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ситуации на рынке 
труда, изменениях 
в области кадровой 
деятельности, прио-
ритетах молодежи, а 
также о деятельности 

кадровой службы градообра-
зующего предприятия Аши 
мы беседуем с руководством и 
специалистами отдела кадров 
ПАО «Ашинский метзавод».

О
Марина Шайхутдинова, 
фото Кирилла Петухова
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17 мая в здании заводоуправления Пао «ашинский 
метзавод» прошли запланированные практические 
пожарно-тактические учебные мероприятия. 

в последний день мая владимиру Петровичу МарКинУ, 
Почетному металлургу россии и бывшему техническо-
му директору предприятия, исполняется 70 лет.

в минувшую пятницу в городском музейно-выставочном 
центре прошел день открытых дверей, приуроченный к 
всероссийской акции «ночь в музее».

Растем // Грядущий Чемпионат мира по 
футболу, который пройдет в России с 14 
июня по 15 июля, ускорит рост российской 
экономики на 1–2 процентных пункта. Это 
произойдет за счет увеличения розничного 
товарооборота: по подсчетам аналитиков 
иностранные болельщики за месяц потра-
тят в России порядка 141 млрд рублей.

Обновились // Воздушно-кос-
мические силы Российской 
Федерации в этом году получат 
на вооружение более 70 новей-
ших радиолокационных станций. 
Среди них комплексы средних и 
больших высот «Небо-М», «Про-
тивник», «Сопка-2» и ряд других. 

К сведению  // За минувшую неделю 
безработных в России стало меньше 
почти на 2%, составив более 740 тысяч 
человек. Такие данные приводит Мин-
труд. Речь идет о гражданах, зарегистри-
рованных в службе занятости. Годом 
ранее в этот период их численность 
составляла почти 863 тысячи человек.
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вакансий штатного расписания 
предприятия, – говорит начальник 
отдела кадров АМЗ Ольга ЧЕЧЕНЕ-
ВА. – Нам интересны  конкретные 
специалисты с высоким уровнем 
профессионализма, организован-
ные, дисциплинированные. Сегодня 
в стране имеется много новшеств в 
кадровой сфере и области профес-
сионального образования. Но, не-
смотря на все это, главным в нашей 
сфере остается человек, специалист.

– Расскажите о нововведениях.
– Функции Минобрнауки Рос-

сии разделены между двумя новыми 
ведомствами – Министерством про-
свещения и Министерством науки и 
высшего образования. Перед первым 
стоит задача – вывести российское 
школьное образование в десятку луч-

за рубежом стоимость 
стальной продукции заметно 
идет на спад.

Нестабильная рыночная 
ситуация, политические и ма-
кроэкономические риски огра-
ничивают видимый спрос на 
прокат, поэтому поставщикам 
приходится идти на уступки. 
Если рубль в ближайшее время 
сохранит стабильность, а об-
становка радикальным обра-
зом не изменится, российским 
металлургам придется взять 
пример с иностранных коллег. 

После праздников россий-
ские металлургические ком-
бинаты провели очередной 
раунд повышения котировок 
на листовой прокат, находя-
щийся на ответственном хра-
нении. Ставится вопрос о но-
вом подорожании листовой 
продукции в июне. Произво-
дители сигнализируют, что ры-
нок еще не дошел до пика, и 
поэтому откладывать закупки 
в надежде на скорое удешев-
ление стальной продукции 
бессмысленно.

Спотовый рынок все еще 
не вышел из спада. Объемы 
продаж на нем медленно ра-
стут, но дистрибьюторские 
компании по-прежнему сету-
ют на избыток складских за-
пасов и недостаточную поку-
пательскую активность. В то 
же время, наличие на складах 
менее дорогостоящей про-
дукции предыдущих месяцев 
позволяет металлоторговым 
компаниям поддерживать по-
ложительную маржу.

Продолжающийся рост цен 
на листовой прокат в России 
в последнее время начинает 
все сильнее контрастировать 
с внешними тенденциями. 
Экспортные котировки на рос-
сийские горячекатаные руло-
ны опустились, в среднем, на 
$20 за тонну по сравнению 
с концом прошлого месяца 
вследствие падения спроса со 
стороны Турции, где местный 
рынок впал в спячку.

ИИс «Металлоснабжение
и сбыт»

ших в мире. Второму президент пору-
чил разработку прорывных техноло-
гий. Имеются тенденции к переходу 
всей кадровой документации на циф-
ровой формат. На территории стра-
ны запускается «пилотный» проект. 
Выбрано 9 организаций, в том числе 
Газпром, РЖД, где в течение полугода 
предполагается отработать систему 
ведения всей кадровой документа-
ции в цифровом формате, отследить  
трудности и связанные с этим риски. 
Сложностей и нюансов очень много, 
но и преимуществ немало. Одно из 
них – упростится проверка правиль-
ности ведения документации. Однако 
возникает много опасений. Будет ли 
информация надежно защищена? Не 
произойдет ли потеря сведений в ре-
зультате программных сбоев? Ведь от 

этой документации зависит уровень 
дальнейшей жизни работников – на-
числение пенсии, карьерный рост. К 
тому же сведения о предыдущих ме-
стах работы соискателя будут недо-
ступны работодателю в электронном 
формате. А это значит, что кадровым 
работникам будет гораздо сложнее 
подобрать подходящую кандидатуру 
на открывшиеся вакансии.

– Ольга Юрьевна, в обществе 
бытует мнение, что работодатель, 
делая заключение о профессио-
нальной пригодности соискателя 
по записям в трудовой книжке, до-
пускает некоторого рода дискрими-
нацию. 

– Это неправильное суждение. 
Процесс отбора персонала не сво-
дится только к этому. Раньше привет-
ствовалась работа на одном пред-
приятии, а людей, часто меняющих 
организации, называли «бегунками». 
Сегодня мобильность кадров стала 
гораздо выше, и это, в первую оче-
редь, относится к молодым людям в 
возрасте 22-30 лет. В трудовой книж-
ке может быть записано немалое ко-
личество организаций, но професси-
ональное направление одно, к тому 
же мы видим продвижение по ка-
рьерной лестнице. Это говорит о том, 
что человек амбициозен, цели четко 
поставлены, он повышает уровень 
своего профессионализма и нахо-
дится в развитии. Он ищет то место, 
где сможет реализоваться. Другой 
пример – записей много, но человек 
работает то по одной специальности, 
то по другой. Вывод – он ни в одной 
сфере не набрал должного опыта. А 
ведь не секрет, что требуются ква-
лифицированные специалисты, на 
адаптацию которых на предприятии 
понадобится минимум времени. 

На собеседовании складывается 
психологический портрет – можно 
сделать выводы о личностных ха-
рактеристиках, а профессиональную 
компетенцию у нас на заводе оцени-
вают уже специалисты – руководите-
ли структурных подразделений. 

Рынок стали
в стране и мире

День кадрового работника – это один из неутвержденных официально в нашей стране професси-
ональных праздников. А зря, деятельность кадровых служб заслуживает большого уважения.

– Главная задача отдела кадров 
– поиск высококвалифицирован-
ных специалистов для закрытия 



Холдинг НПО «Высокоточные комплек-
сы», входящий в Ростех, представил 
линейку многоцелевых высокоточных то-
карных, токарно-фрезерных и фрезерных 
обрабатывающих центров с отечествен-
ной системой числового программного 
управления (ЧПУ) «Олимп». Презентация 
российских станков с ЧПУ состоялась на 
выставке «Металлообработка — 2018».

На промышленных предприятиях РФ прохо-
дит апробация технологий «умного» произ-
водства, проекты запускают компании из 
сегментов авиа-, двигателе- и судостроения. 
На государственном уровне утверждены пла-
ны по строительству 40 «Фабрик будущего». 
Вложения в проекты на первом этапе соста-
вят 15,6 млрд рублей и обеспечат 1,5%-ую 
долю на мировом рынке «умных» фабрик.

Компания «Морское композитное судо-
строение» объявила о начале строитель-
ства нового предприятия по производ-
ству катеров для малого флота. Проект 
модульного многофункционального 
катера уже создан, на участке в особой 
экономической зоне (ОЭЗ) «Лотос» близ 
Астрахани стартовали работы по строи-
тельству производственного комплекса.

Тяжело в учении –
легко в бою

Найти 
или взрастить? 
И то, и другое!

в центре событий

ыло все – и дым коромыс-
лом, черными клубами 
валивший из окон здания, 
и машущий руками человек 
на крыше, взывающий о 
помощи, и эвакуация, и даже 

прыгающие со второго этажа на 
растянутый батут люди. В общем, 
полное погружение в реальность.

Б

Екатерина Кипишинова,
фото автора 

Пожарная тревога оповестила всех 
сотрудников о том, что нужно срочно 
оставить рабочие места и через специ-
альные эвакуационные выходы спешно 
покинуть здание. Спустя считанные мину-
ты вой сирен мчащихся пожарных расче-
тов нарушил привычную дневную тишину 
улицы. Огнеборцы, не мешкая ни секун-
ды, каждый начал выполнять свои непо-
средственные обязанности. Было видно, 
что они действовали по заранее распи-
санному плану, как и следует в подобного 
рода учениях. 

По смоделированной ситуации не-
сколько человек не смогли самостоятель-
но выбраться из здания. Так, на втором 
этаже заводоуправления люди оказались 
в экстремальных условиях, когда путь к 
выходу был отрезан, но все эти момен-
ты пожарными были отработаны, и всех 
«спасли». В первом случае было исполь-
зовано пневматическое прыжковое спа-
сательное устройство, иными словами, 
батут. Еще несколько человек, застрявших 
в здании, спасатели ПЧ-30 эвакуировали 
при помощи раздвижной лестницы.

– Нам была поставлена задача по спа-
сению людей из задымленных кабинетов 
и по эвакуации с крыши пристроя, – рас-
сказал начальник заводской пожарной 
части Юрий ТИУНОВ. – При помощи лест-
ницы мы спустили их вниз и доставили 
к машине скорой медицинской помощи. 
Далее подразделение поступило в распо-
ряжение начальника штаба и мы помогали 
эвакуировать работников заводоуправле-
ния уже непосредственно у крыльца зда-
ния. В целом, считаю, что со своей задачей 
мы справились, и благодаря отладке дей-
ствий ни суеты, ни паники не было, каж-
дый занимался своим делом.

Тут взоры людей обратились на кры-
шу здания, где в это время отчаянно ма-
хал руками и взывал о помощи один из 
тех, кто «не смог» выбраться. Невероятная 
высота, человек на крыше, ситуация экс-
тремальная, напряжение достигло апогея. 
Но испугаться никто не успел, поскольку 
уже стремительно взмывала вверх авто-
мобильная лестница с площадкой для эва-
куации. И вот мы уже видим, как быстро 
и четко спасатель пересаживает человека 
с крыши, и лестница начинает плавно со-
кращаться в размерах, доставляя «потер-
певшего» вниз.

В этом опасном смоделированном ма-
невре поучаствовал начальник УОТПБиЭ 
Ашинского метзавода Андрей БЫКОВСКИЙ.

