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ходе обсуждения были 
определены задачи на 
перспективу, кроме 
того,  рассмотрен 
вопрос исполнения 
коллективного догово-
ра за истекший год.
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Коллективное обсуждение итогов работы ПАО «Ашинский метзавод» в 2017 году прошло 
на кустовых собраниях в структурных подразделениях предприятия.

когда речь идет о рабочих семьях, о трудовых династиях, 
начинаешь понимать многозначность слова «верность» 
– верность рабочей семье – заводу, который был практи-
чески единственным в трудовой биографии.

об изменениях по ведомственным знакам отличия, 
являющимся основанием для присвоения звания 
«ветеран труда». 

к празднованию 120-летия ашинского метзавода 
«Заводская газета» проводит фотоконкурс.

К истокам // Компания «Русский Лен» в мае планирует 
начать строительство льнокомбината на площадке инду-
стриального парка «Сафоново» в Смоленской области. 
Стоимость проекта около 2 млрд руб., первый этап пред-
полагается реализовать в 2018-2020 годах. При выходе на 
полную мощность комбинат станет одним из крупнейших 
предприятий в стране по переработке льна. Это будет пер-
вый льнозавод, построенный в России за последние 30 лет.

Недра Родины // Россия побила истори-
ческий рекорд добычи золота со времен 
СССР. Если в 1988 году было произве-
дено 304 тонны, то в 2017-м - почти 318 
тонн, сообщил Союз золотопромышлен-
ников РФ. Это позволило стране сохра-
нить за собой третье место в мире по 
золотодобыче после Китая и Австралии.

Новая эра  // В России ликвидируется по-
следнее, оставшееся в строю мартеновское 
производство, находящееся на Выксун-
ском металлургическом заводе. Мартены 
помогли стране победить в войне, а после 
– подняться на ноги, но их время ушло. 
Завершен длительный процесс обновле-
ния российской металлургии.
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производственной деятельности 
коллективов подразделений, отме-
тил, что не всем удалось достичь по-
казателей, установленных Советом 
директоров предприятия на 2017 год. 

В 2017 году произошло невы-
полнение плана в электростале-
плавильном цехе № 2. Владимир 
Юрьевич отметил, что в данном 
подразделении допущен перерас-
ход металлошихты и скрапа. Задача 
текущего года выявленную пробле-
му искоренить. По объективным и 
субъективным причинам в ЭСПЦ № 
2 выросла себестоимость стали. В 
первую очередь, это произошло из-

Минпромторг России наме-
рен увеличить долю российского 
металлопроката в автомобиле-
строении.

В ЦНИИчермет им. И.П. Бар-
дина состоялось совещание по 
расширению номенклатуры 
металлопроката российского 
производства, применяемого 
в машиностроении, сообщает 
пресс-служба Минпромторга 
России. Разработан проект новой 
Межотраслевой программы   по 
освоению новых видов и улуч-
шению качества металлопродук-
ции на период 2018 – 2023 гг. По 
итогам совещания проект доку-
мента был в целом одобрен, его 
доработка будет вестись с уче-
том поступивших предложений 
и замечаний. Минпромторг со 
своей стороны выступит участ-
ником прямых переговоров ма-
шиностроителей с металлургами 
с целью формирования условий 
на рынке, при которых произво-
димая металлопродукция будет 
иметь стабильный спрос.

Реализация новой програм-
мы станет одним из дополни-
тельных инструментов импорто-
замещения.

Первая подобная пятилетняя 
программа специально для ав-
томобильной промышленности 
появилась в 1995 г. и позволила 
освоить в России выпуск совер-
шенно новых классов и марок 
сталей, включая сверхпластич-
ные (для глубокой штамповки), 
тончайшие горячекатаные, а так-
же стали с различными видами 
покрытий.

В настоящее время более 50 
российских машиностроитель-
ных предприятий заявили о сво-
ем участии в новой программе.

за изменения стойкости закуплен-
ных электродов, стоимость которых 
в начале 2017 года за тонну состав-
ляла 2 тыс. долларов, а к концу чет-
вертого квартала поднялась до 31 
тыс. долларов за такой же объем. 
Это произошло в связи с закрыти-
ем заводов по производству элект-
родов в Европе и Китае. Еще одна 
из причин роста себестоимости го-
товой продукции ЭСПЦ № 2 – это 
перерасход огнеупоров, стоимость 
которых к концу года выросла на 
5%. На конечные результаты работы 
ЭСПЦ № 2 повлияли и простои, свя-
занные с ремонтом оборудования.  

Из-за недопоставки заготов-
ки сляб работа листопрокатного 
цеха № 1 была скорректирована. 
Генеральный директор отметил, 
что с начала 2017 года в ходе 
производства готового проката 
увеличилось количество  немер-
ных листов. Реализация такой 
продукции идет по цене ниже 
рыночной стоимости. С началом 
2018 года ситуация изменилась в 
лучшую сторону и количество не-
мерных листов сократилось почти 
в два раза. 

Перспективы 
развития

Генеральный директор ПАО 
«Ашинский метзавод» Владимир 
МЫЗГИН, анализируя результаты 
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В Челябинской области открывается иннова-
ционное производство по выпуску раститель-
ных напитков. На новом предприятии будут 
выпускать продукты, относящиеся к здорово-
му питанию: кисель, рисовое, соевое молоко, 
йогурты. В сутки на заводе смогут выпускать до 
100 тонн готовой продукции, сообщает пресс-
центр минсельхоза Челябинской области. 

Рост мировых цен на сталь, по 
данным британского инжинирин-
гового агентства MEPS, в феврале 
2018 года составил 16 процентов по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. Локомотивом 
роста стали североамериканские и 
европейские производители. 

Выплавка стали росла во всех регио-
нах мира. Коэффициент использова-
ния мощностей по выплавке стали в 
66 странах в декабре 2017 года соста-
вил 69,5 процента. Мировое производ-
ство стали достигло 1 млрд 691,2 млн 
тонн в 2017 году, что на 5,3 процента 
больше по сравнению с 2016 годом. д
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равительство Челябинской области 
сформировало перечень предложе-
ний, направленных на экологическое 
развитие областного центра. 

П

В ближайшие дни по поручению губернатора 
Челябинской области Бориса ДуБРОВСКОГО он 
будет направлен в Министерство природных ресур-
сов и экологии Российской Федерации для включе-
ния в комплексную программу экологического раз-
вития Челябинска.

«При формировании предложений мы исходили 
из намерения усилить и усовершенствовать систе-
му мониторинга, чтобы в итоге добиться снижения 
количества валовых выбросов в воздух к 2020 году 
не менее чем на одну треть», – подчеркнул Борис 
Дубровский.

На региональном уровне с 2018 года будет введен 
закон о предоставлении налоговых льгот в качестве 
дополнительного источника стимулирования промыш-
ленных предприятий на реализацию мероприятий по 
охране воздуха. Ряд крупных предприятий Челябинска 
уже заявил о готовности выполнить это в течение бли-
жайших 2-3 лет. В этом году будет проведен независи-
мый экологический аудит ПАО «Мечел», предприятия 
группы разработают и должны реализовать до 2025 
года экологическую программу по снижению негатив-
ного воздействия на окружающую среду.

В части законодательной инициативы Челябин-
ская область продолжит участие в разработке фе-
дерального закона о введении квотирования вы-
бросов на основе сводных расчетов. Кроме того, в 
конце марта этого года запланировано внесение на 
рассмотрение в Законодательное Собрание законо-
проекта о предоставлении льготы по транспортному 
налогу в отношении транспортных средств, работа-
ющих на природном газе.

Одно из ключевых предложений – рекультива-
ция территории, занятой Челябинской городской 
свалкой. Это обеспечит сокращение выбросов вред-
ных веществ в среднем на 25% от общего объема 
ежегодных выбросов. Закрытие свалки запланиро-
вано на второй квартал 2018 года, и Челябинской 
областью предложено начать работы по рекульти-
вации уже в 2019 году. Второе направление – лик-
видация эндогенных пожаров в Коркинском раз-
резе, что поможет прекратить влияние продуктов 
горения на воздух уже в ближайшее время.

Еще один пункт новой программы коснется уве-
личения стационарных и передвижных постов за ка-
чеством атмосферного воздуха. Это необходимо для 
увеличения сбора и оперативного получения данных 
о воздухе в разных точках города. Отдельное вни-
мание уделят мероприятиям по снижению влияния 
выбросов автотранспорта. 

Решение о разработке комплексной программы 
экологического развития Челябинска принято по ре-
зультатам визита в регион министра природных ре-
сурсов и экологии России Сергея ДОНСКОГО. Она 
должна консолидировать усилия федеральных кон-
трольно-надзорных органов, региональных и местных 
властей для улучшения качества окружающей среды.
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Кроме того, сложности в достижении 
плановых цифр были связаны с по-

ставкой вагонов для вывоза готовой продук-
ции, острый недостаток которых ощущался 
на протяжении более четырех месяцев. Но, 
несмотря на это, цех оперативно отреагиро-
вал на это и организовал доставку потреби-
телю проката автомашинами. 

ЛПЦ № 2 достиг в истекшем году 
поставленных плановых показате-

лей, которые устанавливали в финансовой 
модели для этого подразделения. На 16% 
перевыполнен годовой план по выпуску 
горячекатаного листа. Особое внимание 
цеху необходимо уделять производству 
холоднокатаного листа – доходной про-
дукции для подразделения. Генеральный 
директор подчеркнул, что объемы его 
производства нужно увеличивать, также 
расширять рынки сбыта.

Незначительно изменилась экономи-
ческая ситуация ЛПЦ № 3. 2017 год 

подразделение завершило с небольшим 
плюсом – объемы производства выросли 
на 19%. При этом Владимир Юрьевич от-
метил, что увеличилось производство низ-
коуглеродистой ленты 08Ю на 139 тонн и 
подчеркну, что необходимо увеличивать 
производство анизотропной ленты. Она не 
только приносит прибыль, но в этой продук-
ции есть высокая потребность покупателей. 
За прошедший год коллективом подраз-
деления освоены новые виды продукции, 
впервые за многие годы проведен ремонт 
стана «720». На 2018 год в реконструкцию 
стана заложено еще порядка 12-13 млн 
руб. В 2017 году запущено в эксплуатацию 
оборудование для производства жаро-
прочной ленты. На этой линии необходимо 
наращивать объемы производства готовой 
продукции, а также увеличивать продажи 
этой высоко востребованной продукции. 
Важная задача руководства цеха на бли-
жайшую перспективу – это рост новых ква-
лифицированных кадров. 

