
 

Мой город, мой завод – моя Семья

Уважаемые металлурги!
Дорогие ашинцы и гости города!

Творцы новогоднего настроенияДве тысячи двадцатый На прокатные именины
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Мы вновь путешествуем по цехам, красным уголкам и 
рабочим кабинетам в поисках самого оригинального 
новогоднего украшения. 

Памятные даты побед, успехов и профес-
сионального роста.

24 декабря в районном дворце культуры «Металлург» 
состоялся торжественный концерт, посвященный 
45-летнему юбилею листопрокатного цеха № 3.

Планы на праздники // «Ново-
годние праздники 16% россиян 
планируют провести на работе. 38% 
останутся на праздники дома. Из 
них 33% отдохнут с семьей, 26% 
будут отсыпаться, 20% – учиться или 
посещать культурные мероприятия. 
Опрос проводился среди 1,6 тысяч 
человек сервисом Superjob.

У кого больше? // ТурСтат составил 
рейтинг самых высоких новогодних 
елок в России. На первом месте 
оказалась пушистая красавица из 
Красноярска (55 м), на втором месте 
Екатеринбург (50 м), на третьем – 
Казань (35 м). Уфа расположилась на 
7-ом месте – 30 м. Челябинск вошел 
в топ-35 – 20 м.
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И тебе подаро-
чек от меня!

Подарки… Какой Новый год 
без них! В нынешнем году елки 
для детей заводчан проведут 
в каникулы со 2 по 5 января в 
районном Дворце культуры «Ме-
таллург». Кроме веселого хоро-
вода и заводных подвижных игр 
вокруг елочки, дети посмотрят 
увлекательный музыкальный 
спектакль «Волшебная лампа 
аладдина».

Организацией корпоратив-
ных елок для ребят по сложив-
шейся десятилетиями традиции 
занимается профсоюзный коми-
тет ПАО «Ашинский метзавод».

– Уже составлены списки 
ребятишек, которые в этом году 
посетят утренники во Дворце 
культуры, – приоткрывает завесу 
грядущих праздничных меро-
приятий заместитель предсе-
дателя профкома предприятия 
Дмитрий РУСАЛЕВ. – Решено 
провести не девять, как в про-
шлом году, а одиннадцать но-
вогодних утренников. Сначала 
дети посмотрят сказочный спек-
такль, затем артисты ДК устроят 
увлекательную «массовку» во-
круг елки. Венчает праздник – 
вручение сладких подарков.

Дмитрий Владимирович рас-
сказал, что на эти праздники 
проф ком заказал 1900 подар-
ков, это на 30% больше, нежели в 
прошлом году.

– По многочисленным прось-
бам заводчан мы решили вручать 
ребенку два подарка, если оба 
родителя работают на Ашинском 
метзаводе. Ведь на Новый год 
подарков много не бывает!

Отметим, что составлением 
подарков в этом году, как и в 
предыдущие, занимается ООО 
«Социальный комплекс». И ко-
нечно, наши детки получат толь-
ко самые качественные, вкусные 
и свежие сладости! Подробный 
график заводских елок в РДК 
«Металлург» смотрите на 4 поло-
се «Заводской газеты»! С насту-
пающим Новым годом!

В преддверии этого праздника 
все мы неизменно надеемся, что 
главные  победы, встречи и дости-
жения еще впереди. Они пробужда-
ют в наших сердцах самые смелые 
надежды и устремления, мобилизу-
ют нашу энергию на новые дела. 

Пусть 2020-й год принесет вам 
много счастья, здоровья и удачи, 
станет годом исполнения ваших 
заветных желаний и достижения 
новых успехов! Войдет в ваши 

дома щедрым и веселым гостем, 
принесет в ваши семьи достаток 
и много радостных дней. А для 
Ашинского металлургического за-
вода – пусть он будет годом на-
стоящего экономического взлета, 
результаты которого почувствует 
каждая ашинская семья! 

Желаем вам выполнения самых 
амбициозных замыслов, больших 
дел, весомых побед, здорового оп-
тимизма и веры в самое наилуч-

Что почем? // Новогодний 
стол на четырех взрослых 
и одного ребенка обой-
дется в среднем в 6430,78 
рублей. Самым дорогим 
стал набор продуктов на 
Чукотке – 9528,58 рублей; 
самым дешевым – в Ингу-
шетии – 3500,65 рублей.

От всей души поздравляем вас с замечательным, волшебным праздником – с Новым годом!

шее! Гармонии дома, взаимопо-
нимания в рабочем коллективе, 
благополучия, позитивных эмоций, 
ярких впечатлений, искренних улы-
бок и приятных сюрпризов. Пусть 
каждый день будет наполнен радо-
стью и счастьем!

В. Ю. МЫзГИН,
генеральный директор 

ПаО «ашинский метзавод»,
совет директоров 

ПаО «ашинский метзавод»

Мал золотник // Самая дорогая елка оценивается в 14 
млн долларов, а высота ее всего 6 метров. Находится 
дерево в одном из испанских отелей в курортном 
городке Марбелья. Дороговизну придают необычные 
украшения: 3 тысячи кристаллов Сваровски, покрытые 
золотыми пластинами и алмазной пылью, страусиные 
яйца, сапфиры, бриллианты и дорогие ткани и меха, а 
также розовый бриллиант стоимостью 2,3 млн  долла-
ров и красный – за 4,9 млн долларов. 



По Указу Президен-
та РФ 2020-й год 
объявлен в России 
«Годом памяти 
и Славы» в честь 
75-летия Победы 
в Великой Отече-
ственной войне 
1941-1945 годов.

В 2020 году с 18 июля 
по 1 августа в Уфе 
состоится большая 
всемирная Фоль-
клориада, которая 
проводится в мире 
раз в четыре года. 
Предыдущая была в 
Мексике в 2016 году. ст
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В октябре 
2020 года бу-
дет проведена 
Всероссий-
ская перепись 
населения, 
последняя 
проводилась в 
2010 году.

события

Две тысячи двадцатый

предвкушении Нового 
года всех охватывает 
праздничное настро-
ение, и даже самый 
отъявленный скеп-
тик в тайне начинает 

верить в чудеса. Каждому 
хочется, чтобы наступающий 
год принес много радостных 
событий, исполнение желаний 
и оправдание надежд. Как он 
сложится, во многом зависит 
от нас самих, уверенно спро-
гнозировать будущее нельзя. 
Но можно твердо обозначить 
приятные события, которые 
произойдут в 2020 году для 
коллектива Ашинского метза-
вода, памятные и юбилейные 
даты, которые отметят ашин-
ские металлурги.

В
Марина Шайхутдинова,
фото из архива «ЗГ»

заВОДсКИе ПУТИ
25 января, 120 лет назад, на 

аша-Балашовский железоделатель-
ный завод был доставлен первый 
груз для доменного цеха с Бакаль-
ских рудников по железной дороге.

На строительную площадку за-
вода прибыл маленький паровоз, 
имевший всего две пары колес и 
прозванный «кукушкой». Он доста-
вил первые шесть вагонов бакаль-
ской руды. Основную часть грузов 
для производства тогда перево-
зили гужевым транспортом. После 
строительства железнодорожной 
ветки все самое необходимое и 
срочное стали доставлять с помо-
щью паровозов. Руду, добытую в 
Бакале, сгружали на станции Кро-
пачево, откуда по одноколейной 
железной дороге ее доставляли к 
доменным печам. Часть грузов, не-
обходимых для бесперебойной ра-
боты завода, подвозили из Урмана 
и Черниковки. В октябре поставки 
железнодорожным транспортом 
стали регулярными.

А в ноябре исполнится 115 лет 
с момента открытия в 1905 году Ба-
лашовских ремонтных боксов. В об-
щем, железнодорожный цех Ашин-
ского метзавода отметит юбилеи 
сразу двух памятных вех (фото 1).

сПлОшНОй КИслОрОД
В конце февраля 2010 года 

завершилось строительство кисло-
родной станции, третьей по счету.

Она вошла в состав комплекса 
электросталеплавильного цеха № 
2 Ашинского метзавода. В начале 
марта полным ходом шли пуско-
наладочные работы. Основное 
предназначение «кислородки» – 
снабжение печи газовыми среда-
ми – кислородом, аргоном и азо-
том (фото 2).

На эКОлОГИЧесКИ ЧИсТОМ 
ТОПлИВе

В конце марта, 5 лет назад, 
ашинский метзавод полностью 
перешел на газ.

До этой даты оставался всего 
лишь один объект, все еще работаю-
щий на мазуте, – небольшой кузнеч-
ный участок ремонтно-механиче-
ского цеха, – единственное место на 
метзаводе, где в производстве для 
поддержания температуры в печи 
еще применяли жидкое топливо.

ВО ИМя МИра
9 мая 2015 года в аше была 

открыта аллея Мира с монументом 
«70 лет Победы».

Спустя месяц руководство заво-
да приняло решение о продлении 
аллеи до центральной площади го-
рода. Весь комплекс был построен в 
2017 году. Сегодня это одно из лю-
бимых мест горожан.

рОВесНИца ВеКа
17 июня 2000 года увидел свет 

нулевой выпуск «заводской газе-
ты», а 20 ноября газета получила 
регистрационное свидетельство.

У истоков ее рождения стояли 
администрация завода и специа-
лист по связям с общественностью 
Надежда ЯРОЧКИНА, при непо-
средственном участии которой вы-
шло 19 номеров. Верстку осущест-
влял рабочий цеха нержавеющей 
посуды Алексей ЕРМИШИН.

В ноябре 2020 года корпоратив-
ное издание Ашинского метзавода 
отметит свой 20-летний юбилей. 

с НаПряжеНИеМ
30 июня металлурги отметят 

10-летие с момента подачи напря-
жения на высоковольтную линию 
220 кВ «Уфимская - амет» и на часть 
оборудования подстанции ашин-
ского металлургического завода. 

Это событие стало началом но-
вого этапа в истории заводской 
энергетики: подстанция «АМЕТ», 

а с ней и весь Ашинский метзавод 
вошли в общероссийскую систему 
РАО «ЕЭС», став объектами большой 
энергетики. 10 лет подстанция ста-
бильно обеспечивает завод элек-
троэнергией и гарантирует безо-
пасность энергоснабжения всего 
Ашинского района.

ПаМяТНИК ОсНОВаТелЮ
15 июля 2020 года исполнится 

15 лет с момента установки мону-
мента — памятника основателю 
ашинского метзавода и города аши 
алексею УМОВУ.

На постаменте из розового гра-
нита поднялась отлитая в чугуне 
фигура талантливого человека и 
дальновидного инженера, который 
в конце 19-го века начал строитель-
ство предприятия.  Алексей Умов сто-
ит, скрестив руки на груди, и смотрит 
в сторону своего детища – с огром-
ным трудом построенного завода.

Не хлеБОМ еДИНЫМ
18 июля исполнится 15 лет хра-

му Казанской иконы Божией Мате-
ри, построенному при колоссальной 
поддержке ашинских металлургов.

Сегодня храм считают центром 
духовной культуры Аши. «Наш храм 
один из лучших», – говорят о нем го-
рожане. В храме действует воскрес-
ная школа и музей старины. Все это 
стало возможным благодаря помо-
щи градообразующего предприятия.

серДце заВОДа
30 июля исполнится ровно 10 

лет с момента пуска в эксплуата-
цию электросталеплавильной печи 
ДсП-120 с непрерывной конвейер-
ной подачей металлошихты.

Она стала первым агрегатом та-
кого типа в России и 34-м в мире. 
Это событие, несомненно, было 

Памятные даты побед, успехов и профессионального роста.

важным не только для завода, но 
и для региона в целом. Благодаря 
переходу от устаревших видов тех-
нологий к современным, предпри-
ятие получило новый «пламенный 
мотор», а вместе с ним и второе 
рождение.

Электросталеплавильный цех № 
2 отметит свой 10-летний юбилей.

В ТеМПе
1 сентября исполнится ровно 5 

лет с момента открытия учебных 
мастерских Профориетационного 
центра в ашинской школе № 3 им. 
Ю. а. ГаГарИНа.