– Благодаря отточенным действиям спа-
сателей даже в такой, казалось бы, экстре-
мальной ситуации, страшно не было, – ком-
ментирует Андрей Геннадьевич. – Спасатели 
действовали стремительно, находился на 
крыше я всего несколько минут. Переход с 
крыши на площадку лестницы максимально 
безопасен, никакого риска сорваться с высо-
ты не было. Сам спуск был точным, плавным, 
без рывков и заминок, меня быстро доста-
вили вниз, где тут же сопроводили к меди-
кам для оказания первой помощи.

Одновременно пожарные выводили 
несколько человек из здания в газодымо-
защитных «самоспасателях» – средствах 
индивидуальной защиты, защищающих 
органы дыхания от продуктов горения.

Все этапы учебных мероприятий кон-
тролировал начальник службы пожароту-
шения ФГПУ «10 ОФПС по Челябинской 
области» Ринат ХАБИРОВ.

– В работе, касающейся обеспече-
ния пожарной безопасности, должно 

быть как можно больше запланирован-
ных практических мероприятий, – от-
метил Ринат Халитович. – Пожарно-так-
тические учения позволяют отработать 
план действий при пожаре как сотруд-
никам того или иного предприятия, так 
и специалистам пожаротушения. Дан-
ные мероприятия были осуществлены 
в полном объеме, эвакуация персонала 
прошла грамотно, в целом действия под-
разделения пожарной охраны оценива-
ются удовлетворительно. Общее время 
учений составило 30 минут. Прибытие 
первого подразделения к месту вызова 
осуществилось за 2 минуты. На данных 
учениях задействованы подразделения 
50 пожарной части в количестве двух 
автоцистерн, одной автолестницы АЛ-50, 
автомобиля первой помощи, штабного 
автомобиля и подразделение ПЧ-30 по 
охране Ашинского металлургического 
завода. На учения были привлечены 36 
человек из личного состава.

17 мая в здании заводоуправления ПАО «Ашинский метзавод» прошли запланиро-
ванные практические пожарно-тактические учебные мероприятия. 
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Оценить квалификацию также помогает испы-
тательный срок. Трудовая книжка, помимо первона-
чальных сведений о компетенции, дает представле-
ние и о дисциплине соискателя, ведь нарушения в 
ней фиксируются.

– Применимо к нашему предприятию, недоста-
ток каких специалистов ощущается наиболее остро?

– У нас ситуация ничем не отличается от об-
щей тенденции по стране. Конечно, это технические 
специалисты и грамотные, подчеркну, грамотные 
финансисты, экономисты, бухгалтеры с очным обра-
зованием. Возрастает потребность в специалистах 
IT-технологий. Есть нехватка ВЫСОКОквалифици-
рованных рабочих. Мы периодически испытываем 
нехватку токарей, электромонтеров. Во всех малых 
городах существует естественный отток молодежи в 
мегаполисы. Пережив кризис юношеского максима-
лизма, часть из них возвращается на малую родину. 
Стараемся готовить кадры сами, дотягивать до нуж-
ного уровня. Активно обучаем молодых работников, 
а совместно с Учебным центром предприятия орга-
низовали профильное обучение для школьников.

– есть ли нововведения в работе кадровой 
службы аМз в плане подготовки своего персонала?

– Да. В этом году мы начали большую работу, 
выделив группу молодых работников в возрасте до 
35 лет, имеющих высшее и среднее техническое об-
разование, но задействованных на рабочих местах. 
Подготовлена программа, которая позволит нам вы-
явить среди них, а это 439 человек, тех, чей потенци-
ал, возможно, не был в должной мере оценен.

Отметим, что сформирована рабочая группа по 
подготовке кадрового резерва, в состав которой 
входят помимо руководящего звена службы персо-
нала также заместитель начальника отдела кадров 
по работе с молодежью Дмитрий ШЕВЧЕНКО, ме-
неджер по подбору персонала Елена ВЕРЕВОЧНИ-
КОВА, инспектор отдела кадров Татьяна САВУШКИ-
НА, начальник Учебного центра Юлия ВОСТРИКОВА 
и инженер УЦ Ирина ВАЛЬКОВА.

– Изменилась сама специфика подготовки кадрово-
го резерва, – отмечает Татьяна Савушкина. – Изучив лич-
ностные характеристики, качества, поведение в экстрен-
ных ситуациях и ситуациях, где необходимо принимать 
решения, взаимодействие с коллективом, мы смогли вы-
явить так называемые ключевые компетенции, которые 
являются успешными на нашем предприятии. Создали 
свою модель, по которой мы будем отбирать молодых 
работников для дальнейшей работы с ними.

– Для создания модели было проинтервьюиро-
вано более 20 эффективных руководителей сред-
него звена, – добавляет Елена Веревочникова. – Мы 
выбрали все то, что приносит результат на нашем 
предприятии.

Но это тема для отдельного разговора. И под-
робно мы расскажем об этом в следующем номере 
газеты с помощью директора по персоналу и соци-
альным вопросам Ольги ПОТАПОВОЙ, которая яв-
ляется непосредственным руководителем проекта. 
Кстати, заводчане уже смогли ознакомиться с его 
аспектами на Дне мастера и бригадира. На этом ме-
роприятии Ольга Николаевна представила проект 
детально.

Уже отлаженная, приносящая результат работа 
не забыта. Как отмечает Дмитрий Шевченко, все 
корпоративные мероприятия нацелены на выявле-
ние активной молодежи с лидерскими качествами. 
Ежегодно за счет предприятия молодые работни-
ки направляются в ВУЗы и учреждения среднего 
профессионального образования, заключаются до-
говоры и на выделение бюджетных целевых мест 
для заводчан. Эффективно действует общественная 
организация завода – Союз рабочей молодежи, по 
ежегодно утверждаемой программе проводится 
множество мероприятий, участие в которых не толь-
ко позволяет работникам зарекомендовать себя, но 
и способствует сплочению коллектива, воспитанию 
корпоративного духа, личностному и профессио-
нальному росту. 
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21:30 К юбилею александра 
           абдулова. вечер памяти 
           в «ленкоме» (12+)

03:15 Х/ф «республика ШКиД» 
           (6+)

чеТВеРгПяТНИцА

07:00 «салям» (12+)
10:00 т/с «исаев» (12+)
11:00 итоги недели
11:45 специальный репортаж (12+)
12:00 «счастливый час»
13:00 Кунелем мондары (12+)
13:30 «бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30, 16:30, 17:30, 18:30, 
21:30, 22:45, 06:30 новости
14:45, 16:45 интервью (12+)
15:00 «наука 102» (12+)
15:30 Х/ф «Книга сказок» (0+)
15:45 «байтус» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «Перекличка» (6+)
17:00 наши годы (12+)
17:45 «Красная кнопка» (16+)
19:00 вечерний телецентр
19:30 «бай бакса» (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 бизнес проба (12+)
20:45 Дорожный патруль (16+)
21:00 Моя планета башкортостан 
           (12+)
22:00 спортбар
23:15 автограф (12+)
23:45, 05:15 «весело живем» 
           (12+)
00:00 Х/ф «громобой» (16+)
02:15 бахетнамэ (12+)
03:15 спектакль «ночной гость» 
           (12+)
05:30 счастливый час (12+)

07:00 «салям» (12+)
10:00 т/с «исаев» (12+)
11:00 Мистический башкортостан 
           (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 бизнес-проба (12+)
12:00 «счастливый час»
13:00 Кунелем мондары (12+)
13:30 «бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 16:45 интервью (12+)
15:00 Дорога к храму (0+)
15:30 «йырлы кэрэз» (6+)
15:45 «бауырхак» (0+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «семэр» (0+)
17:00 Дознание (16+)
17:45 орнамент (6+)
18:00 «бай» (12+)
19:00, 22:00 вечерний телецентр
19:30, 05:00 автограф (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 «свадьба наизнанку» (12+)
20:45 «Криминальный спектр» (16+)
21:00 Уфимское «времечко»
23:00 «башкорт йыры-2018» (12+)
23:45 «весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «Парень по соседству» 
           (16+)
02:00 бахетнамэ (12+)
03:00 спектакль «Молодые 
           сердца» (12+)

07:00 «салям» (12+)
10:00 Д/ф «влад листьев. взгляд 
           через 20 лет» (12+)
11:00 «наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 «счастливый час»
13:00 тамле (12+)
13:30 «бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 16:45 интервью (12+)
15:00 100 имен башкортостана 
           (12+)
15:30 «городок аюя» (0+)
15:45 «ал да гуль» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
17:00 Моя республика (12+)
17:45 «свадьба наизнанку» (12+)
18:00 башкорттар (6+)
19:00, 22:00 вечерний телецентр
19:30 «алтын тирма» (0+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 Деловой башкортостан (12+)
20:45 Дорожный патруль (16+)
21:00 историческая среда (12+)
23:00 бала-сага (6+)
23:45, 04:45 «весело живем» 
           (12+)
00:00 Х/ф «обыкновенный 
           преступник» (16+)
02:15 бахетнамэ (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 Контрольная закупка (12+)
09:50 «жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор» (12+)
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 «гурзуф» (16+)
23:25 «вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 т/с «господа-товарищи» 
            (16+)
03:00 новости
03:05 «время покажет» (16+)
04:30 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 Контрольная закупка (12+)
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
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 «гурзуф» (16+)
23:30 «вечерний Ургант» (16+)
00:05 т/с «господа-товарищи» 
            (16+)
02:05 «время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «время покажет» (16+)
03:40 «Модный приговор» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 Контрольная закупка (12+)
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
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 «гурзуф» (16+)
23:30 «вечерний Ургант» (16+)
00:05 т/с «господа-товарищи» 
            (16+)
02:05 «время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «время покажет» (16+)
03:40 «Модный приговор» (12+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «Доброе утро, россия!»
09:00 «вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» 
           (12+)
11:00 «вести»
11:40 Местное вреМя. «вести» - 
           южный Урал» (Ч)
12:00 «судьба человека 
           с борисом Корчевниковым» 
           (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:40 Местное вреМя. «вести» - 
           южный Урал» (Ч)
15:00 Многосерийный фильм
           «склифосовский» (12+)
17:00 «вести»
17:40 Местное вреМя. «вести» - 
           южный Урал» (Ч)
18:00 «андрей Малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 Местное вреМя. «вести» - 
           южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
           «обман» (12+)
23:15 «вечер с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
01:50 Многосерийный фильм
           «версия» (12+)