установленный годовой план 2017 
года ЭСПЦ № 1 перевыполнил на 

6,6 тонн, хотя отгрузка товарной продук-
ции снизилась на 4%. Одной из основных 
задач подразделения должно стать увели-
чение объемов производства. 

Неоднозначная сложилась ситуация 
в КТНП. В течение прошлого года 

на российском рынке товаров народного 
потребления наблюдалось  падение спроса. 
Соответственно, КТНП выполнил плановые 
показатели по производству, но не смог ее 
полностью реализовать. При этом склад го-
товой продукции не уменьшился, а только 
прирос. Поэтому вопрос реализации готовой 
продукции в этом подразделении должен 
стать первостепенным. Не менее актуальны-
ми для КТНП являются вопросы снижения 
себестоимости и затрат на производство. 

Также Владимир Юрьевич отметил ка-
чественную работу вспомогательных 

подразделений предприятия РМЦ, ЦРМО, 
ЦРМЭО, ЦПП, ЖДЦ, АТЦ, помогающих ре-
шать все текущие проблемы подразделений.

В завершение анализа производ-
ственной деятельности генераль-

ный директор сообщил, что объемы произ-
водства на 2018 год утверждены Советом 
директоров с увеличением. Для ЭСПЦ № 2 
увеличение составит порядка 40 тыс. тонн, 
соответственно ЛПЦ № 1 обязан перерабо-

тать произведенную заготовку. увеличены 
объемы производства готовой продукции 
и для ЛПЦ № 2. Другие производящие про-
дукцию цеха Ашинского метзавода должны 
выполнить планы не ниже уровня 2017 года. 

Основная задача всего коллектива 
предприятия на 2018 год – получе-

ние прибыли, достаточной для дальнейше-
го развития Ашинского метзавода. Поэтому 
коллектив завода должен мобилизовать 
усилия производственных подразделений, 
управленцев и технических специалистов 
для реализации приоритетных направлений 
деятельности – снижение затрат и сроков 
выполнения принятых заказов, повышение 
качества выпускаемой продукции, улучше-
ние экологической обстановки в промзоне. 

Социальная сфера всегда находится 
в центре внимания металлургов. 

В 2017 году было реализовано несколь-
ко проектов. Завершено строительство 
секции нового жилого дома по ул. Киро-
ва, и ведется дальнейшее строительство 
пятиэтажного дома. Заложена лыжерол-
лерная трасса, которую уже в зимний 
сезон с успехом эксплуатируют ашинцы. 
Окончательно оформлена Аллея Мира, 
частично выполнены работы по Дорожке 
долголетия на набережной реки Сим, в 
городе посажено несколько сотен деревь-
ев. К празднованию 120-летия Ашинского 
метзавода запланированы мероприятия 
по благоустройству, озеленению и внутри 
заводской территории, и города в целом. 
Так,  продолжится строительство Дорожки 
долголетия и лыжероллерной трассы. На-
мечены планы  по реконструкции парка 
им. П .А. Пилютова и укрытия над хоккей-
ным кортом. 

Председатель Совета директоров 
ПАО «Ашинский метзавод» Влади-

мир ЕВСТРАТОВ, подводя итоги производ-
ственной деятельности прошедшего года, 
отметил, что коллектив предприятия в це-
лом отработал неплохо.

Говоря о преимуществах работы с 
покупателями, Владимир Григорье-

вич назвал три основных направления 
работы  коллектива Ашинского металлур-
гического завода, которые позволят зани-
мать АМЗ собственную нишу на рынке, это: 
качество продукции, быстрое исполнение 
заказов и сервисное обслуживание. 

– Нам надо работать эффективнее: 
увеличивать объемы производ-

ства, снижать расход металла и увеличивать 
цены продаж за счет лучшего качества пре-
доставления услуг, – обозначил цели на пер-
спективу председатель Совета директоров. 

Пристальное внимание обратил Вла-
димир Григорьевич на работу ли-

стопрокатного цеха № 1. Он отметил, что 
2017 год для подразделения отличался от 
предыдущих достаточным объемом заказов. 
Это позволило организовать в подразделе-
нии планомерное производство. Коллективу 
ЛПЦ № 1 важно следить за своевремен-
ным исполнением заказов и в интересах 
покупателей, и в вопросах получения при-
были от произведенной продукции. Также 
приоритетными должны стать вопросы 
совершенствования качества готовой про-
дукции. Прокатчикам необходимо работать 
над изменением технологий прокатки от-
носительно сложившихся запросов рынка. 
Кроме того, Владимир Григорьевич отметил, 

что ниша Ашинского метзавода – малотон-
нажные, сборные партии готового прока-
та. И надо учиться эффективно работать в 
этих условиях. Рынок сегодня стремительно 
меняется и требует качественно иную про-
дукцию. уходят в небытие простые марки 
стали, им на смену приходят легированные. 
Жизненный цикл рядовых углеродистых 
марок, которые производят в ЛПЦ № 1, по-
шел на убыль. Поэтому задача руководства 
– обеспечить финансирование дальнейшей 
реконструкции. Будут работать ЭСПЦ № 
2 и ЛПЦ № 1 – у завода будет достаточно 
средств, чтобы заниматься модернизацией 
других цехов предприятия, ведь основная 
часть средств, товарооборота идет с этих 
двух подразделений.

Ремонтным службам завода необхо-
димо искоренить рост фактических 

простоев над плановыми. Это выливается 
в неполучение готовой продукции в зна-
чительных объемах. Надо использовать 
в полном объеме свою ремонтную базу. 
Сегодня ремонтно-механический цех 
оснащается новыми обрабатывающими 
станками с программным обеспечением, 
поэтому большую часть деталей для ре-
монтов нужно делать в РМЦ. 

Владимир Григорьевич акцентировал 
внимание слушателей на необхо-

димости разработки проектов не только на 
ближайшую перспективу, но и на будущее. О 
грядущем рекомендовал задуматься пред-
седатель Совета директоров коллектив ЛПЦ 
№ 3, напомнив о том, что жизненный цикл 
продукции подразделения короткий, ведь 
технический прогресс развивается стре-
мительно, поэтому освоение новых видов 
продукции в этом подразделении – вопрос 
принципиальный. Кроме того, перед кол-
лективом ЛПЦ № 3 стоит важная задача – в 
кратчайшие сроки освоить технологию про-
изводства тончайшей жаропрочной ленты.

Вопрос активного освоения новых 
видов продукции касается и кол-

лектива ЭСПЦ № 1, который Владимир 
Григорьевич назвал «работоспособным». 
В том числе, интенсивно должна вестись 
работа в этом подразделении над вопро-
сами качества, несмотря на отсутствие 
претензий со стороны покупателей. Это 
необходимо для того, чтобы из года в год 
конкурентоспособность ЭСПЦ № 1 росла, 
даже несмотря на то, что подразделение 
производит 65%  объема всей продукции 
аморфных сталей на территории России. 

На ближайшие годы эффективное 
исполнение вопросов экологии 

становится приоритетным для коллектива 
Ашинского метзавода. Все запланирован-
ные в 2018 году проекты должны быть ре-
ализованы. 

В завершение председатель про-
фсоюзного комитета предприятия 

Юрий КуРИЦЫН сообщил, что в целом 
со стороны работодателя выполняются 
все пункты исполнения коллективного 
договора. 

При этом отдельные работники 
подразделений нарушают отдель-

ные условия договора в вопросах соблю-
дения дисциплины, правил охраны труда 
и техники безопасности, добросовестно-
го исполнения своих трудовых обязанно-
стей, бережного отношения к имуществу 
работодателя. 
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19:35 «Легенды космоса». 
           владимир титов (6+)

11:35, 12:05 Х/ф «меченый 
           атом» (12+)

ПятницаЧетверг

07:00 «салям» (12+)
10:00 т/с «Не плачь по мне, 
           аргентина!» (16+)
11:00 100 имен башкортостана
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:45, 06:30 
           Новости
11:45 специальный репортаж (12+)
12:00 «счастливый час»
13:00 кунелем мондары (12+)
13:15, 23:15 «Хылыукай-2018» 
           (12+)
13:30 «бахетнамэ» /на баш.яз./
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
23:30, 05:00 автограф (12+)
00:00 Х/ф «бунтующая юность» 
           (16+)
02:15 бахетнамэ (12+)

07:00 «салям» (12+)
10:00 т/с «Не плачь по мне, 
           аргентина!» (16+)
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+)
13:15, 23:00 «Хылыукай-2018» 
           (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 автограф (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 полезные новости (12+)
20:45 «криминальный спектр» (16+)
21:00 уфимское «времечко»
23:15 «песня года» (12+)
23:45, 05:15 «весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «Заповедная дорога» 
           (16+)

07:00 «салям» (12+)
10:00 т/с «Не плачь по мне, 
           аргентина!» (16+)
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 кунелем мондары (12+)
13:15, 23:00 «Хылыукай-2018» 
           (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 «Йөрәк һүҙе» (6+)
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+)
23:15 вопрос+ответ=портрет (6+)
00:00 Х/ф «супружество» (16+)
02:15 бахетнамэ (12+)
03:15 спектакль «сердце 
           не стареет» (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 «Золотая орда» (16+)
23:35 «вечерний ургант» (16+)
00:00 «познер» (16+)
01:00 Х/ф «шерлок Холмс: Этюд 
           в розовых тонах» (16+)
02:50 «время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «время покажет» (16+)
04:20 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 «Золотая орда» (16+)
23:30 «вечерний ургант» (16+)
00:05 Х/ф «шерлок Холмс: 
           слепой банкир» (16+)
01:55 «время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «время покажет» (16+)
03:30 «мужское / женское» (16+)
04:25 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)
15:20 «давай поженимся!» (16+)
16:10 «мужское / женское» (16+)
17:05 «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 «Золотая орда» (16+)
23:30 «вечерний ургант» (16+)
00:05 Чемпионат мира 
           по фигурному катанию. 
           женщины. короткая 
           программа
01:30 Х/ф «шерлок Холмс: 
           большая игра» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «шерлок Холмс: 
           большая игра» (16+)
03:25 «мужское / женское» (16+)
04:15 контрольная закупка (12+)

05:00 «утро россии»
08:40 «доброе утро, россия!»
09:00 «вести»
09:15 «утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:40 местНое время. «вести» - 
           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 «тайны следствия» 
           (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
           «осколки» (12+)
23:15 «вечер с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
01:50 многосерийный фильм
           «следователь тихонов» 
           (12+)

05:00 т/с «супруги» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «супруги» (16+)
07:00 «деловое утро Нтв» (12+)
09:00 т/с «мухтар. Новый след» 
           (16+)

