайте ПФР, на портале госуслуг, через 
МФЦ или в территориальном органе ПФР 
можно получить выписку о состоянии ин-
дивидуального лицевого счета, в которой 
содержится информация о текущем стра-
ховщике пенсионных накоплений, а также 
результаты инвестирования средств пен-
сионных накоплений. 
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защиты населения следующие документы: 
заявление; копию документа, удостоверя-
ющего личность заявителя; справку для 
получения путевки на санаторнокурорт-
ное лечение (форма 070/у); копию страхо-
вого свидетельства обязательного пенси-
онного страхования. 

При заезде в социальнооздорови-
тельный центр «Тополек» необходимы 
следующие документы: полис обязатель-
ного медицинского страхования; санатор-
нокурортная карта (форма N 072/у); доку-
менты, подтверждающие среднедушевой 
доход заявителя (за период 12 календар-
ных месяцев).

Предоставление социальнооздорови-
тельных услуг в социальнооздоровитель-

ном центре  «Тополек»  осуществляется 
платно. Размер платы рассчитывается за 
один заезд на основе тарифов на социаль-
ные услуги, но не может превышать три-
дцати процентов среднедушевого дохода 
получателя социальных услуг. 

Прием документов для постановки 
на учет для получения социально-оз-
доровительных услуг в ГУО социаль-
но-оздоровительном центре граждан 
пожилого возраста    «Тополек»  осу-
ществляется в Управлении социаль-
ной защиты населения: 
г.  Аша, ул. Толстого, д. 8, кабинет 
№ 15; тел. 8 (35159) 3-28-13.

По интересующим вопросам можно 
обращаться  в УПФР в Ашинском рай-
оне по адресу: 
г. Аша, ул. Толстого, д. 15А, кабинет 
№ 12; тел. 8 (35159) 3-30-72.

решенИе от 29.03.2019 года № 11
«о внесении изменений в решение Совета депутатов 

ашинского городского поселения 
от 30.11.2018 г. № 64 «об утверждении «Прогнозного 

плана (программы) приватизации муниципального иму-
щества ашинского городского поселения на 2019 год»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским Кодексом РФ, федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Ашинского городского поселения, «Положением 
о приватизации муниципального имущества Ашинского 
городского поселения», утвержденным решением Совета 
депутатов Ашинского городского поселения от 22.08.2008 
г. № 50, в целях получения денежных средств в бюджет 
Ашинского городского поселения для реализации своих 
полномочий, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов 

Ашинского городского поселения от 30.11.2018 г. № 64 «Об 
утверждении «Прогнозного плана (программы) приватиза-
ции муниципального имущества Ашинского городского по-
селения на 2019 год» согласно приложению. 

2. Ответственность исполнения настоящего решения 
возложить на председателя Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом администрации Ашинского му-
ниципального района Л.А. Толканову. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возло-
жить на первого заместителя главы Ашинского муници-
пального района В.Е. Сергеева. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опу-
бликования в газете «Заводская газета».

глава ашинского городского поселения, исполняющий 
полномочия председателя

Совета депутатов ашинского городского поселения 
И.С. лУткоВ

Приложения к настоящему решению подробно опу-
бликованы на официальном сайте Ашинского городского 
поселения в сети интернет: www.ashagp.ru

решенИе от 29.03.2019 года № 16
«о назначении публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов ашинского городского поселения 
«о внесении изменений и дополнений 

в Устав ашинского городского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Ашинского городского поселения, Положением о 
публичных слушаниях в Ашинском городском поселении, 
утвержденным решением Совета депутатов Ашинского го-
родского поселения от 05.05.2006 г.  № 28, Совет  депутатов 

РЕШИЛ: 
1. Назначить публичные слушания по проекту реше-

ния Совета депутатов Ашинского городского поселения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Ашинского 
городского поселения» на 18 апреля 2019 года в 12:00 в 
зале заседаний администрации Ашинского муниципально-
го района.

2. Утвердить состав оргкомитета по проведению пу-
бличных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
Ашинского городского поселения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Ашинского городского поселения» 
(приложение № 1).

3. Установить порядок учета предложений и участия 
граждан по проекту решения Совета депутатов Ашинского 
городского поселения «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав Ашинского городского поселения» (приложе-
ние № 2).

4. Опубликовать в газете «Заводская газета» и разме-
стить в сети Интернет на сайте Ашинского городского посе-
ления (www.ashagp.ru) проект решения Совета депутатов 
Ашинского городского поселения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Ашинского городского поселения» 
(приложение № 3).

