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в преддверии всемирного дня охраны труда состоялась 
встреча с сотрудниками бюро охраны труда ПАО «Ашин-
ский метзавод».

16 апреля в соответствии с программой мероприятий 
союза рабочей молодежи была организована уборка 
набережной вдоль Дорожки долголетия и территории 
центральной площади Аши.

ПАО «Ашинский метзавод» посетил заместитель пред-
седателя Челябинской областной организации ГМПР 
владимир РЕвЕНкУ .

Новый порядок //  С 1 января 2022 года онколо-
гические больные смогут получать медицинское 
лечение только в регионе, где они зарегистриро-
ваны, сообщает Lenta.ru. Это может осложнить те-
рапию для пациентов с периферии. Теперь чтобы 
попасть в высокотехнологичные клиники, нужно 
будет оформить специальное направление.

Космос 2.0 // Глава госкорпорации Дмитрий РОГОЗИН со-
общил, что «Роскосмос» начал строительство российской 
орбитальной станции. Сейчас в работе находится первый 
базовый модуль для новой орбитальной станции, который 
будет готов к запуску к 2025 году. По словам вице-премьера 
Юрия БОРИСОВА, к этому времени Россия откажется от ис-
пользования Международной космической станции (МКС).
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ак и полагается на таких 
проверках, комиссия 
познакомилась с ра-
ботой подразделений, 
проследив полный цикл 
производства, а также 

проверила техническую доку-
ментацию.

К
Вадим Печенкин,
фото автора

ВаЖНый пуНКт 
Оценить работу подразделений 

прибыла делегация от предприятия 
в составе специалистов отдела кон-
троля поставщиков сергея Шеста-
КОВа, сергея РяБыШеВа, антона 
ВОЖаКОВа.

– Наше предприятие занима-
ется производством авиационных 
двигателей, таких как ПС-90, а также 
новых двигателей ПД-14 для сред-
немагистральных самолетов МС-21, 
промышленных газотурбинных уста-
новок для электростанций и транс-
портировки газа, – говорит руково-
дитель группы Сергей Шестаков. – На 
Ашинский метзавод мы приехали 
для оценки возможностей производ-
ства и системы менеджмента каче-
ства обеспечивать требуемое нами 
качество вашей продукции. Кроме 
того, прошла оценка контрактных 
обязательств. Между нашими пред-
приятиями заключен договор, и мы 
смотрели, как реализованы конкрет-
ные требования и процессы. Мы смо-
трели на все «незамыленным» взгля-
дом стороннего наблюдателя. Также 
перед нами стояла задача выявить 
возможные риски, которые стоят пе-
ред нами как перед потребителями, 
и акцентировать внимание на те мо-
менты, которые этого требуют. Стоит, 
конечно, отметить, что и дальнейшее 
развитие нашего сотрудничества хоть 
и не было обозначено в плане про-
верки, но является одним из важных 
пунктов нашего визита.

На НуЖды аВИацИИ
Как рассказал сергей петрович, 

«пермские моторы» готовятся к 

производству новой линейки дви-
гателей для малой авиации – пд-8, 
и для дальнемагистральных само-
летов – пд-35.

В рамках реализации этих проек-
тов пермский завод намерен расши-
рить номенклатуру и объемы поста-
вок ашинского металла. Сейчас эти 
двигатели находятся в стадии опыт-
но-конструкторской работы.

– Продукция Ашинского метзаво-
да, а именно лист второго проката и 
лента третьего проката, используются 
для всей линейки продукции нашего 
предприятия. Сюда входят не только 
авиационные двигатели, но и назем-
ные газоперекачивающие, электро-, 
энергоустановки. Кроме того, само-
леты специального летного отряда 

(СЛО), которые перевозят президента, 
тоже оснащены нашими двигателями 
ПС-90. Кроме того, металл Ашинского 
метзавода используется в рамках ре-
ализации российско-китайского про-
екта по двигателю ПД-35, – отметил 
Сергей РЯБЫШЕВ.

тРеБОВаНИям
 сООтВетстВует

также комиссия отметила, что 
по ленте Лпц № 3 у ашинского мет-
завода конкурентов нет, как и по 
некоторым сплавам Лпц № 2.

– По результатам аудита полу-
чена положительная оценка – ПАО 
«Ашинский метзавод» способен про-
изводить продукцию требуемого для 
АО «ОДК-Пермские моторы» качества, 

13-14 апреля на ПАО «Ашинский метзавод» состоялся аудит потребителем продукции листопрокатных 
цехов № 2 и № 3 АО «ОДК-Пермские моторы», который входит в состав АО «Объединенная двигателе-
строительная  корпорация».

– резюмирует Сергей Шестаков. – Все 
цели аудита достигнуты в полном объ-
еме. В процессе проверки зафиксиро-
вано 3 некритических несоответствия. 
Замечания направлены на улучшение 
работы предприятия. Что особенно 
импонирует и хочется отметить: на 
предприятии работает грамотный, 
подготовленный персонал, который 
понимает, какие задачи перед ним 
стоят. Второй большой плюс, на кото-
ром хотелось бы акцентировать вни-
мание: регламентные работы по ре-
монту оборудования, годовой график. 
Даже с учетом пандемии завод не 
выбился из графика, все было сдела-
но в установленные сроки. Да, обору-
дование не новое, но за ним хорошо 
следят, и оно – в отличном состоянии.

патриотическая акция «ал-
лея памяти», инициированная 
следственным управлением 
следственного комитета РФ по 
Рязанской области к 75-летию 
победы, пройдет во всех субъ-
ектах России.

Старт акции был дан руково-
дителем следственного управ-
ления Следственного комитета 
Российской Федерации по Уд-
муртской Республике Владими-
ром НИКЕШКИНЫМ, который 
на заседании правительства 
области озвучил инициативу 
следственного управления – в 
год 75-летия Победы в Рязани 
и каждом районе заложить Ал-
леи Памяти из 75 деревьев – по 
количеству послевоенных лет, в 
память о павших и живых, о тех, 
кто защищал Родину, прибли-
жал Победу в тылу, выстоял и 
победил в те суровые годы, со-
хранил будущее нашей страны.

Как сказал глава Ашин-
ского района Вадим СЕРГЕЕВ, 
муниципалитет тоже принял 
участие в акции. Заявка на 
участие была подана еще в 
феврале. Ашинскому району 
выделили 1500 кедровых са-
женцев. Глава лично 22 апреля 
получил деревца в Златоусте. 
23 апреля началась высадка. 
Саженцы переданы школам, 
государственным организаци-
ям, в том числе ПАО «Ашин-
ский метзавод», для высадки 
на общественных территориях.

– Металлурги с большим эн-
тузиазмом поддержали акцию, 
– говорит председатель Сове-
та директоров ПАО «Ашинский 
метзавод» Леонид НАЗАРОВ. 
– Это еще одна возможность 
выразить благодарность ве-
теранам Великой Отечествен-
ной войны, труженикам тыла 
за мир и чистое небо над го-
ловой. Прошу участников ак-
ции, которые высадят кедры 
на общественных территори-
ях позаботиться о маленьких 
деревьях, сделать для них за-
щитное ограждение от любого 
воздействия извне, чтобы дать 
возможность саженцам укре-
питься и вырасти. Следите за 
своими зелеными питомцами 
вместе с детьми, прививая де-
тям патриотизм и ответствен-
ность за конечный результат.

пойман с поличным // Ученые НГТУ НЭТИ разработали прибор, 
определяющий наличие микронаушника у экзаменуемого. По 
данным проведенного разработчиками опроса, «уловкой» хотя бы 
раз пользовались 84% студентов, а 56% — на постоянной основе. 
Мин образования Новосибирской области уже оценило разработ-
ку местных ученых и обратилось в федеральное ведомство с пред-
ложением использовать ее на ЕГЭ и на экзаменах в университетах.

Самолеты специального летного отряда (СЛО), которые перевозят президента оснащены двигате-
лями ПС-90, которые производит АО «ОДК-Пермские моторы».



спорт

15 апреля состоялся финальный 
турнир по дартсу в рамках спартакиа-
ды ПАО «Ашинский метзавод» сезона 
2020-2021 гг. Мероприятие прошло 
на драйве, заводские дартсмены со-
ревновались с большим азартом. По 
итогам финала обладателями Кубка 
завода стали спортсмены сборной 
ЦРМЭО+ОАСУТП. Серебряными при-
зерами признаны игроки листопро-
катного цеха № 2. Бронза у команды 
АТЦ+энергоцех. Напоминаем, 2 мая в 
манеже футбольного клуба «Метал-
лург» состоятся финальные игры по 
мини-футболу. 

Комфорт

Как сообщила технолог ООО 
«КОП «Металлург» Насима ПЬЯ-
НОВА, в ближайшее время во всех 
заводских столовых произойдет 
ряд изменений. На данный момент 
по просьбе заводчан расширилось 
меню, теперь в него включено боль-
ше овощей. В столовой листопро-
катного цеха № 1 с приобретением 
новых обеденных столов более уют-
ным станет интерьер помещения. 
Вторая раздаточная линия будет 
установлена в столовой листопро-
катного цеха № 3. Это позволит со-
кратить время ожидания заказа. 

Здоровье

В медсанчасти предприятия 
на полную ставку работает врач- 
отоларинголог Хуржидбек БАЧИ-
ЛОВ. Отметим, что стаж работы в 
медицинской отрасли у доктора 
составляет пятнадцать лет. Он 
окончил медицинский факуль-
тет при Ошском государственном 
университете по специальности 
«врач-травматолог-ортопед» в 2006 
году. Работники предприятия теперь 
имеют возможность ежедневно в 
будние дни пройти профосмотр (с 8 
до 10 утра), получить консультацию 
специалиста (с 10 до 13 часов).   