05:00 Многосерийный фильм
           «Дорожный патруль» 
           (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 Многосерийный фильм
           «Дорожный патруль» 
           (16+)
07:00 «Деловое утро нтв» (12+)
09:00 Многосерийный фильм
           «Мухтар. новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 «суд присяжных»
11:20 Многосерийный фильм
           «лесник» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:20 «ДнК» (16+)
18:15 «реакция» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Морские дьяволы. 
           смерч» (16+)
21:30 т/с «Мельник» (16+)
23:30 «итоги дня»
23:55 «Поздняков» (16+)
00:10 «Место встречи» (16+)
02:05 «нашпотребнадзор» (16+)
03:05 Многосерийный фильм
           «ППс» (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 т/с «Моя 
           граница» (12+)
09:00, 23:00 новости дня
12:00, 16:00 военные новости
12:50, 16:05 т/с «Моя граница»  
           (12+)
17:25 Д/с «Хроника Победы» 
           (12+)
18:10 Д/с «оружие ХХ века» (12+)
18:40 Д/с «граница. особые 
           условия службы» (12+)
19:45 «не факт!» (6+)
20:20 «специальный репортаж» 
           (12+)
20:45 «загадки века с сергеем 
           Медведевым». 
           «расстрельное дело 
           «елисеевского гастронома» 
           (12+)
21:35 «особая статья» (12+)
23:15 Д/ф «имена границы» (12+)
23:40 Художественный фильм
           «я служу на границе» 
           (6+)
01:20 Художественный фильм
           «спарта» (16+)
03:05 Художественный фильм
           «весенний призыв» 
           (12+)
05:00 Документальный фильм
           «Маршалы сталина. 
           семен тимошенко» (12+)

05:00 «известия»
05:10 М/ф «Приключения 
           Мюнхаузена» (0+)
05:25 т/с «счастье по рецепту» 
           (12+)
09:00 «известия»
09:25 Х/ф «Дальнобойщики-2.  
           Двойной капкан» (16+)
10:15 т/с «Дальнобойщики-2. 
           сель» (16+)
11:10 т/с «Дальнобойщики-2. 
           Чужой беды не бывает» 
           (16+)
12:05 т/с «Дальнобойщики-2. 
            Угон» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «Последний мент» (16+)
18:40 т/с «след. выход» (16+)
19:30 т/с «след. лох» (16+)
20:20 т/с «след. синдром» (16+)
21:05 т/с «след. с дальним 
           прицелом» (16+)
22:00 «известия»
22:30 Многосерийный фильм
           «след. Мезальянс» (16+)
23:20 Многосерийный фильм
           «след. запретные 
           области» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 Многосерийный фильм
           «террористка иванова» 
           (16+)

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, 17:15 «основной элемент» 
           (12+)
10:35, 01:30 т/с «Джо» (16+)
12:30 т/с «Домработница» (16+)
13:30, 00:45 т/с «Клятва 
           гиппократа» (12+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:15, 22:15 т/с «Хмуров» (16+)
18:00, 20:30 т/с «в лесах 
           и на горах» (16+)
19:45, 22:00, 00:30 «есть 
           вопрос» (16+)
20:00 «Кем быть» (12+)
20:15 «национальный интерес» 
           (16+)
03:00 «Музыка на отв» (16+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «Доброе утро, россия!»
09:00 «вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:40 Местное вреМя. «вести» 
12:00 «судьба человека 
           с борисом Корчевниковым» 
           (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:40 Местное вреМя. «вести» 
15:00 т/с «склифосовский» (12+)

17:00 «вести»
17:40 Местное вреМя. «вести» 
18:00 «андрей Малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 Местное вреМя. «вести» - 
           южный Урал» (Ч)
21:00 т/с «обман» (12+)
23:15 «вечер с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
01:50 т/с «версия» (12+)

05:00 т/с «Дорожный патруль» 
           (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «Дорожный патруль» 
           (16+)
07:00 «Деловое утро нтв» (12+)
09:00 т/с «Мухтар. новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 «суд присяжных»
11:20 т/с «лесник» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»

16:30 «Место встречи» (16+)
17:20 «ДнК» (16+)
18:15 «реакция» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Морские дьяволы. 
           смерч» (16+)
21:30 т/с «Мельник» (16+)
23:30 «итоги дня»
23:55 «Место встречи» (16+)
01:55 «Квартирный вопрос» (0+)
02:55 «Поедем, поедим!» (0+)
03:15 т/с «ППс» (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 т/с «Моя 
           граница» (12+)
09:00, 23:00 новости дня
12:00, 16:00 военные новости
13:15, 16:05 Х/ф «Марш-бросок. 
           охота на «охотника» (16+)
17:25 «не факт!» (6+)
18:10 Д/с «оружие ХХ века» (12+)
18:40 Д/с «граница. особые 
           условия службы» (12+)
19:35 «легенды армии 
           с александром Маршалом». 
           анатолий лебедь (12+)
20:20 «специальный репортаж» 
           (12+)
20:45 «Улика из прошлого» (16+)
21:35 «особая статья» (12+)
23:15 т/с «Колье Шарлотты»
03:20 Х/ф «государственный 
           преступник» (12+)

05:15 Д/с «Хроника Победы» 
           (12+)

05:00 «известия»
05:10 т/с «Дальнобойщики-2. 
           Двойной капкан» (16+)
06:05 т/с «Дальнобойщики-2. 
           сель» (16+)
07:05 т/с «Дальнобойщики-2. 
           Чужой беды не бывает» (16+)
08:05 т/с «Дальнобойщики-2.  
            Угон» (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «Дальнобойщики-2. 
           белоснежка» (16+)
10:15 т/с «Дальнобойщики-2. 
           Полуторка» (16+)
11:05 т/с «Дальнобойщики-2. 
           Приватизация» (16+)
12:05 т/с «Дальнобойщики-2. 
           Дураков дорога учит» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «Последний мент» (16+)
18:40 т/с «след. Девушка 
           на мосту» (16+)
19:30 т/с «след. слепая 
           преданность» (16+)
20:20 т/с «след. жена моряка» 
           (16+)
21:05 т/с «след» (16+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «след. слабаки» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 т/с «террористка иванова» 
           (16+)

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 «о здоровье» (16+)
10:00, 19:45, 22:00, 00:30 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «Кем быть» (12+)
10:30, 01:30 т/с «Джо» (16+)
12:30 т/с «Домработница» (16+)
13:30, 00:45 т/с «Клятва 
           гиппократа» (12+)
14:30 «в гостях 
           у «Митрофановны» (12+)
15:15, 22:15 т/с «Хмуров» (16+)
17:15 «основной элемент» (12+)
18:00, 20:30 т/с «в лесах 
           и на горах» (16+)

20:00 «зеленая передача» (12+)
03:00 «Музыка на отв» (16+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «Доброе утро, россия!»

09:00 «вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:40 Местное вреМя. «вести» 
12:00 «судьба человека 
           с борисом Корчевниковым» 
           (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:40 Местное вреМя. «вести» - 
           южный Урал» (Ч)
15:00 т/с «склифосовский» (12+)
17:00 «вести»
17:40 Местное вреМя. «вести» 
18:00 «андрей Малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 Местное вреМя. «вести»
21:00 т/с «обман» (12+)
23:15 «вечер с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
01:50 т/с «версия» (12+)

05:00, 06:05 т/с «Дорожный 
           патруль» (16+)
06:00 «сегодня»
07:00 «Деловое утро нтв» (12+)
09:00 т/с «Мухтар. новый след» 
           (16+)

10:00 «сегодня»
10:20 «суд присяжных»
11:20 т/с «лесник» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:20 «ДнК» (16+)
18:15 «реакция» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Морские дьяволы. 
           смерч» (16+)
21:30 т/с «Мельник» (16+)
23:30 «итоги дня»
23:55 «Место встречи» (16+)
01:55 «Дачный ответ» (0+)
03:10 т/с «ППс» (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 т/с «застава 
           жилина» (16+)
09:00, 23:00 новости дня
12:00, 16:00 военные новости
16:05 Д/с «сделано в ссср» (12+)
16:20 Х/ф «берем все на себя» 
           (6+)
18:10 Д/с «оружие ХХ века» (12+)
18:40 Д/с «граница. особые 
           условия службы» (12+)
19:35 «Последний день». сергей 
           Михалков (12+)
20:20 «специальный репортаж» 
           (12+)
20:45 Д/с «секретная папка» 
           (12+)

21:35 «Процесс» (12+)
23:15 т/с «Кортик» (12+)
03:30 Х/ф «Это было в разведке» 
           (6+)
05:20 Д/с «Хроника Победы» 
           (12+)

05:00 «известия»
05:10 т/с «Дальнобойщики-2. 
           белоснежка» (16+)
06:05 т/с «Дальнобойщики-2. 
           Полуторка» (16+)
07:00 т/с «Дальнобойщики-2. 
           Приватизация» (16+)
08:00 т/с «Дальнобойщики-2. 
            Дураков дорога учит» (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «Дальнобойщики-2. 
            Дезертир» (16+)
10:15 т/с «Дальнобойщики-2. 
           туман» (16+)
11:05 т/с «Дальнобойщики-2. 
           борьба за выживание» (16+)
12:05 т/с «Дальнобойщики-2. 
            Джингл белл» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «Последний мент» (16+)
18:40 т/с «след. Двойное 
           прикрытие» (16+)
19:30 т/с «след. опека» (16+)
20:20 т/с «след. Последний 
           полет» (16+)
21:10 т/с «след. Меня убить 
           хотели эти гады» (16+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «след» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 т/с «синдром Феникса» 
           (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
            19:00, 21:30, 00:15 
           «время новостей» (16+)
05:40 «искры камина. лучшее» 
           (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
           (16+)
19:45, 00:45 «есть вопрос» (16+)
20:00 «Медгородок» (12+)
20:15 Челябинский тракторный 
           завод. юбилей 85 лет (12+)

20:30, 01:00 т/с «в лесах 
           и на горах» (16+)
22:00 «раунд» (16+)
22:30 т/с «Хмуров» (16+)
01:45 «основной элемент» (12+)
02:10 «Музыка на отв» (16+)
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знай наШиХ

ы договорились с ним 
о встрече, на которую 
Владимир Петро-
вич приехал точно в 
назначенный срок. 
Организованность и 

дисциплина у него в крови, 
несмотря на то, что уже семь 
лет он находится на заслужен-
ном отдыхе.

М

Елена Тарасюк, 
фото Кирилла Петухова

– Мой трудовой путь начинался 
на Симском механическом заводе, - 
рассказывает Владимир Петрович. 
– Это предприятие с высочайшей 
культурой производства, которое 
с молодости дало мне настрой на 
серьезное отношение ко всему, что 
делаешь. Именно там я получил две 
своих первых рабочих специально-
сти – шлифовщика и токаря, причем 
обе – по пятому разряду, что позво-
лило в 1970 году завоевать победу 
в конкурсе «Молодой рабочий».

В институте Владимиру при-
шлось учиться заочно. С юности он 
надеялся только на свои силы, по-
мочь материально было некому: 
мама умерла к моменту окончания 
школы, отец имел инвалидность. С 
устройством личной жизни затяги-
вать не стал, в 22 года женился на 
ашинке Людмиле Борисовне ГУРЕ-
ВИЧ, и семья обосновалась в Злато-
усте, где оба молодых супруга окон-
чили местный филиал Челябинского 
политехнического института. К тому 
времени Владимир уже работал в 
СКТБ – специальном конструктор-
ско-техническом бюро, где прошел 
школу жесткой исполнительской 
дисциплины, научился бегло читать 
чертежи и мгновенно анализиро-
вать ситуацию, держать все, что ка-
сается рабочего процесса, в памяти, 
не пользуясь записной книжкой 
– всему этому обязывал профиль 
оборонного предприятия. Все эти 
полезные навыки не раз пригоди-
лись ему в дальнейшей жизни.