Благодаря металлургам в Аше 
появилась еще одна площадка 
для профессионального обучения 
старшеклассников. Работа велась 
в рамках образовательного про-
екта ТЕМП, направленного на 
подготовку квалифицированных 
кадров технической сферы. Те-
перь у старшеклассников города 
имеется возможность овладеть 
начальными знаниями и навыка-
ми по профессиям токарь и фре-
зеровщик.

ПаМяТНая ПлаВКа
1 ноября 2010 года ашинский 

метзавод остановил последнюю 
действующую мартеновскую печь.

Это событие ознаменовало 
ликвидацию на предприятии мар-
теновского производства. Приме-
чательно, что первая мартеновская 
печь на Аша-Балашовском заводе 
была пущена в 1910 году. Вот так 
интересно сложились памятные 
даты – ровно сто лет и день, и 
ночь горели мартеновские печи. 
А в 2020 году исполнится ровно 
10-летие ухода целой эпохи, с ко-
торой связаны судьбы многих по-
колений ашинских металлургов.

КаК рОжДаеТся сТаль
25 ноября 2005 года на ашин-

ском метзаводе состоялось горячее 
опробование агрегата комплексной 
обработки стали «ковш-печь».

Это событие, ставшее для завода 
знаковым, завершило первый этап 
коренной реконструкции сталепла-
вильного производства и технического 
перевооружения предприятия. Впе-
реди у металлургов стояли еще более 
глобальные задачи – строительство 
и ввод в эксплуатацию машины не-
прерывного литья заготовок (МНЛЗ), 
проектирование и монтаж дуговой 
сталеплавильной печи (ДСП). На тор-
жественном митинге в честь приемки 
агрегата первый жидкий металл под 
свод печи поступил еще из мартена. 
Казалось бы, всего лишь 15 лет, а как 
давно это было...

25 ноября сталеплавильщики 
отметят 15-летие с момента отсче-
та новой исторической страницы в 
летописи истории ашинской метал-
лургии. (фото 3)

ЧелОВеК – ТВОрец КУльТУрЫ 
И ее ТВОреНИе

В декабре 65-летний юбилей 
отметит рДК «Металлург». 

10 декабря 1955 года состоялось 
открытие Дворца культуры «Метал-
лург». Его строительство на улице 
Пушкина в Аше, теперь это ул. Толсто-
го, началось 14 августа 1949 года по 
распоряжению директора метзавода 
Виктора АВВАКУМОВА.

Не одна сотня металлургов потру-
дилась на строительстве этого объекта. 
РДК «Металлург» построен по типово-
му проекту архитектора Якова КОР-
НФЕЛЬДА. Художественным оформ-
лением здания с использованием 
живописи и мозаики занимались ма-
стера Челябинского областного худо-
жественного фонда. 

16-ый чемпио-
нат Европы по 
футболу будет 
проводиться в 
12 европейских 
городах на 12 
стадионах, в том 
числе в Санкт- 
Петербурге.ку
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05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:15 «доброе утро»
09:50 Модный приговор. ново-

годний выпуск   
(6+)

10:50 «Жить здорово!» новогод-
ний выпуск (16+)

12:00 новости
12:10 «сегодня вечером» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «три аккорда». новогодний 

выпуск (16+)
18:00 «вечерние новости»  

(с с/т)
18:10 «Москва слезам не верит» 

(12+)
21:00 «время»

21:20 «клуб веселых и находчи-
вых». высшая лига. Финал 
(16+)

00:15 Х/ф «Пурга» (12+)
02:10 «большая разница». ново-

годний выпуск (16+)
03:50 «Модный приговор». ново-

годний выпуск (6+)

04:50 телесериал «топтуны» 
(16+)

08:00 «сегодня»

08:25 телесериал  «топтуны» 
(16+)

10:00 «сегодня»
10:20 «следствие вели...»  

(16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Жди меня». новогодний 

выпуск (12+)
14:20 телесериал  «Пёс»  

(16+)
16:00 «сегодня»
16:25 телесериал  «Пёс»  

(16+)
19:00 «сегодня»
19:25 Художественный фильм 

«Форс-мажор» (16+)
23:45 Художественный фильм 

«со мною вот что происхо-
дит» (16+)

01:20 «дачный ответ» (0+)
02:30 Художественный фильм 

«старый новый год»  
(0+)

05:25, 08:20 Художественный 
фильм «Летучая мышь» 
(0+)

08:00, 21:15 «новости дня»
08:50 Художественный фильм  

«зеленый фургон»  
(12+)

12:00, 16:00 «военные новости»
12:35 Художественный фильм  

«берегите женщин»  
(0+)

15:30, 16:05 Художественный 
фильм  «свадьба с прида-
ным» (6+)

18:05 «не факт!» (6+)
18:30 Художественный фильм  

«гость с кубани»   
(12+)

20:00, 21:30 Художественный 
фильм  «дорогой мой 
человек» (0+)

22:35 Художественный фильм  
«вокзал для двоих»  
(6+)

01:30 документальный фильм 
«Правило прогресса»  
(12+)

02:35 Художественный фильм  
«небесные ласточки»  
(0+)

04:45 Художественный фильм  
«зигзаг удачи»   
(0+)

02:00 концерт «210 лет обра-
зования Министерства 
транспорта рФ» (12+)

03:45 М/ф «дедушка и внучек» (0+)
04:05, 20:05 Х/ф «витрина» (0+)
05:30 М/ф «золотая антилопа» (0+)
06:00 «рухнувшее небо» (16+)
06:45 «национальный интерес» 

(12+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00, 11:00, 15:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00 
новости

09:15 «календарь» (12+)
09:40 «среда обитания» (12+)
09:55 М/ф «когда зажигаются 

ёлки» (0+)
10:20 Х/ф «тайна двух океанов» (6+)
11:15 Х/ф «тайна двух океанов»
13:10 М/ф «таёжная сказка» (0+)
13:20 Х/ф «розыгрыш» (12+)
15:15 М/ф «царевна-лягушка» (0+)
16:00 «большая страна» (12+)
17:00 «весь спорт» (16+)
17:20 «Посмотри» (16+)
17:30 «У Митрофановны» (12+)
18:00 «время новостей» (16+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «зеленая передача» (12+)
19:05 «Прав!да?» (12+)
21:05 Х/ф «витрина»
21:20 «Моя история». новогодний 

дайджест (12+)

04:40 гении и злодеи. Cэмюэль 
Морзе (12+)

05:25, 04:20 «Легенды мирового 
кино. иннокентий   
смоктуновский» (12+)

05:50 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 

(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:40, 

19:35, 21:30, 00:15 «вре-
мя новостей» (16+)

09:00 «рухнувшее небо»  
(16+)

09:45 «весь спорт» (16+)
10:05 «красный блокнот» (16+)
10:35, 02:30 т/с «Леди-детектив 

мисс Фишер» (16+)
12:30 т/с «Мужчина во мне» (16+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:15 Х/ф «кин-дза-дза» (12+)
18:00 «зеленая передача» (12+)
18:30, 22:15 «есть вопрос» (16+)
18:45, 19:55,  кХЛ. Хк «трактор» - 

Хк «авангард». Период 1,2. 
Прямая трансляция

20:30 студия из арены «трактор». 
Прямая трансляция

20:50 кХЛ. Хк «трактор» - Хк 
«авангард». Период 3. 
Прямая трансляция

22:30, 00:45 т/с «возвращение 
домой» (16+)

04:45 «Музыка на отв» (16+)

07:00 «салям»
09:00, 13:00, 16:00, 17:30, 

18:30, 20:00, 21:30, 06:30 
новости

09:15 салям, республика!
10:00 Х/ф «сулпан» (0+)
11:00 итоги недели /на рус.яз./
11:45 специальный репортаж (12+)
12:00 «счастливый час»
13:30 «бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «бай» (12+)
15:00, 17:45, 20:30 интервью (12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:15 «гора новостей»
16:30 «бирешмэ, кыш бабай!» (0+)
17:15 Мин башҡортса һөйләшәм 

(0+)
18:00 ради добра (6+)
18:15, 20:45 инцидент-репортаж 

(12+)
19:00 вечерний телецентр.  

итоги года
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 дорожный патруль (16+)
21:00 бизнес-обзор (12+)
21:15 Полезные новости (12+)
22:00 тайм-аут (12+)
22:30 итоги года (на баш.яз.)
23:30 кустэнэс (12+)
00:00 Х/ф «тот самый Мюнхгау-

зен» (16+)
02:45 бахетнамэ (12+)
03:30 спектакль «нэркэс» (12+)

05:00 «доброе утро»

09:00 новости
09:05  Художественный фильм 

«золушка» (0+)
10:40 «карнавальная ночь» (0+)
12:10 «главный новогодний 

концерт» (12+)
14:00 «Москва слезам не верит» 

(12+)
15:00 новости
15:15 «Москва слезам не верит» 

(12+)
17:10 «служебный роман» (0+)
19:40  Художественный фильм 

«кавказская пленница, 
или новые приключения 
Шурика» (6+)

21:00  Художественный фильм 
«иван васильевич меняет 
профессию» (6+)

22:30 новогодняя ночь на 
Первом (16+)

23:55 новогоднее обращение 
Президента российской 
Федерации в. в. Путина

00:00 новогодняя ночь на 
Первом (16+)

03:55 Художественный фильм  
«доярка из Хацапетовки» 
(12+)

07:30 «короли смеха» (16+)
09:50 Художественный фильм  

«золушка» (12+)
12:00 Художественный фильм  

«девчата» (12+)
14:00 «вести»
14:20 Художественный фильм  

«операция «ы» и другие 
приключения Шурика» 
(12+)

16:15 Художественный фильм  
«бриллиантовая рука» (12+)

18:05 Х/ф «джентльмены удачи» 
(12+)

19:30 Х/ф «ирония судьбы, или с 
легким паром!» (12+)

22:50 «новогодний парад звёзд» 
(12+)

23:55 новогоднее обращение 
Президента российской 
Федерации в.в. Путина

00:00 новогодний голубой огонёк 
- 2020 г.

04:55 «следствие вели... в новый 
год» (16+)

05:50 Художественный фильм 
«Приходи на меня посмо-
треть» (0+)

08:00 «сегодня»
08:25 Художественный фильм 

«Форс-мажор» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 Художественный фильм 

«Форс-мажор» (16+)
13:00 Художественный фильм 

«Форс-мажор» (16+)
19:10 «1001 ночь, или террито-

рия любви» (16+)
21:40 т/с «Пёс» (16+)
23:00 «новогодний квартирник 

нтв у Маргулиса» (16+)

23:55 новогоднее обращение 
Президента российской 
Федерации в.в.Путина

00:00 «новогодний квартирник 
нтв у Маргулиса». Продол-
жение (16+)

03:55 Х/ф «сирота казанская» 
(6+)

06:10, 08:15 Художественный 
фильм «Мы с вами где-то 
встречались»   
(0+)

08:00, 18:00 «новости дня»
08:25 Художественный фильм 

«Медовый месяц»  
(0+)

10:25 Художественный фильм 
«Максим Перепелица»  
(0+)

12:30, 18:15 всероссийский 
вокальный конкурс «новая 
звезда» 2020 г. отбороч-
ный тур (6+)

23:55 новогоднее обращение 
Президента российской 
Федерации в.в.Путина

00:05 «новая звезда». Лучшее 
(6+)

01:30 Художественный фильм 
«Покровские ворота»  
(0+)

03:50 Художественный фильм 
«Женитьба бальзаминова» 
(6+)

06:00 «зеленая передача» (12+)
06:30, 18:00 «время новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 «Моя история». новогодний 

дайджест (12+)
09:40 Х/ф «сватовство гусара» (0+)
10:50 М/ф «дедушка и внучек» (0+)
11:05 М/ф «стрела улетает в 

сказку» (0+)
11:40 Х/ф «дед Мороз поневоле» 

(12+)
13:00 Х/ф «зигзаг удачи» (6+)
14:35 «календарь» (12+)
16:00, 19:05 т/с «новогоднее 

счастье» (12+)
17:00 концерт «новогодний 

холодец» (12+)
18:20 «рухнувшее небо» (16+)
19:00, 20:00 новости
20:05 Х/ф «Летучая мышь» (6+)
22:20 М/ф «аленький цветочек» 