В теме

Начальник технического отде-
ла ПАО «Ашинский метзавод» Сер-
гей САМАРИН, специалист отдела 
маркетинга Дмитрий БАННИКОВ 
и заместитель начальника отдела 
сбыта Елена РОКУТОВА посетили 
7-ю Международную конференцию 
«Нержавеющая сталь и российский 
рынок», которая проходила с 22 по 
23 апреля в Волгограде. На меро-
приятии поднимались вопросы о те-
кущей ситуации, рынке сбыта, новых 
игроках и конъюнктуре рынка. О де-
талях поездки читайте в следующем 
номере «Заводской газеты».  

Отдых

Профкомом Ашинского метза-
вода ведет переговоры с детским 
оздоровительным центром «Елан-
чик» о предоставлении путевок. 
По планам, в мае будет заключен 
договор при условии открытия ла-
герей отдыха. Летний отдых 150 
детей металлургов планируется 
провести в три смены. Предвари-
тельная цена путевки 30 тыс. руб., 
из них порядка 4 тыс. руб. – ком-
пенсация из областного бюджета. 
Взнос родителей – 5-6 тыс. руб. 
Остальные средства от стоимости 
путевки оплатит предприятие.

сОюз РАБОЧЕй МОлОДЕжИ

16 апреля в соответствии с программой мероприятий Союза рабочей моло-
дежи была организована уборка набережной вдоль Дорожки долголетия и 
территории центральной площади Аши.

Екатерина Кипишинова,
фото Кирилла Петухова

пОРядОК На маЛОй РОдИНе
Руководил работами специа-

лист по управлению персоналом 
отдела кадров Олег ВОЛКОВ.

 – Субботники  – неотъемлемая 
часть социально ориентированной 
работы нашего предприятия,  – го-
ворит Олег Владимирович.  – Мы, в 
первую очередь, сами живем в Аше, 
и, конечно, хотелось бы видеть го-
род чистым, свежим, опрятным. 

Впереди череда майских празд-
ников, и, разумеется, АМЗ в рамках 
подготовки к ним берет на себя 
львиную долю территорий для на-

ведения порядка, не отстает в этом 
вопросе и молодежная заводская 
организация СРМ. В текущем суб-
ботнике принимала участие и но-
вый председатель Союза Любовь 
НОРИКОВА (ЦЗЛ).

–  Завод вносит большой вклад 
в развитие и благоустройство го-
рода, и наша задача поддерживать 
все в надлежащем порядке, поэтому 
всегда с наступлением весны и лет-
него периода вооружаемся необхо-
димым инвентарем и поочередно, 
разными цехами, начинаем приво-
дить нашу малую родину в порядок,  
– дает комментарий Любовь.

ЧИстО там, где Не мусОРят
таким образом, восемнадцать 

молодых металлургов навели чи-
стоту по всей протяженности бере-
говой линии реки сим на дорожке 
долголетия, собрали мусор, про-
шлогодние скопления которого 
принесла по весне большая вода. 

Вся асфальтированная часть до-
роги была тщательно прометена от 

аводская молодежь 
навела порядок на 
территории от Храма 
Иконы Казанской Божь-
ей матери и до моста по 
ул. Толстого и на Алее 

молодых металлургов. 

З

жухлой листвы и травы, все урны у 
скамеек очищены от мусора. 

 – В планах на недалекое буду-
щее завершить череду уборочных 
мероприятий покраской скамеек 
и урн, аналогичные работы хотим 
провести и на Аллее молодых ме-
таллургов, – делится молодежный 
лидер. – Теперь Дорожка долголетия 
выглядит ухоженно и опрятно. Хоте-
лось бы обратиться к отдыхающим, 
которые придя в столь живописное 
городское место, оставляют после 
себя неубранный мусор, пакеты, 
бутылки и прочие «сюрпризы» – да-
вайте будем взаимно вежливы, и, в 
первую очередь, научимся уважать 
себя! Никакой проблемы нет в том, 
чтобы, посидев в красивом месте, 
оставить его столь же приятным и 
для других. Сейчас Дорожка долго-
летия оборудована мусорным кон-
тейнером и донести мусор до него 
вовсе не сложно, шелуху от семечек 
тоже можно выкидывать в стакан 
или пакетик, а не на асфальтиро-
ванное покрытие под скамеечкой.

в цЕНтРЕ вНИМАНИя

Екатерина Кипишинова, 
фото Татьяны Габбасовой

 Леонид Анатольевич душевно, 
от всего сердца поблагодарил Се-
мена Андреевича за боевые под-
виги и отвагу, проявленные в боях 
Великой Отечественной войны.

– Вам как участнику самой 
кровопролитной войны в истории 
человечества удалось совершить 
небывалый подвиг, Вы не толь-
ко прошли войну, Вы вернулись 

сполняющий пол-
номочия секретаря 
Ашинского отделе-
ния партии «Единая 
Россия», депутат 
Собрания депутатов 

АМР, председатель Совета 
директоров ПАО «Ашинский 
метзавод» Леонид НАЗАРОВ, 
заместитель главы Ашинского 
района Семен АВРАМЕНКО и 
глава Кропачево Артем ЯМ-
ЛИХАНОВ поздравили с днем 
рождения ветерана Великой 
Отечественной войны Семена 
Андреевича ЧВАНОВА.

И

живым и здесь, в наше мирное 
время, являетесь олицетворением 
мужества, доблести и чести, – по-
здравил именинника Леонид На-
заров. – Спасибо за Ваш незыбле-
мый подвиг, низкий поклон! Пусть 
Вас всегда окружают добрые, лю-
бимые и любящие люди, счастья 
вам и крепкого здоровья! 

«Виновнику» торжества вручи-
ли подарки: продукция Комплекса 
товаров народного потребления 
ПАО «Ашинский метзавод» и боль-
шой продуктовый набор в празд-
ничной упаковке от главы АМР Ва-
дима СЕРГЕЕВА.

Отметим, что сегодня Семен 
Андреевич Чванов единственный 
здравствующий ветеран Великой 
Отечественной войны, живущий 
в Кропачево, в планах партийцев 
привезти фронтовика на парад, 
посвященный 76-ой годовщине 
Победы, но все будет зависеть от 
снятия пандемийных ограничений. 

Мы присоединяемся к по-
здравлениям ветерана, от всей 
души желаем долгих лет жизни, 
счастья, благополучия и крепчай-
шего здоровья! Спасибо Вам, за 
наше мирное небо!

к сведению

Родился Семен Чванов 16 апреля в 1927 году. Когда 
ему исполнилось 17 лет, был призван в ряды Крас-
ной Армии, в погранвойска. Принимал участие в 
боях с Японией. Семен Чванов награжден Орденом 
Великой Отечественной войны и множеством ме-
далей. После демобилизации в 1951 году поступил 
на службу в военизированную охрану в стрелковую 
команду № 3 станции Кропачево Челябинского от-
ряда. Прошел путь от стрелка до начальника коман-
ды. Проработав в военизированной охране 36 лет, в 
1987 году вышел на заслуженный отдых.

Подписано распоряжение о выделении 1 
млрд рублей на поддержку птицеводче-
ских предприятий. Деньги направят на вы-
дачу льготных кратковременных агрокре-
дитов по ставке 5% на срок до одного года 
включительно. Кроме того, около милли-
арда рублей направят на поддержку рыбо-
хозяйственного комплекса, 700 млн из ко-
торых используют для ремонта кораблей. 

Более 4 млрд рублей планируется ин-
вестировать в Завод по производству 
ударных беспилотников, который 
возводят в Дубне. Предприятие зай-
мется серийным производством удар-
ных БПЛА. Площадь завода составит 
порядка 45 тысяч квадратных метров, 
а производство на нем будет бесшум-
ным и экологически чистым.

кругозор

С днем рождения, герой!

Руководитель информационно- 
аналитического центра «Альпа-
ри» Александр РАЗУВАЕВ сказал, 
что производство вакцины «Спут-
ник V» будет хорошим стимулом 
для роста ВВП и восстановления 
экономики РФ в ближайшие два 
года. Сейчас российскую вакцину 
зарегистрировали более 60 стран.CO
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СуББОТА

03:00 спектакль «Наш   
одуванчик» (12+)

13:50 Х/ф «Двое во вселенной» 
(16+)

ПОНЕДЕЛьНИК

в ПРОГРАММЕ вОзМОжНы ИзМЕНЕНИя

БСТ

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:55 «жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор»  

(6+)

12:00 Новости
12:10 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское»  

(16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «По законам военного 

времени. Победа!»  
(12+)

22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Познер» (16+)
01:10 «время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «время покажет» (16+)
03:30 «Мужское / женское» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:55 «жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «Мужское / женское»  

(16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «По законам военного 

времени. Победа!» (12+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «вечерний Ургант» (16+)
00:10 «101 вопрос взрослому» 

(12+)
01:05 «время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «время покажет» (16+)
03:25 «Мужское / женское» (16+)

05:00 «Доброе утро»

09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:55 «жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «По законам военного 

времени. Победа!» (12+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Наркотики третьего 

рейха» (18+)
01:10 «время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «время покажет» (16+)
03:25 «Мужское / женское» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:30 «Утро 
России»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35, 
09:00, 11:00, 14:00, 
14:30, 17:00, 20:00, 21:05 
«вести»

09:55 «О самом главном» (12+)
11:30 «судьба человека с  

Борисом корчевниковым» 
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:55 телесериал «жемчуга» 

(12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 телесериал «Мур-мур» 

(12+)
23:35 «вечер с владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:20 телесериал «тайны след-

ствия» (12+)
04:05 телесериал «Право на 

правду» (16+)

05:10 телесериал «литейный, 
4» (16+)

06:00 «Утро. самое лучшее»  
(16+)

08:00 «сегодня»
08:25 телесериал «Морские 

дьяволы. смерч»   
(16+)

10:00 «сегодня»

10:25 телесериал «Морские 
дьяволы. смерч» (16+)

13:00 «сегодня»
13:20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 телесериал «красная зона» 

(12+)
18:00 «ДНк» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 телесериал «Бухта Глубо-

кая» (16+)
23:00 «сегодня»
23:15 телесериал «ленинград - 

46» (16+)
02:45 телесериал «Пятницкий» 

(16+)

06:00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06:15 Д/с «Бомбардировщики 