1975 год стал для Владимира 
Маркина началом карьеры на Ашин-
ском металлургическом заводе. 
Пройдя собеседование у директора 
завода Александра СОЛОВКОВА, он 
приступил к работе в должности ин-
женера-механика конструкторского 
бюро. Серьезная подготовка позво-
лила Владимиру Петровичу с пер-
вого же производственного задания, 
которым стал плановый капиталь-
ный ремонт в ЛПЦ № 2, проявить 
институтские знания, производ-
ственный навык и бойцовские ка-
чества характера, необходимые для 
обеспечения точного соответствия 
выполняемых мероприятий техни-
ческим требованиям чертежей. Ра-
ботая в проектом отделе, он участво-
вал в разработке документации для 
строительства цеха по производству 

В последний день мая Владимиру Петровичу МАРКИНУ, Почетному металлургу 
России и бывшему техническому директору предприятия, исполняется 70 лет.

аморфной ленты, и даже планиро-
вался администрацией предприятия 
для назначения начальником ЦАС. 
Но последовавшие после смерти 
Соловкова кад ровые перестановки 
открыли для молодого специалиста 
перспективы прокатного производ-
ства: в 1983 году он становится заме-
стителем начальника по оборудова-
нию ЛПЦ № 2. Менее чем через год 
принципиального и требовательного 
молодого человека избирают заме-
стителем председателя обновленно-
го состава заводского профсоюзного 
комитета. Позднее на посту зама его 
сменил Анвар ЯНГАЛЕЕВ, а в октябре 
1986 года Владимира Петровича, 
наработавшего неоценимый опыт 
руководства персоналом, назначают 
начальником ЦРМО. Оказавшись в 
родной для себя стихии, он произво-
дит реорганизацию подразделения, 
создав специализированные произ-
водственные участки по ремонту ме-
таллургического оборудования, ме-
таллургических печей и прокатного 
оборудования, которые действуют 
до сих пор. В это же время цех по-
лучил лицензии на ремонт кранов 
с применением электросварки и их 
монтаж, минимизировал услуги под-
рядных организаций.

В самый разгар перестройки, а 
шел 1995 год, Маркина назначают 
главным механиком завода. По его 
воспоминаниям, в это время в стра-
не творился полный хаос. Для про-
движения вопросов технического 
оснащения приходилось часто вы-
езжать в командировки по стране, 
где очень много значили личные 
контакты, основанные на добропо-
рядочности и взаимном уважении. 
В тех сложнейших экономических 
условиях, преодолев массу трудно-

стей, Ашинский метзавод сохранил 
и производство, и трудовой коллек-
тив, и специалистов, которые только 
крепчали, решая производственные 
задачи в экстремальных условиях. 

Начало нового тысячелетия на 
заводе ознаменовалось эпохой ре-
конструкции сталеплавильного про-
изводства. В 2002 году Владимиру 
Петровичу доверяют техническое 
руководство заводом, и отныне по-
следовательное возведение трех 
новых производственных объектов – 
МНЛЗ, АКП и электропечи ДСП-120 
осуществлялось непосредственно 
под его началом. 

– Очень запомнился такой важ-
ный момент, – продолжает рас-
сказчик. – Три мартеновские печи 
выдавали объем 180 тонн, которые 
никак не входили в АКП. Нам с про-
ектировщиками в небольших габа-
ритах нужно было разместить два 
основных, резервные и шлаковые 
ковши, состав с изложницами. Тог-
да родилась идея уменьшить объем 
плавки в 2 раза, но увеличить ее 
частоту. Это предложение многими 
воспринялось с недоверием, но тем 
не менее, решение оказалось тех-
нически верным.

При строительстве ЭСПЦ № 2 
Маркину, как человеку свободно 
владеющему разговорным немец-
ким языком, что на стадии пере-
говоров является значительным 
бонусом, доверили техническое 
согласование документации с ино-
странными партнерами, представи-
телями фирм из Австрии и Италии.

Свою карьеру на металлурги-
ческом заводе он завершил в 63 
года, посвятив 36 лет производству. 
Именно в тот исторический для 
предприятия момент был подписан 
договор с магнитогорским «Гипро-
мезом» по поводу начала рекон-
струкции листопрокатного цеха 
№ 1. Преимущество было отдано 
варианту, предложенному техни-
ческими специалистами во главе с 
Владимиром Маркиным.

– Идея поставить стан с дру-
гой стороны родилась на одном из 
техсоветов, – вспоминает он. – Мы 
поменяли концепцию, которую 
многим поначалу даже осмыслить 
было непросто. Но то, что начали 
тогда делать, предусмотрев поэтап-
ное обновление производственных 
процессов, сейчас работает на эко-
номику предприятия.

На счету Владимира Маркина 
множество оригинальных техниче-
ских решений, внедренных в про-
изводственный процесс, на часть из 
них имеются патенты на изобрете-
ние. Он привык трудиться, без дела 
не сидит и сейчас. Весна – жаркая 
пора для дачника, дела огородные 
занимают все мысли и силы. Но, 
проезжая мимо родного предпри-
ятия, он взглядом отыскивает ори-
ентиры цехов, в которых когда-то 
трудился, и до сих пор искренне ин-
тересуется заводскими новостями.

На 35% в сравнении с готовым жильем 
выросли цены на квартиры в Челя-
бинске в строящихся домах со сдачей 
в ближайшие два года. Аналитики 
считают, что это связано с увеличе-
нием площади помещений в домах, 
которые будут введены в эксплуата-
цию в 2019 – 2020 годах. В среднем 
размеры квартир составляют 61 кв. м.

Первым замминистра экологии 
Южного Урала стала Яна КУ-
ПРИКОВА. Утверждение было 
ожидаемым, многие эксперты 
заявляли, что после назначения 
Сергея ЛИХАЧЕВА на должность 
министра экологии Челябинской 
области место первого замести-
теля будет отдано именно ей.

В Карабаше перенесут реку. Русло реки Сак-Елга пла-
нируется перенести со шламовых отвалов Карабаша. 
«Проект однозначно должен быть реализован. Это даст 
возможность в 20 – 25 раз уменьшить приход тяжелых 
металлов в Шершни, что позволит Челябинску обезо-
пасить единственный питьевой источник от рисков, 
которые несет текущее состояние воды после прохож-
дения по отвалам бывшего комбината «Карабашме-
ди», – заявил губернатор области Борис ДУБРОВСКИЙ.

Владимир Пе-
трович мар-
кин прошел 
на Ашинском 
металлур-
гическом 
заводе путь 
от рядового 
инженера до 
технического 
директора 
предприятия 
благодаря 
уникально-
му умению 
создавать не-
стандартные 
технические 
решения.
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Футбол, футбол!

сПорт

сПорт

минувшую неделю прошли соревно-
вания по стрельбе в рамках завод-
ской спартакиады. В спортивном 
событии приняли участие около 150 
работников цехов и подразделений 
завода.

юбительская футбольная команда 
ПАО «Ашинский метзавод» получила 
путевку на зональные соревнования 
среди команд горнозаводской зоны.

В

Л

Кирилл Петухов

Кирилл Петухов

Стреляли из винтовок — спортивного инвентаря 
завода, но по правилам допускалось приходить и с 
личным пневматическим оружием. У каждого участ-
ника была возможность пристреляться по отдельной 
мишени, а потом метиться уже по пяти «чистовым». В 
течение недели прошел первый этап соревнований, 
где определили победителей в заводских группах. 
Ограничения по количеству участников от цеха не 
было, однако в зачет шли пять лучших результатов.

В первой группе цехов лучший результат пока-
зала команда ЖДЦ, набрав 165 очков. Второй ре-
зультат у команды заводоуправления с результатом 
– 123 очка. И третье место, с небольшим отрывом 
(120 очков), у сборной ЛПЦ № 2.

Во второй группе цехов первое место заняла ко-
манда КТНП, набрав 154 очка, второе – у сборной 
ЦЗЛ+ЦПП – 150 очков и третье – ЦРМО с результа-
том в 135 очков.

В третьей группе 1 место присуждено команде 
ОАСУТП+ ЦРМЭО (145 очков), второе – ТЭЦ+ПЦ+АТЦ 
(120 очков) и третье у ГГСС (106 очков).

Во втором этапе – суперфинале, участвовали 
по 2 лучших стрелка от команд-победителей. Луч-
ший результат показали стрелки ЦРМО – электро-
газосварщик Алексей ПОПОВ, ему же принадлежит 
лучший результат соревнований – 42 очка, и мастер 
по ремонту оборудования Виталий ТИТОВ. Второй 
приз у ЦЗЛ+ЦПП – электромеханик цеха Андрей 
КУЗНЕЦОВ и электромонтер Антон НАПАЛКОВ, тре-
тий результат у ЖДЦ – мастер службы эксплуатации 
Ильдар САГИДУЛИН и начальник службы подвижно-
го состава Александр ЧИСТЯКОВ. 

Лучшие команды награждены медалями, грамо-
тами и денежными призами. 

В Аше прошел отборочный этап Кубка Законода-
тельного Собрания Челябинской области по мини-фут-
болу при поддержке областных парламентариев Вла-
димира ЕВСТРАТОВА и Александра РЕШЕТНИКОВА. На 
искусственном поле стадиона «Металлург» состоялись 
соревнования, где девять любительских команд Ашин-
ского района боролись за победу и участие во втором 
зональном этапе турнира, который пройдет в Аше.

Соревнования прошли по Олимпийской системе 
по правилам игры в мини-футбол. Игры за выход в 
полуфинал были напряженными и с переменным 
успехом для команд. Все участники показали отлич-
ную, достойную игру. Бронзовыми призерами стали 
представители патриотического общества «Держава». 
Серебряными призерами стала команда Ашинского 
отдела внутренних дел МВД России «Четверг». Побе-
дители – команда ПАО «Ашинский метзавод», полу-
чили путевку на участие в зональных соревнованиях 
среди команд горнозаводской зоны от депутатов За-
конодательного Собрания Челябинской области.

Жизнь в ритме завода
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Открой сВОй город
КонКУрс

а этой неделе победителем нашего 
квеста вновь стал Петр ИВАНОВ. 
Хотя таблички нашего квеста рядом 
с загаданной скульптурой уже не 
было – постарались вандалы. 
А ответом на вопрос была скульпту-

ра Володи УЛЬяНОВА(ЛеНИНА), находящая-
ся в парке имени П.А. Пилютова.

Н

Образ вождя пролетариата в детские годы всег-
да являлся примером для подрастающих поколе-
ний. Истории о детстве Ленина должны были дать 
советской детворе совершенный образец – энер-
гичного, прилежного мальчика, который никогда не 
забывал о своем долге перед народом. Молодой 
Ленин изображался в скульптуре вместе с книгами, 
читающим или задумчиво смотрящим в даль.

