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2-3 апреля на Пао «ашинский метзавод» прошел 
второй инспекционный аудит системы менеджмента 
качества на соответствие требованиям новой версии 
стандарта Гост р исо 9001-2015. 

По уверению 73-летнего ветерана предприятия Викто-
ра ВолГареВа, он работал в самом лучшем заводском 
подразделении. 

В течение прошлого года на Пао «ашинский метзавод» 
неустанно трудились рационализаторы, совершенствуя 
производственные процессы. 

Циклотрон  // В Дубне, наукограде на севере Московской обла-
сти, крупнейшем в России центре по исследованиям в области 
ядерной физики, запущена главная установка первой в мире 
фабрики сверхтяжелых элементов – новый циклотрон ДЦ-280 
(Дубненский циклотрон). В его создании приняли участие боль-
шинство государств-членов Объединенного института ядерных 
исследований. С помощью этой установки ученые планируют 
синтезировать новые элементы с атомными номерами 119 и 120.

Вот так принтер!  // На самарском предприятии ПАО «Куз-
нецов», входящем в Объединенную двигателестроительную 
корпорацию (ОДК) Госкорпорации Ростех, ввели в эксплуа-
тацию самую большую в России установку прямого лазер-
ного выращивания из порошковых металлических мате-
риалов. Технология 3D-печати крупногабаритных деталей 
для промышленных газотурбинных двигателей позволяет 
производить изделия размером до 2,5 м в диаметре.
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На базе ашинского метза-
вода состоится Межзаводская 
школа по обмену опытом ру-
ководителей и специалистов 
электросталеплавильного про-
изводства.

Работа Межзаводской школы 
пройдет с 15 по 23 апреля. Меж-
заводскую школу проводит ООО 
«Корпорация Чермет». В этот раз 
мероприятия состоятся на базе 
трех предприятий, а начнутся на 
АМЗ, где представители метал-
лургических предприятий стра-
ны побывают 15-16 апреля.

Для участия в Межзавод-
ской школе в Ашу прибудут 
специалисты Магнитогорского 
металлургического и Осколь-
ского электрометаллургиче-
ского комбинатов, Северстали, 
Волжского и Северского труб-
ных заводов, Выксунского ме-
таллургического завода, груп-
пы НЛМК-Калуга, СС Сортового 
завода – Балаково. Также в ра-
боте примет участие вице-пре-
зидент ООО «Корпорация про-
изводителей черных металлов» 
Юрий Петрович МИШИН.

В рамках двухдневной про-
граммы гости побывают на про-
изводственных участках элек-
тросталеплавильных цехов № 2 
и № 1, листопрокатного цеха № 
1 и комплекса товаров народ-
ного потребления. Коллеги-ме-
таллурги узнают об электроста-
леплавильном производстве на 
ПАО «Ашинский металлурги-
ческий завод», о комплексной 
переработке отходов производ-
ства стали, применяемой на АМЗ, 
о переработке их в продукцию 
и реализации, о реконструкции 
прокатного производства, ин-
вестиционных проектах, реали-
зуемых на АМЗ, познакомятся с 
технологической цепочкой про-
изводства завода, а также исто-
рией предприятия, побывав на 
экскурсии в заводском музее.

Пройдут круглые столы по 
обмену мнениями, участники 
представят свои доклады по те-
мам, относящимся к вопросам 
электросталеплавильного про-
изводства. Далее работа Межза-
водской школы продолжится на 
АО «Северсталь – Сортовой за-
вод Балаково» и АО «Волжский 
трубный завод».

Обмен опытом

На Ашинском метзаводе завершился второй этап реконструкции электрооборудования 
стана «720» в листопрокатном цехе № 3.

водами, установлены контроллеры 
для управления приводами.

Оборудование было поставлено 
специалистами АСК на завод в ок-
тябре прошлого года, но по произ-
водственной необходимости работы 
были запланированы на февраль 
2019 года. Демонтаж, монтаж шка-
фов и кабельной продукции прово-
дились собственными силами заво-
да. В помощь работникам ЛПЦ № 3 
были направлены электромонтеры 
из листопрокатных цехов № 1 и № 2, 
ЭСПЦ № 1, цеха по ремонту метал-
лургического электрооборудования. 

В конце февраля – начале марта 
этого года работы по реконструкции 
электрооборудования стана «720» 
ЛПЦ № 3 продолжились. Теперь за-
мене подлежали устаревшие элек-
троприводы на левом и правом пе-
рематывающих устройствах стана.

– Это подразумевало под со-
бой замену четырех шкафов с при-
водами, – рассказывает замести-
тель главного энергетика завода 
Александр ПЕТИНЦЕВ. – Компа-
нией «АСК» были спроектирова-
ны и изготовлены новые шкафы с 
современными цифровыми ап-
паратами фирмы «Siemens», раз-
работана схема управления при-

Была заменена силовая часть, 
системы управления, система вы-
числения радиусов головки бара-
бана. Для перехода на современ-
ную цифровую систему применили 
оборудование фирмы «Siemens», на 
базе специализированных контрол-
леров и силового оборудования 
было построено три электропри-
вода и вычислительный комплекс, 
которые сейчас осуществляют ра-
боту основных механизмов стана. В 
качестве проектировщика, постав-
щика и наладчика оборудования 
выступила компания из Екатерин-
бурга – ООО «Автоматизированные 
системы и комплексы» («АСК»).

апомним, масштабная 
работа по модерниза-
ции и замене обо-
рудования началась 
пятнадцать месяцев 
назад. Тогда, в конце 

декабря 2017 года, заводчане 
заменили электроприводные 
части главного привода и 
перематывающих устройств 
стана «720», пущенного в 
эксплуатацию на Ашинском 
метзаводе в 1974 году. 

Н
Марина Шайхутдинова,
фото Александра Петинцева
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Газопровод от газораспределитель-
ной станции «Углегорск» до кос-
модрома Восточный в Амурской 
области начнут строить во втором 
квартале этого года. Сейчас специа-
листы готовятся к строительно-мон-
тажным работам по созданию межпо-
селковой газотрубы. Протяженность 
первого этапа – 45,2 километра. 

Росатом планирует к 2030 году 
сформировать флотилию атом-
ных ледоколов с целью обеспече-
ния круглогодичной навигации 
по Северному морскому пути. 
Об этом сообщил глава Росатома 
Алексей ЛИХАЧЕВ в ходе высту-
пления на сессии Международ-
ного арктического форума. 

Объем экспорта легковых автомоби-
лей из России в феврале составил 7,3 
тыс. единиц, что на 17% выше пока-
зателя февраля 2018 года, следует из 
данных федеральной таможенной 
службы. В денежном выражении 
экспорт легковых автомобилей со-
ставил $95 млн, что на 22,4% выше 
прошлогоднего показателя. 

аудит

сПортиВный обозреВатель
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2-3 апреля на ПАО «Ашинский метзавод» прошел второй инспекционный аудит систе-
мы менеджмента качества на соответствие требованиям новой версии стандарта ГОСТ 
Р ИСО 9001-2015. 

нспекционный аудит на на-
шем предприятии был про-
веден комиссией Органа по 
сертификации СМК «ПРО-
НАП-ТЕХНО». Аудиторская 
проверка подразделений 

предприятия проводилась в изби-
рательном порядке по элементам 
системы менеджмента качества.

апреля состоялись финаль-
ные соревнования по дартсу, 
которые проводились в рам-
ках заводской Спартакиады. 
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Екатерина Кипишинова

Екатерина Кипишинова,
фото Кирилла Петухова

По словам председателя аудиторской 
комиссии Алексея КЕЛЬБЕРЕРА, аудит 
прошел успешно, несоответствий в ходе 
проверки комиссия не обнаружила. Одна-
ко были сделаны наблюдения, по которым 
выданы пять уведомлений.

– Цели аудиторской проверки достиг-
нуты, на предприятии функционирует в 
целом управляемая система менеджмента 
качества и мои рекомендации органу по 
сертификации «ПРОНАП-ТЕХНО» – под-
твердить срок действия сертификата со-
ответствия системы менеджмента каче-
ства требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 
9001-2015, – подытожил Алексей Вальте-
рович. – В следующем году на Ашинском 
металлургическом заводе запланирован 
ресертификационный аудит. Отмечу, что 

По итогам в личном первенстве са-
мыми меткими стали: золотой призер со-
ревнований Николай БОРИСОВ из ЦРМО, 
серебряный призер – Андрей ГИМАЛЕТ-
ДИНОВ из КТНП и обладатель бронзы 
Евгений ПОМЫКАЛОВ, также из КТНП. В 
игре на Кубок завода после напряженной 
борьбы победу завоевали дартсмены из 
КТНП. На втором месте оказались спорт-
смены из ЦРМО, а на третьем сборная ко-
манда АТЦ+Энергоцех. 

С 8 апреля стартовали соревнования 
по настольному теннису. Первые игры за 
выход в финал соревнований прошли 
8, 10 и 12 апреля. 13 апреля в 10 часов 
– финальные игры за Кубок завода и зва-
ние чемпионов. Напоминаем, что игры по 
настольному теннису проводятся в клубе 
«Юность» по адресу: ул. Кирова, д. 61 (цо-
кольный этаж). 