10:00 «сегодня»
10:25 т/с «улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чп» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «место встречи» (16+)
17:00 т/с «береговая охрана» 
           (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «высокие ставки. 
           реванш» (16+)
21:40 т/с «обратный отсчет» (16+)
23:40 «итоги дня»
00:10 «поздняков» (16+)
00:20 т/с «дикий» (16+)
01:25 «место встречи» (16+)
03:25 «поедем, поедим!» (0+)
04:00 т/с «Час волкова» (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 телесериал
           «робинзон» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «военные новости»
12:25, 16:05 т/с «робинзон»  (16+)
17:10 д/ф «Зафронтовые 
           разведчики» (12+)
18:10 «партизаны против 
           вермахта». «все могло быть 
           иначе» (16+)
18:40 д/с «подводный флот 
           россии» (12+)
19:35 «теория заговора» (12+)
20:20 «специальный репортаж» 
           (12+)
20:45 «Загадки века с сергеем 
           медведевым». «проклятие 
           евы браун» (12+)
21:35 «особая статья» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)

00:00 Х/ф «первый после бога» 
           (16+)
02:05 Х/ф «подвиг одессы» (6+)
04:50 «прекрасный полк». 
           «Натка» (12+)

05:00 «известия»
05:10 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-5. дамоклов меч» 
           (16+)
06:10 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-5. живая рыба» 
           (16+)
07:10 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-5. дезинфекция» 
           (16+)
08:05 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-5. Лохотрон» (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «убойная сила. кредит 
           доверия» (16+)
10:20 т/с «убойная сила. миссия 
           выполнима» (16+)
11:10 т/с «убойная сила. миссия 
           выполнима-2» (16+)
12:05 т/с «убойная сила. миссия 
           выполнима-3» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-5. охота на 
           крокодила» (16+)
17:20 т/с «детективы» (16+)
18:40 т/с «след» (16+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «след» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 т/с «и всё-таки я люблю» 
           (16+)

05:00, 06:10 мультфильмы (6+)
05:40 «искры камина. Лучшее» 
           (12+)

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+)
09:00 «Euromaxx: окно в европу» 
           (16+)
09:30 «Честный контролер» (12+)
09:40 «весь спорт» (16+)
10:00 «есть один секрет-2» (16+)
10:30 т/с «бальзаковский возраст, 
           или все мужики сво...» 
           (16+)
12:30, 22:15 т/с «гастролеры» 
           (16+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:15, 00:45 т/с «василиса» (12+)
17:15, 20:00, 02:15 телесериал
           «психосоматика-2» (16+)
18:00, 20:30 т/с «я лечу!» (16+)
19:45 «кем быть» (12+)
22:00, 00:30 «есть вопрос» (16+)
02:40 «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 многосерийный фильм
           «тайны следствия» 
           (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
           «осколки» (12+)
23:15 «вечер с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
01:50 многосерийный фильм
           «следователь тихонов» 
           (12+)

05:00 т/с «супруги» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «супруги» (16+)
07:00 «деловое утро Нтв» (12+)
09:00 т/с «мухтар. Новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «улицы разбитых 
           фонарей» (16+)

13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чп» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «место встречи» (16+)
17:00 т/с «береговая охрана» 
           (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «высокие ставки. 
           реванш» (16+)
21:40 т/с «обратный отсчет» 
           (16+)
23:40 «итоги дня»
00:10 т/с «дикий» (16+)
01:10 «место встречи» (16+)
03:05 «квартирный вопрос» (0+)
04:05 т/с «Час волкова» (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 т/с «точка 
           взрыва» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «военные новости»
12:25 Х/ф «первый после бога» 
           (16+)
14:35, 16:05 Х/ф «Часовщик» 
           (16+)
16:35 Х/ф «действуй по 
           обстановке!..» (6+)
18:10 «партизаны против 
           вермахта». «оккупация» 
           (16+)
18:40 д/с «подводный флот 
           россии» (12+)
19:35 «Легенды армии  
           с александром маршалом». 
           давид душман (12+)
20:20 «теория заговора» (12+)
20:45 «улика из прошлого» (16+)
21:35 «особая статья» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00 Художественный фильм
           «пропавшие среди 
           живых» (12+)
01:45 Художественный фильм
           «Непобедимый» (6+)
03:15 Х/ф «тихое следствие» 
           (16+)
04:35 Художественный фильм
           «пограничный пес 
           алый» (12+)

05:00 «известия»
05:10 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-5. охота на 
           крокодила» (16+)
07:00 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-5. крымский 
           серпантин» (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «убойная сила. двойной 
           угар» (16+)
10:20 т/с «убойная сила. мыс 
           доброй Надежды» (16+)
11:10 т/с «убойная сила. мыс 
           доброй Надежды-2» (16+)
12:05 т/с «убойная сила. мыс 
           доброй Надежды-3» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-5. белый карлик» 
           (16+)
14:20 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-5. свежая кровь» 
           (16+)
15:20 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-5» (16+)
17:20 т/с «детективы» (16+)
18:40 т/с «след» (16+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «след» (16+)
00:00 «известия. итоговый  
           выпуск»
00:30 т/с «и всё-таки я люблю» 
           (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+)
06:10 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 т/с «бальзаковский возраст, 
           или все мужики сво...» (16+)
12:30, 22:15 т/с «гастролеры» 
           (16+)
14:25 «Честный контролер» (12+)
14:30 «в гостях у митрофановны» 
           (12+)
15:15, 00:45 т/с «василиса» (12+)
17:15 «уютный дом» (12+)
18:00, 20:30 т/с «я лечу!» (16+)

20:00 «Зеленая передача» (12+)
02:15 «психосоматика-2» (16+)
02:40 «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 многосерийный фильм
           «тайны следствия» 
           (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
           «осколки» (12+)
23:15 «вечер с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
01:50 многосерийный фильм
           «следователь тихонов»  
           (12+)

05:00 многосерийный фильм
           «супруги» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 многосерийный фильм
           «супруги» (16+)
07:00 «деловое утро Нтв» (12+)
09:00 т/с «мухтар. Новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 многосерийный фильм
           «улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «место встречи» (16+)
17:00 т/с «береговая охрана» 
           (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 многосерийный фильм
           «высокие ставки. 
           реванш» (16+)
21:40 т/с «обратный отсчет» 
           (16+)
23:40 «итоги дня»
00:10 многосерийный фильм
           «дикий» (16+)
01:05 «место встречи» (16+)
03:00 «дачный ответ» (0+)
04:05 многосерийный фильм
           «Час волкова» (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 т/с «смерть 
           шпионам!» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «военные новости»
12:45, 16:05 т/с «смерть 
           шпионам!» (16+)
17:25 «Не факт!» (6+)
18:10 «партизаны против 
           вермахта». «трудная зима» 
           (16+)
18:40 документальный сериал
           «подводный флот 
           россии» (12+)
19:35 «последний день». алексей 
           баталов (12+)
20:20 «специальный репортаж»  
           (12+)
20:45 д/с «секретная папка» 
           (12+)
21:35 «процесс» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00 Художественный фильм
           «шестой» (12+)
01:40 Художественный фильм
           «Хроника 
           пикирующего 
           бомбардировщика» (12+)
03:15 Художественный фильм
           «пропавшие среди 
           живых» (12+)
04:55 «прекрасный полк». «мама 
           Нина» (12+)

05:00 «известия»
05:10 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-5. белый карлик» 
           (16+)
06:10 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-5. свежая кровь» 
           (16+)
07:05 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-5. самородок» 
           (16+)
08:05 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-5. Золотая банка» 
           (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «убойная сила. 
           смягчающие 
           обстоятельства» (16+)
10:20 т/с «убойная сила. 
           Лазурный берег» (16+)
11:10 т/с «убойная сила. 
           Лазурный берег-2» (16+)
12:05 т/с «убойная сила» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-5» (16+)
17:20 т/с «детективы» (16+)
18:40 т/с «след» (16+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «след» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 т/с «и всё-таки я люблю» 
           (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
           09:30, 15:00, 17:45, 19:00, 
           21:30, 00:10 «время 
           новостей» (16+)
05:40 «искры камина. Лучшее» 
           (12+)
06:10 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 
           (16+)
09:00 караоке «поЮт все» (12+)
09:15 «Национальный интерес» 
           (16+)
10:00, 20:15, 00:40 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» 
           (16+)
10:20 «На страже закона» (16+)
10:35 многосерийный фильм
           «бальзаковский возраст, 
           или все мужики сво...» 
           (16+)
12:30, 22:30 т/с «красавчик» 
           (16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 00:55 многосерийный 
           фильм «василиса» (12+)
17:15 «о здоровье» (16+)
18:00, 20:30 многосерийный 
           фильм «я лечу!» (16+)
19:45, 22:00 «раунд» (отв, 
           2018 г.) (16+)
02:25 «психосоматика-2» (16+)
02:50 «музыка на отв» (16+)
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волею судьбы
диНастия

снователем династии 
Шевченко является 
аксентий Кирилло-
вич ШевЧенКО. Он 
родился в 1919 году 
в крестьянской се-

мье на Украине, в с. товмач 
Шполянского района, что в 
Черкасской области. Окончив 
5 классов сельской школы, 
мальчик пошел работать в 
колхоз. в 1939 году аксентия 
призвали в армию, а в 1941 
году он попал на фронт, где 
воевал в качестве командира 
отделения санинструкторов. 
воевал под Харьковом, Дне-
пропетровском, воронежем, 
под Киевом, был контужен и 
в 1942 году попал в плен. и 
лишь в 1945 году освобожден 
войсками Красной армии в 
городе Лимбурге. имеет юби-
лейные военные награды.

О

Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева
и из архива семьи

Волею судьбы в 1946 году Аксен-
тий Кириллович оказался на урале, 
на Златоустовском металлургическом 
заводе им. Сталина, освоил профес-
сию оператора стана. В 1952 году он 
приехал в Ашу и устроился на метза-
вод, в только что построенный листо-
прокатный цех № 1, где отработал до 
1975 года. Впрочем, на заслуженный 
отдых он ушел несколько позже, оста-
ваясь до 1986 года вахтером в завод-
ском профилактории «Березки».

За свой многолетний труд Ак-
сентий Кириллович был удостоен 
нескольких наград: медали «За тру-
довое отличие», юбилейной медали 
«За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения 
Ленина». Бригада, в которой рабо-
тал основатель династии Шевченко, 
в 1974 году за сохранение звания 
«Лучшая бригада завода» занесена 
в «Книгу почета» завода. Еще го-
дом ранее бригада стала лауреатом 
премии им. Г. И. НОСОВА.