 
девятнадцатое задание квеста «Открой свОй 

город»: 

Табличка расположена на улице, названной в 
честь комсомолки, расстрелянной в 1918 году кол-
чаковцами на территории Ашинского металлур-
гического завода.

Для тех, кто только начинает играть, расскажем 
правила. Победителем задания считается счаст-
ливчик, первым приславший в редакцию газеты 
свое фото, где он запечатлен рядом с закладкой. 
А победителем игры – тот, кто завоюет больше по-
бед в заданиях. Фото можно отправить по элек-
тронной почте: ametpress@mail.ru или личным 
сообщением в группы «Заводская газета» в со-
циальных сетях «Вконтакте» – http://vk.com/zg_
amet и «Одноклассники» – http://ok.ru/zgamet. 

В июле, в канун Дня металлурга, будут объяв-
лены победители! 

КУльтУра

одном из залов в этот день 
состоялся показ театра-
лизованной постановки, 
подготовленной учениками 
школы № 7 под руковод-
ством заместителя дирек-

тора Анны ТРУШКИНОй «Дети за 
колючей проволокой».

В
Кирилл Петухов,
фото автора

В этом году функционал музейно-вы-
ставочного центра расширился, он стал 
местом, где сплетаются воедино различ-
ные направления искусства. Здесь прохо-
дят различные литературные викторины 
и вокальные выступления творческих 
коллективов. Акция «Ночь в музее» прово-
дилась уже не первый год, экспозиции по 
всей России в этот день открывают двери, 
бесплатно впуская посетителей. Не стал 
исключением и наш город. В этот день в 
главном выставочном зале демонстриро-
валось несколько экспозиций. Одна из них 
– «Радуги над Чернобылем» москвички 
Виктории ИВЛЕЕВОЙ. Она – единственный 
журналист-корреспондент, которому уда-
лось сделать снимки внутри разрушенного 
реактора чернобыльской АС. На снимках 
демонстрировались моменты ликвидации 
аварии и установки противорадиационно-
го саркофага. Еще одна экспозиция – аги-
тационные плакаты Великой Отечествен-
ной войны, поднимающие боевой дух 
работников тыла в тяжелое время. 

Несомненно самым ярким событием 
этого дня стала театрализованная поста-
новка школьников. 

– Идея возникла еще в прошлом году, 
как часто бывает – ночью, – рассказывает 
Анна Анатольевна Трушкина. – Тема кон-
центрационных лагерей почти не затраги-
вается в школьной программе. В поисках 
материалов я нашла записки детишек, жив-
ших в лагерях смерти. Эти невымышлен-
ные истории минувших лет стали основой 
для сценария. Премьера состоялась еще в 
прошлом году в стенах Детско-юношеско-
го центра, но видели ее только родители и 
учителя школы. В этом году состав участ-
ников постановки немного изменился, 
усилился разновозрастными учениками. 
Дети подошли к делу очень серьезно, когда 
читали сценарий, равнодушных не остава-
лось, многие плакали. Была даже девушка, 
отказавшаяся от участия, побоявшись не 
совладать с эмоциями на сцене. 

В зале тесно, желающих увидеть пло-
ды длительных репетиций учеников шко-
лы № 7 собралось немало. На лицах де-
тей иногда проскальзывало напряженное 
усилие, казалось вот-вот и потекут слезы. 
Их герои – дети разного возраста, вынуж-
денные выживать в очень жестокой реаль-
ности. Они, ежедневно видевшие смерть, 
рассуждали о ней как об освобождении, 
но просили Бога сотворить чудо и изба-
вить мир от этой чудовищной несправед-
ливости. Через одну из школьниц говори-
ла девочка, ставшая донором крови для 
фашистских солдат. Она видела, как для 
забора крови заводили двухлетнего маль-
чика. Ужасающие картины отпечатались в 

В минувшую пятницу в городском музейно-выставочном центре прошел день 
открытых дверей, приуроченный к всероссийской акции «Ночь в музее».

Прививка человечности

умах зрителя, став своего рода прививкой 
от бесчеловечности. Пережив и прочув-
ствовав на себе жизнь героев, невозмож-
но остаться прежним.

– Играя в этой театрализованной по-
становке, у меня появилась возможность 
лишний раз задуматься об отношении к 
родным и близким, – рассказывает вы-
пускница Юлия МАЙБОРОДА. – Нужно 
ценить то, что имеем, и ни о чем в своей 
жизни не жалеть!

Высоко оценила выступление ребят 
начальник Управления культуры админи-
страции Ашинского муниципального рай-
она Алиса НЕСГОВОРОВА.

 – Сегодня мы стали свидетелями по-
трясающей постановки в исполнении 
школьников, – делится впечатлениями 
Алиса Фаритовна. – Они смогли изобра-

зить войну настолько корректно, проник-
новенно и, главное, достоверно. Помогли 
зрителям еще раз задуматься, пережить, 
проникнуться тяжелыми и трудными стра-
ницами военных лет. Замечательно то, что 
у нас есть возможность проводить подоб-
ные мероприятия в рамках этой  акции.

Анна Анатольевна поделилась свои-
ми дальнейшими творческими планами. 
Следующая постановка будет называть-
ся «Золотая рыбка». Сцена действия 
разворачивается в послевоенные годы 
в интернате. Дети случайно на рынке 
увидели золотую рыбку, а из сказок из-
вестно, что она исполняет желания. Так 
они начали придумывать способы зара-
батывания денег, чтобы выкупить рыбку, 
загадав ей всего одно желание – пусть с 
войны вернутся живыми отцы.

17 мая Валентина КАЗАКОВА, 
Нина ЖУКОВА и Лидия БУРО-
ВА – ветераны педагогическо-
го труда, прошли регистрацию 
и обучение общественных на-
блюдателей государственной 
итоговой аттестации (ГИА) и 
теперь примут участие в ГИА, 
которое стартует с 25 мая. 

В этом году исполняется 32 года со дня аварии 
на четвертом энергоблоке Чернобыльской 
атомной электростанции. Жители Челябин-
ской области — более пяти с половиной тысяч 
человек, принимали участие в ликвидации ее 
последствий. Накануне годовщины трагедии 
Ашинский музейно-выставочный центр от-
крывает выставку «Радуги над Чернобылем». 
она будет работать до 29 мая.

В рамках профилактических мероприятий 
«Внимание дети!» на улицах города Аши 
прошла акция «Письмо водителю». Обуча-
ющиеся объединения «ЮИД» ДЮЦ г. Аши 
приняли участие в акции «Водитель, не 
спеши, на дороге - дети!». Каждый юный 
инспектор дорожного движения смог вру-
чить письмо водителю лично и обратиться с 
просьбой - быть внимательным на дороге.ак

ту
ал

ьн
о

ак
ц

ия

5Заводская газета   |   26 мая 2018   |   № 21 (843)   |   www.amet.ru

ин
те

ре
сн

о



стр. 3 ПН, ВТ, СР

чеТвеРг  / 31 мая

ПяТнИца  / 1 июня

суббОТа  / 2 июня

вОсКРесенье  / 3 июня

БСТ

07:00 «салям» (12+)
10:00 Д/ф «алена бабенко. 
           Мотылек со стальными 
           крыльями» (12+)
11:00 Моя планета башкортостан 
           (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «счастливый час»
13:00 Кунелем мондары (12+)
13:30 «бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 16:45 интервью (12+)
15:00 У дачи (12+)
15:30 «борсак» (0+)
15:45 «Кош юлы. балалар» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «йырлы кэрэз» (0+)
17:00 лидеры региона (12+)
17:45 современник (12+)
18:00 Уткэн гумер (12+)
19:00, 22:00 вечерний телецентр
19:30, 05:00 башкорттар (6+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 «свадьба наизнанку» (12+)

07:00 День детей на бст
10:00 Х/ф «Шульган-таш» (0+)
11:15 «Медовая страна» (0+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 Преград.net (6+)
12:00, 13:30, 14:45, 16:45,
            20:30 День детей на бст. 
           благотворительный 
           телемарафон
13:00 «байык» (0+)
15:00 бала-сага (6+)
15:45 Дети-герои (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «зеркальце» (6+)
17:00 «Кумысный путь» (0+)
17:45 «свадьба наизнанку» (12+)
18:00 «йома» (0+)
19:00 Концерт «в корнях моих 
           песни народа» (0+)
22:00 «наука 102» (12+)
23:00 «байык-2018» (12+)
00:00 Х/ф «Код Карла великого» 
           (16+)
02:00 спектакль «земляки» (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 18:30, 21:30, 
06:30 новости
08:00 М/ф «отважная лифи» (0+)
09:30 «аль-Фатиха» (12+)
10:00 100 имен башкортостана 
           (12+)
10:30 «большой чемодан» (6+)
11:15 У дачи (12+)
11:45 орнамент (6+)
12:00 тамле (12+)
13:00 замандаш (6+)
13:15 Учим башкирский язык (0+)
13:30 «бай бакса» (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «байык-2018» (12+)
17:00 «Кош юлы. балалар» (12+)
19:00 Колесо времени (12+)
20:00 Концерт «бирешмэ!» (12+)
22:00 Мистический башкортостан 
           (12+)
22:30, 02:00 итоги недели
23:15 «башкорт йыры-2018» (12+)
00:00 Х/ф «откройте, полиция» 
           (16+)
02:45 спектакль «Подарок» (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45 новости
08:00 М/ф «Фиксики» (0+)
09:00 «йома» (0+)
09:30 «бай» (12+)
10:00 «Перекличка» (6+)
10:15 «выше всех!» (6+)
10:30 «ал да гуль» (0+)
10:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11:00 «байтус» (6+)
11:15 «сулпылар» (0+)
11:30 «гора новостей» (6+)
11:45 «алтын тирма» (0+)
12:30, 21:30, 06:00 итоги недели
13:15 Учим башкирский язык (0+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:15 «весело живем» (12+)
15:30 башкорттар (6+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 05:30 историческая среда 
           (12+)
17:00 архивы - хранители 
           истории (12+)
17:30 бойцовское шоу «Combat 
           Ring-25» (6+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 Контрольная закупка (12+)
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
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 Многосерийный фильм
           «гурзуф» (16+)
23:25 «вечерний Ургант» (16+)
00:00 Многосерийный фильм
           «господа-товарищи» 
           (16+)
02:00 «время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «время покажет» (16+)
03:40 «Модный приговор» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 новости
09:15 Контрольная закупка (12+)
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «время покажет» (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:25 «время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)

21:00 «время»
21:30 «три аккорда» (16+)
23:30 «вечерний Ургант» (16+)
00:25 «городские пижоны» (16+)
02:30 Х/ф «анж и габриель» (16+)
04:10 «Модный приговор» (12+)
05:10 Контрольная закупка (12+)