и штурмовики второй 
мировой войны» (12+)

07:00 «сегодня утром»
09:00, 21:15 «Новости дня»
09:25 «Не факт!» (6+)
10:05, 13:20 т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
ватсона» (12+)

12:00, 16:00 военные новости
13:45, 16:05 т/с «Барсы» (16+)
18:05 Д/с «вечная Отечествен-

ная» (12+)
18:30 «специальный репортаж» 

(12+)
18:50 Д/с «ступени Победы» (12+)
19:40 «скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №62» (12+)

20:25 Д/с «загадки века с серге-
ем Медведевым» (12+)

21:25 «Открытый эфир». ток-шоу 
(12+)

23:05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23:40 т/с «Неизвестная война. 
великая Отечественная» 
(12+)

01:25 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
03:40 Х/ф «Под луной» (16+)
05:25 Д/ф «звездный отряд» 

(12+)

06:00 «Итоги. время новостей» 
(16+)

06:45 «суперстар» (12+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10, 13:30, 01:30 «врачи» 

(12+)
09:40, 13:05 «среда обитания» 

(12+)
10:05 т/с «женщины на грани» 

(16+)
11:40, 01:15 М/ф «Гора самоцве-

тов» (0+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00, 00:00 
Новости

12:10 «календарь» (12+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 

«ОтРажение» (12+)
17:00 «юридическая мясорубка» 

(16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:00 «время новостей» (16+)
18:15 «Есть вопрос» (16+)
18:30 «зеленая передача» (12+)
19:05, 20:05 т/с «Чкалов» (16+)
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?» 

(12+)
00:45 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
02:00 «Большая страна» (12+)
04:45 «легенды крыма». секреты 

крымской архитектуры 
(12+)

04:45, 06:15, 09:30 «Итоги. 
время новостей» (16+)

05:30 «Наукограды» (12+)
05:55 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше Утро» 

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

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

10:15 «весь спорт» (16+)
10:30, 02:40 т/с «Практика» (12+)
11:30 «юридическая мясорубка» 

(16+)
12:00, 01:00 т/с «Мамочки» (16+)
13:00, 03:30 Д/ф «Планета 

вкусов» (12+)
13:30, 01:50 т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 22:30 т/с «Фальшивомо-

нетчики» (16+)
17:10 «юридическая мясорубка». 

«специальный репортаж» 
(16+)

18:00, 20:30 т/с «Партия для 
чемпионки» (16+)

19:45 «Чернобыль. Нет пути 
назад». «специальный 
репортаж» (12+)

20:00 «свободный лед» (12+)
22:15, 00:45 «Есть вопрос» (16+)
03:55 «Начистоту» (12+)
04:20 «Музыка на Отв» (16+)

07:00 «салям»
09:00, 13:00, 16:00, 18:30, 21:30, 

22:30, 06:30 Новости
09:15 салям, Республика!
10:00, 16:30 т/с «Дом престаре-

лых» (12+)
11:00 Итоги недели  
11:45 специальный репортаж (12+)
12:00 счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 «Бай» (12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:15 «Гора новостей»
17:30 Ради добра (12+)
17:45 История одного села (12+)
18:00 «Пофутболим?» Программа 

о футболе (12+)
19:00 вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
21:00 спортивная история (12+)
22:00 Бишек. колыбельные моего 

народа (6+)
23:00 кустэнэс (12+)
23:30 топ 5 клипов (12+)
00:00 Х/ф «виолетта из Атама-

новки» с. 1, 2 (12+)
01:45 Автограф (12+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 «красный Паша» (12+)
05:30 счастливый час (12+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:30 «Утро 
России»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35, 
09:00, 11:00, 14:00, 
14:30, 17:00, 20:00, 21:05 
«вести»

09:55 «О самом главном» (12+)
11:30 «судьба человека с  

Борисом корчевниковым» 
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:55 т/с «жемчуга» (12+)
17:15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 телесериал «Мур-мур» 

(12+)
23:35 «вечер с владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:20 телесериал «тайны след-

ствия» (12+)

04:05 т/с «Право на правду» 
(16+)

05:05 телесериал «литейный, 4» 
(16+)

06:00 «Утро. самое лучшее»  
(16+)

08:00 «сегодня»
08:25 телесериал «Морские 

дьяволы. смерч» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 телесериал «Морские 

дьяволы. смерч» (16+)
13:00 «сегодня»
13:20 «Чрезвычайное происше-

ствие»

14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 телесериал «красная зона» 

(12+)
18:00 «ДНк» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 телесериал «Бухта Глубо-

кая» (16+)
23:00 «сегодня»
23:15 телесериал «ленинград - 

46» (16+)
02:45 телесериал «Пятницкий» 

(16+)

06:00 Документальный сериал  
«Оружие Победы»  
(6+)

06:15 Документальный сериал 
«Бомбардировщики и 
штурмовики второй миро-
вой войны» (12+)

07:00 «сегодня утром»
09:00, 21:15 «Новости дня»
10:00, 12:05, 16:05 т/с «высший 

пилотаж» (16+)
12:00, 16:00 военные новости
18:05 Д/с «вечная Отечествен-

ная» (12+)
18:30 «специальный репортаж» 

(12+)
18:50 Д/с «ступени Победы» 

(12+)
19:40 «легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Борис 
сафонов (12+)

20:25 «Улика из прошлого» (16+)
21:25 «Открытый эфир». ток-шоу 

(12+)
23:05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23:40 т/с «Неизвестная война. 

великая Отечественная» 
(12+)

01:30 Х/ф «Размах крыльев» 
(12+)

02:55 Х/ф «свет мой» (12+)
04:30 Х/ф «Метель» (6+)

06:00 «зеленая передача» (12+)
06:30, 18:00 «время новостей» 

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10, 13:30, 01:30 «врачи» 

(12+)
09:40, 13:05 «среда обитания» 

(12+)
10:05 т/с «женщины на грани» 

(16+)
11:40, 01:15 М/ф «Гора самоцве-

тов» (0+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00, 00:00 
Новости

12:10 «календарь» (12+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 

«ОтРажение» (12+)
17:00 «Итоги. время новостей» 

(16+)
17:45 Чернобыль. Нет пути назад. 

«специальный репортаж» 
(12+)

18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «О здоровье» (16+)
19:05, 20:05 т/с «Чкалов» (16+)
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?» 

(12+)
00:45 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
02:00 «Большая страна» (12+)
04:45 «легенды крыма». тавриче-

ская карта судеб (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 11:30, 15:00, 
17:40, 19:00, 21:30, 00:10 
«время новостей» (16+)

05:40 «Наукограды» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше Утро» 

(16+)
10:00 «О здоровье» (16+)
10:30, 02:35 т/с «Практика» (12+)
12:00, 00:55 т/с «Мамочки» (16+)
13:00 «Ими гордится южный 

Урал». «специальный 
репортаж» (12+)

13:15 «Чернобыль. Нет пути 
назад». «специальный 
репортаж» (12+)

13:30 телесериал «Последний из 
Магикян» с. 43 (12+)

14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15, 22:30 т/с «Фальшивомо-

нетчики» (16+)
16:55 «Новое железо. Индустри-

альное наследие» (12+)
18:00, 20:30 т/с «Партия для 

чемпионки» (16+)
19:45, 22:15, 00:40 «Есть 

вопрос» (16+)
20:00 «зеленая передача» (12+)
01:45 т/с «Последний из Ма-

гикян» (12+)
03:25 Д/ф «Планета вкусов» (12+)
03:50 «Начистоту» (12+)

07:00 «салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:30, 06:30 Новости
09:15 салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «Дом престаре-

лых» (12+)
11:15 Республика LIVE (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:30 Бахетнама (12+)
13:30 счастливый час (12+)
14:30 «Дорога к храму» (0+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Бишек. колыбельные моего 

народа (6+)
15:45 Брифинг Министерства 

здравоохранения РБ по 
коронавирусу

16:15 «Гора новостей»
17:30 Уфимское «времечко»
18:00 «криминальный спектр» (16+)
19:00 вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 Генеральная уборка (12+)
21:00 По сути дела... (12+)
22:00 тормош (12+)
23:00 колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «виолетта из Атама-

новки» с. 3, 4 (12+)
01:45 Башкорттар (6+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 спектакль «Хаджи эфэнди 

женится» (12+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:30 «Утро 
России»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35, 
09:00, 11:00, 14:00, 
14:30, 17:00, 20:00, 21:05 
«вести»

09:55 «О самом главном» (12+)

11:30 «судьба человека с  
Борисом корчевниковым» 
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:55  телесериал «жемчуга»  

(12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20  телесериал «Мур-мур»  

(12+)
23:35 «вечер с владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:20 телесериал «тайны след-

ствия» (12+)
04:05 телесериал «Право на 

правду» (16+)

05:05 телесериал «литейный, 4» 
(16+)

06:00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:30 телесериал «Морские 

дьяволы. Особое задание»  
(16+)

10:00 «сегодня»
10:25 телесериал «Морские 

дьяволы. Особое задание»  
(16+)

11:15 телесериал «красная зона» 
(12+)

13:00 «сегодня»
13:20 «Место встречи»
14:00 Ежегодное послание 

Президента РФ владимира 
Путина Федеральному 
собранию

15:00 «Место встречи»
18:00 «ДНк» (16+)

19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Бухта Глубокая» (16+)
23:00 «сегодня»
23:15 т/с «ленинград - 46» (16+)
02:45 т/с «Пятницкий» (16+)

06:00 Д/с «Оружие Победы»  
(6+)

06:15 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики второй 
мировой войны» (12+)

07:00 «сегодня утром»
09:00, 21:15 «Новости дня»
10:00, 12:05, 16:05 т/с «высший 

пилотаж» (16+)
12:00, 16:00 военные новости
18:05 Д/с «вечная Отечествен-

ная» (12+)
18:30 «специальный репортаж» 

(12+)
18:50 Д/с «ступени Победы» 

(12+)
19:40 «Последний день». Аркадий 

Гайдар (12+)
20:25 Д/с «секретные материа-

лы» (12+)
21:25 «Открытый эфир». ток-шоу 

(12+)
23:05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23:40 т/с «Неизвестная война. 