5. Назначить заседание оргкомитета по проведению 
публичных слушаний по проекту решения Совета депута-
тов Ашинского городского поселения «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав Ашинского городского посе-
ления» на 12 апреля 2019 года в 16:30 в зале заседаний 
администрации.

6. Контроль исполнения настоящего решения возло-
жить на главу Ашинского городского поселения, исполня-
ющего полномочия председателя Совета депутатов Ашин-
ского городского поселения (Лутков И.С.).

7.  Настоящее решение вступает в законную силу с мо-
мента опубликования в газете «Заводская газета».

глава ашинского городского поселения, исполняющий 
полномочия председателя 

Совета депутатов ашинского городского поселения  
И.С. лУткоВ

 
  Приложения к настоящему решению подробно опу-

бликованы на официальном сайте Ашинского городского 
поселения в сети интернет: www.ashagp.ru
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

06.04утро +1…+6 
день +7…+8
746 мм
юз, 2 м/с
57%

воскресенье

07.04утро +1…+8
день +7…+9
743 мм
юз, 2 м/с 
54%

понедельник

08.04утро +2…+4
день +5…+6
739 мм
юз, 2 м/с
65%

вторник

09.04утро +2…+3
день +4…+5
737 мм
з, 3 м/с
54%

среда

10.04утро -1…+4
день +5…+6
741 мм
з, 2 м/с
42%

четверг

11.04утро -1…+4
день +5…+6
744 мм
з, 2 м/с
50%

пятница

12.04утро +1…+5
день +6…+7 
743 мм
сз, 3 м/с
48%

в здании старого заводо управления, 
расположенного по адресу: 

г. аша, ул. Мира, д. 9а.
Площади помещений от 14,9 до 65,3 кв. м. 

Арендная плата устанавливается 
в зависимости от площади 
выбранного помещения.

обращаться по телефонам: 3-24-30; 9-34-00. 

сдает в аренду
офисные помещения 

Пао «ашинский метзавод» 

Цех по ремонту электрообору-
дования оказывает услуги по 
перемотке электродвигателей и 
трансформаторов.

 обращаться по телефону:
(35159) 9-34-18, 9-34-30.

Для вас работают: 
Кафе «Снежинка» –
     ул. Озимина, 34А, тел.: 2-03-39; 
«Суши-бар» – ул. Озимина, 34, тел. 9-95-09;
Бар «Живое пиво» – ул. Мира, 11, тел.: 9-45-85.
в пятницу и субботу бар «Живое пиво» приглашает на шашлык. 

Проводим анализы питьевой 
воды (скважины, колодцы) на 
бактериологические и физи-
кохимические показатели.

обращаться по телефону: 9-46-47.

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.

– на первом этаже по адресу: г. Аша, ул. Вавилова, д. № 6;

– в трехэтажном доме по адресу: г. Аша, ул. Кирова, д. № 40;

– в строящемся доме по адресу: г. Аша, ул Кирова, д. 40а.

 

Пао «ашинский метзавод»

Реализует однокомнатные, двухкомнатные 
и трехкомнатные квартиры:

По всем вопросам обращаться по адресу: ул. Мира, д. 13, каб. 210.
Телефоны: 33253, 3428, 32430, 3400, с 8:00 до 17:30, 

кроме выходных и праздничных дней.  
Обед с 12:30 до 14:00.

Стоимость от 30 тыс. руб. до 32 тыс. руб за 1 квадратный метр. 
При покупке квартир заводчанами  имеются особые льготные условия.

– гаЗореЗчИк
– электрогаЗоСВарщИк

Учебный центр  Пао «ашинский метзавод»

обращаться  по  телефону: 3-29-03

приглашает на обучение по профессиям

– 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-
новолновой 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.

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 для работы на высоте, 
грузчики. 
атЦ – энергетик цеха (высшее или среднее профессиональное 
образование «электро или энерго» направленности)
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).
ЦрМэо – электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования (профильное образование).
Пко – инженеры-конструкторы строители (высшее профильное 
образование ПгС, знание программ компас, Autocad).

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
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аВтошкола на баЗе атП 

Автошкола на базе Ашинского АТП пригла-
шает на курсы подготовки водителей катего-
рии «В». Оплата частями. Для несовершенно-
летних – обучение с 16 лет, сдача экзамена с 
17 лет, скидка – 3 тыс. руб.

Начало занятий:  Аша, Миньяр – 11 апреля
телефон:  8-902-899-64-13.

ПАО «Ашинский  метзавод» отпускает в рабочие 
дни с лесопильного участка опилы лиственных 
пород древесины. Погрузку и вывоз разрешается 
осуществлять погрузчиками и автотранспортом 
потребителей.

обращаться по тел.: 9-36-44; 9-33-67.