(0+)
23:00, 00:00 «Песни большой 

страны» (12+)
23:55 новогоднее обращение 

Президента российской 
Федерации в.в. Путина (0+)

01:40 Х/ф «игрушка» (12+)
03:15 концерт «Магия трёх 

роялей» (12+)
04:50 М/ф «крот и жвачка» (0+)
05:00 М/ф «крот и зонтик» (0+)
05:05 Х/ф «Медведь» (0+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 15:00, 17:40, 19:00 
«время новостей» (16+)

05:40 «искры камина. Лучшее» 
(12+)

06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35, 09:35 

«наше утро» (16+)
10:00 «о здоровье» (16+)
10:30 «зеленая передача» (12+)
11:00, 01:35 Х/ф «замерзшая в 

Майями» (12+)
12:30 т/с «Мужчина во мне» 

(16+)
15:15 Х/ф «обыкновенное чудо» 

(12+)
18:00 «Просто бизнес» (16+)
18:30 «красный блокнот» (16+)
19:30 «весь спорт» (16+)
19:50 «новогодний парад звезд» 

(2017 г.) (12+)
21:00, 03:00 Праздничный кон-

церт «новогодняя сказка с 
песнями» (12+)

23:55 новогоднее поздравление 
Президента рФ в.в. Путина

00:00 «главный новогодний 
концерт»

06:00 ежегодный междуна-
родный музыкальный 
фестиваль «Жара-2017. 
Песни аллы Пугачевой» 
(2017 г.) (16+)

07:00 «салям». итоги года
10:00 Х/ф «Шульган-таш»  

(6+)
11:15 «гора новостей».nеt
11:45 республиканская елка - 

2019 г. (0+)
13:00 новости
13:30 концерт «дарю песню» 

(12+)
15:00 новогодний звон   

«сулпылар» (0+)
17:00 Х/ф «Мир потеряшек»  

(0+)
17:45 «теге осэу». новогодний 

выпуск (12+)
18:45 республика LIVE #дома 

(12+)
20:00 итоги года (на рус.яз.)
21:00 «бал джигитов». Финал 

проекта (12+)
22:45, 00:00 «башкорт йыры-

2019» (12+)
23:50 новогоднее поздравление 

врио главы республики 
башкортостан радия 
Хабирова (0+)

23:55 новогоднее обращение 
Президента российской 
Федерации в.в.Путина (0+)

01:30 яңы йыл - караоке (12+)
03:30 Х/ф «новогодний брак» 

(6+)
05:00 Муз/ф «Йондоз» (12+)

05:30 новогодняя ночь на 
Первом (16+)

07:35 «новогодний календарь» 
(0+)

08:40 Х/ф «золушка» (0+)
10:00 новости
10:15 «карнавальная ночь»  

(0+)
11:30 «Морозко» (0+)
12:50 «служебный роман»  

(0+)
15:00 новости
15:15 «служебный роман» (0+)
15:40 Х/ф «кавказская пленница, 

или новые приключения 
Шурика» (6+)

17:00 Х/ф «иван васильевич 
меняет профессию» (6+)

18:35 «Лучше всех!» новогодний 
выпуск (0+)

20:00 главная премьера года. 
«алла Пугачева. тот самый 
концерт» (12+)

21:35 Юбилейный вечер 
игоря крутого с участием 
мировых звезд фигурного 
катания (12+)

23:35 «голос». Финал. Прямой 
эфир (12+)

01:40 Х/ф «богемская рапсодия» 
(18+)

03:45 Х/ф «ночь в музее»  
(12+)

04:00 Художественный фильм 
«ирония судьбы, или с 
легким паром!» (12+)

07:30 Художественный фильм 
«девчата» (12+)

09:15 Художественный фильм 
«операция «ы» и другие 
приключения Шурика» 
(12+)

10:55 «Песня года» (12+)
13:15 Художественный фильм 

«бриллиантовая рука» 
(12+)

15:00 Х/ф «джентльмены удачи» 
(12+)

16:35 «Юмор года» (16+)
18:30 Х/ф «одесский пароход» 

(12+)
20:00 «вести»
20:45 Х/ф «Последний богатырь» 

(12+)
22:45 владимир Машков, Павел 

Чинарёв, александра 
бортич, гела Месхи, 
Фёдор бавтриков, григорий 
калинин, Марина Петренко 
и даниил спиваковский в 
авантюрно-приключенче-
ском фильме «Миллиард» 
(12+)

00:35 Х/ф «Ёлки-5» (12+)
02:15 Х/ф «охота на пиранью» 

(16+)

05:15 телесериал «Пёс»   
(16+)

08:20 «У нас выигрывают!»  
(12+)

09:25 телесериал «Пёс»   
(16+)

13:35 Художественный фильм  
«новогодний пёс»  
(16+)

15:30 Художественный фильм  
«самый лучший день» 
(16+)

17:30 «новогодний миллиард»
19:00 «сегодня»
19:30 телесериал «Пёс»   

(16+)
23:35 Художественный фильм «в 

зоне доступа любви»  
(16+)

01:40 «все звезды в новый год» 
(12+)

03:30 Художественный фильм  
«Приходи на меня посмо-
треть» (0+)

05:15 Мультфильмы (0+)
05:50 Художественный фильм  

«не бойся, я с тобой»  
(12+)

08:25 телесериал «остров  
сокровищ» (6+)

11:45 телесериал «большая 
перемена» (0+)

16:20 Художественный фильм  
«неисправимый лгун»  
(6+)

17:35 Художественный фильм  
«неуловимые мстители» 
(6+)

18:55 Художественный фильм  
«новые приключения 
неуловимых» (6+)

20:15 Художественный фильм  
«овечка долли была злая и 
рано умерла» (12+)

22:20 Художественный фильм  
«корона российской 
империи, или снова  
неуловимые» (6+)

00:40 Художественный фильм «в 
добрый час!»   
(0+)

02:20 Художественный фильм 
«Первый троллейбус»  
(0+)

03:45 Художественный фильм  
«светлый путь»   
(0+)

06:00 концерт «с любовью для 
всей семьи» (12+)

07:20 Художественный фильм 
«двенадцатая ночь» (0+)

08:55 М/ф «крот и музыка» (0+)
09:00 т/с «волны Черного моря» 

(6+)
10:10 М/ф «крот и сны» (0+)
10:40, 02:30 Художественный 

фильм «большая   
перемена» (0+)

15:20 «среда обитания» (12+)
15:30 Художественный фильм 

«Женитьба бальзаминова» 
(6+)

17:00 «Марафон талантов» (6+)
18:25 концерт «новогодний 

холодец» (12+)
19:00 Художественный фильм 

«игрушка» (12+)
20:30 Художественный фильм 

«Моя морячка» (12+)
21:00 новости
21:10 Х/ф «Моя морячка»
22:05 Хиты XX века. караоке со 

звёздами: Юрием анто-
новым, Львом Лещенко, 
вячеславом добрыниным, 
группами - «дюна», «зем-
ляне», «новые самоцветы» 
и др. (12+)

01:05 Х/ф «Пришельцы в амери-
ке» (12+)

07:30 Мультфильмы (6+)
08:00, 00:00 «новогодний 

холодец» (12+)
10:00, 18:00 «Марафон   

талантов» (6+)
13:00, 21:00 телесериал «Любовь 

в большом городе» (12+)

14:00, 22:00 телесериал  
«Пушкин» (16+)

14:30, 04:15 «Просто бизнес» 
(16+)

15:00 Праздничный концерт 
«новогодняя сказка с 
песнями» (12+)

22:30 Художественный фильм 
«SOS дед Мороз или все 
сбудется» (6+)

02:00 концерт «Песни нашего 
стола»

04:45 ежегодный международ-
ный музыкальный  
фестиваль «Жара-2017. 
софия ротару» (2017 г.) 
(16+)

07:00 концерт «зимние мелодии» 
(12+)

08:00 Художественный фильм 
«новогодний брак» (6+)

09:30 М/ф «Песнь моря» (6+)
11:00 звездная «гора новостей» 

(6+)
11:15 Художественный фильм  

«Мир потеряшек» (0+)
12:00 телесериал «бирешмэ»  

(6+)
13:00 кустэнэс (12+)
13:30 концерт «дарю песню» 

(12+)
15:00 «башкорт йыры-2019» 

(12+)
17:45 яңы йыл - караоке  

(12+)
18:30, 21:30, 06:45 новости
18:45 «байык-2019». (12+)
21:45 рэтро-концерт (12+)
00:15 Художественный фильм  

«выжить в арктике»  
(12+)

01:45 новогодний фильм-кон-
церт «Любовь и звезды» 
(12+)

03:15 «весело живем!» (12+)
03:30 Художественный фильм 

«знакомые незнакомцы-1» 
(12+)

05:00 спектакль «незваный 
гость» (12+)

05:00 «Утро россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 

Местное вреМя. «вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

05:35 Местное вреМя. «вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

05:40 «Утро россии»
06:35 Местное вреМя. «вести» - 

Южный Урал». Утро (Ч)
06:40 «Утро россии»
07:35 Местное вреМя. «вести» - 

Южный Урал». Утро (Ч)
07:40 «Утро россии»
08:35 Местное вреМя. «вести» - 

Южный Урал». Утро (Ч)
08:40 «Утро россии»
09:00 «вести»
09:25 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:25 Местное вреМя. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
11:45 Х/ф «зинка-москвичка» 

(12+)
16:00 «короли смеха» (16+)
18:35 «100янов». Шоу Юрия 

стоянова (12+)
20:00 «вести»
20:45 Местное вреМя. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:00 Х/ф «тайны следствия. 

Прошлый век» (12+)
01:55 Х/ф «золотая невеста» (12+)

30 ДеКАбря - 
                          5 яНвАря

в ПрограММе возМоЖны изМенения

ВТОрНИК  /  31 декабря

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ПОНеДельНИК  / 30 декабря 

16:15 Художественный фильм  
«бриллиантовая рука» (12+)

09:30 М/ф «Песнь моря» (6+)

БСТ

вторНИК

среДа  /  1 января

среДА

БСТ
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Челябинцы пошли на рекорд, отправив 
100-метровое письмо Деду Морозу.  
Его авторами стали около 300 человек. 
Самым юным участникам нет и года, 
а старшим – девятый десяток. Размер 
полотна составил 112 метров 66 санти-
метров. Большой привет из Челябин-
ска на родину Деда Мороза, в Великий 
Устюг, доставит «Почта России».

23 декабря в зале приемов рези-
денции губернатора Челябинской 
области состоялась торжественная 
церемония вручения государствен-
ной премии 10 лауреатам.  Среди 
прочих – наш земляк преподаватель 
по классу гитары Ашинской детской 
школы искусств, известный музы-
кант Олег КИСЕЛЕВ.  уд

ив
ил

и 
Новый год к нам мчится! Предлагаем анонс 
праздничных мероприятий на каникулы. 29 
декабря в РДК «Металлург» состоится пред-
новогодняя ярмарка уникальных творений 
мастеров декоративно-прикладного искус-
ства нашего города. Начало в 11 часов. 7 ян-
варя в 13:00 на центральной площади Аши 
пройдут Рождественские гулянья, а в 18:00 в 
ДК – рождественский концерт. 

ЮбиЛеи

На прокатные именины

фойе Дворца культуры 
празднично и нарядно 
не только из-за при-
ближающегося Нового 
года. Этому всемирному 
празднику предшествует 

день рождения ЛПЦ № 3.

В
Вадим Печенкин,
фото автора 

Начало торжественного вече-
ра назначено на 17:00, а ветераны 
цеха собрались уже за полчаса до. 
На лицах при улыбках подрагивают 
морщинки, но нет в них смирения с 
цифрами в паспортах. Они по-преж-
нему обсуждают приспособления, 
механизмы, станки. Для них будто 
бы и не было этих 45 лет. Они такие 
же жизнерадостные, а в глазах горит 
огонь. Здесь же и их преемники – 
нынешнее поколение прокатчиков; 
не робеют, крепко пожимают руки, 
которые первыми отлаживали ино-
странные станки, меняли валки, учи-
лись всему методом проб и ошибок.