великая Отечественная» 
(12+)

01:25 т/с «трое с площади 
карронад» (12+)

04:40 Д/ф «вальтер Штеннес. 
Друг против Гитлера» (12+)

05:25 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

06:00 «О здоровье» (16+)
06:30, 18:00 «время новостей» 

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10, 13:30, 01:30 «врачи» (12+)
09:40, 13:05 «среда обитания» (12+)
10:05 т/с «женщины на грани» 

(16+)
11:40, 01:15 М/ф «Гора самоцве-

тов» (0+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00, 00:00 
Новости

12:10 «календарь» (12+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 

«ОтРажение» (12+)
17:00 «зеленая передача» (12+)
17:30 «Уралым» (12+)
17:45 «суперстар» (12+)
18:20 «юридическая мясорубка». 

«специальный репортаж» 
(16+)

18:50 «Посмотри» (16+)
19:05, 20:05 т/с «Чкалов» (16+)
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?» 

(12+)
00:45 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
02:00 «Моя история». юрий 

Маликов (12+)
02:30 «Дом «Э» (12+)
04:45 «легенды крыма». «таври-

ческий сеанс» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 11:30, 15:00, 
17:40, 19:00, 21:30, 00:10 
«время новостей» (16+)

05:40 «Наукограды» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше Утро» 

(16+)
10:00, 20:15, 00:40 «Есть 

вопрос» (16+)
10:15 «зона особого внимания» 

(16+)
10:20 «Уралым» (12+)
10:35, 02:35 телесериал «Прак-

тика» (12+)
12:00, 00:55 телесериал  

 «Мамочки» (16+)
13:00, 03:25 Д/ф «жизнь и  

путешествие Маклая»  
(12+)

13:30, 01:45 телесериал «По-
следний из Магикян» (12+)

14:30 «зеленая передача»  
(12+)

15:15, 22:30 телесериал «Мой 
лучший враг» (12+)

17:10 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 телесериал «Партия 

для чемпионки» (16+)
19:45, 22:00 «Большая студия» 

(16+)
03:50 «Начистоту» (12+)
04:15 «Музыка на Отв» (16+)

07:00 «салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:30, 06:30 Новости
09:15 салям, Республика! (12+)
10:00 т/с «Дом престарелых» 

(12+)
11:15 По сути дела... (12+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 «Аль-Фатиха» (12+)
15:00, 17:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Преград. net. Мобильная 

помощь на дому (6+)
15:30 «сулпылар» (0+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 спортивная история (12+)
17:00 Дорожный патруль (16+)
17:30 Министерство правды
19:00 вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 «Честно говоря» Публици-

стическое ток-шоу (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 «Байык-2021» (12+)
00:00 Х/ф «Гражданка катерина» 

с. 1, 2 (12+)
01:45 «Бай» (12+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 спектакль «сваха» (12+)
05:00 Автограф (12+)
05:30 счастливый час (12+)
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От ПЕРвОГО лИцА

В  тесной взаимосвязи

Екатерина Кипишинова,
фото  автора

–  Владимир евгеньевич, как Вы оце-
ниваете сотрудничество работодателя и 
профсоюзной организации ашинского 
метзавода?

– Уровень профсоюзного членства 
на ПАО «Ашинский метзавод» является 
лидирующим не только по Челябинской 
области, но и по стране. На сегодняшний 
день в области профсоюзное членство 
составляет порядка 70%, на АМЗ же этот 
показатель равен почти 100%. Говоря о 
России, общий показатель равен поряд-
ка 67%, а ваше предприятие и здесь в 
числе лидеров. Более того, при смене 
руководства в первичной профсоюзной 
организации, сохранилось сотрудниче-
ство, здоровый диалог между руководи-
телями АМЗ и профсоюзом.

– На Ваш взгляд высоко ли развито 
социальное партнерство?

– Профсоюзный комитет Ашинского 
метзавода несет определенную социаль-
ную функцию во главе с председателем 
профсоюза завода Дмитрием РУСАЛЕ-
ВЫМ. Взаимодействие с генеральным 
директором завода налажено, есть пони-
мание. Основной задачей производства 
является получение прибыли, но чтобы 
при этом уровень заработной платы 
оставался достойным. И здесь мы в од-
ной колее. Что касается уровня зарплаты 
по области, АМЗ находится на четвертой 
позиции среди 33 горно-металлургиче-
ских предприятий. 

– Расскажите подробнее о цели Ва-
шего визита?

– В этом году в сентябре по всей об-
ласти пройдут отчетно-выборные кон-
ференции, которые проводятся каждые 

пять лет. Но до главной конференции 
состоятся отчеты и выборы именно вну-
три цеховых организаций, и моя задача 
встретиться с председателями цеховых 
организаций и провести обучение в 
структурных подразделениях, ответить 
на все вопросы. 

– Как Вы оцениваете работу метал-
лургической отрасли после пандемии?

– Металлургия немного просела 
в 3-4 квартале 2020 года. Однако во-
время принятые решения помогли ни-
велировать проблематику. Что сделали 
на предприятиях? Те капитальные ре-
монты, которые были запланированы, 
просто перенесли на время жестких 
ограничений, благодаря этому смог-
ли выправить ситуацию. Ваш завод не 
исключение, грамотное решение по-
зволило избежать кризиса, сохранить 
уровень заработка заводчан, в целом 
избежать финансового коллапса. В 

2021 году металлургия пошла в рост 
и сейчас практически наверстала упу-
щенные позиции. 

– Вам понравился наш город?
– Давно пришел к мнению, что и ме-

таллурги, и горняки особенно сильно 
любят свои города. Дмитрий Владими-
рович устроил мне вечернюю экскурсию 
по Аше, и она поразила красотой мест, 
чистотой улочек. Прошелся по набереж-
ной, просмотрел множество арт-объек-
тов, кстати, за них отдельный респект 
руководству ПАО «Ашинский метзавод», 
видно, что люди радеют за Ашу душой. 
Очень понравилось Кольцо времени, где 
обозначены основные вехи предприя-
тия, понравились скамьи с изречениями 
известных людей. В планах посещение 
заводского музея, хочется познакомить-
ся с историей вашего города. В целом же, 
прием оказали теплый, радушный, за что 
отдельное спасибо!

программе гостя: обучение 
председателей цехкомов 
завода, подготовка к гряду-
щей конференции, экс-
курсия в музей Ашинского 
металлургического завода 

и по районному центру. 

В

Провести акцию «Бессмертный полк» в 
режиме онлайн решено для того, чтобы 
не подвергать опасности здоровье участ-
ников шествия. Подать заявку можно на 
сайте 2021.polkrf.ru. Виртуальный он-
лайн-парад состоится 9 мая в 15:00 по 
местному времени во всех регионах Рос-
сии и примерно еще в ста странах. Зареги-
стрироваться можно с 20 апреля по 7 мая. 

В рамках XIII Всероссийского форума 
Службы крови подвели итоги реали-
зации мероприятий в 2020 году. Сре-
ди регионов России, осуществляющих 
заготовку антиковидной плазмы, Че-
лябинская область заняла второе ме-
сто, ее доля составляет 8%. На первом 
месте город Москва с 35%, на третьем 
– Республика Башкортостан с 6,5%

Пожароопасный сезон начался в лесах 
Челябинской области. Ликвидировано 
10 лесных пожаров общей площадью 
41,77 га в Карталинском, Кунашак-
ском, Пластовском, Саткинском и Че-
баркульских лесничествах. Губернатор 
региона подписал распоряжение об 
установлении на территории области 
пожароопасного сезона с 10 апреля.

ПАО «Ашинский метзавод» посетил заместитель председателя Челябинской област-
ной организации ГМПР Владимир РЕВЕНКУ для проведения семинара по подготовке 
к отчетно-выборной кампании Горно-металлургического профсоюза России. 
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Екатерина Кипишинова

этом году первомайские праздники 
в Аше отметят в новом формате, 
как пояснила начальник управле-
ния культуры Ашинского района 
Алиса НЕСГОВОРОВА, тот формат, 
который на протяжении множества 

лет был традиционным для нашего горо-
да, канул в Лету.

В

Отпразднуем!

– Традиционного шествия трудовых коллек-
тивов 1 мая в этом году ввиду пандемийных мер 
не состоится, – сообщает Алиса Фаритовна. – Без-
условно, праздник весны и труда Аша отметит, но 
было решено все мероприятия перенести в парк 
им. П. А. ПИЛЮТОВА. С 1 мая в парке заработают 
все аттракционы, начнут функционировать торго-
вые точки. Также будут представлены две концерт-
ные программы, которые разобьют на блоки – дет-
ский и эстрадный. В парке выступит оркестр, таким 
образом, празднику быть!

На 3 мая запланированы спортивные меропри-
ятия. Велопробег, инициированный работниками 
ПАО «Ашинский метзавод», состоится перед рай-
онной легкоатлетической эстафетой. В программе: 
10:00-11:00 сбор и регистрация; 11:00 – построе-
ние и парад открытия; 11:15 – велопробег по ули-
цам города г. Аша «Дружная велосемья».

Кстати, первые сто участников велопробега по 
итогам регистрации получат памятные подарки! 
Для участников велопробега перед стартом будет 
проведен розыгрыш призов. Старт легкоатлети-
ческой эстафеты по готовности команд: Первый 
забег –  команды школ (7-9 классы); второй забег 
– команды школ (10-11классы); третий забег –  ко-
манды предприятий, учреждений, ПУ, техникумов.

Если говорить о праздновании 76-ой годовщи-
ны Победы, то уже точно известно, что пройдет хор 
Победы, о времени и месте проведения сообщим 
дополнительно. Конкретно 9 мая планируется от-
праздновать в привычном режиме, как это было 
в 2019 году. Митинг состоится на двух городских 
площадках: у мемориала «Вечный огонь» возле 
Дворца спорта и в поселке Лесохимиков. 