Со своей супругой Клавдией 
Аверьяновной ПЛЕЧЕВОЙ Аксентий 
Кириллович познакомился, когда 
работал в Златоусте. Родилась она 
в 1924 году в семье заводчан. Аве-
рьян Плечев работал до Великой 
Отечественной войны на металлур-
гическом заводе им. Сталина бух-
галтером, его супруга Анна Георги-
евна на этом же заводе трудилась 
телефонисткой. Сама же Клавдия 
Аверьяновна получила образова-
ние медсестры, с сентября 1944 
года по апрель 1946 года работала 
в санатории специального назна-
чения г. Несвиж, потом трудилась в 
родильном доме в Златоусте. 

После переезда в Ашу в 1956 
году Аксентий Шевченко получил 

Основатели 
династии 
Шевченко 
Аксентий 
Кириллович 
и Клавдия 
Аверьяновна.

Юрий и Оксана 
Шевченко.

Клавдия 
Аверьяновна 
и сын Павел 
Шевченко.

Когда речь идет о рабочих семьях, о трудовых династиях, начинаешь понимать многозначность слова «верность» – вер-
ность рабочей семье – заводу, который был практически единственным в трудовой биографии. Примером может стать 
династия Шевченко-Казанцевых, чей совокупный трудовой стаж насчитывает 330 лет.

двухкомнатную квартиру в новом 
доме, и к ним переехала на по-
стоянное место жительство мама 
супруги Анна Георгиевна Плечева, 
которая с 1958 по 1961 гг. работа-
ла сестрой-хозяйкой в летнем оз-
доровительном лагере Ашинского 
метзавода «Дубовая роща». На тот 
момент в семье Шевченко уже было 
трое детей. Старшая дочь – Тамара 
Аксентьевна 1949 года рождения 
закончила 8 классов, после чего 
поступила в уфимский индустри-
альный техникум, успешно окончив 
который, устроилась в Салавате на 
стекольный завод мастером-техно-
логом, потом работала в должно-
сти инженера по труду. Замужем за 
Виктором ЯКОВЛЕВЫМ.

Средняя дочь Любовь Шевченко 
окончила ашинскую школу № 1 и по-
ступила в уфимский библиотечный 
техникум. После учебы по распре-
делению попала в п. улу-Теляк, где 
работала в районной библиотеке. 
По возвращении в Ашу устроилась 
на Ашинский метзавод в листопро-
катный цех № 3. С 1977 года Любовь 
Аксентьевна работает в библиотеке 
ПАО «Ашинский метзавод».

– Помнится, как папа всегда с 
гордостью говорил о своем цехе и 
о людях, с кем ему довелось пройти 
свой трудовой путь. Он всегда по-
вторял, что это поистине умельцы, 
которых отличали рабочий коллек-
тивизм, глубокие знания, высокая 
степень ответственности за про-
изводственные дела и результаты. 
Его желанием было всегда, чтобы 
мы – его дети тоже продолжили его 
«заводской» путь!

Из детства в память врезались 
воспоминания, когда отец водил 
маленькую Любовь на Первомай в 

свой цех. Здесь было очень интерес-
но, но и одновременно с этим жут-
ковато от грохочущих механизмов 
и разлетающихся искр в темном по-
мещении. А на большие праздники 
такие, как День металлурга, ходили 
всей семьей на концерты и меро-
приятия и всегда всей семьей.

– Еще наш отец очень любил 
землю, имел свой фруктовый сад. 
Вторым большим его увлечением 
была техника, любил мотоциклы, 
– говорит Любовь Аксентьевна. – А 
мама была хозяйка от Бога – умела 
все, и особенно хорошо ей удава-
лось шитье. Способна была выкро-
ить то, что даже в ателье не могли 
– искусница была!

Младший сын – Павел Шев-
ченко родился в 1956 году, когда 
родители уже получили квартиру в 
Аше, в доме по ул. Толстого. учился 
в ашинской школе № 4, потом по-
ступил в Симское ГПТу, где получил 
профессию слесаря-ремонтника и 
проработал до армии в ремонтном 
цехе завода «Электролуч» в этой 
специальности. Потом служба в ар-
мии, а после возвращения устроил-
ся на Ашинский метзавод.

– Мы сами свою дорогу выбра-
ли, – вспоминает Павел Аксентье-
вич. – устроился на завод в третий 
прокат резчиком холодного метал-
ла. С марта 1979 года в ЛПЦ № 3 
трудился резчиком холодного ме-
талла, а сейчас – слесарем-ремонт-
ником. 

Вспоминая об общественных 
нагрузках Павел Шевченко расска-
зал, как участвовал в заводском 
хоре, пел вторым голосом.

– А хор наш знатный был – и, са-
мое главное, никто не тащил в само-
деятельность силой, молодежь была 

веселая, сознательная, успевали и 
там и тут, на все находилось время. 
Как выйдем на сцену, – рядов пять 
выстраивалось, – вот какой был хор! 
– с восторгом вспоминает он.

С женой Павел познакомился на 
свадьбе общего друга. На сегодняш-
ний день у них уже 37-летний супру-
жеский стаж. Жена Павла – Марина 
Геннадьевна Шевченко медицин-
ская сестра в АЦГБ № 1. 

В 1981 году появился первый 
сын молодой четы – Юра. Сейчас 
Юрий Павлович – специалист от-
дела автоматизированных систем 
управления АМЗ. Но к последнему 
месту работы лежал долгий путь. 
В Аше Юра закончил 11 классов, 
потом поступил в Ашинский техни-
кум. Производственная практика 
прошла в планово-экономическом 
отделе предприятия. Далее уче-
ба в ЮуПИ, который закончил в 
2005 году. И снова преддипломная 
практика проходит на АМЗ в от-
деле автоматизированных систем 
управления. учеба в ВуЗе успешно 
совмещалась с работой на заводе, 
в том числе в ПЭО и  в ЛПЦ № 1 
под началом с Николая Ивановича 
ПОТАПОВА, потом – в КТНП (тогда 
ЦНП) на линии производства термо-
сов, резчиком холодного металла, а 
потом вновь в ЛПЦ № 1 на складе 
готовой продукции штабелировщи-
ком. По окончании вуза преподавал 
в АИТ параллельно с работой на 
предприятии. 

– Завод для меня мощный меха-
низм, каждая часть которого работа-
ет в тесном взаимодействии с дру-
гой, – говорит Юрий. – И не важно, 
физический труд это или интеллек-
туальный. Тяга к заводу во мне уже 
была заложена с детских лет, ведь 

когда я был ребенком, отец водил на 
все дни открытых дверей. И именно 
он стал тем связующим с заводом 
звеном. Понималось даже в ранние 
годы, что коллектив тут сплоченный, 
люди хорошие, отзывчивые. 

Сегодня Юрий Шевченко с су-
пругой Оксаной воспитывают двоих 
замечательных детей – Святослава 
и совсем еще маленькую дочь Али-
су. Жена Юрия на заводе не работа-
ет, зато ее отец Василий ГОДуНОВ 
почти всю жизнь отработал кранов-
щиком в мартеновском цехе. 

Средний сын Шевченко Сергей 
окончил школу в 2002 году, затем 
поступил в профессиональнее учи-
лище в Аше, где освоил профессию 
слесаря-ремонтника. Первую свою 
практику Сергей проходил на мет-
заводе, в механическом цехе. На 
третьем курсе отправился в первый 
прокат, слесарем.

– В 2005 году, когда я окончил 
училище, на завод было попасть 
довольно сложно, – вспоминает 
Сергей. – Очереди в отдел кадров 
аж на улицу выходили и занимали 
ее с вечера. К начальнику отдела 
кадров того времени Владимиру 
НАуМЕНКО было не пробиться. И 
хотел я устроиться на работу имен-
но в первый прокат. И, наконец, в 
2006 году я устроился на завод, по-
ставили меня в первую бригаду на 
листооделку ЛПЦ № 1. Потом я стал 
наждачником, занимался обработ-
кой металла. 

Сергей Павлович рассказыва-
ет, что когда запустили новую ли-
нию, его поставили исполняющим 
обязанности бригадира. Потом по-
ступил в институт на энергетика. 
Закончил заочно, и решил дальше 
идти по специальности. Сейчас Сер-
гей трудится слесарем-энергетиком 
АМЗ и сдал экзамены на исполняю-
щего обязанности мастера. 

Младший сын – Дмитрий Шев-
ченко закончил школу в 2007 шко-
лу. В процессе учебы активно зани-
мался спортом. И уже тогда начал 
налаживать отношения с коллекти-
вом цеха, где работал отец – Дми-
трий принимал участие в заводских 
спортивных состязаниях за команду 
ЛПЦ № 3. 

– По окончании школы поступил 
в ЮурГу по специальности «Метал-
лургия», который окончил в 2011 
году, – рассказывает Дмитрий. – На 
тот момент устроиться на метзавод 
было сложно. И только благодаря 
федеральной программе по трудо-
устройству выпускников меня взяли 
на стажировку в ЛПЦ № 3. Здесь 
мне удалось зарекомендовать себя 
как грамотного, ответственного 
работника, и когда освободилось 
место на участке термообработки, 
меня перевели оператором поста 
управления на агрегат непрерывно-
го светлого отжига.

В 2013 году Дмитрий Шевченко 
освоил профессию – «травильщик», 
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Открой свой город

к ЮбиЛеЮ амЗ

предыдущем номере «Заводской 
газеты» квест не вышел в связи с 
публикацией предвыборной инфор-
мации. и теперь, наверняка накопив 
сил и энтузиазма, вам уже не терпит-
ся узнать новое задание. 

В

у тех, кто искал ответ на задание прошлого номе-
ра, возник ряд вопросов. Это неспроста, нами была 
допущена досадная ошибка, за которую мы прино-
сим свои извинения. А загадан нами был брат Миха-
ила Ивановича ОЗИМИНА – Глеб Иванович Озимин, 
он не имел звания Герой Советского Союза. С другой 
стороны, вспоминаются слова одного из Ашинских 
ветеранов, которого сейчас уже нет в живых: «Все на 
войне были героями, даже те, кто ни разу не успел 
выстрелить, а лишь закрыл своей грудью товарища». 