данная сертификация является добро-
вольной. Однако на сегодняшний день лю-
бая крупная компания, имеющая высокий 
статус, по желанию потребителей должна 

предоставить сертификат соответствия на 
систему менеджмента качества, наличие 
которого является наглядным свидетель-
ством успешной работы компании, ориен-
тированной на интересы своих партнеров 
и потребителей, постоянно совершенству-
ющей методы производства.

Эксперт по сертификации систем ме-
неджмента качества в системе ГОСТ Р 
Валентина ПРОНИНА, в свою очередь, от-
метила, что аудит прошел энергично, при 
полном взаимопонимании с теми специа-
листами, с которыми довелось поработать 
в ходе выборочных проверок.

– Со своей стороны скажу, что на 
предприятии отлично налажен учет доку-
ментации, своевременно вносятся изме-
нения в технологическую документацию. 
В каждом из проверяемых подразделе-
ний существуют прекрасные электронные 
возможности для наблюдения за всеми 
системами, и в целом системы учета, ста-
тистики и анализа работают отлажено, 
оснащение Учебного центра не оставляет 
никаких вопросов, – прокомментирова-
ла Валентина Васильевна. – Небольшие 
замечания, конечно, есть, однако они не 
являются глобальными, по ним выписаны 
уведомления, и думаю, в следующем году 
ресертификационный аудит пройдет так-
же на высоком уровне. 

Новую жизнь 
«720-му»

Любителям водных видов спорта следу-
ет знать, что уже 20 апреля в ходе заводской 
Спартакиады во Дворце спорта «Метал-
лург» пройдут соревнования по плаванию, 
приглашаем всех желающих и группы под-
держки к 10 часам в следующую субботу.

7 апреля в 10:30 на стадионе ФК «Ме-
таллург» перед началом грядущей лю-
бительской футбольной лиги – ЛФЛ 8*8 
– 2019, старт которой запланирован на 
27 апреля, команда АМЕТ (ПАО «Ашин-
ский метзавод») провела товарищеский 
матч с командой спортивной школы «Ме-
таллург». Счет игры составил 7:2 в пользу 
команды АМЕТ. Поздравляем заводчан с 
победой и пожелаем им удачи в грядущем 
футбольном событии.

В воскресенье 14 апреля состоится 
еще один товарищеский матч между ко-

мандами «АМЕТ» и сборной «Стройклик» 
(г. Аша). Приглашаем болельщиков на фут-
больный стадион в воскресенье.

Любительская футбольная Лига 
проходит уже в третий раз при непо-
средственном участии ПАО «Ашинский 
метзавод». У желающих попасть в со-
став ЛФЛ 8*8 – 2019 еще есть возмож-
ность успеть подать заявку на участие. 
Сделать можно по телефону 8-967-865-
43-05, либо написав Дмитрию ШЕВ-
ЧЕНКО на электронный адрес dmitrii-
shev@bk.ru

Отметим, что на сегодняшний день за-
явились на участие в любительском чем-
пионате уже девять команд, среди кото-
рых три дебютанта – еще одна заводская 
сборная «СКАМ», команда «Кристалл» и 
сборная «КАЗАЯК». 
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Как говорит Александр Владимирович, справились 
сами, уже потом специалисты фирмы «АСК» совмест-
но с работниками электротехнической лаборатории 
ЦРМЭО начали пусконаладочные работы.

– Общий срок остановки прокатного стана был 
определен в 15 суток, – дополняет Александр Вла-
димирович. – Согласно разработанному графику 
демонтажные-монтажные работы заняли трое суток, 
а дальше прошли проверочные и пусконаладочные 
работы – без напряжения, с напряжением, с под-
ключением двигателей и механизмов. Завершились 
работы комплексным опробованием оборудования 
и прокаткой. Руководил бригадой электромонтеров 
электрик ЛПЦ № 3 Константин ПОПОВ, в помощь 
ему был направлен электромонтер ЭСПЦ № 1 Олег 
ВОЛКОВ, который на момент выполнения работ по 
капитальному ремонту был назначен исполняющим 
обязанности мастера участка по обслуживанию 
электрооборудования ЛПЦ № 3. 

7 марта по графику стан должен был запустить-
ся. Работы заводчане провели в срок и без замеча-
ний. Первые прокрутки оборудования начались уже 
2 марта, 3-го – левое перематывающее устройство 
было готово к работе и стан был отдан технологам 
в эксплуатацию, параллельно специалисты занима-
лись наладкой правого перематывающего устрой-
ства. Это позволило сократить время ремонта. 4 
марта работы завершились полностью. Наладчики 
контролировали работу оборудования до 8 марта, 
устраняли замечания технологического персонала.

Второй этап реконструкции прокатного произ-
водства в ЛПЦ № 3 завершен.

– Предстоит еще, как минимум, три этапа, – де-
лится планами Петинцев. – Вот когда мы все за-
кончим, тогда и подойдет к концу комплексная ре-
конструкция прокатного стана. Она подразумевает 
полную замену не только электроприводов, но и 
автоматики управления станом, силовой части, из-
мерительной части – системы измерения толщины и 
плоскостности ленты. Мы начали с исполнительных 
механизмов – это электроприводы стана, левого и 
правого перематывающих устройств. Не выполнив 
эту работу, дальнейшую реконструкцию проводить 
было бы нецелесообразно.

Следующий этап – это замена электроприводной 
части нажимного устройства, замена электропри-
водов роликов-стрессометров. После этого этапа 
завершится реконструкция всех исполнительных 
механизмов, которые участвуют в процессе управ-
ления прокатки. Дальнейшая стадия – замена всей 
автоматизации управления станом. Это самый слож-
ный этап. Как сказал заместитель главного энергети-
ка предприятия, скорее всего, он будет запланиро-
ван на 2020 год. А далее предстоит самая финансово 
затратная часть – установка системы измерения пло-
скостности и толщины ленты.



В ПроГрамме Возможны изменения

15 – 21 АПРЕля

ВТорНИк  /  16 апреля

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ПоНедельНИк  /  15 апреля

среда  /  17 апреля

ВОСКРЕСЕНьЕ

01:30 «таинственная россия» 
           (16+)

09:55 «Военная приемка» (6+)

БСТ

ВОСКРЕСЕНьЕ

07:00 Профилактические работы
14:00 итоги недели
14:45 специальный репортаж 
           (12+)
15:00, 17:45, 20:30 интервью 
           (12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:00, 17:30, 18:30, 20:00, 
           21:30, 22:45, 06:30 
           новости
16:15 «Гора новостей»
16:30 т/с «боксер» (16+)
18:00 Полезные новости (12+)
18:15, 20:45 инцидент-репортаж 
           (12+)
19:00, 22:00 Вечерний телецентр
19:45 «сэнгелдэк». Вечерняя 
           программа для малышей 
           (0+)
20:15 дорожный патруль (16+)
21:00 «теге өсәү!» (12+)
23:15 колесо времени (12+)
00:15 ночной кинозал. 
            Художественный фильм 
           «узник старой усадьбы» 
           (12+)
02:30 бахетнамэ (12+)
03:30 и. абдуллин «свояки». 
           спектакль бГатд 
           им. м. Гафури (12+)
05:15 «Весело живем». 
           Юмористическая 
           программа (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 «избранник судьбы» 
           (12+)
02:00 бахетнамэ (12+)
03:00 спектакль «счастье с неба» 
           (12+)
05:00 автограф (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 «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»
18:00 «бай бакса» (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 Х/ф «Пилигрим: Пауло 
           коэльо» (18+)
02:30 бахетнамэ (12+)
03:15 Ф.буляков «любишь, не 
           любишь?» спектакль 
           сибайского государственного 
           бд театра им. а. мубарякова 
           (12+)
05:00 башкорттар (6+)
05:30 счастливый час (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:20 «сегодня 15 апреля. день 
           начинается» (6+)
09:55 «модный приговор» (6+)
10:55 «жить здорово!» (16+)

12:00 новости
12:20 «Время покажет» (16+)
13:35 «наедине со всеми» (16+)
14:25 «давай поженимся!» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
15:30 «мужское / женское» (16+)
16:25 «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 «зорге» (16+)
23:30 «большая игра» (12+)
00:30 «Познер» (16+)
01:30 т/с «агент национальной
           безопасности» (16+)
03:00 новости
03:05 т/с «агент национальной 
            безопасности» (16+)
03:30 «мужское / женское» (16+)
04:10 контрольная закупка (6+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:20 «сегодня 16 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 «зорге» (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 «доброе утро»
09:00 новости
09:20 «сегодня 17 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 «лучше, чем люди» 
           (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)
21:00 многосерийный фильм
           «испытание» (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром 
           соловьёвым» (12+)
02:00 Художественный 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»
16:25 т/с «морские дьяволы» 
           (16+)
17:15 «днк» (16+)
18:15 «основано на реальных 
           событиях» (16+)
19:00 «сегодня»
19:50 многосерийный фильм
           «ростов» (16+)
23:00 т/с «ментовские войны» 
           (16+)
00:00 «сегодня»
00:10 «Поздняков» (16+)
00:25 многосерийный фильм
           «ментовские войны» 
           (16+) 
01:25 многосерийный фильм
           «одиссея сыщика 
           Гурова» (16+)
02:25 многосерийный фильм
           «Пасечник» (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00 новости дня
08:20 «специальный репортаж» 
           (12+)
09:10 т/c «1941» (16+)
12:00 Военные новости
12:05 т/c «1941» (16+)
16:00 Военные новости
16:05 т/c «1941» (16+)
18:10 «не факт!» (6+)
18:30 «специальный репортаж» 
           (12+)
18:50 д/с «личные враги 
           Гитлера» (12+)
19:40 «скрытые угрозы» 
           с николаем чиндяйкиным 
           (12+)
20:25 «загадки века с сергеем 
           медведевым». «Генерал 
           Власик. тень сталина» (12+)