Традиционно в сквере А. К. СОЛОВКОВА состо-
ится концертная программа, посвященная Великой 
Победе, а также планируется работа полевой кух-
ни. Кроме того, пройдет эстафета ПАО «Ашинский 
метзавод», которая стартует сразу по окончании 
праздничного митинга. 

ПИсЬМО

Здравствуйте, уважаемый коллектив ПАО «Ашинский метзавод»!

Пишет вам благодарная покупательница. Некоторое время назад я купила термос-чайник 
вашего производства и осталась им очень довольна. Мне очень понравилось, что термос держит 
кипяток очень долго. Тем самым позволяет экономить мне электроэнергию. Очень удобный в 
использовании, особенно в походе. Не могу нарадоваться своей покупке!

Я советую и другим приобретать продукцию вашего завода, такой же термос и многое 
другое. Ваша качественная продукция говорит о том, что вы добросовестно относитесь к своей 
работе, к своему труду. Несмотря на пандемию, вы продолжаете работать и выпускать нуж-
ную продукцию, которая необходима в хозяйстве и в быту.

Мы созданы так, что созидательный труд приносит нам радость. Даже в самых непростых 
обстоятельствах мы можем испытывать удовлетворение, когда трудимся во благо других.

Желаю вам успехов в труде, чтобы у ваших близких было всегда все необходимое. И крепкого 
здоровья, хорошего настроения, чтобы получали удовольствие от любимой работы. Всего вам доброго!

Олеся,
с уважением, благодарная покупательница, 

р. Бурятия, г. Северобайкальск
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В  рамках реализации нацио-
нального проекта «Образова-
ние» в Ашинский район прибыл 
новенький пассажирский авто-
бус. Он будет перевозить школь-
ников, проживающих в поселке 
Точильный, в МКОУ «СОШ № 2» 
г. Аши и обратно. В рейс автобус 
будет запущен 1 сентября.

За прошедшую неделю в ОМВД по АМР 
зарегистрировано 179 заявлений и сооб-
щений о преступлениях и происшествиях, 
из них 8 – о дорожно-транспортных проис-
шествиях. Сотрудниками ГИБДД выявлены 
106 нарушений ПДД, из них 4 – это управ-
ление транспортным средством в состоя-
нии алкогольного опьянения и 2 – управ-
ление ТС без права управления.св

од
ка

БЕзОПАсНОстЬ

Жизнь и здоровье – в приоретете
В преддверии Всемирного дня охраны труда, который ежегодно отмечается 28 апреля, состоялась встреча с сотрудниками бюро ох-
раны труда, которое является частью Управления охраны труда, промышленной безопасности и экологии ПАО «Ашинский метзавод».

Елена Тарасюк,
фото автора, Кирилла Петухова 
и из архива «ЗГ»

РаБОтОспОсОБНая сИстема
О важности этой службы, думаю, 

долго говорить не стоит – она очевид-
на. Основная задача подразделения 
– сокращение травматизма на пред-
приятии, и это бесспорно, ведь что мо-
жет быть ценнее здоровья и жизни? 

Поэтому все усилия службы ОТ 
направлены на создание безопас-
ных и комфортных условий труда на 
каждом рабочем месте. Ну, а если,  
ввиду производственных особенно-
стей они все же подвергаются влия-
нию вредных факторов, чтобы знали, 
как их минимизировать с помощью 
доступных защитных средств и, что 
немаловажно, эти возможности не-
пременно использовали. 

– На предприятии существует 
хорошо продуманная и отрегулиро-
ванная система управления охра-
ной труда, – уточняет руководитель 
структурного подразделения Ан-
дрей БЫКОВСКИЙ. – Обязанности 
заниматься данным направлением 
возложены на всех, без исключе-
ния, работников завода, контроль за 
соблюдением охраны безопасно-
сти труда, естественно – на нашем 
Управлении. За каждым специали-
стом бюро охраны труда закреплен 
ряд цехов, с которыми они осущест-
вляют свое взаимодействие. Круг 

их полномочий достаточно широк. 
Это контроль за ведением норма-
тивно-правовой и нормативно-тех-
нической документации в данной 
области. В последнее время в связи 
с крупными измениями законода-
тельной базы, так называемой пра-
вовой «регуляторной гильотины», 
отменившей множество устаревших 
законов, нам пришлось вносить 
корректировки в большое количе-
ство документации. Таким образом, 
на основании новых правил по ох-
ране труда буквально в завершении 
предыдущего и начале 2021 года 
пересмотрены инструкции по ох-
ране труда как общезаводские, так 
и в структурных подразделениях. 

Причем, последние уточнения сде-
ланы буквально 1 апреля, и косну-
лись они проведения медицинских 
осмотров работников.

Все уЧтеНО
В частности, пересмотрен пере-

чень производств и профессий по 
паО «ашинский металлургический 
завод», подлежащих периодиче-
ским медосмотрам в 2021 году, 
направления на предварительный 
и периодический медосмотры, рас-
ширен круг лиц, которые будут про-
ходить медосмотры. 

Изменились коды вредных и 
опасных производственных фак-
торов, сроки проведения медосмо-

настоящее время в 
бюро трудится пять 
специалистов: Дми-
трий ШАЛДИН, Галина 
ЧИСТЯКОВА, Лариса 
РЯБОВА, Евгений ПОД-

РЯДОВ и Александр СМИРНОВ.

В

тров. Все эти изменения внесены в 
заводскую информационно-анали-
тическую систему «БОСС-кадровик». 
Большой объем работы бюро охраны 
труда составляет профилактика трав-
матизма, которая осуществляется 
обучением персонала, проведением 
инструктажей на рабочих местах, ве-
дением необходимой документации. 
Также совместно с цехами и отдела-
ми производится организация работ 
по проведению специальной оценки 
условий труда, оценке профессио-
нальных рисков на рабочих местах 
с целью их дальнейшего устранения 
либо минимизации. 

Следует отметить, что в послед-
нее время очень сильно возросла 

система штрафных санкций, при-
меняемых к работодателю при вы-
явлении нарушений соблюдения 
охраны труда сотрудниками. При-
чем, теперь на юридическое лицо 
выставляется крупный счет не за 
выявленный факт в целом, а за каж-
дого работника, не соблюдающего 
меры безопасности. 

Всегда На сВяЗИ
Все нормативы устанавливают-

ся государством, и они – не пустой 
звук, поэтому так тщательно следят 
за соблюдением законодательства 
в области охраны труда специали-
сты завода. 

Пятеро сотрудников бюро ста-
новились призерами областных и 
районных конкурсов профессио-
нального мастерства. Отрадно, что 
за последние пять лет ПАО «Ашин-
ский метзавод» неоднократно при-
знавался лучшим предприятием 
среди горно-металлургического 
комплекса Российской Федерации 
в области охраны труда.

В бюро охраны труда в тече-
ние рабочего дня десятки работ-
ников предприятия обращаются 
за разъяснениями по тем или 
иным вопросам по телефону и 
лично, проводится согласование 
документации. То есть, приходит-
ся решать массу текущих проблем 
в обычном режиме. Специалисты 
ежедневно посещают цеха, где у 
них установлены тесные контакты 
с работниками подразделений на 
основе уважительных отношений. 
Все, как один, считают, что лучше 
с людьми поработать профилак-
тически, где-то и наказать за на-
рушения, но в будущем избежать 
травм и расследований несчаст-
ных случаев. 

Поскольку 1 мая – это суббота, допол-
нительным (перенесенным) выходным 
днем назначили понедельник 3 мая. Та-
ким образом, выходные дни по случаю 
Праздника Весны и Труда намечены на 
1, 2 и 3 мая. Так как 9 мая выпадает на 
воскресенье, к праздничным выходным 
был добавлен один свободный от рабо-
ты день – 10 мая. ка
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 ЧтОБы ИЗБеЖать тРаВматИЗма
– проверяя деятельность нашего цеха, евгений 

сергеевич подрядов выполняет свою работу в полном 
объеме, – считает заместитель начальника ремонт-
но-механического цеха по литейному производству 
дмитрий РеШетНИКОВ. 

– Регулярно про-
ходит с проверками, 
указывает нам на все 
недочеты.  Выявленные 
замечания передает 
нам, и мы их исправ-
ляем. У нас достаточно 
сложное производство: 
по участкам движутся 
краны, мы имеем дело 
с жидким металлом, 
работаем с пневмати-

ческим инструментом и сосудами под давлением. При 
несоблюдении правил по охране труда любой из этих 
объектов может стать травмирующим источником, поэто-
му мы прилагаем все усилия, чтобы избежать несчастных 
случаев. Проводим обучение для вновь поступивших на 
работу, показываем им опасные участки, рассказываем, 
как себя вести, обновляем знания работников со стажем.  

ОсОБая ОтВетстВеННОсть
– Бывают ситуации, когда работников цеха наказы-

вают за нарушение правил охраны труда, но всегда это 
обоснованно и справедливо, – говорит мастер дсп и аКп 
электросталеплавильного цеха № 2 андрей ЗЛОБИН. 

– Мы, мастера, по-
стоянно контролируем 
соблюдение правил ох-
раны труда. Среди трав-
моопасных факторов 
в ЭСПЦ № 2 – высоко-
температурные режимы 
электросталеплавильной 
печи и вспомогательных 
агрегатов, работа не-
скольких многотонных 
кранов, в непосред-

ственной близости от которых трудятся наши работники. 
Это накладывает особую ответственность. При проверках 
недостатки производственных процессов совместно об-
суждаем. При составлении новых инструкций по охране 
труда специалисты к нам прислушиваются, и затем все вы-
веряется в соответствии с законодательством. В дальней-
шем эти инструкции своевременно доводим до внимания 
каждого работника цеха. 

тесНОе сОтРудНИЧестВО
– управление по охране труда стоит на защите 

здоровья и жизни трудящихся завода, – убежден 
председатель цехкома Лпц № 1 сергей агаФОНОВ. 
– мы очень тесно взаимодействуем, решая вопросы 
внедрения норм ношения новых видов спецодежды. 