Наш герой родился в Миньяре, закончил семи-
летку, школу фабрично-заводского обучения, рабо-
тал в инструментальном цехе Миньярского завода, 
затем, по воле случая, попал сначала в Баку, затем 
в Сталинград, где производился набор в авиаде-
сантный полк Красной армии. Воевал в Японии на 
Халхин-Голе. В 1940 году был награжден медалью 
«За отвагу». После службы работал в НКВД и был 
отправлен на обучение в Москву шифровальщиком. 
В июле 1941 года был отправлен в Киевский воен-
ный округ в 5-ю армию Буденного, позднее в 124-ю 
дивизию шифровальщиком. В 1942 году после ране-
ния переведен в артиллерию. В конце войны служил 
в Оппеле (Германия). В 1945 году демобилизовался 
и приехал в Ашу. Поступил работать на Ашинский 
метзавод, где работал сначала в ЖКО, потом в ОКСе 
до 1975 года. Ветеран труда, фронтовик. Имеет ор-
ден «Отечественной войны II степени», медаль «За 
отвагу» и юбилейные награды.

 
девятое  задание квеста «Открой сВОй город»: 

Эта улица, названа в честь работника доменного 
цеха, с 1917 года вступившего в добровольцы Крас-
ной гвардии. Воевал против белоказаков в Верхнеу-
ральском районе, с белочехами, белогвардейцами. Был 
убит в боях с колчаковцами.

Для недавно прибывших напомним правила. 
Победителем задания считается счастливчик, пер-
вым приславший в редакцию газеты свое фото, где 
он запечатлен рядом с закладкой. А победителем 
игры – тот, кто завоюет больше побед в задани-
ях. Фото можно отправить по электронной почте: 
ametpress@mail.ru или личным сообщением в груп-
пы «Заводская газета» в социальных сетях «Вкон-
такте» – http://vk.com/zg_amet и «Одноклассники» 
– http://ok.ru/zgamet. В июле, в канун Дня метал-
лурга, будут объявлены победители! 

Напомним, что при награждении мы отме-
тим не только победителей, но и самых активных 
участников. 

аксентий (снизу второй ряд, второй справа) и Клавдия (снизу третий ряд, 
вторая справа) Шевченко с родственниками.

вячеслав и нэля Казанцевы.

Аксентий 
Шевченко 
(нижний 
ряд справа) с 
бригадой элек-
трослужбы.

Вячеслав 
Казанцев 
(слева) с кол-
лективом.

Любовь 
Шевченко.

одновременно с этим стал заниматься ор-
ганизацией спортивных мероприятий на 
заводе, когда стал инструктором по орг-
массовой работе.

– Параллельно учился на резерв ма-
стера смены. После аттестации мне было 
предложено перейти на стажировку в от-
дел сбыта, а спустя еще полгода я присту-
пил к выполнению обязанностей замести-
теля начальника отдела кадров по работе 
с молодежью. В прошлом году в моей жиз-
ни произошло приятное событие – я же-
нился на Анастасии Казанцевой. И, таким 
образом, династия Шевченко продолжает-
ся, и будет расти дальше!

Да, действительно, две заводских дина-
стии пересеклись благодаря молодым их 
представителям – Дмитрию и Анастасии.

Основателем династии Казанцевых 
является Вячеслав КАЗАНЦЕВ – заслужен-
ный и почетный ветеран ПАО «Ашинский 
метзавод». Человек большого ума, он от-
дал работе на предприятии несколько де-
сятков лет.

Вячеслав Иванович в Ашу приехал в 
1964 году после окончания Челябинского 
политеха на практику по распределению. 
Здесь же и познакомился с будущей же-
ной – Нэлей, которая приехала из Борови-
чей на практику, также по распределению. 
С 5 января 1965 года Вячеслав Казанцев 
работал в мартеновском цехе старшим 
бригадиром, а потом его назначили масте-
ром и далее – бригадиром разливочного 
пролета. Когда в цех пришел Юрий КуРИ-
ЦЫН, Вячеслава Ивановича перевели в 
заместители начальника цеха, где прошло 
еще четыре года.

– Потом еще три года отработал на-
чальником мартеновского цеха, успел 
поработать на капровом участке и сно-
ва вернулся начальником в мартен, где 
прошли еще восемь лет, – детализирует 
Вячеслав Иванович. – Когда мартен реше-
но было закрыть, а на заводе вырос ЭСПЦ 
№ 2, помню, как на протяжении двух лет 

мы занимались подготовкой и сбором 
всех необходимых бумаг, а спустя еще не-
которое время меня назначили директо-
ром по экономике.

В управленческой должности Вячеслав 
Казанцев отработал порядка десяти лет, а в 
1998 году он ушел на свой по-настоящему 
заслуженный отдых! Бывало в его трудовой 
бытности, что из двенадцати месяцев дома 
он находился лишь два-три в году! 

Вячеслав Иванович рассказал, что был 
хорошо знаком с Егором ГАЙДАРОМ, с 
ним часто решали финансовые вопросы, 
знавал Казанцев и министра финансов 
того времени.

– На отдых ушел я лишь к семидесяти 
годам, и то, на тот момент уже успел по-
работать и в финансовом отделе по сбору 
долгов, и директором в компании по сбору 
металлолома в Татарстане, и опять же дома 
меня почти не было, так всю жизнь и про-
жил – в разъездах, переговорах, с бумага-
ми. В те редкие выходные, когда удавалось 
побыть с семьей, любили гулять, предпо-
читая пешие прогулки, за грибами ходили, 
добирались до самого Аджигардака. Жене 
спасибо за ее терпение и понимание! 

Вячеслав Иванович имеет много рега-
лий, не сосчитать только одних побед в со-
цсоревнованиях, имеет медали «За доблест-
ный труд», «Ветеран труда» и многие другие.

Супруга его Нэля Ивановна в Ашу при-
ехала готовым специалистом –  техни-
ком-технологом огнеупорной промышлен-
ности, и пришла работать в огнеупорный 
цех на должность учетчика, на тот момент 
возраст ее был семнадцать с половиной лет. 
Когда исполнилось восемнадцать, назначи-
ли мастером. В 1967 году перевелась в отдел 
технического контроля и до 2003 год Нэля 
Ивановна проработала в ОТК, на участке 
внешней приемки. Довелось ей быть и се-
кретарем комсомольской организации.

Сын Нэли и Вячеслава Казанцевых – 
Юрий после окончания ашинской школы 
№ 3 поступил в Челябинский политех, на 

факультет металлургии. Более пятнадцати 
лет он трудился на ПАО «Ашинский мет-
завод», а начал трудовую деятельность в 
цехе аморфных сталей.

– В 90-м году устроился в мартен по-
мощником мастера к Василию ПАХОМОВу, 
а некоторое время спустя меня перевели 
на капровый участок. успел, работая на за-
воде, освоить такие профессии, как: стале-
вар электропечи, подготовитель составов, 
прессовщик лома, мастер участка подго-
товки шихты и шихтоподачи.

Его будущая супруга Татьяна, закончив 
уфимское педучилище, в 1990 году прие-
хала работать в Ашу воспитателем подве-
домственного АМЗ детского сада. Потом 
замужество, рождение дочери Анастасии.

– Моя семья, впрочем, тесно связана с 
заводом, ведь отец Юрий ВЯЛКОВ долгие 
годы работал в ЖДЦ, – рассказывает Та-
тьяна Казанцева. –  Он – «сын полка» рано 
остался без родителей, был очень инте-
ресный и хороший человек. 

Работал Юрий Вялков в ЖДЦ началь-
ником подвижного состава.  По словам 
дочери, директор АМЗ того времени Алек-
сандр СОЛОВКОВ его очень ценил. С по-
мощью Юрия Вялкова на предприятии 
были внедрены новые тепловозы ТГМ-4 
и ТГМ-5, снегоуборочный тепловоз «Ве-
терок», работающий на сжатом воздухе. 
Общий стаж Юрия Вялкова на заводе со-
ставил 33 года. 

– Его до сих пор вспоминают добрым 
словом. И несколько лет он был председа-
телем Совета ветеранов, – говорит Татьяна 
Казанцева. 

Дочь Татьяны и Юрия Казанцевых – 
Анастасия Шевченко в 2011 в Челябинске 
поступила в юридический колледж, окон-
чила его и вернулась в Ашу.

– Дед мне посоветовал идти на завод, 
– вспоминает Анастасия. – Пришла в отдел 
кадров, устроилась техником по сбыту. Так 
и работаю с 2013 года в отделе сбыта, ра-
бота ответственная,  ошибки здесь недо-
пустимы. На рабочем месте я выписываю 
приказы на производство в первый про-
кат. В прошлом году окончила институт по 
специальности «Экономист». В прошлом 
году вышла замуж, теперь мы вдвоем яв-
ляемся настоящей семьей металлургов. 
Планов много и мы будем все вместе осу-
ществлять и претворять их в жизнь!
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

четВеРг  / 22 марта

ПятНИца  / 23 марта

суббОта  / 24 марта

ВОсКРесеНье  / 25 марта

БСТ

07:00 «салям» (12+)
10:00 результаты деятельности 
           правительства рб в 2017 г.
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+)
13:15, 23:00 «Хылыукай-2018» 
           (12+)
13:30 «бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 16:45 интервью (12+)
15:00 «бай» (12+)
15:30 «борсак» (0+)
15:45 «Фанташ» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
17:00 д/ф «русский подарок 
           америке. в. Зворыкин» (12+)
17:45 современник (12+)
18:00 уткэн гумер (12+)
19:00, 22:00 вечерний телецентр
19:30, 05:00 башкорттар (6+)

07:00 «салям» (12+)
10:00 т/с «Не плачь по мне, 
            аргентина!» (16+)
11:00 автограф (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 спектакль «семь девушек» 
           (12+)
13:30, 23:00 «Хылыукай-2018» 
           (12+)
13:45 кунелем мондары (12+)
14:45 бала-сага (6+)
15:30 «сыйырсык» (0+)
15:45 шэп арба (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «Зеркальце» (6+)
16:45 специальный репортаж (12+)
17:00 моя планета башкортостан 
           (12+)
17:45 Замандаш (6+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00 Хазина о Хазине (6+)
19:30 вопрос+ответ=портрет (6+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)

07:00 «доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 18:30, 21:30, 
            06:30 Новости
08:00 м/ф «большое приключение 
           осси и теда» (12+)
09:30 «аль-Фатиха» (12+)
10:00, 22:00 «свой вес» (16+)
10:30 «большой чемодан» (6+)
11:15 у дачи (12+)
11:45 Замандаш (12+)
12:00 тамле (12+)
13:00 «Йөрәк һүҙе» (6+)
13:15 учим башкирский язык (0+)
13:30 «бай бакса» (12+)
14:00 «дарю песню» (12+)
16:00 «байык-2018» (12+)
17:00 вечер народной артистки 
           рб сары буранбаевой (12+)
19:00 колесо времени (12+)
20:00 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 полезные новости (12+)
20:30 100 имен башкортостана (12+)
21:00 следопыт (12+)
22:30, 02:00 итоги недели
23:15 «башкорт йыры» (12+)
00:00 Х/ф «братья» (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 «Фанташ» (6+)
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+)
15:30 башкорттар (6+)
16:00 «дорога к храму» (0+)
16:30, 01:00 Х/ф «домик 
           в сердце» (12+)
18:15 вечер заслуженного артиста 
           басср и. ильбакова (12+)
20:15 «кош юлы. балалар» (6+)
20:30 моя республика (12+)
21:00 дознание (16+)