В числе приглашенных на кон-
церте присутствовал исполняющий 
обязанности генерального директо-
ра ПАО «Ашинский метзавод» Лео-
нид НАЗАРОВ. В своей речи он под-
вел итоги трудового года в ЛПЦ № 
3, отметив положительные стороны 
в работе подразделения. 

– Разрешите поздравить вас с 
праздником. Дорогие ветераны, мы 
всегда рады вас видеть в стенах за-
вода и цеха. Приходите, помогайте 
молодым в становлении, в освое-
нии профессии.

Со словами поздравления к ра-
ботникам и ветеранам цеха обра-
тился председатель Совета дирек-
торов ПАО «Ашинский метзавод», 
депутат Законодательного Собра-
ния Челябинской области, Почет-
ный гражданин Ашинского района, 
Почетный металлург, экс-начальник 
листопрокатного цеха № 3 Влади-
мир ЕВСТРАТОВ.

– Дорогие ветераны, работники 
цеха. Сегодня мы празднуем сорока-
пятилетние одного из основных цехов 
завода. Было у нас разное: трудности 
при пуске-наладке, успешная работа, 
затем кризис, перестройка – все это 
несомненно отражалось на работе 
подразделения. Но несмотря на это, 
цех жил и развивался. И сегодня мы 
видим, что у него хорошие перспек-
тивы. Судьбою мне посчастливилось 
руководить этим цехом. Пройдя школу 
первого и второго прокатов, я отме-
тил для себя квалифицированность, 
образованность и профессионализм 
работников 3-го проката. Я пришел на 
эту должность довольно молодым, и 
ежедневно наблюдал, как здесь очень 
спокойно решали все вопросы. Ника-
кой суеты и ругани. Они ставили пе-
ред собой задачу и выполняли ее. Под 
стать мастерам были и рабочие, они 
росли вместе с цехом, осваивали но-
вые технологии. Сегодня же нам нель-
зя упускать время. Надо быть энергич-

нее, оперативнее, решать проблемы и 
осваивать новые виды продукции и 
жаропрочной ленты. Это наше буду-
щее. Мы должны делать рентабельные 
и высокотехнологичные стали. Все 
сегодняшние предприятия стараются 
выпускать эксклюзивную продукцию. 
У нас есть такая возможность – мы 
лидеры в производстве тончайшей 
ленты. Наша цель – создавать продук-
цию выше уровня ГОСТа, чтобы за ней 
выстраивалась очередь. Мы должны 
быть лидерами. У нас для этого есть 
все. Ветеранам – здоровья, молодежи 
– удачи и процветания.

Творческими номерами порадо-
вали юбиляров детский танцевальный 
коллектив «Ашинские непоседы», ра-
ботники Учебного центра предприя-
тия и коллектив РДК, а также работник 
ЭСПЦ № 2 Андрей СУХАРЕВ.

Именинников поздравили 
глава Ашинского района Виктор 
ЛУКЬЯНОВ и глава Ашинского го-
родского поселения Илья ЛУТКОВ, 
председатель проф союзного коми-
тета ашинских металлургов Юрий 
КУРИЦЫН. Свое слово сказали и 

начальники подразделений Ашин-
ского метзавода.

– Уважаемые ветераны, коллек-
тив листопрокатного цеха № 3, хочу 
сказать от лица всех руководителей 
подразделений спасибо за то, что 
вы внесли и продолжаете вносить 
огромный вклад в подготовку ква-
лифицированных кадров, –  поздра-
вила именинников руководитель 
Учебного центра Юлия ВОСТРИКО-
ВА. – Надеемся, что в будущем тра-
диции преемственности, заложен-
ные ветеранами цеха, не изменятся 
и будут также поддерживаться.

Листопрокатный цех по пра-
ву гордится своими успехами. В 
цехе работают три лауреата госу-
дарственной премии СССР, лауреат 
премии Г.И. НОСОВА, 11 почетных 
металлургов, 4 почетных мастера, 
49 человек награждены почетными 
грамотами Министерства экономики 
Российской Федерации, областной 
администрации Законодательного 
Собрания Челябинской области, Ми-
нистерства науки, а также Министер-
ства промышленности и энергетики.

24 декабря в районном Дворце культуры «Металлург» состоялся торжественный кон-
церт, посвященный 45-летнему юбилею листопрокатного цеха № 3.

ан
он

с

пр
ем

ия

ветераны 
ЛПЦ № 3 та-
кие же жиз-
нерадостные, 
а в глазах 
горит огонь, 
как и 45 лет 
назад (фото 
сверху).

Исполня-
ющий обя-
занности 
генерального 
директора 
ПАо «Ашин-
ский метза-
вод» Леонид 
НАЗАров 
вручает 
начальни-
ку ЛПЦ № 3 
Константину 
ЛАПШовУ 
подарочный 
сертификат 
(фото снизу).

расписание 
корпоративных 

елок в рДК 
«Металлург»

2 января:

10:00 – ЭсПц № 2
12:00 – ЛПц № 1; МсЧ

14:00 – ЭсПц № 2; ЛПц № 
1; црМо; Фк «Металлург»

3 января:

10:00 – ЛПц № 2; цзЛ
12:00 – ЛПц № 3; отк; з/у; 

п/ф «березки» и 
«Металлург»; ггсс

14:00 – заводоуправление

4 января:

10:00 – Ждц; Энергоцех; 
атц

12:00 – ктнП; цПП; 
общежитие

5 января:

10:00 – оасУ тП; тЭц; рМц
12:00 – ЭсПц № 1; црМЭо; 

ооо «соцкомплекс»
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«Хорошее настрое-
ние заразительно», 
– считает автор 
стенгазеты РМЦ 
Ольга Булыгина.

Все желания, 
загаданные ря-
дом с мышон-
ком из ЦРМЭО,  
сбудутся!

конкУрс

творцы новогоднего настроения

еребираясь от одной 
цеховой экспозиции к 
другой, надеемся среди 
шума механизмов 
услышать волшебный 
звон рождественского 

колокольчика, отгоняющего 
все невзгоды, настроиться на 
эту новогоднюю нотку при-
ятных хлопот и веры в то, что 
все заботы останутся за чертой 
уходящего года, а в следую-
щем все будет исключительно 
замечательно, беспроблемно и 
счастливо. 

П
Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

Первый в нашем маршруте сле-
дования – КТНП. И здесь традицион-
но заявили об участии в заводском 
конкурсе два участка. В этом году 
яркие акценты экспозиции в КТО 
сделаны на возможностях развития 
производства, которые появились с 
приобретением станка для лазерной 
резки. Уникальные предметы, кото-
рые выглядят ажурными и невесомы-
ми, выполнены из отходов листового 
металла – это подсвечник в виде ска-
зочного леса и символ предстоящего 
года – мышки, которые представлены 
в нескольких вариантах. Еще одному 
изделию цеха – столовым приборам 
из набора «Славяна» – архивариус 
цеха Светлана ГОРШКОВА придала 
новое звучание. Ложки и вилки она 
представила в виде новогодних игру-
шек, украсив их росписью. Ее работа  
отмечена 2 местом в номинации «По-
делки». В оформлении сказочного го-
родка, в котором продумана каждая 
деталь, принимали также участие На-
талья ОЛЕШКО, Ольга СОКОЛОВА, Та-
тьяна СИВКОВА, Лариса МАЛАХОВА, 
Ольга ШАРХИТОВА. 

– После того как в наших рабо-
чих кабинетах поменяли обстановку 
на новогоднюю, стало еще приятней 
работать, – говорит инженер-кон-
структор Николай ДЕНИСОВ. 

Стенгазету склада готовой 
продукции КТНП, выполненную в 
технике коллажа Ириной МИНЮ-
КЕВИЧ, уже не раз отмечали за мас-
штабность и насыщенность содер-
жания. Ей присуждено 2 призовое 
место конкурса, первое решено на 
этот раз не давать никому. В умелых 
руках мастериц цеха нашли приме-
нение материалы, что обычно вы-
брасываются за ненадобностью. К 
примеру, в качестве «бревен» для 
лесной избушки весь год собирали 
трубки от полиэтиленовой пленки, а 
для изготовления оригинальной ди-
зайнерской елочки использовались 
картонные сердцевины от скотча. 

В ЭСПЦ № 1 на самом людном 
месте первого этажа традиционно 
устанавливают лесную красавицу, 
а экспозицию под ней каждый год 

дополняют новыми деталями. На 
этот раз здесь царствуют пронырли-
вые хозяева гороскопа следующего 
года. Внимание привлекают ориги-
нальные мыши, изготовленные из 
шпагата, намотанного на основу. 

– Вся эта «живность» у елки поя-
вилась благодаря сборочному участ-
ку, где девчат приобщила к рукоде-
лию Ирина СИДОРОВИЧ, – поясняет 
Юрий СВИСТУНОВ. – А вообще, все, 
что вы тут видите, – это наше со-
вместное детище, которое показыва-
ет, что коллектив обладает большим 
потенциалом и эти поделки – занятие 
отнюдь не праздное, это показатель 
того, что и на производстве мы тоже 
можем проявлять творчество.

А нам приятно сообщить, что 
творения работников ЭСПЦ № 1 
отмечены 3 местом заводского 
конкурса в номинации «Поделки».

Лестничную площадку админи-
стративного помещения ЛПЦ № 2 
украшает умело выполненная мас-
штабная стенгазета, закрепленная 
на стойках. В ней текст поздрав-
ления органично дополнен рисун-
ком красками, над которым, судя 
по результату, корпели не один час. 
Усилия травильщика Сергея КИРИ-
ЕНКО оценены 3 местом заводского 
конкурса. В обеденной зоне буфета 
создана композиция с елочкой, за-
дающая праздничное настроение 
для всех работников подразделения.

– Кроме того, мы планируем в 
предновогоднюю неделю органи-
зовать поздравление ребятишек 
сотрудников нашего цеха и ветера-
нов, к ним в гости заглянут Дед Мо-
роз и Снегурочка, – сообщает нам 
культорг цеха Ольга КРАВЧУК. – Хо-
чется, чтобы приближение праздни-
ка почувствовали все!

В ЛПЦ № 1 символ зимних празд-
ников – красивую елочку – установили 

на самом видном месте – в комнате, 
где проходят сменно-встречные собра-
ния. Здесь же радуют взор две стенга-
зеты и поделки цеховых мастериц. 

– Молодцы все, кто занимают-
ся творчеством, – считает мастер 
Сергей ВОРОБЬЕВ. – Они свое сво-
бодное время тратят с пользой. Воз-
можно, их пример послужат сигна-
лом к действию, и другие работники 
нашего цеха тоже будут вовлечены 
в творческий процесс. Елка и эти 
поделки создают новогоднее на-
строение у всех, кто заходит в по-
мещение, спасибо за это!

В ЦЗЛ удивляют в этом году с 
самого порога. Композиция в виде 
спиралевидной елочки, меняющей 
облик в цвете гирлянд, поражает 
своим необычным дизайном и за-
медляет шаг всех, кто зашел сюда 
по служебным делам.

– Мы решили не губить живую 
ель, а сделать символ праздника из 
подручных материалов, – вводит 
нас в курс дела начальник хими-
ческой лаборатории Марина СИТ-
ДИКОВА. – Наша елка выполнена в 
серебристо-синих тонах, стильная 
и креативная, легкая и воздушная. 
Она символизирует бесконечность 
и стремление к совершенству. Не-
смотря на внешнюю холодность, она 
заряжена энергией и хорошим ново-
годним настроением. Идея принад-
лежит рукодельницам химической 
лаборатории ЦЗЛ Ирине ЧВАНОВОЙ 
и Марине ЕМЕЛЬЯНОВОЙ. Воплоща-
ли задумку всем коллективом. Над 
стильной елочкой трудились Марина 
СИТДИКОВА, Нина ЗАЙЦЕВА, Любовь 
НОРИКОВА, Геннадий ЕМЕЛЬЯНОВ, 
Михаил АНДРЮКОВ, Сергей ОВЧИН-
НИКОВ и Артем ВЕРЕЩАГИН. Мы ве-
рим в то, что стихия металла принесет 
креативные идеи, а новые проекты и 
планы будут успешно реализованы. 