– Работаю в цехе 
давно, и, к сожалению, 
мы пересекались в 
расследовании не-
счастных случаев на 
производстве. У нас 
имеется свой уголок 
по охране труда, но-
вые нормативы про-
рабатываем со всеми 
работниками цеха.

Я как председатель 
цехового комитета ЛПЦ № 1 взаимодействую со специ-
алистом, ответственным за наш цех – Галиной Васильев-
ной ЧИСТЯКОВОЙ. Недавно мы провели обновление 
инструкций по охране труда, программ по стажировке 
на рабочих местах и допуске к самостоятельной работе. 
Наши коллеги оказывают нам своевременную помощь в 
решении вопросов по охране труда. 

к свЕДЕНИю

Отпразднуем!
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

ЧетВеРг  /  29 апреля

пятНИца  /  30 апреля

суББОта  /  1 мая

БСТ

ВОсКРесеНье  /  2 мая

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:55 «жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «Мужское / женское»  

(16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «По законам военного 

времени. Победа!» (12+)
22:30 «Большая игра» (16+)
23:30 «вечерний Ургант» (16+)
00:10 Х/ф «Планета земля. 

Увидимся завтра» (0+)
01:00 «время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «время покажет» (16+)
03:20 «Мужское / женское» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:55 «жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «Мужское / женское»  

(16+)
17:00 «Человек и закон» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:40 «Поле чудес» (16+)
20:00 «сегодня вечером» (16+)
21:00 «время»
21:30 «сегодня вечером» (16+)
22:30 «вечерний Ургант» (16+)
23:30 «Голос. Дети». Финал (0+)
01:40 Д/ф «История джаз-клуба 

Ронни скотта» (16+)
03:25 «Модный приговор» (6+)
04:15 «Давай поженимся!» (16+)
04:55 «Мужское / женское»  

(16+)

06:00 «Доброе утро. суббота»
09:00 «Умницы и умники»  

(12+)
09:45 «слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 «святая Матрона. «Прихо-

дите ко мне, как к живой» 
(12+)

11:10 «видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «видели видео?» (6+)
12:55 «крещение Руси» (12+)
15:00 схождение Благодатного 

огня. Прямая трансляция из 
Иерусалима

16:25 «крещение Руси» (12+)
18:00 «Романовы» (12+)
21:00 «время»
21:20 «Голос. Дети». Финал (0+)
23:25 Х/ф «Неоконченная 

повесть» (6+)
01:30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения 
из Храма Христа спасителя

04:15 Х/ф «Человек родился» 
(12+)

05:45 «Россия от края до края» 
(12+)

06:00 Новости
06:10 «Россия от края до края» 

(12+)
06:35 Х/ф «Неоконченная 

повесть» (6+)
08:10 Х/ф «Укротительница 

тигров» (0+)
10:00 Новости
10:10 «жизнь других» (12+)
11:05 «видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 «видели видео?» (6+)
12:50 «Романовы» (12+)
17:55 юбилейный концерт На-

дежды Бабкиной (12+)
19:25 Шоу Максима Галкина 

«лучше всех!» (0+)
21:00 «время»
22:00 «клуб веселых и находчи-

вых». высшая лига (16+)
00:05 Х/ф «загадка Анри Пика» 

(16+)
01:45 «Модный приговор» (6+)
02:35 «Давай поженимся!» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:30 «Утро 
России»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35, 
09:00, 11:00, 14:00, 
14:30, 17:00, 20:00, 21:05 
«вести»

09:55 «О самом главном» (12+)
11:30 «судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:55 телесериал «жемчуга» 

(12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 телесериал «Мур-мур» 

(12+)
23:35 «вечер с владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:00 43-й Московский Между-

народный кинофестиваль. 
торжественное закрытие

03:25 телесериал «тайны след-
ствия» (12+)

05:05 т/с «литейный, 4» (16+)
06:00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 т/с «Морские дьяволы. 

смерч» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «Морские дьяволы. 

смерч» (16+)
13:00 «сегодня»
13:20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 т/с «красная зона» (12+)
18:00 «ДНк» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Бухта Глубокая» (16+)
23:00 «сегодня»
23:15 «ЧП. Расследование» (16+)
23:55 «Поздняков» (16+)
00:05 «захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00:40 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01:25 Х/ф «во веки вечные» (16+)
02:50 т/с «Пятницкий» (16+)

06:00, 05:40 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)

06:15 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики второй 
мировой войны» (12+)

07:00 «сегодня утром»
09:00, 21:15 «Новости дня»
09:20, 18:30 «специальный 

репортаж» (12+)
10:10, 12:05, 16:05 т/с «цепь» (16+)
12:00, 16:00 военные новости
18:05 Д/с «вечная Отечествен-

ная» (12+)
18:50 Д/с «ступени Победы» (12+)
19:40 «легенды кино». Анатолий 

кузнецов (6+)
20:25 «код доступа» (12+)
21:25 «Открытый эфир». ток-шоу 

(12+)
23:05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23:40 т/с «Неизвестная война. ве-

ликая Отечественная» (12+)
01:25 т/с «Обрыв» (12+)
04:55 Д/ф «Финансовые битвы 

второй мировой» (12+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «время новостей» 

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10, 13:30, 01:30 «врачи» (12+)
09:40, 13:05 «среда обитания» (12+)
10:05 т/с «женщины на грани» (16+)
11:40, 01:15 М/ф «Гора самоцве-

тов» (0+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 

21:00, 22:00, 00:00 Новости
12:10 «календарь» (12+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 

«ОтРажение» (12+)
17:00 «О здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 «Большая студия» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:05, 20:05 т/с «Чкалов» (16+)
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?» 

(12+)
00:45 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
02:00 «за дело!» (12+)
02:45 «От прав к возможностям» 

(12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 11:30, 15:00, 
17:40, 19:00, 21:30, 00:10 
«время новостей» (16+)

05:40 «Наукограды» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше Утро» 

(16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30, 02:20 т/с «Практика» (12+)
12:00, 00:40 т/с «Мамочки» (16+)
13:00, 03:10 Д/ф «Планета 

вкусов» (12+)
13:30, 01:30 т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:30 «Мой лучший враг», 

с. 3 (2017 г. Россия) (12+)
17:10 «свободный лед» (12+)
18:00, 20:30 т/с «Партия для 

чемпионки» (16+)
19:45 «юридическая мясорубка» 

(16+)
20:15 «Наш парламент» (16+)
22:15 «страна РосАтом» (0+)
03:35 «Начистоту» (12+)

07:00 «салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:30, 06:30 Новости
09:15 салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «Дом   

престарелых» (12+)
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 Автограф (12+)
15:00, 18:15 Интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (12+)
16:15 «Гора новостей»
17:30 Уфимское «времечко»
18:00 «криминальный спектр» (16+)
19:00 концерт «йырлы донъя 

Нурбостан» (0+)
21:00 Башкорттар (6+)
22:00 Республика LIVE (12+)
23:00 «Байык» (12+)
01:00 Х/ф «Гражданка катерина», 

с. 3, 4 (12+)
02:45 Бахетнама (12+)
03:30 спектакль «Эх, невеста, 

невестушка!» (12+)
05:00 «Наука 102» (12+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:30 «Утро 
России»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35, 
09:00, 11:00, 14:00, 
14:30, 17:00, 20:00, 21:05 
«вести»

09:55 «О самом главном»  
(12+)

11:30 «судьба человека с  
Борисом корчевниковым» 
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:55 Художественный фильм  

«Опять замуж» (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 Большой праздничный бе-

нефис Филиппа киркорова
01:35 Художественный фильм  

«Работа над ошибками» 
(12+)

03:40 телесериал «Право на 
правду» (16+)

05:05 телесериал «литейный, 4» 
(16+)

06:00 «Утро. самое лучшее»  
(16+)

08:00 «сегодня»
08:25 телесериал «Морские 

дьяволы. смерч» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 телесериал «Морские 

дьяволы. смерч»   
(16+)

13:00 «сегодня»
13:20 «Чрезвычайное   

происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «По следу монстра» (16+)
18:05 «жди меня» (12+)
19:00 «сегодня»
19:40 Художественный фильм 

«Близнец» (12+)
23:55 «своя правда» с Романом 

Бабаяном» (16+)
01:35 «квартирный вопрос» (0+)
02:30 телесериал «Пятницкий» 

(16+)

06:00 «специальный репортаж» 
(12+)

06:35 Х/ф «Неслужебное зада-
ние» (12+)

09:00, 21:15 «Новости дня»
09:20 Х/ф «взрыв на рассвете» 

(12+)
11:20 «Открытый эфир». ток-шоу 

(12+)
13:35, 16:05, 21:25 т/с «спутники» 

(12+)
16:00 «военные новости»

23:10 «Десять фотографий». 
Ирина слуцкая (6+)

00:05 т/с «Неизвестная война. 
великая Отечественная» 
(12+)

01:50 т/с «Прощайте, доктор 
Чехов!» (12+)

04:50 Д/ф «калашников» (12+)

06:00 «юридическая мясорубка» 
(16+)

06:30, 18:00 «время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10, 13:30 «Домашние живот-

ные»  (12+)
09:40, 13:05 «среда обитания» (12+)
10:05, 00:05 «Имею право» (12+)
10:35 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

21:00, 22:00, 00:00 
Новости

12:10 «календарь» (12+)
14:10, 15:20, 22:05 «ОтРажение» 

(12+)
17:00 концерты «Митрофанов-

ны» (12+)
18:20 «юридическая мясорубка» 

(16+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:05 Х/ф «Чудо» (16+)
21:20 «за дело!» (12+)
00:30 Х/ф «вокзал для двоих» 

(12+)
02:50 Х/ф «Из жизни Федора 

кузькина» (6+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 11:30, 15:00, 
17:40, 19:00, 21:30, 00:00 
«время новостей» (16+)

05:40 «Наукограды» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше Утро» 

(16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Ими гордится южный 

Урал» (12+)
10:30 т/с «Практика» (12+)
12:00 Х/ф «Двое во вселенной» (16+)
14:15 «суперстар» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Х/ф «Простой карандаш» 

(16+)
16:55 «На страже закона» (16+)
17:10 «специальный репортаж» 

(12+)
17:25 «Уралым» (12+)
18:00 Д/ф «жизнь и путешествие 

Маклая» (12+)
18:30 «специальный репортаж» 

(16+)
19:45 Х/ф «Невидимка» (16+)

07:00 «салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:30, 06:30 Новости
09:15 салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Д/ф «легенды 

космоса» (12+)
11:15, 05:00 «йома» (0+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 Республика LIVE (12+)
12:30 Уткэн гумер (12+)
13:30, 03:30 т/ф «Дочь Агидели» 

(12+)
14:15 «красная кнопка» (16+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15, 04:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей»
17:30 Моя планета Башкортостан 

(12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
19:00 «Башкорт йыры-2021» (12+)
19:45 История одного села (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
21:00 «Память сердца» (12+)
22:00 «вассалям!» (12+)

04:30 Художественный фильм   
«к тёще на блины»  
(12+)

06:15 Художественный фильм  
«Деревенская история» 
(12+)

10:10 «сто к одному»
11:00 «вести»
11:30 ПРЕМЬЕРА. «юмор! юмор! 