21:15 новости дня
21:25 «открытый эфир» (12+)
23:00 «между тем» с наталией 
           метлиной (12+)
23:30 т/с «Вечный зов» (12+)

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 д/ф «случайный 
           шедевр» (12+)
10:30, 17:15, 06:30 «календарь» 
           (12+)
11:00, 18:05 многосерийный 
           фильм «Вызов» (12+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
           17:00, 18:00, 19:00, 23:00 
           новости
12:05, 19:05 т/с «Вызов». 
           Продолжение (12+)
12:40, 17:45 м/ф «Гора 
           самоцветов. По колено 
           ноги в золоте, по локоть 
           руки в серебре» (0+)
14:30 документальный фильм
           «Преступление в стиле  
           модерн. Грузинский валет» 
           (12+)
15:20, 20:00 «отражение»
19:50 «медосмотр» (12+)
00:00 «Вспомнить всё» (12+)
02:00 «от автора» (12+)
02:25 «отражение» (12+)

04:50, 06:15, 09:00 «итоги. 
           Время новостей» (16+)
05:35 «искры камина» (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 «Повелители» (12+)
10:45, 00:45 т/с «Цыган» (12+)
12:30, 02:35 т/с «такая работа» 
           (16+)
13:30 т/с «люба. любовь» (16+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:15, 22:30 т/с «следствие 
            любви» (16+)
17:15, 20:15 «Все чудеса урала» 
           (12+)
18:00, 20:30 т/с «измена» (16+)
19:45, 22:15, 00:30 «есть 
           вопрос» (16+)
20:00 «маленькая жемчужина» 
           (6+)
03:25 «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+)
23:00 «Вечер с Владимиром 
           соловьёвым» (12+)
02:00 Художественный 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»
16:25 т/с «морские дьяволы» 
           (16+)
17:15 «днк» (16+)
18:15 «основано на реальных 
           событиях» (16+)
19:00 «сегодня»
19:50 многосерийный фильм
           «ростов» (16+)
23:00 т/с «ментовские войны» 
           (16+)
00:00 «сегодня»
00:10 многосерийный фильм
           «ментовские войны»
            (16+)
01:10 многосерийный фильм
           «одиссея сыщика 
           Гурова» (16+)
02:05 «Подозреваются все» (16+)
02:45 многосерийный фильм
           «Пасечник» (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00 новости дня
08:20 «специальный репортаж» 
           (12+)
09:10 «1941». т/c (16+)
12:00 Военные новости
12:05 т/с «1942» (16+)
16:00 Военные новости
16:05 т/с «1942» (16+)
18:10 «не факт!» (6+)
18:30 «специальный репортаж» 
           (12+)
18:50 д/с «личные враги 
           Гитлера» (12+)
19:40 «легенды армии 
           с александром маршалом». 
           Василий Петров (12+)
20:25 «улика из прошлого» (16+)

21:15 новости дня
21:25 «открытый эфир» (12+)
23:00 «между тем» с наталией 
           метлиной (12+)
23:30 т/с «Вечный зов» (12+)

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. 
           По колено ноги в золоте, 
           по локоть руки в серебре» 
           (0+)
09:25 м/ф «Гора самоцветов. 
           Пётр и Петруша» (0+)
09:40, 00:35 д/ф «бумбараш. 
           Почти невероятная 
           история» (12+)
10:30, 17:15, 06:30 «календарь» 
           (12+)
11:00, 18:05 т/с «Вызов» (12+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
           17:00, 18:00, 19:00, 23:00 
           новости
12:05, 19:05 т/с «Вызов». 
           Продолжение (12+)
12:40, 17:45 м/ф «Гора самоцветов. 
           Похождения лиса» (0+)
14:30 д/ф «Преступление в стиле 
           модерн. живой труп» (12+)
15:20, 20:00 «отражение»
19:50 «медосмотр» (12+)
00:00 «Фигура речи» (12+)
02:00 «от автора» (12+)
02:25 «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 «о здоровье» (16+)
10:00, 19:45, 22:15, 00:30 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «Готовим волшебство» 
           (12+)
10:30, 17:15 «Все чудеса урала» 
           (12+)

11:00, 00:45 т/с «Цыган» (12+)
12:30, 02:05 т/с «такая работа» 
           (16+)
13:30 т/с «люба. любовь» (16+)
14:30 «В гостях 
           у «митрофановны» (12+)
15:15, 22:30 т/с «следствие 
            любви» (16+)
18:00, 20:30 т/с «измена» (16+)
20:00 «зеленая передача» (12+)
02:45 «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+)
23:00 «Вечер с Владимиром  
           соловьёвым» (12+)
02:00 Художественный 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»
16:25 т/с «морские дьяволы» 
           (16+)
17:15 «днк» (16+)
18:15 «основано на реальных 
           событиях» (16+)
19:00 «сегодня»
19:50 многосерийный фильм
           «ростов» (16+)
23:00 т/с «ментовские войны» 
           (16+)
00:00 «сегодня»
00:10 многосерийный фильм
           «ментовские войны» 
           (16+)
01:10 многосерийный фильм
           «одиссея сыщика 
           Гурова» (16+)
02:05 «Подозреваются все» (16+)
02:45 многосерийный фильм
           «Пасечник» (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00 новости дня
08:20 «специальный репортаж» 
           (12+)
09:10 т/с «1942» (16+)
12:00 Военные новости
12:05 т/с «1942» (16+)
16:00 Военные новости
16:05 т/с «1942» (16+)
18:10 «не факт!» (6+)
18:30 «специальный репортаж» 
           (12+)
18:50 д/с «личные враги 
           Гитлера» (12+)
19:40 «Последний день». михаил 
           светин (12+)
20:25 д/с «секретная папка» 
           (12+)

21:15 новости дня
21:25 «открытый эфир» (12+)
23:00 «между тем» с наталией 
           метлиной (12+)
23:30 т/с «Вечный зов» (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 м/ф «Гора самоцветов. 
           Подарки чёрного ворона» 
           (0+)
09:25 м/ф «Гора самоцветов. 
           рогатый хан» (0+)
09:40, 00:35 д/ф «сталин и троцкий. 
           борьба за власть» (12+)
10:30, 17:15, 06:30 «календарь» 
           (12+)
11:00, 18:05 т/с «исаев» (12+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
           17:00, 18:00, 19:00, 23:00 
           новости
12:05, 19:05 т/с «исаев». 
           Продолжение (12+)
12:40, 17:45 м/ф «Гора самоцветов. 
           Пётр и Петруша» (0+)
14:30 д/ф «Преступление в стиле 
           модерн. Последнее дело» 
           (12+)
15:20, 20:00 «отражение»
19:50 «медосмотр» (12+)
00:00 «моя история». Павел 
           лунгин (12+)
02:00 «от автора» (12+)
02:25 «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+)
09:10 «зона особого внимания» 
           (16+)
09:15 «на страже закона» (16+)
10:00, 00:30 «есть вопрос» (16+)
10:15 д/ф «Повелители» (12+)
11:00, 00:45 т/с «Цыган» (12+)
12:30, 02:05 т/с «такая работа» 
           (16+)
13:30 т/с «люба. любовь» (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+)
02:45 «музыка на отВ» (16+)
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60 лет лПЦ № 2

Всей душой с родным коллективом 
По уверению 73-летнего ветерана предприятия Виктора ВОЛГАРЕВА, он работал в самом лучшем заводском подразделении. 

это ощущение у него 
возникло в тот самый 
первый день, когда, 
переступив порог цеха, 
он почувствовал себя 
избранным счастлив-
чиком. 

И

Елена Тарасюк,
фото Александра Агафонова 
и из архива семьи Волгаревых

Дело происходило в далеком 
1966 году. Прием рабочих на завод 
в то время был ограничен, а тем бо-
лее тех, кто в силу возраста не имел 
еще опыта работы и профессии. 

– Пришел в ЛПЦ № 2 грузчиком 
в хозбригаду, – рассказывает Вик-
тор Иванович. – Но задержался в 
этой профессии ровно на два дня. 
Увидел в цехе объявление о том, что 
будут принимать экзамены на стро-
пальщика, за ночь проштудировал 
инструкцию, ответил – и меня на 
следующий день определили под-
крановым рабочим.