Двадцать двадцать. Красивая цифра предстоящего года аккуратно выведена красками и фломастерами на всех стенга-
зетах завода. Мы вновь путешествуем по цехам, красным уголкам и рабочим кабинетам в поисках самого оригинального 
новогоднего украшения и самого содержательного праздничного плаката-поздравления: подводим итоги корпоративного 
зимнего конкурса.

Холл второго этажа лаборатории 
оформлен ярким баннером, а допол-
няют композицию светящиеся фона-
ри и новогодние поделки других ма-
стериц подразделения. Хотелось бы 
отметить, что работники лаборатории 
из года в год входят в число призе-
ров зимнего заводского конкурса, 
так случилось и в этот раз. Плод кол-
лективного творчества – светящаяся 
елочка – стал победителем заводско-
го конкурса в номинации «Поделки». 

Рукодельницы ЦРМЭО как всегда 
создают целостную композицию, в 
которой каждая рукотворная вещи-
ца смотрится наиболее выигрышно. 
Сувенирами новогодней тематики в 
этом году порадовали Галина КАРЕ-
ЛИНА, Любовь КУЗНЕЦОВА, Татьяна 
ЛАВРЕНТЬЕВА и Дина ШАЙХИСЛА-
МОВА. Газету-поздравление пред-
ставили в новом формате, разме-
стив красочные листовки на плаще 
сказочного персонажа – трехглавого 
мышиного короля. Этот новый фор-
мат подачи материала претендует на 
2 место конкурса.

При подходе к ТЭЦ тянем шеи 
в надежде увидеть снежные и ле-
дяные фигуры, как это случалось на 
протяжении нескольких последних 
лет. Но начальник цеха Александр 
АЛЬГИН посетовал на бесснежный 
декабрь, а посему все празднич-
ное оформление сосредоточилось 
в этом году исключительно в фойе 
цеха, где нашлось место и объем-
ным фигурам и живому хвойному 
дереву. За оригинальную форму по-
здравительного стенда в виде елоч-
ки-книжки и его разнообразное 
наполнение ТЭЦ получает 3 место в 
номинации «Стенгазета».

Далее на пути нашего следова-
ния ремонтно-механический цех.

– В этом году на конкурс пред-
ставлены работы шести участни-

ков, – рассказывает культорг Ольга 
СОЛДАТОВА, а в цехе под елочкой 
появилась новая скульптура из 
сварного железного прутка в виде 
мыши. Наш мастер Олег ВОРОБЬЕВ 
продолжает совершенствоваться в 
новом хобби, удивляет окружающих 
своими поделками. 

В плане креативности не отста-
ют и девушки цеха. Ольга БУЛЫ-
ГИНА рассказывает, что пока рисо-
вала стенгазету, двери кабинета не 
закрывались, всем было интересно 
посмотреть, что получается. Эксклю-
зивным шоколадом ручной работы 
удивила коллег Татьяна КОСТЕНКО, 
ей присуждено 3 место конкурса в 
номинации «Поделка» за столь не-
обычный и вкусный материал, вы-
бранный ею для рукоделия. 

В «аквариуме» ЭСПЦ № 2 – в 
комнате для сменно-встречных 
собраний, как и во многих подраз-
делениях предприятия, привносит 
ощущение праздника лесная кра-
савица. Оживили экспозицию но-
вогодние поделки, выполненные 
Светланой КАРЕЛИНОЙ, Натальей 
САВЕЛЬЕВОЙ, Людмилой ФЕДЮ-
КОВОЙ и Людмилой ПЕТРЯЕВОЙ. 
Самым оригинальным, на мой 
взгляд, стал снеговик-металлург в 
каске сталевара. 

Много оригинальных ново-
годних вещиц объединила в себе 
центральная экспозиция заводоу-
правления, в создании которой при-
няли участие представители семи 
отделов, представивших более 60 
новогодних игрушек. Здесь среди 
множества оригинальных экспона-
тов выделяется Мышиный король 
из сказки «Щелкунчик», созданный 
конструктором ПКО Марией ТОРБЕ-
ЕВОЙ в технике сухого валяния, и 
это еще одно 2 место конкурса в но-
минации «Поделки». Наибольшую 
активность проявили мастерицы 
Ираида АЛЕСЮК, Марина КРАПАЧЕ-
ВА и Людмила ШАРОНОВА. 

– Очень рада, что на предпри-
ятии столько талантливых людей, 
которые умеют своими руками 
создавать прекрасное, – говорит 
председатель жюри Новогоднего 
конкурса Елена КРАПАЧЕВА. – Не 
откроем большого секрета, но 
именно в этом и заключается сама 
суть корпоративного проекта: объ-
единить коллективы, предоставить 
возможность самовыражения ма-
стерам декоративно-прикладного 
творчества, настроиться на пози-
тивное мировосприятие. Знаю, что 
у каждого из них еще много твор-
ческих задумок. Напомню, что в 
феврале состоится традиционная 
выставка декоративно-прикладно-
го творчества «Мастеровые», ко-
торая развернется в выставочном 
центре. Призываю начать к ней 
готовиться уже сейчас, чтобы пред-
ставить свое хобби в лучшем виде 
в следующем проекте.

Избушка с котом в 
окне и ее авторы, 
работницы склада 
готовой продук-
ции КТНП.
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

ЧеТВерГ  /  2 января

ПяТНИца  /  3 января

сУББОТа  /  4 января

ВОсКресеНье  /  5 января

БСТ

05:30 Х/ф «Морозко» (0+)
06:00 новости
06:10 «Морозко» (0+)
07:00 «Ледниковый период: гло-

бальное потепление» (0+)
08:30 «Ледниковый период: 

континентальный дрейф» 
(0+)

10:00 новости
10:15 Х/ф «один дома» (0+)
12:10 Х/ф «один дома-2» (0+)
14:30 «точь-в-точь». новогодний 

выпуск (16+)
18:10 «Угадай мелодию» (12+)
18:40 «голос». Финал (12+)
21:00 «время»
21:20 «сегодня вечером» (16+)
23:30 «голубой Ургант». новогод-

ний выпуск (16+)
00:25 «старые песни о главном» 

(16+)
02:00 Х/ф «джентльмены пред-

почитают блондинок» (16+)
03:30 «Модный приговор». ново-

годний выпуск (6+)
04:15 «Угадай мелодию» (12+)

05:00 Х/ф «Финист-ясный сокол» (0+)
06:00 новости
06:10 «Финист-ясный сокол» (0+)
06:30 Х/ф «старик Хоттабыч» (0+)
08:00 «доброе утро»
10:00 новости
10:10 «Жизнь других» (12+)
11:10 «видели видео?» (6+)
12:00 новости (с с/т)
12:10 «видели видео?» (6+)
13:20 «Практика». новый сезон (12+)
15:15 «Повтори!» (16+)
17:30 «Угадай мелодию» (12+)
18:30 «кто хочет стать  миллио-

нером?» (12+)
19:50 «Поле чудес». новогодний 

выпуск (16+)
21:00 «время»
21:20 Х/ф «зеленый фургон» (16+)
23:20 «вечерний Ургант» (16+)
00:15 «старые песни о главном» 

(16+)
02:00 Лыжные гонки. кубок мира 

2019 г. - 2020 г. тур де ски. 
Мужчины. 15 км. трансля-
ция из италии (0+)

05:00 Х/ф «старик Хоттабыч» (0+)
06:00 новости
06:10 «старик Хоттабыч». Про-

должение (0+)
06:35 Х/ф «Марья-искусница» (0+)
08:00 «доброе утро»
10:00 новости
10:10 «Жизнь других» (12+)
11:10 «видели видео?» (6+)
12:00 новости (с с/т)
12:10 «видели видео?» (6+)
13:20 «Практика». новый сезон 

(12+)
15:15 «Повтори!» (16+)
17:35 «Угадай мелодию» (12+)
18:30 «кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:20 Х/ф «зеленый фургон» (16+)
23:20 «вечерний Ургант» (16+)
00:15 «старые песни о главном» 

(16+)
02:45 Лыжные гонки. кубок мира 

2019 г. - 2020 г. тур де ски. 
спринт (0+)

05:00 Х/ф «Марья-искусница» (0+)
06:00 новости
06:10 «Марья-искусница» (0+)
06:30 Х/ф «три орешка для 

золушки» (0+)
08:00 «доброе утро»
10:00 новости
10:10 «Жизнь других» (12+)
11:10 «видели видео?» (6+)
12:00 новости (с с/т)
12:10 «видели видео?» (6+)
13:20 «Практика». новый сезон (12+)
15:15 «Повтори!» (16+)
17:20 «Угадай мелодию» (12+)
18:30 «кто хочет стать  миллио-

нером?» (12+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:20 Х/ф «зеленый фургон» (16+)
23:20 «вечерний Ургант» (16+)
00:15 «старые песни о главном. 

Постскриптум» (16+)
02:10 Лыжные гонки. кубок мира 

2019 г. - 2020 г. тур де ски. 
Мужчины. 9 км. Финал. 
трансляция из италии (0+)

05:40 владимир Машков, Павел 
Чинарёв, александра 
бортич, гела Месхи, 
Фёдор бавтриков, григорий 
калинин, Марина Петренко 
и даниил спиваковский в 
авантюрно-приключенче-
ском фильме «Миллиард» 
(12+)

07:50 Х/ф «Последний богатырь» 
(12+)

10:10 «сто к одному» (12+)
11:00 «вести»
11:20 «Песня года» (12+)
13:45 Художественный фильм 

«Приличная семья сдаст 
комнату» (12+)

17:40 «Юмор года» (16+)
20:00 «вести»
20:45 Местное вреМя. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:00 т/с «другие» (12+)
01:20 Художественный фильм 

«Черновик» (12+)
03:20 Художественный фильм 

«вычислитель» (16+)

05:15 телесериал «Москва. три 
вокзала» (16+)

08:00 «сегодня»
08:20 телесериал «Москва. три 

вокзала» (16+)
09:00 «супер дети. Fest»  

(0+)
10:00 «сегодня»
10:20 Художественный фильм 

«Шерлок Холмс и доктор 
ватсон» (0+)

13:05 телесериал «Пёс»   
(16+)

16:00 «сегодня»
16:20 телесериал «Пёс» (16+)
19:00 «сегодня»
19:25 телесериал «Пёс»   

(16+)
23:00 Художественный фильм 

«дед Мороз. битва магов» 
(6+)

01:25 Художественный фильм 
«заходи - не бойся, выходи 
- не плачь...» (12+)

03:15 телесериал «расписание 
судеб» (16+)

05:30 Художественный фильм  
«Чужая родня» (0+)

07:20 Х/ф «королевство кривых 
зеркал» (0+)

09:35 «Улика из прошлого» (16+)
10:25 «Улика из прошлого». 

Мартин борман (16+)
11:15 «Улика из прошлого» (16+)
12:00 «Улика из прошлого» (16+)
13:00, 18:00 «новости дня»
13:15 «Улика из прошлого» (16+)
13:55 «Улика из прошлого» (16+)
14:40 «Улика из прошлого» (16+)
15:35 «Улика из прошлого» (16+)
16:20 «Улика из прошлого» (16+)
17:05 «Улика из прошлого» (16+)
18:35 Х/ф «Покровские ворота» 

(0+)
21:30 всероссийский вокальный 

конкурс «новая звезда» 
2020 г. Первый полуфинал 
(6+)

23:00 т/с «большая перемена» 
(0+)

04:10 Х/ф «табачный капитан» 
(0+)

07:05 «новогодний концерт в 
геликон-опере» (12+)

08:30 М/ф «крот - кинозвезда» 
(0+)

09:00 т/с «волны Черного моря» 
(6+)

10:10 Х/ф «Женитьба бальзами-
нова» (6+)

11:40, 19:00 «новогодняя 
открытка» (12+)

11:55 «Моя история». дайджест 
(12+)

12:25, 02:35 Х/ф «крах инженера 
гарина» (0+)

17:00 «Марафон талантов» (6+)
18:30 «в гостях у «Митрофанов-

ны» (12+)
19:10, 01:15 Х/ф «заморожен-

ный» (12+)
20:35, 21:10 Юбилейный концерт 

группы «цветы» (12+)
21:00 новости
23:15 «Моя история». стас намин 

(12+)
23:50 Художественный фильм  

«Придурки» (16+)

05:00 «начнём с утра!»