06:00 новости
06:10 Х/ф «с любимыми 
           не расставайтесь» (12+)
08:00 «играй, гармонь любимая!» 
           (12+)
08:45 «смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «слово пастыря» (12+)
10:00 новости
10:10 «александр абдулов. 
           «с любимыми 
           не расставайтесь» (12+)
11:15, 15:00, 18:15 Памяти 
           александра абдулова (16+)
12:00 новости (с с/т)
12:20 Х/ф «обыкновенное чудо» 
           (12+)
16:20 Х/ф «самая обаятельная 
           и привлекательная» (12+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
19:50 «сегодня вечером» (16+)
21:00 «время»
21:20 «сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «с любимыми 
           не расставайтесь» (12+)
00:25 Х/ф «Уолл-стрит» (16+)

05:50, 06:10 Х/ф «сумка 
           инкассатора» (12+)
06:00 новости
07:50 М/с «смешарики» (0+)
08:05 «Часовой» (12+)
08:35 «здоровье» (16+)
09:40 «непутевые заметки» (12+)
10:00 новости
10:10 К юбилею актера. «георгий 
           бурков. ироничный Дон 
           Кихот» (12+)
11:15 «в гости по утрам» 
           с Марией Шукшиной (12+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «ирина Муравьева. «не 
           учите меня жить» (12+)
13:20 Х/ф «самая обаятельная 
           и привлекательная» (12+)
14:55 «взрослые и дети». 
           Праздничный концерт (0+)
17:00 «ледниковый период. 
           Дети». лучшее (0+)
19:25 «лучше всех!»
21:00 воскресное «время»
22:30 Квн (12+)
23:40 Х/ф «заложница» (16+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «Доброе утро, россия!»
09:00 «вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:40 Местное вреМя. «вести» 
12:00 «судьба человека 
           с борисом Корчевниковым» 
           (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:40 Местное вреМя. «вести» 
15:00 т/с «склифосовский» (12+)
17:00 «вести»
17:40 Местное вреМя. «вести» 
18:00 «андрей Малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 Местное вреМя. «вести» - 
           южный Урал» (Ч)
21:00 т/с «обман» (12+)
23:15 «вечер с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
01:50 т/с «версия» (12+)

05:00, 06:05 т/с «Дорожный 
           патруль» (16+)
06:00 «сегодня»
07:00 «Деловое утро нтв» (12+)
09:00 т/с «Мухтар. новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 «суд присяжных»
11:20 т/с «лесник» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:20 «ДнК» (16+)
18:15 «реакция» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Морские дьяволы. 
           смерч» (16+)
21:30 т/с «Мельник» (16+)
23:30 «итоги дня»
23:55 «захар Прилепин. Уроки 
           русского» (12+)
00:25 «Место встречи» (16+)
02:25 «таинственная россия» (16+)
03:15 т/с «ППс» (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00, 09:15 т/с «застава 
            жилина» (16+)
09:00, 23:00 новости дня
12:00, 16:00 военные новости
12:10 Художественный фильм
           «Прячься» (16+)
14:00, 16:05 Х/ф «высота 89» 
           (12+)
16:15 Х/ф «если враг 
           не сдается...» (12+)
18:10 Д/с «оружие ХХ века» (12+)
18:40 Д/с «граница. особые 
           условия службы» (12+)
19:35 «легенды кино». валерий 
           золотухин (6+)
20:20 «специальный репортаж» 
           (12+)
20:45 «Код доступа» (12+)
21:35 «Процесс» (12+)
23:15 т/с «бронзовая птица» 
           (12+)
03:15 Х/ф «республика ШКиД» 
           (6+)
05:15 Д/ф «артисты фронту» 
           (12+)

05:00 «известия»
05:10 т/с «Дальнобойщики-2. 
            Дезертир» (16+)
06:05 т/с «Дальнобойщики-2. 
           туман» (16+)
07:00 т/с «Дальнобойщики-2. 
           борьба за выживание» 
           (16+)
08:05 т/с «Дальнобойщики-2. 
            Джингл белл» (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «Участок-2» (12+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «Последний мент» (16+)
18:40 т/с «след. сложный 
           возраст» (16+)
19:30 т/с «след. Человек 
           в лабиринте» (16+)
20:20 т/с «след. ничего святого» 
            (16+)
21:10 т/с «след. Кругляк» (16+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «след» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 т/с «Детективы» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
           09:30, 15:00, 17:45, 19:00, 
           21:30, 00:15 «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 «раунд» (16+)
10:30, 01:45 т/с «Джо» (16+)
12:30 Многосерийный фильм
           «Домработница» (16+)
13:30, 01:00 т/с «Клятва 
           гиппократа» (12+)
14:30, 17:15, 20:00 «основной 
           элемент» (12+)
15:15, 22:30 т/с «Хмуров» (16+)
18:00, 20:30 т/с «в лесах 
           и на горах» (16+)
19:45, 00:45 «есть вопрос» (16+)
22:00 страна росатом (0+)
22:20 Челябинский тракторный 
           завод. юбилей 85 лет (12+)
03:15 «Музыка на отв» (16+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «Доброе утро, россия!»
09:00 «вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:40 Местное вреМя. «вести» - 
           южный Урал» (Ч)
12:00 «судьба человека 
           с борисом Корчевниковым» 
           (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:40 Местное вреМя. «вести» - 
           южный Урал» (Ч)
15:00 т/с «склифосовский» (12+)
17:00 «вести»
17:40 Местное вреМя. «вести»
18:00 «андрей Малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 Местное вреМя. «вести» 
21:00 т/с «обман» (12+)
23:40 Х/ф «любовь без лишних  
           слов»  (12+)

05:00, 06:05 т/с «Дорожный 
           патруль» (16+)
06:00 «сегодня»
07:00 «Деловое утро нтв» (12+)
09:00 т/с «Мухтар. новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 «суд присяжных»
11:20 т/с «лесник» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:20 «ДнК» (16+)
18:15 «ЧП. расследование» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Морские дьяволы. 
           смерч» (16+)
21:30 К юбилею александра 
           абдулова. вечер памяти 
           в «ленкоме» (12+)
23:30 «брэйн ринг» (12+)
00:30 Х/ф «тюремный романс» (16+)
02:20 «Место встречи» (16+)
04:15 т/с «ППс» (16+)

06:00 «специальный репортаж» 
           (12+)
06:35 Х/ф «Просто саша» (6+)
08:20, 09:15, 12:05 т/с «берега» 
           (12+)
09:00, 23:00 новости дня
12:00, 16:00 военные новости
12:25, 16:05 т/с «берега» (12+)
16:35 Х/ф «Дело для настоящих 
           мужчин» (12+)
18:40, 23:15 т/с «Узник замка 
           иф» (12+)

23:40 Праздничный концерт 
           к 100-летию со дня 
           учреждения пограничной 
           охраны
00:55 т/с «Последнее лето 
           детства» (12+)
04:55 Д/ф «все на юг! Как 
           отдыхал советский союз» 
           (6+)

05:00 «известия»
05:10 т/с «Участок-2» (12+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «Участок-2» (12+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «Последний мент» (16+)
18:40 т/с «след. Проклятое 
           наследство» (16+)
19:30 т/с «след. Ультиматум» 
           (16+)
20:20 т/с «след. жадность» (16+)
21:05 т/с «след. Клуб любителей 
           шестерок» (16+)
21:55 т/с «след. Хлыст» (16+)
22:40 т/с «след. лох» (16+)
23:25 т/с «след. винтажная  
            улика» (16+)
00:20 т/с «след. Меня убить 
           хотели эти гады» (16+)
01:05 т/с «Детективы» (16+)
02:30 т/с «Детективы. Петля» 
           (16+)
03:10 т/с «Детективы. они будут 
           вместе» (16+)
03:55 т/с «Детективы. Успеть 
           за ночь» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
           09:30, 15:00, 17:45, 19:00, 
            00:05 «время новостей» 
           (16+)
05:40 «искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
           (16+)
09:00, 02:40 «основной элемент» 
           (12+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (12+)
10:30 т/с «Джо» (16+)
12:30 т/с «Клятва гиппократа» (12+)
13:20, 15:15 Х/ф «Мы, 
           нижеподписавшиеся» (12+)
14:30 «в гостях 
           у «Митрофановны» (12+)
16:30 Д/ф «гуд бай, америка. 
           Композитор зацепин» (16+)
17:30 «Кем быть» (12+)
18:00 «губернатор74.рФ» (16+)
18:05 Д/ф «Дети индиго» (16+)
19:45 «Шос-2020» (16+)
19:50 Концерт «взрослые и дети» 
           (12+)

04:45 т/с «срочно в номер!-2» 
           (12+)
06:35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07:10 «живые истории» (12+)
08:00 «Утро. Кофе. Позитив». 
           Полезно - познавательная 
           программа (Ч)
09:00 «По секрету всему свету» 
           (12+)
09:20 «сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «вести»
11:20 Местное вреМя. «вести» 
           11:40 «юмор! юмор! 
           юмор!!!» (16+)
14:00 Х/ф «После многих бед»
           (12+)
18:00 «Привет, андрей!» вечернее 
           шоу андрея Малахова (12+)
20:00 «вести в субботу»
21:00 Х/ф «надломленные души»
           (12+)
01:00 т/с «личное дело» (16+)
03:00 торжественная церемония 
           открытия XXIX 
           кинофестиваля «Кинотавр»

05:00 «ЧП. расследование» (16+)
05:40 «звезды сошлись» (16+)
07:25 «смотр» (0+)
08:00 «сегодня»
08:20 «их нравы» (0+)
08:35 «готовим с а. зиминым» (0+)
09:10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 «главная дорога» (16+)
11:00 «еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «жди меня» (12+)
15:05 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «однажды...» (16+)
17:00 «секрет на миллион». 
           лариса рубальская (16+)
19:00 «центральное телевидение»
20:00 «ты супер!» The best (6+)
23:05 «Международная пилорама» 
           с т. Кеосаяном» (18+)
00:05 «Квартирник нтв 
           у Маргулиса» (16+)
01:45 Х/ф «Петля» (16+)
03:35 «Поедем, поедим!» (0+)

05:35 Х/ф «новые приключения 
           капитана врунгеля»
07:05 Х/ф «Шофер поневоле» 
           (6+)
09:00, 13:00, 18:00 «новости 
           дня»
09:15 «легенды цирка 
           с Эдгардом запашным». 
           «Династия Маяцкие» (6+)
09:40 «Последний день». никита 
           богословский (12+)
10:30 «не факт!» (6+)
11:00 «загадки века с сергеем 
           Медведевым». «Похищение 
           шедевра» (12+)
12:00, 13:15, 18:25 т/с «на углу, 
           у Патриарших-2» (16+)
18:10 «задело!» с николаем 
           Петровым
23:20 т/с «Клуб самоубийц, 
           или Приключения 
           титулованной особы» (12+)
03:20 Художественный фильм
           «Прости» (16+)
05:00 «города-герои». «одесса» 
           (12+)