Эти первые два дня на рабо-
чем месте отразили самую суть 
характера молодого работника, 
продемонстрировав его большое 
желание обучаться, развивать про-
фессиональное мастерство, дви-
гаться вперед. Позднее он без 
отрыва от производства окончил 
сначала Ашинский индустриальный 
техникум, а затем Магнитогорский 
горно-металлургический институт. 
К моменту завершения обучения в 
вузе достаточно хорошо освоился в 
цехе, работал бригадиром на участ-
ке листоотделки.

– Мне очень повезло с руково-
дителями, – вспоминает тот период 
своей биографии Виктор Иванович. 
На работу принимал Александр Гри-
горьевич КОРОБОВ, он потом стал 
президентом ООО «Спецсталь» в 
Москве. После Геннадия БЫКОВ-
СКОГО на этом посту его сменил 
Владимир Тимофеевич БОБРИКОВ 
– человек, который сыграл боль-
шую роль в моей судьбе. Мы с ним 
познакомились, когда он работал 
старшим мастером на стане, и сра-
зу сошлись характерами. Это был 
руководитель от Бога. Отличался 
строгостью, но никогда никого зря 
не обижал, действовал всегда по 
справедливости.

– До сих пор вспоминаю Вла-
димира Тимофеевича, когда не 
спится ночами, – продолжает рас-
сказ ветеран цеха. – То мы ремонт 
с ним проводим в сжатые сроки, то 
рапорт вместе ведем... Его нет на 
свете почти 20 лет, а он все со мной, 
все в памяти... Потому что хороший 
человек был, настоящий. 

Руководитель подразделения 
буквально взял молодого сообра-
зительного парня под свое кры-
ло, на правах старшего товарища 
стимулировал к учебе и развитию, 
поддерживал советами, когда тот 

осваивался в должности мастера 
стана холодной, а затем – старше-
го мастера стана горячей прокат-
ки. Времени свободного почти не 
оставалось: энергичный молодой 
человек участвовал в деятельности 
комсомольской организации пред-
приятия, был активным партийцем, 
несколько раз избирался депута-
том городского Совета. В 1984 году 
администрация завода назначает 
Виктора Ивановича заместителем 
начальника цеха. Спустя девять лет 
он заменяет своего наставника на 
этом посту и руководит цехом до 
2006 года.

В середине 50-х годов прошло-
го столетия листопрокатный цех № 
2 строился под нужды передовых 
отраслей промышленности, таких 
как судостроение, космическая 
отрасль и ракетостроение, хими-
ческая промышленность, и все 

имеющееся оборудование пред-
назначалось для выпуска высоко-
прочных, нержавеющих, легиро-
ванных марок стали и сплавов. В 
период промышленного подъема 
в ЛПЦ № 2 сначала эксперимен-
тальными партиями, а затем на 
заказ катали даже цветные метал-
лы, в том числе титановые сплавы, 
обладающие повышенной проч-
ностью, тугоплавкостью и корро-
зионностойкими свойствами. Для 
представителей российских НИИ, 
связанных с металлургической от-
раслью, Ашинский метзавод долгие 
годы оставался одной из лучших 
промышленно-производственных 
площадок. В период освоения но-
вых технологий второй листопро-
катный цех тесно сотрудничал со 
специалистами ЦЗЛ – Сталей РА-
ТУШНОЙ, Кларой ШЕПЕЛЕВОЙ и 
Надеждой ГРЕЗИНОЙ.

Заседание совета бригады стана 1500, руководитель Виктор Вол-
гарев, председатель Владимир Рычков.

– Все успехи цеха связываю с 
профессионализмом, высокой от-
ветственностью работников, что 
трудились во втором листопрокат-
ном цехе в разные годы, – подчер-
кивает Виктор Иванович. Начиная 
рассказывать о людях, с которыми 
ему довелось работать, вспоминает 
всех. И тех, с кем трудился в моло-
дости – веселых наждачниц сосед-
него участка, которые с песнями 
ходили на обед в столовую. При 
этом работу свою Валентина СИВА-
ЧЕВА и Тамара СЕСЮНИНА знали 
так, что могли бы с легкостью заме-
нить на своем участке контролеров 
ОТК – все ГОСТы и допуски по за-
чистке металла им были известны 
досконально, с работой справля-
лись блестяще.

И тех, кто день ото дня старал-
ся облегчить труд, проводя допол-
нительную механизацию обору-
дования. В рационализаторскую 
работу были вовлечены все ра-
ботники цеха, включая нормиров-
щика Павла ИВАНОВА. Проводя 
однажды хронометраж рабочего 
времени в травильном отделении 
цеха, он обратил внимание на то, 
как опасно наклоняются над кис-
лотной ванной рабочие. Вечером 
дома он изготовил из жести от 
консервных банок модель меха-
низма для автоматического за-
хвата траверзы. После внедрения 
рацпредложения из опасной зоны 
убрали восемь человек. И это 
устройство до сих пор на участке 
используется. Ежегодно работ-
ники цеха предлагали более ста 
идей по улучшению работы обо-
рудования, и многие из них отлич-
но вписались в производственный 
процесс благодаря умелому руко-
водству механослужбой, во главе 
которой стояли в разные годы Ле-
онид ШЕВАЛДИН и Иван ХОМЯ-
КОВ. А бригада под руководством 
Виктора КОРОЛЕВА, обеспечи-
вающая бесперебойную работу 
электрооборудования, считалась 
одной из лучших на предприятии.

О высоком уровне интенсивно-
сти производственных процессов, 
по мнению Виктора Ивановича, 
говорил такой факт. На каждой 
технологической операции счита-
ли секунды, за простои отчитыва-
лись каждую смену. 

– Приходя утром на смену, сра-
зу же направлялся в машзал, про-
сматривал ленту, – рассказывает 
Волгарев. – Там две минуты, здесь 
пять: причины простоя тщательно 
анализировали и устранялись в 
кратчайшие сроки. На самом вид-
ном месте висела таблица соцсо-
ревнования, где каждый оператор 
и вальцовщик, отработав смену, 
вносил свои показатели. Лучшими 
по производительности труда яв-
лялись операторы главного поста 
управления Алексей НЕМЗОРОВ, 
Борис БРАГИН, Андрей ХОМЯКОВ, 
Владимир РЫЖКОВ. На стане в 
числе передовиков производства 

ходили Анатолий ЧЕВАРДИН и 
Анатолий САМСОНОВ. В ЛПЦ № 2 
всегда был крепкий костяк из клю-
чевых работников, на нем держал-
ся коллектив. Все рабочие владе-
ли несколькими профессиями, это 
было веление времени.

Листопрокатный второй при-
нимал участие во всероссийском 
движении, направленном на пол-
ное выполнение заказов. Работни-
ки цеха называли его между собой 
«четыре девятки». Это значило, что 
каждый месяц выполнение зака-
зов должно было составлять не 
менее 99,99%. Очередное дости-
жение цеха было зафиксировано 
в газете «Социндустрия», с гордо-
стью подчеркивает ветеран.

Много добрых слов бывший 
начальник цеха произносит в 
адрес династических семей БРА-
ГИНЫХ, ШЕВКУНОВЫХ, ХОМЯ-
КОВЫХ. Ими гордились, на них 
ровнялось не одно поколение ли-
стопрокатчиков.

Рассказывая о коллективе под 
руководством Волгарева, невоз-
можно не упомянуть о спортивных 
достижениях его сотрудников. Вы-
пускник спортивной школы, Вик-
тор Иванович добился хороших 
результатов по лыжным гонкам 
на уровне Ашинского района под 
началом тренера Вениамина ЕРЕ-
МИНА. Поэтому спортом в цехе за-
правляли люди, душой болеющие 
за дело – Владимир КУПРИЯНОВ, 
позднее его заменил Валерий ЯН-
КИН. Даже в период развала Со-
ветского Союза, когда спортзалы 
пустовали, в цехе проводилась 
спартакиада по 11 видам спор-
та. Страсть к спорту перенял внук 
Виктора Ивановича – чемпион 
России по ски-кроссу Игорь ОМЕ-
ЛИН, которого в секцию горно-
лыжного спорта водил дед. 

Ровно сорок лет отработал в 
ЛПЦ № 2 Виктор Волгарев. Среди 
личных достижений ветерана по-
четное звание «Победитель соц-
соревнования», медали «Ударник 
пятилетки», «За доблестный труд», 
бронзовая медаль ВДНХ, орден 
Почета. Он является Почетным ме-
таллургом России и членом Меж-
дународного союза металлургов, 
признан ветераном федерального 
значения.

– Это моя жизнь. Я благодарен 
всем, с кем свела судьба – и рабо-
чим, и начальникам. Мы жили в со-
ответствии с велением времени и 
потребностями промышленности 
тех лет, выполняли обязанности 
не формально, а увлеченно, с пол-
ной самоотдачей. В моменты, ког-
да производили испытания новых 
марок, по нескольку суток не вы-
ходили из цеха. Мне работа никог-
да не была в тягость, несмотря на 
все трудности, которые наполняли 
будни. Даже сейчас, вспоминая 
о цехе, я с родным коллективом 
всей душой, – завершает рассказ 
Виктор Волгарев.

Пуск газа в ЛПЦ № 2, 
2001 год.