06:45 телесериал «Между нами  
девочками» (12+)

10:10 «сто к одному»
11:00 «вести»
11:20 Местное вреМя. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
11:40 телесериал «нити судьбы» 

(12+)
16:00 телесериал «тайны след-

ствия» (12+)
20:00 «вести»
20:45 Местное вреМя. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:00 телесериал «другие» (12+)
01:20 Художественный фильм 

«соседи» (12+)

05:30 телесериал «Москва. три 
вокзала» (16+)

08:00 «сегодня»
08:20 танцевальный спектакль 

аллы духовой «и приснит-
ся же такое...»   
(12+)

10:00 «сегодня»
10:20 Художественный фильм 

«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора ватсона» 
(0+)

14:25 телесериал «Пёс»   
(16+)

16:00 «сегодня»
16:20 телесериал «Пёс»   

(16+)
19:00 «сегодня»
19:25 телесериал «Пёс»   

(16+)
23:20 Художественный фильм 

«гений» (0+)
02:25 «новогодняя сказка для 

взрослых» (16+)
03:20 телесериал «расписание 

судеб» (16+)

05:35 Х/ф «Первый троллейбус» 
(0+)

07:00 Х/ф «в добрый час!» (0+)
09:00, 13:00, 18:00 «новости 

дня»
09:20 «не факт!» (6+)
09:55, 10:40, 11:30, 12:20, 

13:20, 14:10, 15:00, 
15:50, 16:35 д/ф «секрет-
ные материалы» (12+)

17:25, 18:15 Х/ф «ва-банк» (16+)
19:40 Х/ф «ва-банк 2, или ответ-

ный удар» (16+)
21:30 всероссийский вокальный 

конкурс «новая звезда» 
2020 г. второй полуфинал 
(6+)

23:00 Х/ф «неисправимый лгун» 
(6+)

00:35 Х/ф «неуловимые мстите-
ли» (6+)

02:00 Х/ф «новые приключения 
неуловимых» (6+)

03:30 Х/ф «корона российской 
империи, или снова неуло-
вимые» (6+)

07:05 звёзды «дорожного ра-
дио». с участием николая 
баскова, валерия Меладзе, 
наташи королёвой, игоря 
николаева и др. (12+)

08:20 «Медосмотр» (12+)
08:30 М/ф «крот и сны» (0+)
09:00 т/с «волны Черного моря» 

(6+)
10:05 Х/ф «двенадцатая ночь» 

(0+)
11:35 Х/ф «двое» (6+)
12:15, 02:20 Х/ф «Человек в 

проходном дворе» (12+)
17:00 «Марафон талантов» (6+)
18:30 «о здоровье» (16+)
19:00 «новогодняя открытка» 

(12+)
19:10 Х/ф «Пришельцы в  

америке» (12+)
20:40 Х/ф «раба любви» (0+)
21:00 новости
21:10 Х/ф «раба любви»
22:25 концерт «Лён» (12+)
00:15 Х/ф «Мания величия»  

(6+)

07:00, 17:05, 20:05, 21:00 
«наша марка» (16+)

07:25 Мультфильмы (6+)
08:25, 15:30 Х/ф «с новым 

годом, мамы» (6+)
10:00, 17:30 «Марафон   

талантов» (6+)
11:30 Х/ф «Мамы-3» (6+)
13:00, 22:00 т/с «Любовь в 

большом городе» (12+)
14:00, 23:00 т/с «Пушкин» (16+)
15:00, 03:05 «Просто бизнес» 

(16+)
19:30 кХЛ. Хк «торпедо нн» - 

Хк «трактор». Период 1. 
Прямая трансляция

20:25 кХЛ. Хк «торпедо нн» - 
Хк «трактор». Период 2. 
Прямая трансляция

21:20 кХЛ. Хк «торпедо нн» - 
Хк «трактор». Период 3. 
Прямая трансляция

00:00 концерт «Хор турецкого» 
(12+)

01:30 «главный новогодний 
концерт»

07:00 концерт «зимние мелодии» 
(12+)

07:45, 18:30, 22:30, 06:30 новости
08:00, 01:15 Х/ф «невеста на 

рождество» (16+)
09:30 Ура каникулы! «сказание о 

сельме» (6+)
11:00 звездная «гора новостей» 

(6+)
11:15 «Йома» (0+)
11:45 Учим башкирский язык (0+)
12:00 т/с «бирешмэ» (6+)
13:00 кустэнэс (12+)
13:30 «дарю песню» (12+)
14:45 ете егет (12+)
16:15, 16:45 земляки (12+)
16:30 ради добра (6+)
17:00 Полезные новости (12+)
17:15 детей много не бывает (0+)
17:45, 23:00 яңы йыл - караоке (12+)
19:00 «курай даны». Юбилейный 

концерт курай-тв (12+)
21:30 новости 
22:00, 06:00 теге осэу (12+)
23:45 Фестиваль этнической 

музыки «Мусафир» (12+)

07:00, 17:05 «наша марка» (16+)
07:25 Мультфильмы (6+)
08:00, 15:30 Художественный 

фильм «SOS дед Мороз 
или все сбудется» (6+)

09:30 «зеленая передача»  
(12+)

10:00, 18:00 «Марафон талан-
тов» (6+)

13:00, 21:00 телесериал «Любовь 
в большом городе» (12+)

14:00, 22:00 телесериал «Пуш-
кин» (16+)

14:30, 03:15 «Просто бизнес» 
(16+)

22:30 Художественный фильм  
«с новым годом, мамы»  
(6+)

00:00 концерт «три богатыря» 
(12+)

01:30 концерт «сопрано турец-
кого» (0+)

04:10 ежегодный междуна-
родный музыкальный 
фестиваль «Жара-2017. 
григорий Лепс»  (16+)

07:00 концерт «зимние мелодии» 
(12+)

07:45 Х/ф «12 рождественских 
собак-2» (12+)

09:30 «волшебное королевство 
Щелкунчика» (6+)

11:00 «гора новостей» (6+)
11:15 Х/ф «карйондоз» (0+)
12:00 т/с «бирешмэ» (6+)
13:00 кустэнэс (12+)
13:30 «дарю песню» (12+)
14:45 Муз/ф «Ургала» (12+)
16:30 ради добра (6+)
16:45 земляки (12+)
17:00 Полезные новости (12+)
17:15 детей много не бывает (12+)
17:45 яңы йыл - караоке (12+)
18:30, 21:30, 06:45 новости
18:45 республика LIVE #дома 

(12+)
19:15 Юлдаш-хит (12+)
21:45 Юлдаш-хит- 2019 г. Про-

должение (12+)
23:30 «Йөрәк һүҙе-2019». ито-

говый вечер поэтического 
поединка (12+)

04:50 «начнём с утра!»

06:45 т/с «Между нами   
девочками» (12+)

10:10 «сто к одному»
11:00 «вести»
11:20 Местное вреМя. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
11:40 телесериал «нити судьбы» 

(12+)
16:00 телесериал «тайны  

следствия» (12+)
20:00 «вести»
20:45 Местное вреМя. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:00 телесериал «другие»  

(12+)
01:20 Художественный фильм 

«соседи» (12+)

05:35 телесериал «Москва. три 
вокзала» (16+)

08:00 «сегодня»
08:20 Художественный фильм 

«день додо» (12+)
10:00 «сегодня»
10:20 Художественный фильм 

«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора ватсона» 
(0+)

13:25 телесериал «Пёс»   
(16+)

16:00 «сегодня»
16:20 телесериал «Пёс»   

(16+)
19:00 «сегодня»
19:25 телесериал «Пёс»   

(16+)
23:10 Художественный фильм 

«гаражный папа»   
(12+)

01:15 Художественный фильм 
«алмаз в шоколаде»  
(12+)

03:10 телесериал «расписание 
судеб» (16+)

05:45 Х/ф «табачный капитан» (0+)
07:25 Х/ф «После дождичка, в 

четверг...» (0+)
09:00, 13:00, 18:00 «новости дня»
09:35 «код доступа» (12+)
10:20 «код доступа» (12+)
11:10 «код доступа» (12+)
12:00 «код доступа» (12+)
12:50, 13:15 «код доступа» (12+)
13:55 «код доступа»(12+)
14:40 «скрытые угрозы» (12+)
15:35 «скрытые угрозы» (12+)
16:20 «скрытые угрозы» (12+)
17:10 «скрытые угрозы» (12+)
18:15 Х/ф «небесный тихоход» 

(0+)
19:45 Х/ф «трактир на   

Пятницкой» (6+)
21:30 всероссийский вокальный 

конкурс «новая звезда» 
2020 г. Финал (6+)

23:00 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
01:55 Х/ф «беспокойное  

хозяйство» (0+)
03:30 Х/ф «королевство кривых 

зеркал» (0+)

07:05 «новогодняя программа 
отр» (12+)

08:45 М/ф «как крот раздобыл 
себе штанишки» (0+)

09:00 т/с «волны Черного моря» 
(6+)

10:00, 13:45, 19:00 «новогодняя 
открытка» (12+)

10:20, 04:50 Х/ф «красавец-муж-
чина» (12+)

12:30 Х/ф «о любви» (0+)
14:00, 15:25, 01:25, 02:55 т/с 

«две легенды» (12+)
17:00 «Марафон талантов» (6+)
18:30 «зеленая передача»  

(12+)
19:10, 00:00 Х/ф «ресторан 

господина септима» (12+)
20:40 Х/ф «здравствуй и про-

щай» (6+)
21:00 новости
21:10 Х/ф «здравствуй и 

прощай»
22:20 концерт «Магия трёх 

роялей» (12+)
04:25 М/ф «крот и сны» (0+)

05:00 «начнём с утра!»
06:45 телесериал «Между нами 

девочками» (12+)
10:10 «сто к одному»
11:00 «вести»
11:20 Местное вреМя. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
11:40 телесериал «нити судьбы» 

(12+)

16:00 телесериал «тайны след-
ствия» (12+)

20:00 «вести»
20:45 Местное вреМя. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:00 телесериал «другие» (12+)
01:20 Художественный фильм 

«соседи» (12+)

05:25 телесериал «Москва. три 
вокзала» (16+)

08:00 «сегодня»

08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:00 «сегодня»
10:20 Художественный фильм 

«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора ватсона» 
(12+)

13:20 телесериал «Пёс» (16+)
16:00 «сегодня»
16:20 телесериал «Пёс» (16+)
19:00 «сегодня»
19:25 телесериал «Пёс» (16+)
23:30 Художественный фильм 

«Люби меня» (12+)
01:30 Художественный фильм 

«Против всех правил» 
(16+)

03:15 телесериал «расписание 
судеб» (16+)

04:50 Мультфильмы (0+)
05:35 Художественный фильм  

«алые паруса» (0+)
07:10, 04:30 Художественный 

фильм «три толстяка»  
(0+)

09:00, 13:00, 18:00 «новости 
дня»

09:15 «не факт!» (6+)
09:50, 10:35, 11:20, 12:10, 

13:15, 14:00, 14:50, 
15:35, 16:25, 17:10 д/ф 
«загадки века с сергеем 
Медведевым» (12+)

18:15 Художественный фильм  
«опекун» (12+)

20:00 Художественный фильм  
«судьба» (12+)

23:20 Художественный фильм  
«семь невест ефрейтора 
збруева» (12+)

01:15 Художественный фильм  
«Чужая родня» (0+)

03:15 Художественный фильм  
«После дождичка, в 
четверг...» (0+)

07:00 «новогодний бал» (12+)
08:10 «Медосмотр» (12+)
08:20 М/ф «крот-часовщик»  

(0+)
08:50 М/ф «крот и зонтик» (0+)
09:00 т/с «волны Черного моря» 

(6+)
10:20 Х/ф «капитан Фракасс» 

(12+)
12:50 Х/ф «свадьба» (0+)
13:55, 15:25, 01:45, 03:15 т/с 

«две легенды» (12+)
17:00 «Марафон талантов» (6+)
18:30 «красный блокнот» (16+)
19:00 «новогодняя открытка» 