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)
15:20 «давай поженимся!» (16+)
16:10 «мужское / женское» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:25 «угадай мелодию» (12+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 многосерийный фильм 
           «Золотая орда» (16+)
23:35 «вечерний ургант» (16+)
00:10 Художественный фильм
           «шерлок Холмс: 
           скандал в белгравии» (16+)
02:00 «время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «время покажет» (16+)
03:40 «мужское / женское» (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)
18:20 «время покажет» (16+)
18:45 «голос. дети»
20:30 «время»
20:50 Футбол. сборная россии - 
           сборная бразилии. 
           товарищеский матч
23:00 «вечерний ургант» (16+)
23:55 концерт «вишневый сад»
01:15 Чемпионат мира 
           по фигурному катанию. 
02:25 Х/ф «шерлок Холмс: 
           собаки баскервиля» (16+)
04:15 «мужское / женское» (16+)
05:10 контрольная закупка (12+)

05:50 06:10 Х/ф «доживем 
           до понедельника» (12+)
06:00, 10:00 Новости
08:00 «играй, гармонь любимая!» 
           (12+)
08:45 «смешарики» (0+)
09:00 «умницы и умники» (12+)
09:45 «слово пастыря» (12+)
10:15 к юбилею актера. «алексей 
           петренко. «кто из вас без 
           греха?» (12+)
11:20 «смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «идеальный ремонт» (12+)
13:20 «грипп. вторжение» (12+)
14:20 Х/ф «берегись автомобиля»
16:15, 23:00 Чемпионат мира 
           по фигурному катанию
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:10 «кто хочет стать 
           миллионером?» (16+)
19:50 «сегодня вечером» (16+)
21:00 «время»
21:20 «сегодня вечером» (16+)
00:30 Х/ф «шерлок Холмс: 
           рейхенбахский водопад» (16+)

05:50, 06:10, 13:40 Х/ф «командир 
           счастливой «Щуки» (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
10:15 «Нонна мордюкова. «прости 
           меня за любовь» (12+)
11:15 «в гости по утрам» 
           с марией шукшиной (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «теория заговора» (16+)
13:20 «ералаш»
15:20 Х/ф «дорогой мой 
           человек» (12+)
17:25 Х/ф «верные друзья» (12+)
19:25 «Лучше всех!» (12+)
21:00 воскресное «время»
22:30 «Что? где? когда?» весенняя 
           серия игр (12+)
23:40 Чемпионат мира 
           по фигурному катанию. 
           показательные выступления
01:45 Х/ф «жизнь пи» (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» 
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 «тайны следствия» (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 «осколки» (12+)
23:15 «вечер с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
01:50 т/с «следователь тихонов» 
           (12+)

05:00 т/с «супруги» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «супруги» (16+)
07:00 «деловое утро Нтв» (12+)
09:00 т/с «мухтар. Новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «место встречи» (16+)
17:00 т/с «береговая охрана» 
           (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 Х/ф «проклятие спящих» 
           (16+)
23:40 «итоги дня»
00:10 т/с «дикий» (16+)
01:10 «место встречи» (16+)
03:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
04:05 многосерийный фильм
           «Час волкова» (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 т/с «смерть 
           шпионам. крым» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «военные новости»
12:40, 16:05 т/с «смерть 
           шпионам. крым» (16+)
17:25 «Не факт!» (6+)
18:10 «партизаны против 
           вермахта». «суражские 
           ворота» (16+)
18:40 документальный сериал
           «подводный флот 
           россии» (12+)
19:35 «Легенды космоса». 
           владимир титов (6+)
20:20 «теория заговора» (12+)
20:45 «код доступа» (12+)
21:35 «процесс» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00 Художественный фильм
           «инспектор гаи» (12+)
01:40 Художественный фильм
           «даурия» (6+)
05:15 «грани победы». «песни 
           победы» (12+)

05:00 «известия»
05:10 т/с «Холостяк» (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-5. марш 
           мендельсона» (16+)
10:20 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-5. под сенью 
           девушек в цвету» (16+)
11:10 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-5. бывший» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-5. собачий 
           промысел» (16+)
14:20 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-5. удача по 
           прозвищу пруха» (16+)
17:20 т/с «детективы» (16+)
18:40 т/с «след» (16+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «след» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 т/с «и всё-таки я люблю» 
           (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+)
06:10 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 
           (16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
10:00 «раунд» (отв, 2018 г.) (16+)
10:30 «Честный контролер» (12+)
10:35 т/с «бальзаковский возраст, 
           или все мужики сво...» 
           (16+)
12:30, 22:20 т/с «красавчик» 
           (16+)
14:30 «уютный дом» (12+)
15:15, 00:45 т/с «василиса» (12+)
17:15, 20:00, 02:15 телесериал
           «психосоматика-2» (16+)
18:00, 20:30 т/с «я лечу!» (16+)
19:45 «Наш парламент» (16+)
22:00 странаросатом (0+)
00:30 «есть вопрос» (16+)
02:40 «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 «тайны следствия» 
            (12+)
17:00 «вести»
17:40 местНое время. «вести» - 
           уральский меридиан» (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 «петросян-шоу» (16+)
23:25 Х/ф «Неваляшка» (12+)

05:00 т/с «супруги» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «супруги» (16+)
07:00 «деловое утро Нтв» (12+)
09:00 т/с «мухтар. Новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «Чп. расследование» (16+)
17:00 т/с «береговая охрана» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 Х/ф «проклятие спящих» 
           (16+)
23:55 «Захар прилепин. уроки 
           русского» (12+)
00:25 «мы и наука. Наука и мы»  
           (12+)
01:25 «место встречи» (16+)
03:20 «таинственная россия» (16+)
04:05 т/с «Час волкова» (16+)

06:00 «теория заговора» (12+)
07:05 Х/ф «простая история» 
           (12+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
09:25 Х/ф «карьера димы 
           горина» (12+)
11:35, 12:05 Х/ф «меченый 
           атом» (12+)
12:00, 16:00 «военные новости»
14:00 Художественный фильм
           «сицилианская 
           защита» (6+)
15:50, 16:05 Х/ф «гараж»
18:15 д/с «оружие ХХ века» (12+)
18:40 Х/ф «екатерина воронина» 
           (12+)
20:40 Х/ф «дело было 
           в пенькове» (6+)
22:40, 23:15 Х/ф «евдокия»
01:05 Х/ф «Не ходите, девки, 
           замуж»
02:25 Художественный фильм
           «Часовщик» (16+)
04:15 Художественный фильм
           «поединок в тайге» 
           (12+)

05:00 «известия»
05:10 т/с «короткое дыхание» 
           (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-5. собачий 
           промысел» (16+)
10:15 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-5. удача по 
           прозвищу пруха» (16+)
11:05 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-5. Налог на 
           убийство» (16+)
12:00 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-5. крайние 
           обстоятельства» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-5. герой дня» (16+)
14:20 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-5. Наследница» 
           (16+)
15:15 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-5» (16+)
17:05 т/с «след» (16+)
01:05 т/с «детективы» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
           09:30, 15:00, 17:45, 19:00, 
           21:30, 23:50 «время 
           новостей» (16+)
05:40 «искры камина» (12+)
06:10 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 
           (16+)
09:00 «уютный дом» (12+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 «есть один секрет-2» (16+)
10:45, 02:00 Х/ф «ты мне 
           снишься» (16+)
12:30 «песеная карусель» (12+)
14:15, 17:15 «Национальный 
           интерес» (16+)
14:30 «в гостях 
           у «митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «артисты» (16+)
17:30 «кем быть» (12+)
18:00 «губернатор74.рФ» (16+)
18:05 д/ф «без обид. александр 
           ширвинд» (16+)
19:45 «Честный контролер» (12+)
19:50 Х/ф «париж подойдет» (16+)
22:00 Х/ф «есть идея» (16+)

04:40 т/с «срочно в номер!» 
           (12+)
06:35 м/с «маша и медведь» (0+)
07:10 «живые истории» (12+)
08:00 местНое время. «вести» - 
           Южный урал» (Ч)
08:20 «утро. кофе. позитив». 
           полезно - познавательная 
           программа (Ч)
09:20 «сто к одному» (12+)
10:10 «пятеро на одного» (12+)
11:00 «вести»
11:20 местНое время. «вести» - 
           Южный урал» (Ч)
11:40 «измайловский парк». 
           большой юмористический 
           концерт (16+)
14:00 Х/ф «кто я» (12+)
18:00 «привет, андрей!» 
           вечернее шоу андрея 
           малахова (12+)
20:00 «вести в субботу»
21:00 Х/ф «родные пенаты» (12+)
00:45 Х/ф «красавица 
           и чудовище» (12+)
03:00 т/с «Личное дело» (16+)

05:05 «Чп. расследование» (16+)
05:35 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 «смотр» (0+)
08:00 «сегодня»
08:20 «их нравы» (0+)
08:40 «готовим с а. Зиминым» (0+)
09:15 «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» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «ты супер!» (6+)
22:30 «брэйн ринг» (12+)
23:30 «международная пилорама» 
           с тиграном кеосаяном» (18+)
00:30 «квартирник Нтв  
           у маргулиса» (16+)
01:40 Х/ф «вопрос чести» (16+)
03:30 «поедем, поедим!» (0+)

05:35 Х/ф «волшебная лампа 
            аладдина» (6+)
07:15 Х/ф «мы с вами где-то 
           встречались» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 «Новости дня»
09:15 «Легенды музыки» (6+)
09:40 «последний день» (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 «Загадки века с сергеем 
           медведевым» (12+)
11:50 «улика из прошлого» (16+)
12:35 «специальный репортаж» 
           (12+)
13:15 Х/ф «шестой» (12+)
14:55 Х/ф «дело было 
           в пенькове» (6+)
17:00, 18:25 Х/ф «возвращение 
           резидента» (12+)
18:10 «Задело!»
20:05 Х/ф «конец операции 
           «резидент» (12+)
23:05 «десять фотографий» (6+)
23:55 Х/ф «женатый холостяк» (12+)
01:40 Х/ф «гараж» (12+)
03:40 Х/ф «Чужие здесь 
           не ходят» (6+)