Хор цеха.
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В Аше объявлен конкурс на лучший 
проект монумента семье. Конкурс-
ные материалы представляются в 
срок до 10 мая 2019 года по адресу: 
город Аша, улица Толстого 23а, ка-
бинет 102 или на электронную почту 
asha_omp74@mail.ru., телефон: 8(951) 
79-00-998. Подведение итогов конкур-
са пройдет с 10 по 15 мая 2019 года.

Ремонт автодороги Миньяр-Аша пла-
нируется закончить к декабрю 2020 
года. В ходе работ производится двух-
сторонняя расчистка придорожного 
полотна от деревьев и кустарников, 
со стороны скал планируется расши-
рение на полтора метра для водоот-
вода. Работы выполняет подрядная 
организация АО «Южуралмост».

Ограничение движения для большегрузных авто-
мобилей введут на дорогах Челябинской области с 
15 апреля, сообщают в пресс-службе правительства 
региона. Ограничение касается автомобильных 
дорог общего пользования регионального или меж-
муниципального значения. Во время его действия 
транспортные средства с нагрузкой на ось более 6 
тонн смогут передвигаться по трассам только после 
получения разрешения от миндортранса.

раЦионализатор

Техническое творчество
В течение прошлого года на ПАО «Ашинский метзавод» неустанно трудились 
рационализаторы, совершенствуя производственные процессы. 

о итогам года намети-
лись лидеры, подав-
шие предложения, 
получившие наиболь-
ший экономический 
эффект. 

П
Кирилл Петухов, 
фото из архива «ЗГ»

Традиционно самой плодотвор-
ной почвой для экономии средств 
предприятия стал ЭСПЦ № 2. Ма-
стер участка огнеупорных работ 
Сергей КРЕТОВ в соавторстве с 
инженером-конструктором Юрием 
АХМАТАЕВЫМ и экономистом Ната-
льей САВЕЛЬЕВОЙ, подали предло-
жение под названием «Изменение 
дизайна футеровки стальковшей». 
Уже не первый год перед специали-
стами цеха стоит задача – снижение 
затрат на огнеупоры, как одно из 
самых перспективных направлений 
снижения себестоимости сляб. Че-
рез каждые 32-33 плавки ковш вы-
водится на промежуточный ремонт, 
в ходе которого меняют верхнюю 
часть футеровки. Это место, в кото-
ром находится агрессивный шлак, 
разрушающий шлаковый пояс и 
гнездовые блоки ковша, через ко-
торые происходит разливка стали. 
При замене шлакового пояса, появ-
лялся большой переход между ста-
рой и новой футеровками. 

Рационализаторы рассчитали 
износ основной футеровки и пред-
ложили выкладывать новый слой 
меньшей длины, избежав большого 
перехода. Таким образом удалось 
добиться равномерности износа 
стенок при дальнейшей эксплуа-
тации после ремонта и сэкономить 
средства. Предложение было вне-
дрено год назад, за это время уда-
лось сократить расход огнеупоров 
на 0,38 кг/т. Плановый экономиче-
ский эффект ожидался 8,256 мил-
лионов рублей, фактический же по-
лучился 21,3 миллиона рублей. 

Еще одна лидирующая позиция 
принадлежит ЛПЦ № 1 и рациона-
лизаторскому проекту «Изменение 
конструкции верхнего валка стана 
2850» реализованного под нача-
лом старшего мастера стана Андрея 
СТОЛБОВА и правильщика Сергея 
АГАФОНОВА. Они придумали спо-
соб продления срока службы верх-
него валка. На поверхности шейки 
валка образовывалась сетка разга-
ра – трещины, которые позже, под 
воздействием воды расширялись, 
делая дальнейшее использование 
валка невозможным. Решение на-
шлось в улучшении зеркальности 
шейки валка, этот параметр по за-
казу ашинских специалистов изме-
нили на заводе-изготовителе. 

– Такое усовершенствование 
существенно повлияло на расход-
ный коэффициент чугунных валков, 
если до внедрения предложения он 

до
ро

ги

составлял 0,46 кг/т, то на данный 
момент снизился уже до 0,42 кг/т, 
– рассказывает Сергей Николаевич. 
– И я уверен, что за год использо-
вания мы достигнем планируемого 
показателя расхода – 0,395 кг/т. 

Если ранее на ЛПЦ № 1 заказы-
вали 8 чугунных валков в год, то на 
текущий год, с поправкой на новше-
ство их заказали 6, соответственно 
экономия равна стоимости двух 
чугунных валков. Заявленная эко-
номическая эффективность – 5,74 
миллиона рублей. 

Тройку самых выгодных раци-
онализаторских идей замыкают 
специалисты ОАСУТП. Они разра-
ботали программу планирования 
и учета работ по техническому об-
служиванию оборудования, а ра-
ционализаторскую работу назвали 
«Снижение времени простоев по 
причинам, зависящим от ОАСУТП». 
В разработках принимала участие 
группа рационализаторов: началь-
ник ОАСУТП Сергей КОСТРОМЦОВ, 
мастера Константин СОЛДАТОВ, 
Константин КОВАЛЕВ, Дмитрий РУ-
ДАКОВ, Андрей ЛЕТУЧЕВ, замести-
тель начальника Николай МАЛЯВ-
КИН, инженер Марина ДУРМАНОВА. 

Как отметил начальник службы 
Сергей Владимирович, основной 
принцип не является революци-
онным и базируется на том, что к 
каждой единице оборудования на 
основе технической документации 
производителя составляется стан-
дартный регламент проводимых 

работ. Для каждого из этих регла-
ментов проверяется выполнение 
работ, что позволяет их системати-
зировать, а мастеру осуществлять 
более успешный контроль. Если 
мастер посчитал, что какая-ли-
бо работа не имеет необходимо-
сти, то он убирает ее из списка. 
Таким образом, минимизируется 
неэффективный труд, и сводится 
к минимуму зависимость работы 
оборудования от личных качеств 
работника. Экономический эффект 
превышает 3 миллиона рублей и 
складывается за счет минимизации 
простоев оборудования, прогнози-
рования его поломок и своевре-
менного ремонта. Если происходит 
аварийная ситуация, мастер оце-
нивает ее, предлагает сделать так, 
чтобы ситуация больше не повто-
рилась. В перечень работ вносятся 
необходимые мероприятия. Метод 
показал себя очень эффективно, и 
за время работы этой системы не 
одна из аварийных ситуаций не 
повторилась. 

Ни для кого не секрет, что у по-
добных программ существует мно-
жество аналогов от крупных постав-
щиков программного обеспечения, 
однако, у разработанной на АМЗ 
есть ряд преимуществ. Как отме-
тил инженер-программист Михаил 
ГЕРАСИМОВ, ашинская разработка 
отличается узкой направленностью, 
отсутствием излишеств, простотой в 
освоении и использовании, что не-
маловажно для эффективной работы. 
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Уже не пер-
вый год перед 
специали-
стами цеха 
стоит задача 
– уменьшить 
затраты на 
огнеупоры. 
Это одно из 
самых пер-
спективных 
направлений 
снижения се-
бестоимости 
сляб. 

к сВедениЮ

Электронные 
сервисы ПФР  

енсионный фонд  продолжает вести  
активную работу по применению   
электронных сервисов для граждан 
в части оказания государственных 
услуг, которые делают визит в ПФР 
необязательным.

П

Елена Ошнякова,
заместитель начальника ОНПП

В настоящее время с помощью «Личного каби-
нета гражданина» на сайте www.pfrf.ru  имеется 
возможность подать заявления: о назначении стра-
ховой, накопительной и социальной пенсии, о до-
ставке пенсии, назначении ежемесячной денежной 
выплаты, срочной пенсионной выплаты из средств 
пенсионных накоплений, о  единовременной выпла-
те средств пенсионных накоплений, об изменении 
статуса деятельности, о назначении компенсации и 
ежемесячной выплаты за уход за нетрудоспособ-
ным лицом, подать заявления о назначении профес-
сиональных доплат бывшим работникам граждан-
ской авиации и угольной промышленности, а также 
о назначении дополнительного материального 
обеспечения за выдающиеся достижения и заслуги 
(ДЕМО), выдаче государственного сертификата на 
материнский (семейный) капитал и о распоряжении 
средствами материнского (семейного) капитала.

Также через ЛКГ можно получить различную ин-
формацию и заказать справки.

Напомним, что все услуги и сервисы, предо-
ставляемые ПФР в электронном виде, объединены 
в один портал на сайте Пенсионного фонда – pfrf.
ru. Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, 
необходимо иметь подтвержденную учетную запись 
на Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг (gosuslugi.ru). Если гражданин уже заре-
гистрирован на портале, необходимо использовать 
логин и пароль, указанные при регистрации.

Если  пенсионер еще не зарегистрирован на 
едином портале госуслуг, то с регистрацией ему по-
могут в клиентской службе ПФР, где также подтвер-
дят учетную запись гражданина.

 Услуги по регистрации на портале госуслуг и 
подтверждение учетной записи гражданина также 
оказывают в многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных услуг 
Ашинского района. 