(12+)
19:10 Х/ф «Придурки» (16+)
20:40 Х/ф «Маленькие трагедии» 

(12+)
21:00 новости
21:10 Х/ф «Маленькие трагедии»
00:45 звёзды «дорожного ра-

дио». с участием николая 
баскова, валерия Меладзе, 
наташи королёвой, игоря 
николаева и др. (12+)

07:00, 17:05, 19:35, 20:30 
«наша марка» (16+)

07:25 Мультфильмы (6+)
08:35 Х/ф «Похитители носков» (6+)
10:00, 17:30 «Марафон   

талантов» (6+)
11:25 Х/ф «с новым годом, мамы» 

(6+)
13:00, 21:30 т/с «Любовь в 

большом городе» (12+)
14:00, 22:30 т/с «Пушкин» (16+)
15:00, 03:45 «Просто бизнес» (16+)
15:30 Х/ф «Мамы-3» (6+)
19:00 кХЛ. Хк «ак барс» - Хк 

«трактор» - Период 1. 
Прямая трансляция

19:55 кХЛ. Хк «ак барс» - Хк 
«трактор» - Период 2. 
Прямая трансляция

20:50 кХЛ. Хк «ак барс» - Хк 
«трактор» - Период 3. 
Прямая трансляция

23:30 концерт «красная шапоч-
ка» (16+)

01:00 концерт «сопрано турец-
кого» (0+)

07:00 «зимние мелодии» (12+)
07:45 новости
08:00 Х/ф «двойной праздник» (16+)
09:30 Ура каникулы! «сказание о 

сельме» с. 9, 12 «Фиксики» 
(6+)

11:00 звездная «гора новостей» (6+)
11:15 Х/ф «волшебный хвостик» (0+)
12:00 т/с «бирешмэ» (6+)
13:00 кустэнэс (12+)
13:30 концерт «дарю песню» (12+)
14:45 ете егет (12+)
16:15 земляки (12+)
16:30 «дорога к храму» (0+)
17:00 Полезные новости (12+)
17:15 детей много не бывает (0+)
17:45, 23:30 яңы йыл - караоке (12+)
18:30 Лидеры региона (12+)
19:00 концерт заслуженного 

артиста рб рустама  
гизатуллина (12+)

21:00, 22:30 республика LIVE (12+)
21:30 итоги года
22:45 «красная кнопка» (16+)
00:15 Фестиваль этнической 

музыки «Мусафир» (12+)

06:45, 15:30 «наша марка»  
(16+)

07:15 Х/ф «Приключения бурати-
но» (12+)

09:30 «зеленая передача» (12+)
10:00, 18:00 «Марафон талан-

тов» (6+)
13:00, 21:00 т/с «Любовь в 

большом городе» (12+)
14:00, 22:00 т/с «Пушкин»  

(16+)
14:30, 04:00 «Просто бизнес» 

(16+)
16:30 концерт «Хор турецкого» 

(12+)
22:30 Х/ф «Мамы-3» (6+)
00:00 Юбилейный концерт 50 лет. 

«ансабль ариэль. всегда 
будем вместе» (2018 г.) 
(12+)

02:05 «новогодний холодец» 
(12+)

04:50 ежегодный междуна-
родный музыкальный 
фестиваль «Жара-2017». 
(2017 г.) (16+)

07:00 «зимние мелодии» (12+)
07:45, 18:30, 21:30, 06:30 

новости
08:00, 01:45 Х/ф «замерзшие в 

любви» (16+)
09:30 Ура каникулы! «сказание о 

сельме» с. 5, 8 «Фиксики» 
(6+)

11:00 «гора новостей» (6+)
11:15 Х/ф «камыр батыр» (0+)
12:00 т/с «бирешмэ» (6+)
13:00 кустэнэс (12+)
13:30 «дарю песню» (12+)
14:45 ете егет (12+)
16:15, 16:45 земляки (12+)
16:30 ради добра (6+)
17:00 Полезные новости (12+)
17:15 детей много не бывает (0+)
17:45, 23:30 яңы йыл - караоке (12+)
19:00 концерт «беҙ баймаҡтар 

бит әле» (12+)
22:00, 06:00 теге осэу (12+)
22:30 итоги года (на баш.яз.)
00:15 Фестиваль этнической 

музыки «Мусафир» (12+)
01:00 Уфа. Живое (12+)
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Премьер-министр России Дмитрий МЕДВЕ-
ДЕВ поручил МВД пресечь незаконное распро-
странение некурительной никотиносодержа-
щей продукции вне торговых точек, включая 
интернет. «МВД и Роспотребнадзору поручено 
провести внеплановые выездные проверки 
для предотвращения возможной реализации в 
торговых точках такой продукции», – написал 
Медведев в социальной сети  «ВКонтакте». 

Подписано постановление об изме-
нении правил проведения экзамена 
на водительские права, сообщают 
РИА-новости. Первые положения 
документа начнут действовать 
уже в январе – в частности, уйдет 
запрет на обучение вождению на 
магистралях. Основные изменения 
вступят в силу в октябре. вн

е 
за

ко
на

оФициаЛьно 

По сообщению «Российской газеты», 
минздрав разместил для обществен-
ного обсуждения правила посеще-
ния больных, находящихся в стаци-
онарах, родственниками. В новой 
редакции правил появилось условие, 
что к больному одновременно могут 
прийти не более двух его родствен-
ников или знакомых.к 

св
ед

ен
ию



 решеНИе
от 24.12.2019 года  № 62

О бюджете ашинского городско-
го поселения на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов

В соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, 
Уставом Ашинского городского 
поселения, Положением «О бюд-
жетном процессе в Ашинском 
городском поселении», Совет 
депутатов Ашинского городского 
поселения 

решИл:
1. Утвердить основные харак-

теристики бюджета Ашинского го-
родского поселения на 2020 год:

прогнозируемый общий объем 
доходов бюджета Ашинского го-
родского поселения в сумме 239 
413,5 тыс. рублей, в том числе без-
возмездные поступления от дру-
гих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в сумме 
142 863,0 тыс. рублей;

общий объем расходов бюдже-
та Ашинского городского поселе-
ния в сумме 239 413,5 тыс. рублей;

дефицит (профицит) бюджета 
Ашинского городского поселения в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные харак-
теристики бюджета Ашинского го-
родского поселения на плановый 
период 2021 и 2022 годов:

прогнозируемый общий объем 
доходов бюджета Ашинского го-
родского поселения на 2021 год 
в сумме 363 911,8 тыс. рублей, в 
том числе безвозмездные посту-
пления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Фе-
дерации в сумме   264 999,3 тыс. 
рублей, и на 2022 год в сумме 322 
214,0 тыс. рублей, в том числе без-
возмездные поступления от дру-
гих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в сумме 
217 673,5 тыс. рублей;

общий объем расходов бюдже-
та Ашинского городского поселе-
ния на 2021 год в сумме 363 911,8 
тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы 9 097,8 
тыс. руб., и на 2022 год в сумме 
322 214,0 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы 16 
110,7 тыс. руб.;

дефицит (профицит) бюджета 
Ашинского городского поселения в 
2021 году сумме 0,0 тыс. рублей и в 
2022 году в сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Утвердить объем остатков 
средств бюджета Ашинского го-
родского поселения на 1 января 
2020 года в сумме 3 020,0 тыс. ру-
блей, направляемых на покрытие 
временных кассовых разрывов, 
возникающих в ходе исполнения 
бюджета Ашинского городского 
поселения в 2020 году.

4. Утвердить нормативы от-
числений доходов в бюджет 
Ашинского городского поселения 
на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов согласно 
приложению 1.

5. Утвердить перечень главных 
администраторов доходов бюдже-
та Ашинского городского поселе-
ния согласно приложению 2.

6. Утвердить перечень главных 
администраторов источников фи-
нансирования дефицита бюджета 
Ашинского городского поселения 
согласно приложению 3.

7. Установить, что в случае если 
органами местного самоуправ-
ления Ашинского городского по-
селения не установлен главный 
администратор доходов бюджета 
Ашинского городского поселения, 
то функции главного администра-
тора доходов бюджета выполняет 
Финансовое управление админи-
страции Ашинского муниципаль-
ного района.

8. Установить, что в случае из-
менения в 2020 году состава и (или) 
функций главных администраторов 
доходов бюджета Ашинского го-
родского поселения Финансовое 
управление администрации Ашин-
ского муниципального района при 
определении принципов назначе-
ния, структуры кодов и присвое-
нии кодов классификации доходов 
бюджета Ашинского городского 
поселения вправе вносить соответ-
ствующие изменения в перечень 
главных администраторов доходов 
бюджета Ашинского городского 
поселения, а также в состав закре-
пленных за ним кодов классифика-
ции доходов бюджета Ашинского 
городского поселения или класси-
фикации источников финансиро-
вания дефицита бюджета.

9. Реструктуризация кредитор-
ской задолженности юридических 
лиц перед бюджетом Ашинского 
городского поселения по налогам 
и сборам, пеням и штрафам про-
водится только при условии при-
нятия решения о реструктуризации 
кредиторской задолженности соот-
ветствующих юридических лиц по 
налогам и сборам, а также задол-
женности по начисленным пеням 
и штрафам перед федеральным и 
областным бюджетами.

10. Утвердить:
1) общий объем бюджетных 

ассигнований на исполнение пу-
блично нормативных обязательств 
бюджета Ашинского городского 
поселения на 2020 год в сумме 
43,2 тыс. рублей, на 2021 год в сум-
ме 43,2 тыс. рублей и на 2022 год в 
сумме 43,2 тыс. рублей.

2) распределение бюджетных 
ассигнований по разделам, под-
разделам, целевым статьям и груп-
пам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов 
бюджета Ашинского городского 
поселения на 2020 год согласно 
приложению 4 и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов согласно 
приложению 5;

3) ведомственную структуру 
расходов бюджета Ашинского го-
родского поселения на 2020 год 
согласно приложению 6 и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов 
согласно приложению 7.

11. Установить в соответствии 
с главой 31 Положения о бюджет-
ном процессе в Ашинском город-
ском поселении, основанием для 
внесения в 2020 году изменений 
в показатели сводной бюджетной 

росписи бюджета Ашинского го-
родского поселения, связанные с 
особенностями исполнения бюд-
жета Ашинского городского посе-
ления и (или) перераспределения 
бюджетных ассигнований между 
главными распорядителями бюд-
жетных средств Ашинского город-
ского поселения являются:

1) изменение бюджетной клас-
сификации Российской Федера-
ции, в том числе для отражения 
межбюджетных трансфертов;

2) перераспределение гла-
вой Ашинского муниципального 
района бюджетных ассигнований 
между разделами и главными рас-
порядителями бюджетных средств 
на реализацию мероприятий, 
предусмотренных по разделам 
«Общегосударственные вопро-
сы», «Национальная экономика», 
«Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность», «Жилищно-коммунальное 
хозяйство», «Культура, кинемато-
графия», «Физическая культура и 
спорт», «Социальная политика», 
«Межбюджетные трансферты» 
классификации расходов бюдже-
тов бюджетной системы Россий-
ской Федерации;

3) принятие решений об 
утверждении муниципальных про-
грамм Ашинского городского посе-
ления, а также внесении измене-
ний в муниципальные программы;

4) поступление в доход бюд-
жета Ашинского городского по-
селения средств, полученных в 
адрес муниципальных казенных 
учреждений от добровольных по-
жертвований;

5) поступление в доход бюдже-
та Ашинского городского поселе-
ния средств, полученных в адрес 
муниципальных казенных учреж-
дений, в возмещение ущерба при 
возникновении страховых случаев;

6) увеличение бюджетных 
ассигнований сверх объёмов, 
утверждённых настоящим ре-
шением, за счёт межбюджет-
ных трансфертов из областного 
бюджета, имеющих целевое на-
значение, в отношении которых 
полномочия получателя средств 
областного бюджета по перечис-
лению в бюджеты муниципальных 
районов переданы Управлению 
Федерального казначейства по 
Челябинской области, на осно-
вании получения от Управления 
Федерального казначейства по 
Челябинской области выписки из 
лицевого счёта получателя бюд-
жетных средств, предназначен-
ного для отражения операций 
по переданным полномочиям, в 
пределах доведённых объёмов 
средств областного бюджета;

7) перераспределение бюд-
жетных ассигнований, предусмо-
тренных главному распорядите-
лю средств бюджета Ашинского 
городского поселения на финан-
совое обеспечение выполнения 
функций (услуг) муниципальны-
ми учреждениями, в том числе в 
форме субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения ими 
муниципального задания, субси-
дий на иные цели, между подраз-
делами классификации расходов 
бюджетов.