05:00 м/ф «аргонавты». «алиса
           в стране чудес». «бобик 
           в гостях у барбоса». 
           «волшебный клад». 
           «верните рекса». «в стране 
           невыученных уроков». 
           «быль-небылица «волк 
           и семеро козлят». 
           «капризная принцесса». 
           «Чудесный колокольчик». 
           «крылья, ноги и хвосты». 
           «веселая карусель. два 
           весёлых гуся». «айболит 
           и бармалей» (0+)
08:35 «день ангела»
09:00 «известия»
09:15 т/с «след» (16+)
20:05 т/с «след. убийство 
           на бис» (16+)
20:55 т/с «след. клон» (16+)
21:40 т/с «след. Эхо» (16+)
22:30 т/с «след. кровь не вода» 
           (16+)
23:15 т/с «след» (16+)
00:00 «известия. главное»
00:55 т/с «Назад в ссср» (16+)

04:45 т/с «бальзаковский возраст, 
           или все мужики сво...» 
           (16+)
07:15 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 д/ф «без обид. александр 
           ширвинд» (16+)
11:25 Юбилейный вечер валерия 
           и константина меладзе 
           «полста» (16+)
13:30 т/с «гастролеры» (16+)
17:15 т/с «я лечу!» (16+)
21:00 «Черно-белое-2» (16+)
22:00 «итоги. время новостей» 
           (16+)
22:40 «весь спорт» (16+)
23:00 Х/ф «пластик» (16+)
00:40 Х/ф «париж подойдет» 
           (16+)
02:10 «музыка на отв» (16+)

04:25 т/с «срочно в номер!» (12+)
06:20 «сам себе режиссёр» (12+)
07:15 «смехопанорама» (12+)
07:40 «утренняя почта» (12+)
08:20 местНое время. «вести» - 
           Южный урал» (Ч)
09:00 «сто к одному» (12+)
10:10 «когда все дома с тимуром 
           кизяковым» (12+)
11:00 «вести»
11:20 «смеяться разрешается» 
           (12+)
12:35 Х/ф «женщины» (12+)
16:35 Х/ф «иван васильевич 
           меняет профессию» (12+)
18:30 всероссийский открытый 
           телевизионный конкурс 
           юных талантов «синяя 
           птица - последний богатырь». 
           сказочный сезон (12+)
20:00 «вести недели»
22:00 «воскресный вечер 
          с в. соловьёвым» (12+)
00:30 Х/ф «иван васильевич 
           меняет профессию» (12+)
02:30 Х/ф «право на правду» (12+)

05:00 Х/ф «беглецы» (16+)
06:55 «Центральное 
           телевидение» (16+)
08:00 «сегодня»
08:20 «их нравы» (0+)
08:40 «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!» 
           Лотерейное шоу (12+)
15:05 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 
           (16+)
19:00 «итоги недели» с ирадой 
           Зейналовой
20:10 «ты не поверишь!» (16+)
21:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 Х/ф «петрович» (16+)
01:05 Х/ф «беглецы» (16+)
03:00 т/с «Час волкова» (16+)

05:35 Х/ф «Финист ясный сокол» 
           (6+)
07:10 Х/ф «сицилианская 
           защита» (6+)
09:00 «Новости недели»
09:25 «служу россии»
09:55 «военная приемка» (6+)
10:45 «политический детектив» 
           (12+)
11:10 «код доступа» (12+)
12:00 «специальный репортаж» 
           (12+)
12:25, 13:15 «теория заговора» 
           (12+)
13:00 «Новости дня»
13:55 т/с «привет от катюши» (12+)
18:00 «Новости. главное»
18:40 «Новая звезда» (6+)
20:25 д/с «Легенды советского 
           сыска» (16+)
22:00 «прогнозы» (12+)
22:45 «Фетисов» (12+)
23:35 Х/ф «возвращение 
           резидента» (12+)
02:20 Х/ф «конец операции 
           «резидент» (12+)

05:00 м/ф «дом, который 
           построили все». «алло! 
           вас слышу!» «бравый 
           инспектор мамочкин». 
           «Недодел и передел». 
           «приключения запятой 
           и точки». «комаров». 
           «Чуня». «валидуб». 
           «палка-выручалка». 
           «Цветик-семицветик». 
           «остров ошибок». 
           «василек». «маша и
           медведь». «вовка 
           в тридевятом царстве» (0+)
09:00 «известия. главное»
10:00 «истории из будущего» 
           с михаилом ковальчуком 
           (0+)
10:50 д/ф «моя правда. Лолита 
           милявская» (12+)
11:50 т/с «убойная сила» (16+)
21:55 т/с «убойная сила. предел 
           прочности-3» (16+)
22:55 т/с «убойная сила. предел 
           прочности-4» (16+)
23:55 «большая разница» (16+)

04:35 «Euromaxx: окно в европу» 
           (16+)
05:00 т/с «бальзаковский возраст, 
           или все мужики сво...» (16+)
08:00 мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «искры камина» (12+)
09:30 «уютный дом» (12+)
10:00, 22:00 «итоги. время 
           новостей» (16+)
10:40 «весь спорт» (16+)
11:00 «Черно-белое-2» (16+)
12:00 «психосоматика-2» (16+)
12:30 караоке «поют все» (12+)
12:45 «есть один секрет-2» (16+)
13:15 д/ф «Химия нашего тела. 
           витамины» (16+)
14:00 т/с «красавчик» (16+)
17:30 т/с «гастролеры» (16+)
20:15 «полиция Юж. урала» (16+)
21:30 «раунд» (отв, 2018 г.) (16+)
22:40 «происшествия за неделю» 
           (16+)
22:55 «служба спасения» (16+)
23:00 Х/ф «отдельное 
           поручение» (16+)

6 Заводская газета   |   17 марта 2018   |   № 11 (833)   |   www.amet.ru



Основание для присвоения 
звания «ветеран труда»

воспользоваться 
возможностью

Поставить гараж 
на кадастровый учет

усЗН иНФормирует На Заметку

вопрос-ответ

зменения по ведомственным 
знакам отличия, являющим-
ся основанием для присвое-
ния звания «ветеран труда». 

И

М. Шаракаева,
ведущий специалист отдела социальных 
гарантий и реабилитации уСЗН 

В соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ от 25.06.2016 г. № 578 «О 
порядке учреждения ведомственных зна-
ков отличия, дающих право на присвоение 
звания «Ветеран труда», федеральными 
органами исполнительной власти, руко-
водство деятельностью которых осущест-
вляет Правительство Российской Федера-
ции, и награждения указанными знаками 
отличия» внесены изменения в статью 7 

Южноуральцы могут повлиять на результа-
ты определения кадастровой стоимости еще на 
стадии подготовки к проведению кадастровой 
оценки, а также могут уточнить сведения о своих 
объектах недвижимости, находящихся в собствен-
ности или аренде.

Напомним, что с 1 января 2017 года кадастро-
вую стоимость в рамках государственной када-
стровой оценки на территории Челябинской об-
ласти определяет новое бюджетное учреждение 
– «Государственная кадастровая оценка по Челя-
бинской области».

В 2019 году на территории Челябинской обла-
сти уже запланировано проведение кадастровой 
оценки в отношении земель сельскохозяйственного 
назначения; водного фонда; земель промышленно-
сти, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земель обороны, безо-
пасности, а также земель другого специального на-
значения (приказ министерства имущества и при-
родных ресурсов региона от 03.10.2017 г. № 208-П). 

В настоящее время новое учреждение прово-
дит подготовительные мероприятия по государ-
ственной кадастровой оценке указанных земель-
ных участков. В частности, если собственники и 
арендаторы полагают, что у них имеется информа-
ция, необходимая для определения кадастровой 
стоимости, то они могут воспользоваться правом 
предоставления в «ГКО по Челябинской области» 
декларации о характеристиках объектов недвижи-
мости. Форма декларации и порядок ее рассмо-
трения утверждены приказом Минэкономразвития 
России от 27.12.2016 г.  № 846.

Воспользовавшись этой возможностью, южно-
уральцы еще на стадии подготовки к проведению 
кадастровой оценки могут уточнить сведения о сво-
их объектах недвижимости (собственность, аренда) 
и, тем самым, повлиять на результаты определения 
кадастровой стоимости во время проведения выше-
указанных работ.

Областное государственное бюджетное уч-
реждение «Государственная кадастровая оценка» 
расположено по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, 57, 
e-mail: gko74@yandex.ru. 

В филиале Федеральной кадастровой палаты 
Росреестра по челябинской области прошла горя-
чая линия, посвященная порядку предоставления 
сведений из единого государственного реестра не-
движимости (егРН).

Чаще всего дозвонившиеся спрашивали, как 
поставить на кадастровый учет и зарегистрировать 
право на гараж, расположенный в блоке гараж-
но-строительного кооператива (ГСК). Кроме того, 
жителей региона интересовало, какой документ 
выдадут в результате одновременной подачи заяв-
ления на регистрацию права и кадастровый учет: 
будут ли выданы два документа – кадастровый 
паспорт и свидетельство о государственной реги-
страции права.

«Государственный кадастровый учет прово-
дится на основании технического плана на объект 
недвижимости, регистрация права – на основании 
справки из гаражно-строительного кооператива. 
C заявлением об одновременной постановке на 
кадастровый учёт и регистрацию прав на нежилое 
помещение (гараж, расположенный в блоке гара-
жей в ГСК) обращается лицо, указанное в справке 
из ГСК», – объяснила начальник межрайонного от-
дела Кадастровой палаты по Челябинской области 
Елена Захарова.

Она также добавила, что после рассмотрения 
одновременного заявления на регистрацию права 
и кадастровый учет выдается выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости. 

Организаторы проекта «Азбука интер-
нета» – Пенсионный фонд России и 
ПАО «Ростелеком» – подвели итоги 2017 
года: за прошедший год компьютерную 
грамотность освоили 65 тысяч россий-
ских пенсионеров. Для сравнения: с 
момента старта программы в сентябре 
2014 до конца 2016 года участниками 
проекта стали 100 тысяч слушателей.

Несмотря на то, что страховые пенсии увели-
чиваются на уровень фактической инфляции, 
в 2018 году пенсии выросли выше уровня 
инфляции 2017 года. Уже с 1 января, а не с 
февраля, как было раньше, страховые пенсии 
неработающих пенсионеров увеличились на 
3,7%. Размер фиксированной выплаты после 
индексации составляет 4 982,9 рубля в месяц, 
стоимость пенсионного балла – 81,49 рубля.