05:00 М/ф «алиса в зазеркалье», 
           «серебряное копытце», 
           «веселая карусель. антошка», 
           «тараканище», «Две сказки», 
           «Дудочка и кувшинчик», 
           «автомобиль кота леопольда», 
           «День рождения 
           леопольда», «Клад кота 
           леопольда», «Кот леопольд 
           во сне и наяву», «леопольд 
           и золотая рыбка», «лето 
           кота леопольда», «Маша 
           и Медведь», «волшебное 
           кольцо» (0+)
08:35 «День ангела» (0+)
09:00 «известия»
09:15 т/с «след» (16+)
21:30 т/с «след. счастливое 
           детство» (16+)
22:20 т/с «след. яма для другого» 
           (16+)
23:10 т/с «след. Двойное 
           прикрытие» (16+)
00:00 «известия. главное»
00:55 т/с «ребенок на миллион» 
           (16+)

05:30 т/с «Клятва гиппократа» (12+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «время новостей» (16+)
08:30 «Кем быть» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «в гостях 
           у «Митрофановны» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30 Челябинский тракторный 
           завод. юбилей 85 лет (12+)
10:45 Д/ф «гуд бай, америка. 
           Композитор зацепин» (16+)
11:40 Концерт «одна надежда 
           на любовь» (12+)
13:15 «национальный интерес» 
           (16+)
13:45, 02:00 «Когда начинается 
           заражение». цикл «новый 
           взгляд» (2014 г.) (16+)
14:40 т/с «Домработница» (16+)
16:10 Концерт «взрослые и дети» 
           (12+)
18:00 Многосерийный фильм
           «Хмуров» (16+)
21:40 «весь спорт» (16+)

04:55 т/с «срочно в номер!-2» (12+)
06:45 «сам себе режиссёр» (12+)
07:35 «смехопанорама» (12+)
08:05 «Утренняя почта» (12+)
08:45 Местное вреМя. «вести» - 
           южный Урал». события 
           недели (Ч)
09:25 «сто к одному» (12+)
10:10 «Когда все дома с тимуром 
           Кизяковым» (12+)
11:00 «вести»
11:20 Фестиваль детской 
           художественной 
           гимнастики «алина»
13:00 «смеяться разрешается» 
           (12+)
14:10 Х/ф «напрасные надежды»
           (12+)
18:00 «лига удивительных 
            людей» (12+)
20:00 «вести недели»
22:00 «воскресный вечер 
           с в. соловьёвым» (12+)
00:30 «Дежурный по стране». 
           Михаил жванецкий (12+)
01:30 Х/ф «Право на правду» (12+)

05:00 Х/ф «Можно, я буду звать 
           тебя мамой?» (12+)
06:55 «центральное 
           телевидение» (16+)
08:00 «сегодня»
08:20 «их нравы» (0+)
08:45 «Устами младенца» (0+)
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+)
15:05 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
18:00 «новые русские сенсации» 
           (16+)
19:00 «итоги недели»
20:10 «ты не поверишь!» (16+)
21:10 «звезды сошлись» (16+)
23:00 «трудно быть боссом» (16+)
00:05 Х/ф «Хозяин» (16+)
02:05 Х/ф «Можно, я буду звать 
           тебя мамой?» (12+)

06:00 Х/ф «тайна железной двери»
07:25 Х/ф «вам задание» (16+)
09:00 «новости недели» с юрием 
           Подкопаевым»
09:25 «служу россии»
09:55 «военная приемка» (6+)
10:45 «Политический детектив» 
           (12+)
11:10 «Код доступа» (12+)
12:00 Д/ф «Право силы или сила 
           права» (12+)
13:00 новости дня
13:15 Х/ф «открытый космос»
18:00 новости. главное
18:45 Д/с «битва оружейников» 
           (12+)
22:00 «Прогнозы» (12+)
22:45 «Фетисов» (12+)
23:35 Х/ф «сашка» (6+)
01:20 Х/ф «без права на провал» 
           (12+)
02:55 Х/ф «Проверка на дорогах» 
           (16+)
04:50 Д/ф «Полковник «вихрь». 
           алексей ботян в тылу 
           врага» (16+)

05:00 Д/ф «наша родная 
           красота» (12+)
06:00 Д/ф «Мое родное. 
           Коммуналка» (12+)
06:50 Д/ф «Мое родное. 
           Культпросвет» (12+)
07:40 Д/ф «Моя правда. виктор 
           и ирина салтыковы» (12+)
08:25 Д/ф «Моя правда. иосиф 
           Кобзон» (12+)
09:10 Д/ф «Моя правда. барбара 
           брыльска» (12+)
10:00 Д/ф «Моя правда. светлана 
           Крючкова» (12+)
10:50 Д/ф «Моя правда. алексей 
           булдаков» (12+)
11:45 Д/ф «Моя правда. людмила 
           гурченко» (12+)
12:45 Д/ф «Моя правда. светлана 
           Пермякова» (12+)
15:30 Х/ф «бывших не бывает»  
           (16+)
19:25 Х/ф «любовь с оружием» 
           (16+)
23:00 Х/ф «саранча» (16+)
03:05 «большая разница» (16+)

05:35 т/с «Клятва гиппократа» (12+)
07:05 «Euromaxx: окно в европу» 
           (16+)
07:30 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «искры камина» (12+)
09:30 «основной элемент» (12+)
10:00, 22:00 «итоги. время 
           новостей» (16+)
10:45 «весь спорт» (16+)
11:05 «Медгородок» (12+)
11:20 т/с «в лесах и на горах» (16+)
15:00 т/с «Домработница» (16+)
16:30 «национальный интерес» 
           (16+)
16:50 «Когда начинается 
           заражение». цикл «новый 
           взгляд» (2014 г.) (16+)
17:45 т/с «Хмуров» (16+)
21:15 «Полиция южного Урала» 
           (16+)
21:30 «раунд» (16+)
22:45 «Происшествия недели» (16+)
23:00 «служба спасения» (16+)
23:05 «Шос-2020» (16+)
23:10 Х/ф «зильс Мария» (16+)
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Внесены поправки в проект бюджета. 
Пенсионеров лишат ранее запланиро-
ванных 51,5 млрд рублей, на соцобе-
спечение потратят на 5,9 млрд рублей 
меньше, 2,23 млрд рублей недосчитают-
ся инвалиды. Сельское хозяйство недо-
получит 3,2 млрд. Зато вырастут расхо-
ды на армию и безопасность - на 22,6 
млрд рублей сверх запланированных.

Госдума намерена рассмотреть законо-
проект о возвращении распределения 
выпускников бюджетных отделений вузов. 
Установлены сроки отработки - 4 года для 
выпускников программ бакалавриата и не 
меньше 6 для тех, кто окончил магистрату-
ру. В случае отказа работать на государство 
выпускника обяжут полностью возместить 
бюджетные расходы на его образование.

50 рублей - такова сумма ежемесячно-
го пособия, выплачиваемого за счет 
работодателя на ребенка в возрасте от 
полутора до трех лет, и до конца года 
Министерство труда РФ намерено реа-
лизовать поручение премьер-министра 
Дмитрия МЕДВЕДЕВА об изменении 
размера данной выплаты. Об этом зая-
вил глава ведомства Максим ТОПИЛИН.по

д 
во

пр
ос

ом

ежемесячные выплаты 
при рождении первого
и третьего ребенка

К чему приводит пьянство за рулем

Ответят родители
Усзн

знайте

ПроКУрор разъясняет

1 января вступил в силу 
новый Федеральный закон 
«О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей», 
устанавливающий порядок 
назначения ежемесячной 

выплаты в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка.

статье 63 семейного кодекса РФ 
закреплены право и обязанность ро-
дителей по воспитанию своих детей. 
Родители несут ответственность, 
обязаны заботиться об их здоровье, 
физическом, психическом, духовном 
и нравственном развитии.

С

В
Е.В. Куфтерина,
начальник отдела организации 
социальной поддержки семьи и детей

Д.В. Жутаев,
помощник Ашинского
городского прокурора

Р.М. Москова,
старший помощник Ашинского 
городского прокурора

Утвержден Порядок осуществления 
ежемесячных выплат в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка и (или) 
второго ребенка, обращения за назначе-
нием указанных выплат, а также перечня 
документов, необходимых для назначения 
ежемесячных выплат.

Для назначения выплаты должны со-
блюдаться условия:
• ребенок рожден после 1.01.2018 г. и 

является первенцем;
• гражданство Российской Федерации 

у заявителя и ребенка;
• доход семьи за последние 12 меся-

цев не превышает 15 тыс. 912 рублей.
Для назначения ежемесячной выплаты 

предоставляются следующие копии доку-
ментов при наличии всех оригиналов: 
• документ, удостоверяющий личность, 

подтверждающий место жительства 
заявителя (стр. 2-3, вся прописка, 
страница «дети», страница «семей-
ное положение»);

• свидетельство о рождении (усынов-
лении) ребенка;

• документы, подтверждающие при-
надлежность к гражданству РФ зая-
вителя и ребенка;

• свидетельство о браке, разводе, уста-
новлении отцовства (при наличии);

• сведения о начисленных доходах 
членов семьи с указанием всех вы-
плат (включаются выплаты по листку 
нетрудоспособности, пособия и др. 
выплаты, которые не подлежат нало-

за повторное «пьяное» управление 
автомобилем несут уголовную ответ-
ственность.

К уголовной ответственности по ста-
тье 264.1 Уголовного кодекса (далее - УК) 
привлекается водитель, если он в состоя-
нии опьянения управляет транспортным 
средством и при этом ранее привлекался 
к административной ответственности по 
статьям 12.8 и 12.26 Кодекса об админи-

Отсутствие надлежащего родительского кон-
троля нередко становится следствием совершения 
несовершеннолетним правонарушения. Родители 
могут быть привлечены к административной от-
ветственности по ч. 1 ст. 5.35 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях (далее КоАП РФ) 
в виде предупреждения или штрафа в размере от 
100 до 500 рублей.

Вместе с тем, в соответствии с ч. 1 ст. 2.3 КоАП 
несовершеннолетнее лицо, достигшее к моменту 
совершения административного правонарушения 
16 лет, подлежит самостоятельной административ-
ной ответственности.

За нахождение в состоянии опьянения несо-
вершеннолетних в возрасте до 16 лет либо по-
требление ими алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, наркотических средств,  психотропных 
веществ без назначения врача, новых потенциаль-
но опасных психоактивных   или одурманивающих 
веществ родители (законные представители) в со-
ответствии со ст. 20.22 КоАП РФ могут быть подвер-
гнуты административному наказанию в размере от 
1,5 тыс. до 2 тыс. рублей.

В силу ст. 1073 Гражданского кодекса РФ за 
вред, причиненный несовершеннолетним, не до-
стигшим 14 лет (малолетним), отвечают его родите-
ли (усыновители) или опекуны, если не докажут, что 
вред возник не по их вине.

В соответствии со ст. 1074 ГК РФ несовершен-
нолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоя-
тельно несут ответственность за причиненный 
вред на общих основаниях. Если у несовершен-
нолетнего нет доходов или иного имущества, 
достаточных для возмещения вреда, он должен 
быть возмещен полностью или в недостающей 
части его родителями, усыновителями или попе-
чителем, если они не докажут, что вред возник не 
по их вине.