12. Установить, что доведение 
лимитов бюджетных обязательств 
на 2020 год и на финансирование 
в 2020 году осуществляется с уче-
том следующей приоритетности 
расходов:

1) оплата труда и начисления 
на оплату труда;

2) исполнение публичных нор-
мативных обязательств;

3) приобретение продуктов 
питания и оплата услуг по орга-
низации питания, приобретение 
медикаментов и оплата услуг по 
организации их транспортиров-
ки и хранения, приобретение 
горюче-смазочных материалов, 
оплата расходов, связанных с 
направлением работников в ко-
мандировки. 

4) ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций;

5) предоставление мер соци-
альной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан;

6) оплата коммунальных услуг 
и услуг связи, арендной платы за 
пользование помещениями, арен-
дуемыми муниципальными казен-
ными учреждениями;

7) уплата муниципальными ка-
зенными учреждениями налогов 
и сборов.

Доведение лимитов бюджет-
ных обязательств на 2020 год на 
предоставление субсидий муници-
пальным бюджетным учреждениям 
на выполнение муниципальных за-
даний на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) осущест-
вляется ежеквартально в размере 
одной четвертой годового объема 
указанных субсидий.

Доведение лимитов бюджетных 
обязательств на 2020 год осущест-
вляется в соответствии с распоря-
жениями администрации Ашинско-
го муниципального района:

- на предоставление субси-
дий муниципальным бюджетным 
учреждениям на выполнение 
муниципальных заданий на ока-
зание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) свыше одной 
четвертой годового объема ука-
занных субсидий в квартал и на 
иные цели;

- по иным направлениям рас-
ходов, не указанным в подпунктах 
1–8 настоящего пункта.

13. Установить, что средства 
в объеме остатков субсидий, 
предоставленных в 2020 году 
муниципальным бюджетным уч-
реждениям на финансовое обе-
спечение выполнения муници-
пальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выпол-
нение работ), образовавшихся 
в связи с недостижением уста-
новленных муниципальных за-
данием показателей, характери-
зующих объем муниципальных 
услуг (работ), подлежат возврату 
в бюджет Ашинского городского 
поселения.

14. Установить верхний предел 
муниципального внутреннего долга:

- на 1 января 2021 года в сумме 
0,0 тыс. рублей, в том числе верх-
ний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям в сумме 0,0 тыс. 
рублей;

- на 1 января 2022 года в сумме 
0,0 тыс. рублей, в том числе верхний 

предел долга по муниципальным 
гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

- на 1 января 2023 года в сум-
ме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям в сумме 
0,0 тыс. рублей;

Установить объем расходов на 
обслуживание муниципального 
долга на 2020 год в сумме 0,0 тыс. 
рублей, на 2021 год в сумме 0,0 
тыс. рублей, на 2022 год в сумме 
0,0 тыс. рублей.

Установить предельный объем 
муниципальных заимствований, 
направляемых на финансирование 
дефицита бюджета и погашение 
долговых обязательств Ашинского 
городского поселения на 2020 год 
в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2021 год 
в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год 
в сумме 0,0 тыс. рублей.

15. Утвердить источники вну-
треннего финансирования дефици-
та бюджета Ашинского городского 
поселения на 2020 год согласно 
приложению 8 и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов согласно 
приложению 9.  

16. Утвердить программу муни-
ципальных гарантий в валюте Рос-
сийской Федерации на 2020 год 
согласно приложению 10 и плано-
вый период 2021 и 2022 годов со-
гласно приложению 11.

Утвердить программу муници-
пальных внутренних и внешних 
заимствований на 2020 год соглас-
но приложению 12 и плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов согласно 
приложению 13.

Утвердить программу предо-
ставления бюджетных кредитов на 
2020 год согласно приложению 14 
и плановый период 2021 и 2022 го-
дов согласно приложению 15.

17. Утвердить перечень муни-
ципальных программ, включая 
национальные проекты, предусмо-
тренных к финансированию за 
счёт средств бюджета Ашинского 
городского поселения в 2020 году 
согласно приложению 16, в 2021 
году согласно приложению 17, и в 
2022 году согласно приложению 18 
к настоящему Решению.

18. Утвердить общий объем 
межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых бюджету Ашинского 
муниципального района из бюдже-
та Ашинского городского поселе-
ния на 2020 год в сумме 25,0 тыс. 
рублей, 2021 год – 25,0 тыс. руб., 
2022 год – 25,0 тыс. руб.

19. Настоящее Решение вступа-
ет в силу с 1 января 2020 года.

20. Настоящее Решение подле-
жит официальному опубликованию 
в газете «Заводская газета» и раз-
мещению на сайте Ашинского город-
ского поселения www.asha-gp.ru. 

И.с. лУТКОВ,
глава ашинского городского 

поселения,
исполняющий пол-

номочия председателя                                                       
совета депутатов ашинского 

городского поселения                 

Приложения к настоящему ре-
шению подробно опубликованы на 
официальном сайте Ашинского го-
родского поселения в сети интер-
нет: www.asha-gp.ru.

зн
ай

те
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. ЗЕЛЕНЕВАсвободная цена12+

суббота

28.12утро −6°…−5°
день −5°…−4°
735 мм
св, 1,7 м/с 
88%

воскресенье

29.12утро −9°…−8°
день −9°
743 мм
св, 2,9 м/с
78%

понедельник

30.12утро −12° 
день −11°…−10°
746 мм
ю 1,2 м/с
81%

вторник

31.12утро −10°…−9° 
день −8°…−7°
736 мм
юз, 3,0 м/с
83%

среда

01.01утро −5°…−4°
день −3°
731 мм
юз, 2,5 м/с
85%

четверг

02.01утро −5°…−4°
день −3°
736 мм
юз, 1,4 м/с
87% 

пятница

03.01утро −7°…−6°
день −5°…−4°
736 мм
юв, 0,8 м/с
87%

стоматологический кабинет 
МсЧ ПаО «ашинский метзавод»

ОКазЫВаеТ  УслУГИ: 

Имеются противопоказания,  
необходима консультация специалиста.

Запись по телефону: 9-34-41 
пн–пт с 8:00 до 15:00.

ПО леЧеНИЮ зУБОВ 
И заБОлеВаНИй ПОлОсТИ рТа 

  

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

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

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

ПаО «ашинский метзавод»
Реализует однокомнатные, двухкомнатные 

и трехкомнатные квартиры:

По всем вопросам обращаться по адресу: ул. Мира, д. 13, каб. 210.
Телефоны: 3-32-53, 34-28, 3-24-30, 34-00, с 8:00 до 17:30, 

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

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

льготные условия.

 

Проводим анализы 
питьевой воды

 (скважины, колодцы) 
на бактериологические и 

физико-химические 
показатели.

Обращаться по телефону: 
9-46-47.

продаются срубы
на дом, баню из бурзянской сосны. в 

комплекте: доски на пол, потолок, обре-
шетка, стропила, лаги. 

возможно с работой.
8-987-62-65-411, 
8-917-737-09-77

 МсЧ ПаО «ашинский метзавод»
ОКазЫВаеТ  УслУГИ: 

Имеются противопоказания,  
необходима консультация специалиста.

Запись по телефону: 8-902-866-05-50.

– УзИ брюшной полости; 
– УзИ щитовидной железы; 
– УзИ органов малого таза; 
– УзИ крупных суставов.

профилакторий «металлург»

предлагает путевки работникам 
пао «ашинский метзавод»

на 10 дней

в период с 16 декабря по 9 января.
стоимость 3090 руб.

Только один день!   
       КировсКая меховая ярмарКа 

Шубы & ДубленКи.

  норка от  39 тысяч руб., 

мутон от 10 тысяч руб. , 

дубленки от 8 тысяч руб.

мужские зимние курткидамские шапки

обмен старой шубы на новую кредит                            

10 января         аша, кинотеатр «космос», ул. ленина, 39
с 10:00 до 18:00                                                 

м а с с а ж
детям от 7 лет: при нарушении осанки, сколиоз I-II степени. 

взрослым: лечебный, медовый, баночный, классический по 
зонам и общий. 

большой медицинский стаж. 

для пенсионеров действует скидка. 

возможно индивидуальное 
оформление подарочного 

сертификата на любую сумму. 
тел.: 8-996-691-69-88, 

8-982-334-14-93.

иМеЮтся ПротивоПоказания, необХодиМа консУЛьтация сПециаЛиста.

8    Заводская газета   |   28 декабря 2019   |   № 52 (926)   |   www.amet.ru

Уважаемые жители ашинского района! 
Поздравляем вас с самыми долгожданными 
праздниками – наступающим Новым 2020 

годом и рождеством!

Мы всегда с надеждой и радостью ждем эти 
праздничные дни, связываем с ними самые до-
брые чувства и заветные желания, подводим ито-
ги уходящего года и строим планы на будущее.

 Пусть 2020 год будет богат на радостные 
события и  принесет как можно больше воз-
можностей для осуществления самых смелых 
замыслов, оправдает все ожидания, станет го-
дом добрых перемен, пусть сбудутся все ваши 
мечты, рядом всегда будут родные и друзья! 
Искренне желаем вам доброго здоровья, благо-
получия, успеха и стабильности!

В.Г. ЕВСТРАТОВ, 
А.Ю. РЕШЕТНИКОВ,

депутаты Законодательного Собрания
Челябинской области

Уважаемые ашинцы и гости города!
Поздравляю Вас с Новым годом и рождеством!

Встречая Новый год, мы по традиции вспо-
минаем о самых радостных минутах уходящего 
года, подводим итоги, думаем о будущем. Для 
каждого человека Новый год – это всегда об-
новление, приток новых сил и надежда на луч-
шее. У жителей нашего города есть хорошие 
перспективы развития, здесь живут люди, кото-
рые могут и хотят работать. Именно благодаря 
объединению усилий  мы добьемся  многого.

Долгожданная и желанная встреча Нового 
года и Рождества вселяет надежду на реализа-
цию творческих замыслов, удачу и благополучие. 

Пусть новогодние праздники подарят вам 
много приятных и ярких моментов, радостных 
перемен, значимых событий, а любовь, понима-
ние, поддержка родных и близких, надежные 
друзья всегда будут с вами. 

Доброго здоровья, счастья, удачи, процвета-
ния вам и вашим близким!

И.С. ЛУТКОВ,
глава АГП, исполняющий полномочия 

председателя Совета депутатов АГП

Уважаемые работники и ветераны энергетического цеха!
От всей души поздравляем вас с 75-летием с момента пуска 

в эксплуатацию энергетического цеха!

Летопись истории подразделения началась 26 декабря 1944 года. Именно тогда 
была введена в эксплуатацию воздухоразделительная установка, а к кислородной 
станции примкнули участки оборотного цикла и внешних сетей – питьевого водопро-
вода и канализации. К домам Аши подвели питьевую воду. Так был пущен первый во-
доисточник в городе. Этим благам цивилизации город обязан заводским энергетикам! 

Благодаря вашему профессионализму и ответственности энергохозяйство предприя-
тия постоянно развивается и совершенствуется, а основное производство обеспечено все-
ми необходимыми энергоресурсами. Сегодня энергетический цех можно назвать одним из 
ведущих в плане освоения новейшего оборудования и наукоемкости производств.

Мы уверены, что вы и впредь будете отлично справляться с возложенными на вас задача-
ми, прилагать все усилия, чтобы энергетическое сердце завода работало надежно, без сбоев.

Поздравляя коллектив с этим знаменательным событием, благодарим вас за добросовест-
ный труд, желаем доброго здоровья, бодрого настроения и дальнейших успехов в работе!

Счастья и благополучия вам и вашим семьям!
В.Ю. МыЗГИН,

генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод»,
Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»