5Заводская газета   |   13 апреля 2019   |   № 15 (889)   |   www.amet.ru



стр. 3 ПН, ВТ, СР

чеТВерг  /  18 апреля

ПяТНИЦа  /  19 апреля

суббоТа  /  20 апреля

ВоскресеНье  /  21 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 «Герцогиня» (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 оперение. лаборатория. 
           избранное (6+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 «йома» (0+)
12:30, 21:00 башкорттар (6+)
13:30 автограф (12+)
14:00, 04:15 «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 «Экспедиция на край 
           земли» (12+)
17:00 моя планета башкортостан 
           (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 автограф (12+)
12:00 кустэнэс (12+)
12:55 Хоккей. «агидель» - «динамо»
15:30 «дарю песню» (12+)
17:30 колесо времени (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+)
22:00 100 имен башкортостана 
           (12+)
22:30, 02:00 итоги недели
23:15 «башкорт йыры-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 «Песня года» (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 учим башкирский язык (0+)
12:15, 21:30, 06:00 итоги недели
12:55 Хоккей. «агидель» - «динамо»
15:30 «дарю песню» (12+)
16:30 «дорога к храму» (0+)
17:00 «Петербургские сезоны 
           в уфе» (12+)
19:00 Полезные новости (12+)
19:15 лидеры региона (12+)
19:45 Эллэсе... (6+)
20:30 «теге өсәү!» (12+)
21:00 республика LIVE (12+)
22:15, 06:45 специальный 
           репортаж (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:20 «сегодня 18 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 «лучше, чем люди» (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 «доброе утро»
09:00 новости
09:20 «сегодня 19 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 «человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время». информационно-
           аналитическая программа
21:30 «сегодня вечером» (16+)
23:30 «Голос. дети» (0+)
01:40 «Вечерний ургант» (16+)
02:35 Художественный фильм
           «морской пехотинец: 
           тыл» (16+)
04:15 «мужское / женское» (16+)
05:00 «давай поженимся!» (16+)

05:40, 06:10 «россия от края 
           до края» (12+)
06:00 новости
06:40 Х/ф «за двумя зайцами» (0+)
08:10 «играй, гармонь любимая!» 
           (12+)
08:55 «умницы и умники» (12+)
09:45 «слово пастыря» (0+)
10:00 новости
10:10 «рихард зорге. Подвиг 
           разведчика» (16+)
11:10 «теория заговора» (16+)
12:00 новости (с с/т)
12:25 «идеальный ремонт» (6+)
13:20 «живая жизнь» (12+)
14:50 Х/ф «за двумя зайцами» (0+)
16:10 концерт, посвященный 
           100-летию Финансового 
           университета (12+)
17:50 «кто хочет стать 
           миллионером?» (12+)
19:20 «Эксклюзив» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Голос. дети» (0+)
23:30 Х/ф «начало» (0+)
01:15 Х/ф «сердцеед» (16+)

05:50, 06:10 Х/ф «трактир 
           на Пятницкой» (12+)
06:00 новости
07:45 «часовой» (12+)
08:15 «здоровье» (16+)
09:20 «непутевые заметки» (12+)
10:00 новости
10:10 «жизнь других» (12+)
11:10 «теория заговора» (16+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «николай рыбников. Парень 
           с заречной улицы» (12+)
13:15 Х/ф «девушка без адреса» 
           (0+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «три аккорда» (16+)
17:00 «ледниковый период. 
           дети». новый сезон (0+)
19:30 «лучше всех!» (0+)
21:00 «толстой. Воскресенье»
22:30 «что? Где? когда?» Весенняя 
           серия игр (16+)
23:50 Х/ф «манчестер у моря» 
           (18+)
02:25 «модный приговор» (6+)
03:10 «мужское / женское» (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» 
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» 
21:00 т/с «испытание» (12+)
23:00 «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. чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 т/с «морские дьяволы» (16+)
17:15 «днк» (16+)
18:15 «основано на реальных
           событиях» (16+)
19:00 «сегодня»
19:50 т/с «ростов» (16+)
23:00 т/с «ментовские войны» (16+)
00:00 «сегодня»
00:10 т/с «ментовские войны» 
           (16+)
01:10 т/с «одиссея сыщика 
           Гурова» (16+)
02:05 «Подозреваются все» (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00 новости дня
08:20 «специальный репортаж» 
           (12+)
09:10 т/с «1942» (16+)
10:05 т/с «1943» (16+)
12:00 Военные новости
12:05 т/с «1943» (16+)
16:00 Военные новости
16:05 т/с «1943» (16+)
18:10 «не факт!» (6+)
18:30 «специальный репортаж» 
           (12+)
18:50 д/с «личные враги 
           Гитлера» (12+)
19:40 «легенды космоса». 
           Владимир ляхов (6+)
20:25 «код доступа» (12+)
21:15 новости дня
21:25 «открытый эфир» (12+)
23:00 «между тем» с наталией 
           метлиной (12+)
23:30 т/с «Вечный зов» (12+)
05:10 д/ф «Выдающиеся 
           авиаконструкторы. Георгий 
           бериев» (12+)

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 м/ф «Гора самоцветов» (0+)
09:40, 00:35 д/ф «ленинградские 
           истории. дом радио» (12+)
10:30, 17:15, 06:30 «календарь» 
           (12+)
11:00, 18:05 т/с «исаев» (12+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
           17:00, 18:00, 19:00, 23:00 
           новости
12:05, 19:05 т/с «исаев». 
           Продолжение (12+)
12:40, 17:45 м/ф «Гора 
           самоцветов» (0+)
14:30 д/ф «будущее уже здесь»  
           (12+)
15:20, 20:00 «отражение»
19:50 «медосмотр» (12+)
00:00 «Гамбургский счёт» (12+)
02:00 «от автора» (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. лучшее»
           (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 д/ф «Повелители» (12+)
11:00, 00:45 т/с «Цыган» (12+)
12:30, 02:05 т/с «такая работа» 
           (16+)
13:30 т/с «люба. любовь» (16+)
14:30 «большая студия» (16+)
15:15, 22:30 т/с «следствие 
           любви» (16+)
17:15 «национальный интерес» 
           (12+)
18:00, 20:30 т/с «измена» (16+)
20:00 «медгородок» (16+)
20:15 «Все чудеса урала» (12+)
02:45 «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» - 
           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» 
21:00 Х/ф «родственные связи» 
           (12+)
01:25 Х/ф «Вопреки всему» (12+)

05:00 т/с «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 т/с «морские дьяволы. 
           смерч» (16+)
12:05 т/с «морские дьяволы» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 т/с «морские дьяволы» 
           (16+)
17:15 «днк» (16+)
18:10 «жди меня» (12+)
19:00 «сегодня»
19:50 т/с «ростов» (16+)
23:55 «чП. расследование» (16+)
00:35 «захар Прилепин. уроки 
           русского» (12+)
01:00 «мы и наука. наука и мы» 
           (12+)
02:00 «квартирный вопрос» (0+)

06:00 д/с «москва фронту» (12+)
06:35 Х/ф «Признать виновным» 
           (12+)
08:00 новости дня
08:15 Х/ф «Признать виновным» 
           (12+)
08:55 т/с «кремень. 
           освобождение» (16+)
12:00 Военные новости
12:05 т/с «кремень. 
           освобождение» (16+)
13:35 т/с «отрыв» (16+)
16:00 Военные новости
16:05 т/с «отрыв» (16+)
21:15 новости дня
21:25 т/с «отрыв» (16+)
22:25 Х/ф «Пять минут страха» 
           (12+)
00:20 Х/ф «ночной патруль»  
           (12+)
02:15 Художественный фильм
           «расследование» (12+)
03:25 Художественный фильм
           «обелиск» (12+)
05:05 д/с «Хроника Победы» 
           (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 «2 билета 
           на дневной сеанс» (0+)
10:05 «Вспомнить всё» (12+)
10:30, 17:15 «календарь» (12+)
11:00, 18:05 т/с «русский дубль» 
           (12+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
           17:00, 18:00, 19:00, 23:00 
           новости
12:05, 19:05 т/с «русский дубль». 
           Продолжение (12+)
14:30 д/ф «будущее уже здесь» 
           (12+)
15:20, 20:00 «отражение»
17:45 м/ф «Гора самоцветов. 
           рогатый хан» (0+)
19:50 «медосмотр» (12+)
00:00 «культурный обмен». 
           александр борода (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 «национальный интерес» 
           (12+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 «медгородок» (16+)
10:30 д/ф «научные сенсации» (12+)
11:25 «как оно есть» (12+)
12:20 Х/ф «мое последнее танго» 
           (12+)
14:30 «В гостях 
           у «митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «женитьба 
           бальзаминова» (12+)
18:00 «Губернатор 74.ru» (16+)
18:15, 02:55 д/ф «жерар 
           департье. исповедь нового 
           русского» (12+)
19:45 Шос- 2020 г. (16+)
19:50 Х/ф «с любовью, рози» (16+)

05:00 «утро россии. суббота»
08:40 «утро россии»
09:20 «Пятеро на одного» (12+)
10:10 «сто к одному» (12+)

11:00 «Вести»
11:20 местное Время. «Вести» 
           - Южный урал». 
           «депутатский прием». 
           «спешите делать добро...» 
           (ч)
11:40 Х/ф «Фото на недобрую 
           память» (12+)
13:50 Х/ф «сжигая мосты» (12+)
17:30 «Привет, андрей!» 
           Вечернее шоу андрея 
           малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 «ну-ка, все вместе!» (12+)
23:10 Х/ф «Выбор» (16+)