юмор!!!» (16+)
13:45 Художественный фильм 

«Шоу про любовь»  
(12+)

18:00 «Привет, Андрей!»  
вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

20:00, 21:05 «вести»
21:20 Художественный фильм  

«Бриллиантовая рука»
23:20 Художественный фильм  

«семейное счастье»  
(12+)

01:30 «Пасха Христова». Прямая 
трансляция Пасхального 
богослужения из Храма 
Христа спасителя 

04:50 «ЧП. Расследование» (16+)
05:15 Х/ф «всЕМ всЕГО ХОРО-

ШЕГО» (16+)
07:20 «смотр» (0+)
08:00 «сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем 

зиминым» (0+)
08:50 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «живая еда с сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
19:00 «центральное телевидение»
20:00 «ты не поверишь!» (16+)
21:15 «секрет на миллион». 

страшная тайна Елены 
Прокловой (16+)

23:15 «Международная 
пилорама» с тиграном 
кеосаяном» (16+)

05:25 Х/ф «цирк зажигает огни» 
(0+)

06:45, 08:15 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
08:40 «Морской бой» (6+)
09:45 «легенды цирка с Эдгар-

дом запашным» (6+)
10:10 «круиз-контроль» (6+)
10:45 «Улика из прошлого» (16+)
11:35 Д/с «загадки века с серге-

ем Медведевым» (12+)
12:30 «Не факт!» (6+)
13:15 «сссР. знак качества» (12+)
14:05 «легенды кино» (6+)
14:55 Х/ф «стрелы Робин Гуда» (6+)
16:35, 18:25 Х/ф «Максим 

Перепелица» (0+)
18:10 «задело!» (12+)
19:05 т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
ватсона» (6+)

22:30 «Новая звезда-2021» (6+)
23:55 Д/с «сделано в сссР» (6+)
00:05 Д/ф «владимир красное 

солнышко» (12+)
01:00 Х/ф «Большая семья» (0+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30 «время новостей» (16+)
07:00 «Хорошие песни» (12+)
07:30 «О здоровье» (16+)
08:00 «зеленая передача» (12+)
08:30 «суперстар» (12+)
08:45, 17:30 «специальный 

репортаж» (12+)
09:25 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
09:40, 04:20 Х/ф «светлый путь» 

(0+)
11:20 т/с «Назад в сссР» (16+)
14:45, 15:05 «календарь» (12+)
15:00, 21:00 Новости
15:55 Х/ф «Хорошо сидим!» (16+)
17:00 «юридическая мясорубка» 

(16+)
17:45 концерты «Митрофановны» 

(12+)
19:00 Х/ф «Формула любви» (0+)
20:30, 21:05 Х/ф «Из жизни 

Федора кузькина» (6+)
23:35 Д/ф «лето Господне» (12+)
00:05 выступление хореогра-

фического ансамбля 
«Берёзка» (6+)

04:00, 08:00 «время новостей» (16+)
04:30, 04:20 «Начистоту» (12+)
04:55 т/с «Мамочки» (16+)
06:30 Мультфильмы (6+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Хорошие песни» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30 «суперстар» (12+)
10:45 «На страже закона» (16+)
11:00 «Происшествия за неделю» 

(16+)
11:15 т/с «Партия для чемпионки» 

(16+)
14:30 «три аккорда» (12+)
16:25 «Фальшивомонетчики» (16+)
20:05 «Новое железо. Индустри-

альное наследие» (12+)
21:00 Праздничный салют в честь 

присвоения Челябинску 
звания города трудовой 
доблести. Прямая транс-
ляция

21:15 «весь спорт» (16+)
21:30 «Итоги. время новостей» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 22:30, 

06:30 Новости
08:15 «Аль-Фатиха» (12+)
08:45, 06:15 История одного села 

(12+)
09:00 кустэнэс (12+)
09:30 Мультфильмы (0+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «взлетай!» Репортаж с 

третьего форума школьно-
го образования (6+)

10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 Х/ф «книга сказок» (0+)
11:00 «сыйырсык» (6+)
11:15 Бишек. колыбельные моего 

народа (6+)
11:30 Автограф (12+)
12:00 Уткэн гумер (12+)
12:30 колесо времени (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 концерт «кармак-шоу» (12+)
19:00 Полезные новости (12+)
19:15 Ради добра (12+)
19:30, 22:00 «яны мон»(12+)

04:30 Художественный фильм 
«Папа для софии»  
(12+)

08:00 МЕстНОЕ вРЕМя. 
вОскРЕсЕНЬЕ. Итоговая 
программа (Ч)

08:35 «Устами младенца»
09:20 «когда все дома с тимуром 

кизяковым»
10:10 «сто к одному»
11:00 ПРЕМЬЕРА. «Большая 

переделка»
12:00 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг и 

компания» (16+)
13:55 Художественный фильм  

«Бриллиантовая рука»
16:00 Художественный фильм  

«Идеальный брак»  
(12+)

20:00 «вести»
22:00 Художественный фильм  

«вторжение» (12+)
00:40 Художественный фильм  

«Герой» (12+)
02:45 Художественный фильм  

«Черновик» (12+)

04:50 Художественный фильм  
«Не бойся, я с тобой! 
1919» (12+)

06:55 «центральное телевиде-
ние» (16+)

08:00 «сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:05 «Однажды...» (16+)
15:00 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой 

зейналовой
20:10 «Маска». Новый сезон  

(12+)
23:00 «звезды сошлись» (16+)
00:30 «скелет в шкафу» (16+)
02:00 т/с «Пятницкий. Глава 

вторая» (16+)

06:00 Д/ф «Главный Храм воору-
женных сил» (6+)

06:40 Х/ф «Поп» (16+)
09:00 «Новости недели» с юрием 

Подкопаевым
09:25 «служу России» (12+)
09:55 «военная приемка» (6+)
10:45 «скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах № 61» (12+)

11:30 Д/с «секретные материа-
лы» (12+)

12:20 «код доступа» (12+)
13:20 т/с «сто дней свободы» (12+)
18:00 «Главное с Ольгой 

Беловой»
19:25 Д/с «легенды советского 

сыска» (16+)
22:45 Д/с «сделано в сссР» (6+)
23:00 «Фетисов». ток-шоу (12+)
23:45 Х/ф «стрелы Робин Гуда» 

(6+)
01:15 Х/ф «Шекспиру и не 

снилось» (12+)
03:00 Х/ф «вход через окно» (12+)
05:00 Д/ф «Муза и генерал» (12+)

06:00 концерты «Митрофановны» 
(12+)

07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «Уралым» (12+)
07:45 «юридическая мясорубка». 

«специальный репортаж» 
(16+)

08:15 «Итоги. «время Новостей» 
(kat16+) (16+)

09:10, 13:00 Обращение  
Патриарха кирилла

09:20, 22:45 «вспомнить всё» (12+)
09:45 «Гамбургский счёт» (12+)
10:15 Х/ф «вокзал для двоих» (12+)
12:35 Д/ф «лето Господне. 

воскресение» (0+)
13:15 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
14:45, 15:05 «календарь» (12+)
15:00 Новости
15:45 «среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «Происшествия за неделю» 

(16+)
17:15 «Большая студия» (16+)
17:45 «юридическая мясорубка» 

(16+)

05:10 т/с «Мамочки» (16+)
06:45 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «звездная кухня» (12+)
09:25 «Уралым» (12+)
09:45 «как тебе такое, Илон 

Маск?» (12+)
10:00, 21:30 «Итоги. время 

новостей» (16+)
10:45 «весь спорт» (16+)
11:00 «свободный лед» (16+)
11:30 «юридическая мясорубка» 

(16+)
12:00 «Ими гордится южный 

Урал» (12+)
12:15 XII Премия «Андрю-

ша-2021» (6+)
14:45, 01:40 Д/ф «Настоящая 

история» (12+)
15:15 Х/ф «Орбита-9» (16+)
17:00 т/с «Мой лучший враг» (12+)
20:30 «Чернобыль. Нет пути 

назад». «специальный 
репортаж» (12+)

20:45 «Полиция южного Урала» 
(16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00 Новости
08:15 «йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 «курай даны» (12+)
09:30 тормош (12+)
10:00 «Бейе» (0+)
10:15 «Айтекә!» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 «сулпылар» (0+)
11:15 Нурбостан сэйэхэте (6+)
11:30 «кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 Бирешмэ. Профи (12+)
12:30 Итоги недели /на баш.яз./
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:45 Послание митрополита 

Уфимского и стерлитамак-
ского Никона (0+)

16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 04:30 Историческая среда 

(12+)
17:00 концерт Екатерины ямщи-

ковой (12+)
18:15 Полезные новости (12+)
18:30 вопрос+Ответ=Портрет (6+)
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По поручению губернатора Алексея ТЕКСЛЕРА юж-
ноуральцы могут получить компенсацию на оздо-
ровление и реабилитацию детей-инвалидов. Размер 
компенсации равен стоимости услуг по реабилита-
ции и оздоровлению, но не более 28 754 рублей. На 
эти цели из бюджета Челябинской области в 2021 
году предусмотрено 97 млн 763 тыс. рублей. Плани-
руется, что в 2021 году областную субсидию получат 
родители 3 400 детей с ограничениями по здоровью.