Обязанность законных представителей тако-
го несовершеннолетнего прекращается по до-
стижении им совершеннолетия либо в случаях 
появления у него доходов или иного имущества, 
достаточных для возмещения вреда, либо когда 
он до достижения совершеннолетия приобрел 
дееспособность.

гообложению) за 12 месяцев  перед 
обращением;

• документ о банковском счете заявителя.
Ежемесячная выплата будет произво-

диться со дня рождения ребенка, если об-
ращение за ее назначением последует не 
позднее шести месяцев со дня рождения 
ребенка. В остальных случаях ежемесяч-
ная выплата будет осуществляться со дня 
обращения.

Срок назначения выплаты – один год. 
По истечении этого срока заявителю не-
обходимо обратиться за продлением 
выплаты, предоставив новый комплект 
документов.

Дополнительно разъясняем порядок 
назначения матери (опекуну) первого ре-
бенка ежемесячной выплаты в случаях от-
сутствия брачных отношений: 
• отец ребенка представляет сведения 

о доходах – учитывается весь доход и 
отец включается в состав семьи;

• отец ребенка представляет трудовую 
книжку с записью об увольнении бо-
лее 12 месяцев назад либо письмен-
ные объяснения об отсутствии трудо-
вой книжки и трудовых отношений 
– отец не учитывается в составе се-
мьи и алименты не требуются;

• отец ребенка выплачивает алимен-
ты по исполнительному листу или 
соглашению – отец не учитывается в 
составе семьи, алименты включаются 
в доход семьи.

Одновременно напоминаем, что вне-
сены изменения в Закон Челябинской об-
ласти от 30.08.2012 № 371-ЗО «О ежеме-
сячном пособии по уходу за ребенком в 
возрасте от полутора до трех лет».

По новому законопроекту, многодет-
ные малообеспеченные семьи, у которых, 
начиная с 1.01.2018, родился третий и 
последующие дети, имеют право на еже-
месячную денежную выплату в случае 
рождения третьего и последующего ре-
бенка до достижения им возраста трех лет 
(далее по тексту – выплата).

Для назначения выплаты необходимо 
одновременное соблюдение следующих 
условий:

1. Наличие статуса многодетной семьи 
(трое и более несовершеннолетних детей).

2. Наличие статуса малообеспечен-
ной семьи.

3. Наличие постоянной регистрации на 
территории Челябинской области.

4. Занятость родителей, а именно: на-
личие трудовых отношений либо статуса 
безработных, либо отнесение к одной из 
категорий лиц с отсутствием или огра-
ничением возможности трудоустройства 
(неработающие трудоспособные лица, осу-
ществляющие уход за нетрудоспособными 
гражданами, детьми-инвалидами; граждане, 
осужденные к аресту или лишению свобо-
ды; лица, находящиеся в розыске; одинокие 
матери, осуществляющие уход за ребенком 
до достижения им трехлетнего возраста).

5. Выбор между получением пособия 
на ребенка и получением выплаты.

Выплата будет назначаться в два этапа:
• от 0 до 1,5 лет.
• от 1,5 до 3 лет при условии не предо-

ставления ребенку места в дошколь-
ной образовательной организации.

Для семей, в которых в 2018 году 
третьему ребенку исполняется 1,5 года, 
сохраняется право на выплату от 1,5 до 3 
лет при соблюдении всех вышеперечис-
ленных условий.

Размер выплаты в 2018 году составля-
ет 10 тыс. 221 рубль.

Выплаты носят заявительный характер, 
за их назначением необходимо обращать-
ся в Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг по месту своей постоянной 
регистрации.

Граждане Ашинского муниципального 
района за дополнительной консультацией 
и назначением выплат могут обращаться в 
отдел организации социальной поддерж-
ки семьи и детей Управления социальной 
защиты по адресу:

г. Аша, ул. Толстого, д. 8, кабинет № 8 
либо по телефону: 3-04-03; 

г. Сим, ул. Пушкина, д. 11А, 
телефон: 7-82-58, 
р.п. Кропачево, ул. Ленина, д. 161, 
телефон: 7-54-30.
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стративных правонарушениях (далее – 
КоАП) либо к уголовной ответственности 
по 264 статье УК (части 2, 4 и 6 – то есть, 
в состоянии опьянения), либо по этой же 
статье 264.1 УК.

Согласно примечанию к статье 264 
УК, лицом, находящимся в состоянии 
опьянения, признается лицо, управля-
ющее транспортным средством, в слу-
чае наличия в его организме этанола в 
концентрации, превышающей установ-
ленную погрешность (0,16 мг/л выдыха-
емого воздуха), запрещенных веществ 
(наркотиков, психотропов и т.п.). Кроме 
того, состояние опьянения признается, 
если водитель не выполнил законное 

требование уполномоченного лица о 
прохождении освидетельствования на 
состояние опьянения.

Санкция статьи предусматривает 
один из вариантов: штраф 200–300 тыс. 
рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода за период от одного 
года до двух лет; обязательные работы на 
срок до 480 часов; принудительные рабо-
ты на срок до 2 лет; лишение свободы на 
срок до 2 лет.

К основному наказанию назначает-
ся дополнительное: лишение права за-
ниматься деятельностью, связанной с 
управлением транспортным средством 
на срок до 3 лет.
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ПАО «Ашинский метзавод»

И.о. главного редактора М.В. ШАЙХУТДИНОВАсвободная цена12+

суббота

26.05утро +7…+11 
день +11…+12
744 мм
с, 4 м/с
43%

воскресенье

27.05утро +9…+13
день +16…+17
741 мм
юз, 2 м/с 
55%

понедельник

28.05утро +8…+12
день +11…+12
737 мм
сз, 4 м/с
56%

вторник

29.05утро +6…+10
день +11…+12
739 мм
сз, 3 м/с
56%

среда

30.05утро +7…+9
день +10…+11
739 мм
сз, 3 м/с
61%

четверг

31.05утро +8…+11
день +12…+13
735 мм
з, 2 м/с
70%

пятница

01.05утро +9…+10
день +12…+16 
739 мм
сз, 1 м/с
61%

Фотографии присылайте на адрес эл. почты ametpress@mail.ru или прино-
сите в редакцию газеты с обязательным указанием фамилии, имени и отчества, 
изображенных на фотографии людей, короткой историей участия их в вашей 
судьбе или словами признательности им.

Уважаемые металлурги! К празднованию 120-летия Ашинского метзавода 
«Заводская газета» проводит фотоконкурс в номинациях:

«РЕТРОФОТО» –  здесь найдут место черно-белые фотографии работников и 
сотрудников предприятия на рабочих местах.
«МОЙ НАСТАВНИК» – объединит фотографии работников предприятия, кото-
рые сыграли значительную роль в становлении вас как профессионала.

ноМинация «РЕТРОФОТО»
Ветеран второго прокатного цеха Александра ЧЕРНЯТЬЕВА всегда старает-

ся относиться к жизни позитивно. Вот и сейчас, перелистав свои фотоальбомы, 
она решила поучаствовать в конкурсе «Ретрофото», используя прекрасный по-
вод вспомнить людей, с которыми трудилась много лет на заводе. Листопрокат-
ному цеху № 2 она посвятила годы с 1969-го по 1986-й. 

– Работали мы в три смены на участке по удалению поверхностных пороков 
металла, – вспоминает Александра Евгеньевна. – Трудно, тяжело, особенно под 
утро, а ведь улыбка с лиц не сходила, пошутишь, и вроде как-то легче становит-
ся! В нашей дружной бригаде мы никогда не скандалили, чай садились вместе 
пить, в выходные ездили семьями на электричке в Уфимский цирк, и на природу 
выбирались отдыхать тоже всей бригадой.

Александра Евгеньевна неоднократно отмечалась руководством предпри-
ятия за трудовые достижения, является Ударником коммунистического труда, 
имеет звание «Ветеран труда». А еще Александру Евгеньевну знают в Аше как 
обладателя двух нагрудных знаков «Почетный донор». Это значит, что на ее 
счету более 80 фактов кроводачи. Шутит, что свой веселый нрав людям с кро-
вью передавала.

ПРОдаеТся 3-комнатная квартира в г. Аше, в центре 
(2/2, S=59 кв.м, счетчики на ХВС и ГВС, косметический 
ремонт). 
Тел.: 8-951-122-70-79.

Фото 1978 года, на участке по удалению поверхностных пороков 
металла трудятся Александра чернятьева и Вера БРАгИНА из бри-
гады Николая ВОРОПАеВА.

Бригада № 3 ЛПц № 2 на уборке урожая картофеля в подшефном 
селе ерал, 1980 год. стоят Анатолий сАмсОНОВ и юрий ОВсяННИ-
КОВ, внизу – Александра чернятьева и михаил сОКОЛОВсКИй.

«зАВОДсКАя гАзеТА»  
для тех, кто ценит ясность!

уважаемые читатели!

справки по телефону: 3-34-11, 9-31-71

Подписные 
цены на 
«заводскую 
газету»
на второе 
полугодие  
2018 год

Стартовала подписная кампания на второе полугодие 2018 года.  Подпис-
ные индексы издания вы можете найти в официальных каталогах «Почта Рос-
сии» и ОАО «Роспечать». Подписаться на «Заводскую газету» можно в любых 
почтовых отделениях города Аши, в киосках «Роспечати», а также  обратившись 
к своему почтальону.

РоспечатьПочта России

Индекс/
период

Цена, 
руб.

14895/6 мес.
с доставкой 391,38

14895/6 мес.
без доставки 366,48

14901/6 мес. 
с доставкой
для пенсионеров

304,32

14901/6 мес. 
без доставки
для пенсионеров

279,48

Индекс/
период

Цена, 
руб.

14895/6 мес. 273

14895/6 мес. 
для пенсионеров 189

В профилактории «Металлург»
работает массажный кабинет.

Обращаться: 9-37-65, 3-33-03.

КаМаз–саМОсвал. Шлак: 
отвальный, котельный. Щебень, 
гравий, песок, чернозем, вывоз 
мусора.
Тел.: 8-904-807-55-45.

Имеются противопоказания,  необходима консультация специалиста.

имеются противопоказания. 
необходима консультация специалиста.

ПРОдаеТся автомобиль «Шевроле-лачетти» 
2009 г.в. в хорошем состоянии. 
Тел.: 8-902-609-79-64.

ПРОдаеТся 3-комнатная кварти-
ра в центре, площадь 70 кв.м, (3/4), 
по адресу: г. Аша, ул. Ленина, д. № 4. 
Тел.: 8-982-341-29-43.

Для вас работают: 

Кафе «Снежинка» –
     ул. Озимина, 34А, тел.: 3-03-39; 
Бар «Живое пиво» –
    ул. Мира, 11, тел.: 9-45-85; 
«Суши-бар»  –
     ул. Озимина, 34, тел. 9-95-09.
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