04:55 «чП. расследование» (16+)
05:30 Х/ф «тюремный романс» (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». 
           алёна яковлева (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+)

06:00 Х/ф «летающий корабль» 
           (0+)
07:15 Х/ф «Варвара-краса, 
           длинная коса» (0+)
09:00 новости дня
09:10 «морской бой» (6+)
10:15 «легенды цирка с 
           Эдгардом запашным» (6+)
10:40 «не факт!» (6+)
11:15 «улика из прошлого» (16+)
12:05 «загадки века с сергеем 
           медведевым» (12+)
13:00 новости дня
13:15 «Последний день» (12+)
14:00 «десять фотографий» (6+)
14:55 «специальный репортаж» 
           (12+)
15:15, 18:25 т/с «В лесах под 
           ковелем» (0+)
18:00 новости дня
18:10 «задело!» с н. Петровым»
19:45 т/с «Противостояние» (16+)
03:20 Х/ф «убийство свидетеля» 
           (16+)
04:35 Х/ф «Признать виновным» 
           (12+)

07:05, 13:15, 21:20 «культурный
           обмен» (12+)
07:55 Х/ф «Ганна Главари» (0+)
09:15 д/ф «россия - китай. 
           секреты успеха» (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, 14:50 «среда обитания» (12+)
12:45 «домашние животные с 
           Григорием манёвым» (12+)
14:00 д/ф «н. В. Гоголь. тайна 
           смерти» (12+)
15:00, 17:00, 21:00 новости
15:05 т/с «Вызов». «жертва» (12+)
18:15 «большая наука» (12+)
18:45 «новости сФ» (12+)
19:00 «дом «Э» (12+)
19:25 Х/ф «2 билета на дневной 
           сеанс» (0+)
22:05 Х/ф «имя розы» (16+)
00:15 «Пой со мной» (12+)

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» (12+)
11:20 «Все чудеса урала» (12+)
11:50 т/с «Попытка Веры» (16+)
14:30 «битва ресторанов» (16+)
15:25 «Хазина» (6+)
15:45 концерт олега иванова (16+)
17:45 «медицина. Формула 
           жизни» (16+)
18:15 т/с «следствие любви» (16+)
21:10 «Весь спорт» (16+)
21:30 «итоги. Время новостей» (16+)
22:15 Х/ф «Принцесса 
           де монпасье» (16+)
00:25 Х/ф «женитьба 
           бальзаминова» (12+)
01:50 «научные сенсации» (12+)
02:45 «музыка на отВ» (16+)

04:30 т/с «сваты» (12+)
06:35 «сам себе режиссёр» (12+)
07:30 «смехопанорама» (12+)
08:00 «утренняя почта» (12+)
08:40 местное Время. 
           Воскресенье. «Вести» - 
           Южный урал». события 
           недели (ч)
09:20 «когда все дома с тимуром 
           кизяковым» (12+)
10:10 «сто к одному» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «смеяться разрешается» 
           (12+)
14:15 «далёкие близкие» с борисом 
           корчевниковым (12+)
15:50 Х/ф «я тоже его люблю» 
           (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 москва. кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер 
           с В. соловьёвым» (12+)
01:30 «далёкие близкие» с борисом 
           корчевниковым (12+)
03:05 т/с «Гражданин начальник» 
           (16+)

04:45 «звезды сошлись» (16+)
06:20 «Центральное телевидение» 
           (16+)
08:00 «сегодня»
08:20 «их нравы» (0+)
08:35 «кто в доме хозяин?» (12+)
09:25 «едим дома!» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «чудо техники» (12+)
11:55 «дачный ответ» (0+)
13:00 «нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «у нас выигрывают!» (12+)
15:00 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
18:00 «новые русские сенсации» 
           (16+)
19:00 «итоги недели» с ирадой 
           зейналовой
20:10 «ты супер!» (6+)
22:40 Х/ф «Воры в законе» (16+)
00:30 «брэйн ринг» (12+)
01:30 «таинственная россия» 
           (16+)
02:20 т/с «Пасечник» (16+)

06:00 Х/ф «расследование» (12+)
07:30 Х/ф «случай в квадрате 
           36-80» (12+)
09:00 «новости недели» с Юрием 
           Подкопаевым»
09:25 служу россии!
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «код доступа» (12+)
11:30 «скрытые угрозы» с 
           н. чиндяйкиным (12+)
12:20 Х/ф «Вам - задание» (16+)
14:00 т/с «барсы» с. 1, 4 (16+)
18:00 «новости. Главное с ольгой 
           беловой»
19:00 д/с «легенды советского 
           сыска» (16+)
19:45 д/с «легенды советского 
           сыска. Годы войны» (16+)
23:00 «Фетисов». ток-шоу (12+)
23:45 Х/ф «коллеги» (12+)
01:55 Х/ф «Пять минут страха» 
           (12+)
03:20 Х/ф «Варвара-краса, 
           длинная коса» (0+)
04:40 Х/ф «случай в квадрате 
           36-80» (12+)

07:05, 13:10, 21:45 «моя история». 
           Павел лунгин (12+)
07:45 «Пой со мной» (12+)
09:20 д/ф «человек с луны» (12+)
10:00, 02:15 «нормальные 
           ребята» (12+)
10:25 Х/ф «имя розы» (16+)
12:35 «среда обитания» (12+)
12:45 «домашние животные с 
           Григорием манёвым» (12+)
13:50 д/ф «Вий. ужас 
           по-советски» (12+)
14:30 «Гамбургский счёт» (12+)
15:00, 17:00 новости
15:05 т/с «исаев» (12+)
18:15 «Фигура речи» (12+)
18:40 д/ф «обитель Царицы 
           розария» (6+)
19:15, 03:30 Х/ф «Ганна Главари»  
           (0+)
20:30 «Вспомнить всё» (12+)
21:00 «отражение недели»
22:25 т/с «русский дубль» (12+)
00:05 Х/ф «сыщик» (12+)
02:45 «отражение недели» (12+)
04:45 Х/ф «большая жизнь» (12+)

05:30 т/с «такая работа» (16+)
06:50 мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «искры камина» (12+)
09:25 «Хазина» (6+)
09:45 «медгородок» (16+)
10:00, 21:30 «итоги. Время 
           новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:05 «маленькая жемчужина» 
           (6+)
11:20 «медицина. Формула 
           жизни» (16+)
11:50 т/с «люба. любовь» (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 «служба спасения» (16+)
22:40 Х/ф «с 5 до 7» (16+)
00:15 Х/ф «с любовью, рози» (16+)
01:50 концерт олега иванова (16+)
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Министерство экономического развития РФ подвело итоги вне-
дрения целевой модели по совершенствованию контроля и надзо-
ра в регионах за 2018 год, согласно которым Челябинская область 
вошла в лидеры рейтинга. Результаты были обнародованы на 
заседании рабочей группы по мониторингу внедрения в субъектах 
Российской Федерации целевой модели «Осуществление контроль-
но-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации».

В Челябинской области продолжается переход на исполь-
зование в органах власти отечественного программного 
обеспечения. К мининформу, минсельхозу, минобрнауки и 
Госкомитету по делам архивов, которые перешли на отече-
ственную операционную систему в минувшем году, присо-
единятся еще 9 органов исполнительной власти, сообщает 
министерство информационных технологий и связи.

актуально Прокурор разъясняет

Навести порядок На защите экологии

епутат Законодательного 
Собрания Челябинской об-
ласти Владимир ЕВСТРАТОВ 
обратился к администрации 
Ашинского района с требо-
ванием разъяснить действия 

муниципальных властей в отноше-
нии ненадлежащего исполнения 
своих обязанностей по вывозу твер-
дых коммунальных отходов (ТКО) 
предприятием «Комритсервис» 
Саткинского района.

татьей 8.2 КоАП РФ предусмотрена 
административная ответствен-
ность граждан, должностных и 
юридических лиц за несоблюдение 
экологических и санитарно-эпи-
демиологических требований при 

обращении с отходами производства и 
потребления, веществами, разрушающи-
ми озоновый слой, или иными опасными 
веществами, с нарушением требований, 
предусмотренных федеральным законом 
от 24.06.1998 г. N 89-ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления». 

Д
С

Ольга Дубовец,
фото из архива «ЗГ»

С.А. Воронин,
помощник городского прокурора

В ответ на обращение, заместитель гла-
вы Ашинского района Семен АВРАМЕНКО 
обозначил, что администрацией района 
было предложено региональному опера-
тору совместно с перевозчиками разра-
ботать и соблюдать четкий график вывоза 
мусора с указанием времени обслужива-
ния каждой контейнерной площадки. По-
мимо этого администрация предоставила 
«Комритсервису» свой вариант графика 
вывоза ТКО с контейнерных площадок 

В соответствии со статьей 24.6 данного закона 
сбор, транспортирование, обработка, утилизация, 
обезвреживание, захоронение твердых коммуналь-
ных отходов на территории субъекта РФ обеспе-
чиваются одним или несколькими региональными 
операторами в соответствии с региональной про-
граммой в области обращения с отходами и терри-
ториальной схемой обращения с отходами. Статьей 
8 указанного федерального закона также определе-
ны полномочия органов местного самоуправления 
в сфере обращения с твердыми коммунальными от-
ходами. В связи с этим, организации, оспаривающие 
решения контролирующих органов, часто ссылают-
ся на то, что они не являются субъектами правонару-
шения, поскольку не специализируются на деятель-
ности по обращению с отходами.