На портале государственных услуг gosuslugi.
ru реализован сервис, в рамках которого 
Пенсионный фонд в Личном кабинете пре-
доставляет гражданину по его запросу сведе-
ния о состоянии индивидуального лицевого 
счета в ПФР. Гражданин может с помощью 
средств портала госуслуг отправить получен-
ные сведения о состоянии индивидуального 
лицевого счета в кредитную организацию. 

федерального закона от 12.01.1995 г. «О 
ветеранах».

В соответствии с внесенными изме-
нениями с 1 июля 2016 года введено 
понятие ведомственного знака отличия, 
который является основанием для при-
своения звания «Ветеран труда». Это 
ведомственный знак отличия за заслуги 
в труде (службе) и продолжительную ра-
боту (службу) не менее 15 лет в соответ-
ствующей сфере деятельности (отрасли 
экономики). Порядок учреждения ведом-
ственных знаков отличия, дающих право 
на присвоение звания «Ветеран труда», 
федеральными органами исполнитель-
ной власти, руководство деятельностью 
которых осуществляет Правительство 
Российской Федерации, и награждения 
указанными знаками отличия опреде-
ляется Правительством Российской Фе-
дерации. Порядок учреждения ведом-

пф
р

ственных знаков отличия, дающих право 
на присвоение звания «Ветеран труда», 
иными федеральными государственными 
органами, государственными корпораци-
ями и награждения указанными знаками 
отличия определяется указанными орга-
нами, организациями, если иное не уста-
новлено законодательством Российской 
Федерации.

указанные изменения распространя-
ются на правоотношения, возникшие по-
сле 1 июля 2016 года, и не применяются 
к гражданам, награжденным ведомствен-
ными знаками отличия в труде до указан-
ной даты.

Предлагаем краткий Перечень ведом-
ственных знаков, которые в соответствии 
с изменениями являются основанием для 
присвоения звания «Ветеран труда» для 
граждан, награжденных после 1 июля 
2016 года:

пе
нс

ии

Наименование федерального органа Реквизиты нормативно правового акта Ведомственный знак, дающий право 
на присвоение звания «Ветеран труда»

Министерство промышленности и тор-
говли российской Федерации

Приказ Минпромторга России 
от 28.10.2016 г. № 3838 Медаль «Трудовая доблесть»

Министерство образования и науки 
Российской Федерации

Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации
 от 26 сентября 2016 года № 1223

Знак Отличия
Министерства образования и науки РФ

Министерство спорта Российской 
Федерации

Приказ Минспорта России 
от 08.11.2016 г.  № 1175

Почетный знак «За заслуги в развитии физиче-
ской культуры и спорта»

Министерство связи и массовых комму-
никаций Российской Федерации

Приказ Минкомсвязи России 
от 08.11.2016 г. № 537 Звание «Мастер связи»

Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации

Приказ Минтруда России 
от 19.09.2016 г.  № 533н Почетная грамота 

Министерство здравоохранения Рос-
сийской Федерации

Приказ Минздрава России 
от 15.02.2017 г. № 54н Почетная грамота

Министерство юстиции Российской 
Федерации

Приказ Минюста России от 14.06.2016 
г. № 140

Медаль «Ветеран Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации»

Министерства транспорта Российской 
Федерации

Приказ Минтранса России 
от 30.09.2016 г. № 285

Нагрудный знак «Почетный работник транспор-
та России

Министерство энергетики Российской 
Федерации

Приказ Минэнерго России 
от 17.02.2017 г. № 108

Медаль «За заслуги в развитии топливно-энер-
гетического комплекса» I, II степени

Министерства культуры Российской 
Федерации

Приказ Минкультуры России от 
05.09.2016 г. № 2047

Почетная грамота Министерства культуры Рос-
сийской Федерации

Министерство строительства и жи-
лищного   коммунального хозяйства 
Российской Федерации

Приказ Минстроя России 
от 07.09.2016 г.  № 623/пр

Почетная грамота Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации

Министерство финансов Российской 
Федерации

Приказ Минфина России от 22.04.2015 
г. № 70н Нагрудный знак «Отличник финансовой работы»

Государственная корпорация по атом-
ной энергии «Росатом»

Приказ Росатома от 29.07.2016 
№ 1/18-НПА

Знак отличия в труде «Ветеран атомной энерге-
тики и промышленности».

Государственная корпорация по косми-
ческой деятельности «Роскосмос» Приказ Роскосмоса от 08.02.2017 № 23 Знак отличия «За верность космосу»

Министерство внутренних дел Россий-
ской Федерации

Приказ МВД России 
от 20.04.2017 № 220

Нагрудный знак МВД России «Почетный со-
трудник МВД».
Медаль МВД России «За трудовую доблесть».
Медаль МВД России «За безупречную службу в 
МВД».
Медаль МВД России «За отличие в службе» I и 
II степени.
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17.03утро -3…-2 
день -4…-2
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воскресенье
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19.03утро -13…-9
день -4…-5
743 мм
з, 1 м/с
59%

вторник
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736 мм
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71%

четверг

22.03утро -9…-5
день -3…-4
737 мм
з, 2 м/с
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пятница

23.03утро -7…-5
день -5…-4 
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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»

Работники кислородной станции, конец 80-х годов.
Автор фото: мастер кислородной станции Алексей МАКСИМОВ. Фото для пу-

бликации предоставлено Натальей Решетниковой.
Слева-направо: наполнитель баллонов Валентина ПуРТОВА, нормировщик 

Альфия ДМИТРИЕВА, аппаратчики воздухоразделения Валерий АСуЛБАЕВ и Гали-
на НЕЛЮБИНА, художник-оформитель Наталья РЕШЕТНИКОВА, старший аппарат-
чик воздухоразделения Сергей БуДНИЦКИЙ.

Эдуард Федорович бРагИН, термист стана 
«1400» лПц № 2, конец 70-х годов.

Он пришел в ЛПЦ № 2 сразу после служ-
бы в армии и оставался верен этому подраз-
делению более 40 лет. За многолетний и до-
блестный труд награжден орденом «Трудовой 
славы» 3 степени, бронзовой медалью ВДНХ, 
неоднократно становился ударником пятиле-
ток разных лет, много раз поощрялся заводски-
ми почетными грамотами. К выходу на пенсию 
имел звание Ветерана труда СССР.

– При всей своей самоотверженности на 
рабочем месте, папа был очень веселым чело-
веком, что называется, душой компании, играл 
на гармошке, неплохо пел, – вспоминает его 
дочь Наталья Эдуардовна Решетникова. – у нас 
в доме в праздники всегда было шумно, людно 
и весело!

В ритме танца
Заводной молдавский танец 

исполнял в начале 80-х годов 
прошлого века хореографиче-
ский коллектив, в состав которо-
го входила заводская молодежь. 
Одна из танцевальных пар – На-
талья РЕШЕТНИКОВА и Алек-
сандр ЗЕМЛЯКОВ блистала 8 
марта 1984 года на сцене крас-
ного уголка очистных сооруже-
ний, тогда еще заводского струк-
турного подразделения, и даже 
попала в кадр фотоаппарата.

– Начальник энергоцеха Валерий Михайлович ТАНЮКЕВИЧ был большим 
любителем самодеятельного народного творчества и всячески поощрял наше 
участие в культурных мероприятиях, – вспоминает лаборант энергоцеха Ната-
лья Решетникова. – Я пришла в это дружное подразделение в 1983 году ху-
дожником-оформителем по окончании учебного заведения, меня очень тепло 
приняли в коллективе и практически сразу же вовлекли в общественную жизнь. 
Новогодние утренники для ребятишек наших сотрудников я провела в роли 
Снегурочки, а к весне следующего года уже вовсю участвовала в заводской са-
модеятельности!

ПРОдается дом на Горке, по 
ул. Лебедева, д. № 16. участок 
10 соток, рядом школа. 
Тел.: 8-909-090-22-71, 
        8-961-797 -21-12.

– стОМатОлОг-
теРаПеВт

с 15:00
запись по телефону: 9-34-41

– ОтОРИНО-
лаРИНгОлОг

с 16:00
запись по телефону: 9-36-96

Имеются противопоказания,  необходима 
консультация специалиста.

в здании старого заводо-
управления, расположенного 
по адресу: 

г. аша, ул. Мира, д. 9а.

Площади помещений 
от 14,9 до 65,3 кв. м. 

Арендная плата устанавлива-
ется в зависимости от площади 
выбранного помещения.

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

сдает в аренду
 офисные помещения

ПаО «ашинский метзавод» 

уважаемые работники торговли, 
бытового обслуживания 

и жилищно-коммунального хозяйства!
Примите искренние поздравления
 с профессиональным праздником!

Всем известно, что жилищно-коммунальная 
сфера – это многоотраслевой комплекс, в ко-
тором пересекаются все социально-экономи-
ческие, организационно-технические вопросы,  
связанные с  обслуживанием населения. Именно 
по работе предприятий торговли, бытового об-
служивания и жилищно-коммунального хозяй-
ства жители нашего района оценивают качество 
и уровень жизни.

Благополучие каждого дома, каждой семьи во 
многом зависит от профессионализма и порядоч-
ности работников данной отрасли.

уверен, что ответственность и добросовестное 
отношение к делу позволят вам и в дальнейшем 
успешно решать задачи по оказанию необходи-
мых жителям услуг, делать свое дело так, чтобы 
люди всегда были довольны вашей работой.

Желаю вам дальнейших успехов, здоровья, 
бодрости, неиссякаемой энергии и сил, счастья и 
семейного благополучия!

глава ашинского городского поселения, исполняющий 
полномочия председателя  совета депутатов ашинского 

городского поселения и.с. ЛУткОв

в поликлинике Мсч 
ПаО «ашинский метзавод»
 будет проводиться прием 

ВРача-ЭНдОКРИНОлОга 
(г. уфа)

запись по телефону: 
8-902-866-05-50.

4 апреля

имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Поздравляем с юбилеем уважаемую

Разиму Минигалеевну 
ВАЛЕЕВУ!

Счастья, радости, достатка
В праздник хочется желать!
Пусть чудесным будет, ярким
Юбилей в 55!

Слов душевных, самых теплых,
Исполненья всех надежд,
И всегда красивых, добрых
И минут, и дней, и лет!

Коллектив ООО «социальный комплекс»

с 15 марта
в поликлинике Мсч

ведут прием

состоится 
торжественный вечер, 

посвященный чествованию 
трудовых династий

селезневых-гарифулиных, 
Шевченко-Казанцевых, 
Шманиных, Шатуновых. 

23 марта в 18:00
в РДК “Металлург”
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