В свою очередь, состав административного пра-
вонарушения, предусмотренного ст. 8.2 КоАП РФ, 
образует любая деятельность по обращению с отхо-
дами производства и потребления, которая ведется 
хозяйствующим субъектом с нарушениями требова-
ний экологического и санитарно-эпидемиологиче-
ского законодательства, поскольку субъектный состав 
правонарушений, связанных с обращением с отхода-
ми, не ограничивается только лицами, специализиру-
ющимися на деятельности по обращению с отходами.

Кроме того, ответственность по ст. 8.2 КоАП на-
ступает как за деятельность по обращению с отхо-
дами, так и за деятельность, приводящую к образо-
ванию отходов, поскольку федеральным законом от 
24.06.1998 г. N 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» также устанавливаются требования к 
образованию отходов.

Санкция статьи 8.2 КоАП РФ устанавливает 
значительные суммы штрафов за несоблюдение 
экологических и санитарно-эпидемиологических 
требований при обращении с отходами производ-
ства и потребления, веществами, разрушающими 
озоновый слой, или иными опасными веществами. 
На граждан – в размере от одной тысячи до двух 
тысяч рублей, на должностных лиц – от десяти тысяч 
до тридцати тысяч рублей, на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица, – от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей (также законом предусмо-
трено административное приостановление деятель-
ности на срок до девяноста суток). Для юридических 
лиц штраф предусмотрен от ста до двухсот пятиде-
сяти тысяч рублей или административное приоста-
новление деятельности на срок до девяноста суток.

Аши. В итоге «Комритсервис» график все 
же предоставил, но без указания време-
ни обслуживания. Он был утвержден ад-
министрацией. «Администрацией района 
организовано комиссионное ежедневное 
обследование некоторых контейнерных 
площадок в разных районах с целью вы-
явления нарушений санитарно-эпидеми-
ологических требований», – пишет в офи-
циальном ответе на запрос депутата ЗСО 
Семен Авраменко.

По его словам, ненадлежащее состо-
яние контейнерных площадок будет фик-
сироваться комиссией с помощью фото-

графирования в течение трех дней. Затем 
будет составлен акт обследования для 
принятия мер административного воздей-
ствия и направлен в Роспотребнадзор.

График вывоза ТКО по городу Аше 
размещен в разделе «Официальная ин-
формация» на сайте Ашинского района – 
аша-район.рф. При внесении изменений 
в реестр и схему мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов 
на территории Ашинского поселения 
администрацией АМР будут вноситься 
изменения в данный график, уточняет 
Авраменко в письме.
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График вывоза ТКО г. Аша

№ адрес Периодичность 
вывоза

1 Лебедева, д. 5 Ежедневно
2 Масленникова, д. 8 Через день
3 Масленникова, д. 18 Через день
4 Советская, д. 6 Ежедневно
5 Кирова, д. 3 Ежедневно
6 Кирова, д. 37 Ежедневно
7 Кирова, д. 22 Ежедневно
8 Кирова, д. 55 Ежедневно
9 22 Партсъезда Два раза в неделю

10 Кирова, д. 20 Ежедневно
11 Нелюбина, д. 32 Ежедневно
12 Ленина, д. 31, д/с № 4 Пн., ср., пт.
13 Ленина, д. 43 А, д/с № 6 Пн., ср., пт.
14 Ленина, д. 47, школа № 3 Пн., ср., пт.
15 Кирова, д. 38 Ежедневно
16 Кирова, д. 53, д/с № 3 Вт., пт.
17 Кирова, д. 57 А, д/с № 17 Пн., ср., пт.
18 Мира, д. 2 Через день
19 Озимина, д. 15 Ежедневно
20 Толстого (у магазина «Кристина») Через день
21 Толстого, д. 10 Ежедневно
22 Ленина, д. 8 Ежедневно
23 Ленина, д. 14 Ежедневно
24 Советская, д. 24 Ежедневно
25 Ленина, д. 15 А Ежедневно
26 Ленина, д. 23 Ежедневно
27 Озимина, д. 32 Ежедневно
28 Озимина, д. 34 Ежедневно
29 Озимина, д. 36 Пн., ср., пт.
30 Озимина, д. 47 Ежедневно
31 Озимина, д. 53 Ежедневно
32 Кирова, д. 54 Ежедневно
33 Ленина, д. 5 Ежедневно
34 Ленина, д. 20 Ежедневно
35 Ленина, д. 46 Ежедневно
36 40 лет Победы, д. 3 Ежедневно

37 Кирова, д. 56, д/с № 22 Вт., пт.
38 40 лет Победы, д. 10, школа № 7 Пн., ср., пт.
39 40 лет Победы, д. 11, д/с № 18 Вт., пт.
40 40 лет Победы, д. 19 А, д/с № 10 Пн., ср., пт.
41 Советская, д. 26, школа № 4 Пн., ср., пт.
42 Мира, д. 27 Ежедневно
43 Мира, д. 35 Ежедневно
44 Мира, д. 41 Ежедневно
45 Мира, д. 65 Ежедневно
46 Мира, д. 71 Ежедневно
47 Вавилова, д. 6 Ежедневно
48 Некрасова, д. 2 А Через день
49 Некрасова, д. 26 Через день
50 Некрасова, д. 17 Через день
51 Некрасова, д. 19 Ежедневно
52 Салавата Юлаева, д. 8 Пн., ср., пт.
53 Береговая Вт., пт.
54 Матросова, Ашинский родник Вт., пт.
55 Фрунзе, д. 34, школа № 9 Вт., пт.
56 Энгельса, в р-не АЗС Ежедневно
57 Чехова, д. 1 Ежедневно
58 Чехова, д. 17 Ежедневно
59 Чехова, д. 23, д/с № 20 Пн., ср., пт.
60 Краснофлотцев, д. 6 Ежедневно
61 Краснофлотцев, д. 1 А Ежедневно
62 Краснофлотцев, д. 14 Ежедневно
63 Краснофлотцев (перекресток) Ежедневно
64 9 января, д. 3 Ежедневно
65 Коммунистическая, д. 13 Ежедневно
66 Коммунистическая, д. 26 Ежедневно
67 Коммунистическая, д. 30 Ежедневно
68 Коммунистическая, д. 34 Ежедневно
69 Коммунистическая, д. 25, школа № 2 Пн., ср., пт.
70 Танкистов, д. 15, школа № 5 Пн., ср., пт.
71 Спартака, д. 1 Ежедневно
72 Суворова, д. 1 Пн., ср., пт.
73 Гоголя (за переездом) Пн., ср., пт.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

13.04утро +3…+9 
день +8…+12
739 мм
сз, 2 м/с
52%

воскресенье

14.04утро +1…+3
день +4…+5
744 мм
сз, 4 м/с 
51%

понедельник

15.04утро -2…+3
день +5…+6
745 мм
с, 2 м/с
30%

вторник

16.04утро 0…+3
день +4…+5
738 мм
юз, 2 м/с
56%

среда

17.04утро +1…+4
день +5…+6
741 мм
с, 2 м/с
51%

четверг

18.04утро +1…+5
день +7…+8
743 мм
з, 2 м/с
46%

пятница

19.04утро +2…+6
день +8…+10 
739 мм
юз, 2 м/с
56%

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

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

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

обращаться по телефону: 9-46-47.

Мсч Пао «ашинский метзавод»
оказыВаеТ  услугИ: 

Имеются противопоказания,  необходима консультация специалиста.

Запись по телефону: 8-902-866-05-50.

– узИ брюшной полости;
– узИ щитовидной железы;

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.

Цех ПодгоТоВкИ ПроИзВодсТВа
Пао «ашинский метзавод»

оказыВаеТ  услугИ: 

Обращаться по телефону: 9-35-28. 

• сушка пиломатериала,
• изготовление досок фальцованной, 
        шпунтованной, 
• изготовление евровагонки из материалов 

заказчика.

Работникам АМЗ в счет заработной платы.

– 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: 3-32-53, 34-28, 3-24-30, 34-00, 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.

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.

– газорезчИк
– ЭлекТрогазосВарщИк

учебный центр  Пао «ашинский метзавод»

обращаться  по  телефону: 3-29-03

приглашает на обучение по профессиям

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/

Мсч Пао «ашинский метзавод»
29 аПреля

имеются противопоказания,  необходима консультация специалиста.

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

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

сОсуДИстЫЙ ХИРуРГ (ФЛебОЛОГ)
(клиника «Варикоза НеТ» г. уфа)

– узИ органов малого таза;
– узИ крупных суставов.
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ПАО «Ашинский  метзавод» отпускает в рабочие 
дни с лесопильного участка опилы лиственных 
пород древесины. Погрузку и вывоз разрешает-
ся осуществлять погрузчиками и автотранспор-
том потребителей.

обращаться по тел.: 9-36-44; 9-33-67.