Стартовал прием заявок на ежегодную Премию МИРа, 
которая присуждается за добрые дела жителям России 
и соотечественникам. Сбор заявок на сайте конкурса 
продлится до 15 августа 2021 года. В этом году деся-
тая, юбилейная премия, готовит много сюрпризов для 
участников. Премия МИРа присуждается в восьми но-
минациях для журналистов, коммерческих и неком-
мерческих организаций. Подробности на сайте Мини-
стерства социальных отношений Челябинской области.ко

м
пе

нс
ац

ия

Для этого гражданам необходимо предоставить 
специалисту МФЦ личный паспорт, действующее ме-
дицинское заключение, водительское удостовере-
ние, подлежащее замене, квитанцию об оплате по-
шлины, свидетельства подтверждающие изменение 
персональных данных (о заключении (расторжении) 
брака, о перемене имени, и т.п., в случае замены во-
дительского удостоверения по изменению ФИО) и 
страховое свидетельство (СНИЛС).                

На территории обслуживания РЭО ГИБДД на-
ходятся три МФЦ: г. Усть-Катав, ул. Заводская д. 1, г. 
Катав-Ивановск, ул. Ленина д.19, г. Аша ул. 40  лет 
Победы, д. 21.

При обращении в РЭО ГИБДД следует учиты-
вать, что при оказании государственной услуги по 
регистрации автомототранспортных средств, госу-
дарственных услуг, связанных с внесением измене-
ний в конструкцию транспортного средства, в такие 
дни, как вторник и четверг наблюдается значитель-
ное увеличение числа обращений граждан. Макси-
мальным числом обращений в указанные дни ха-
рактеризуется период времени с 11:00 до 12:00 и 
с 13:30 до 15:30. 

При оказании государственной услуги по про-
ведению экзаменов на право управления транс-
портными средствами и выдаче водительских 
удостоверений значительное увеличение числа 
обращений граждан фиксируется в такие дни, как 
среда и суббота. Максимальным числом обращений 
в указанные дни характеризуется период времени 
с 09:30 до 12:00.

С целью уменьшения времени ожидания в оче-
реди, экономии вашего времени рекомендуем вы-
бирать другое время и день обращения.

Прием граждан в РЭО ГИБДД Отдела МВД по 
Усть-Катавскому городскому округу  Челябинской 
области осуществляется по адресу г. Усть-Катав, ул. 
Автодорожная, 15 А.

Телефон (автоинформатор) по вопросам прове-
дения регистрационных действий: 8 (35167) 3-14-22;

Телефон по вопросам проведения экзаменов и вы-
дачи водительских удостоверений: 8 (35167) 2-59-96.

ЭО ГИБДД напоминает, что за-
менить водительское удосто-
верение в связи с истечением 
срока действия, в связи со сменой 
фамилии, имени, отчества воз-
можно через  обращение граждан 

в многофункциональные центры (МФЦ) 
по месту жительства. 

Р

к свЕДЕНИю

Экономьте время
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РеШеНИе от 16.04.2021 года № 22
Об утверждении отчета о деятельности главы 

ашинского муниципального района и администрации ашинско-
го муниципального района за 2020 год 

(по переданным полномочиям агп).

В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, Совет депутатов 

РеШИЛ:
1. Утвердить отчет о деятельности Главы Ашинского муниципального района 

и администрации Ашинского муниципального района за 2020 год (по передан-
ным полномочиям Ашинского городского поселения), согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписа-
ния и подлежит опубликованию в газете «Заводская газета» и на офици-
альном сайте Ашинского городского поселения  www.asha-gp.ru. 

И.С. Лутков,
глава АГП, исполняющий полномочия 

председателя Совета депутатов АГП

РеШеНИе
от 16.04.2021 года № 23

О введении налога на имущество  физических лиц на 
территории ашинского городского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Законом 
Челябинской области от 28.10.2015 N 241-ЗО «О единой дате начала приме-
нения на территории Челябинской области порядка определения налоговой 
базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стои-
мости объектов налогообложения», Уставом Ашинского городского поселе-
ния Совет депутатов 

РеШИЛ:
1. Ввести на территории Ашинского городского поселения налог на 

имущество физических лиц.
2. Установить следующие ставки налога на имущество физических лиц 

исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения:

3. Установить, что в Ашинском городском поселении в полном объе-
ме действуют льготы, установленные ст. 407 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

4. Дополнительно установить налоговые льготы в размере подлежа-
щей уплате налогоплательщиком суммы налога в отношении объекта на-
логообложения, находящегося в собственности налогоплательщика и не 
используемого налогоплательщиком в предпринимательской деятельно-
сти, для следующих категорий налогоплательщиков:

1) одиноких родителей, имеющих детей в возрасте до 18 лет, а также детей 
студентов (курсантов) очной формы обучения в возрасте до 24 лет, основанием 
для предоставления льготы считать справку, выданную органами социальной 
защиты населения, свидетельство о рождении ребенка, а также справку об обу-
чении из образовательного учреждения;

2) многодетные семьи, имеющие 3-х и более детей в возрасте до 18 
лет, основанием для предоставления льготы считать документ, подтверж-
дающий статус многодетной семьи;

3) детей, находящихся под опекой, основанием для предоставления 
льготы считать решение об установлении опекунства;

4) детей, получающих пенсии по случаю потери кормильца, осно-
ванием для предоставления льготы считать справку, выданную пенси-
онным фондом;

N 
п/п

Объект налогообложения Ставка 
налога

1. жилые дома, части жилых домов, квартиры, части 
квартир, комнаты;

0,2 
процента

2. объекты незавершенного строительства в случае, если 
проектируемым назначением таких объектов является 
жилой дом;

3. единые недвижимые комплексы, в состав которых 
входит хотя бы один жилой дом;

4. гаражи и машино-места, в том числе расположенные в 
объектах налогообложения, указанных в подпункте 2 
пункта 2 настоящего решения;

5. хозяйственные строения или сооружения, площадь 
каждого из которых не превышает 50 квадратных 
метров и которые расположены на земельных 
участках для ведения личного подсобного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивидуального 
жилищного строительства;

6. объекты налогообложения, включенные в перечень, 
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 
Налогового кодекса РФ; 1,5 

процента
7. объекты налогообложения, предусмотренные абзацем 

вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ;

8. объекты налогообложения, кадастровая стоимость 
каждого из которых превышает 300 миллионов рублей; 2 процента

9. прочие объекты налогообложения 0,5 
процента

5) неработающих инвалидов третьей группы, основанием для пре-
доставления льготы считать справку медико-социальной экспертизы об 
установлении группы инвалидности, а также справку из пенсионного 
фонда об отсутствии отчислений на страховую и накопительную часть 
трудовой пенсии;

6) семьи, имеющие детей-инвалидов, основанием для предоставле-
ния льготы считать документ, подтверждающий статус инвалидности.

5. С момента вступления в силу настоящего решения признать утра-
тившими силу решение Совета депутатов Ашинского городского посе-
ления Ашинского муниципального района Челябинской области от 27 
ноября 2015 г. N 66 «О введении налога на имущество физических лиц 
на территории Ашинского городского поселения (в новой редакции)», ре-
шение Совета депутатов Ашинского городского поселения Ашинского му-
ниципального района Челябинской области от 18 декабря 2018 г. N 70 «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов Ашинского городского 
поселения от 27.11.2015 года N 66 «О введении налога на имущество фи-
зических лиц на территории Ашинского городского поселения (в новой 
редакции)», решение Совета депутатов Ашинского городского поселения 
Ашинского муниципального района Челябинской области от 22 ноября 
2019 г. N 54 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Ашин-
ского городского поселения от 27.11.2015 года N 66 «О введении налога 
на имущество физических лиц на территории Ашинского городского по-
селения (в новой редакции)».

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию Совета депутатов Ашинского городского поселения по 
бюджету и экономической политике.

7. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте 
Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru, вступает в силу со дня 
его официального опубликования в газете «Заводская газета» и распро-
страняется на правоотношения, связанные с исчислением налога на иму-
щество физических лиц с 1 января 2021 года.

И.С. Лутков,
глава АГП, исполняющий полномочия 

председателя Совета депутатов АГП

РеШеНИе
от 16.04.2021 года № 24

Об утверждении положения «Об организации размещения 
нестационарных торговых объектов на территории ашинского 

городского поселения» (в новой редакции)

В соответствии с  Конституцией РФ, Земельным кодексом РФ, Граж-
данским кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ, федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственно-
го регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Зако-
ном Челябинской области от 9 апреля 2020 года № 131-ЗО «О порядке 
и условиях размещения нестационарных торговых объектов на землях 
или земельных участках, находящихся в государственной собственно-
сти Челябинской области или муниципальной собственности, землях 
или земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена, без предоставления земельных участков и установления 
сервитута, публичного сервитута», Уставом муниципального образования 
Ашинского городского поселения, Положением «О порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Ашинского 
городского поселения» утвержденным постановлением Совета депутатов 
Ашинского городского поселения № 38 от 09.12.2005 г., Совет депутатов

РеШИЛ:
1. Утвердить Положение «Об организации размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Ашинского городского поселения» (при-
ложение).

2. Решение Совета депутатов Ашинского городского поселения «Об 
утверждении положение «Об организации размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Ашинского городского поселения»» от 
17.07.2020 года № 35 признать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в законную силу с момента офици-
ального опубликования в газете «Заводская газета» и на официальном 
сайте Ашинского городского поселения  www.asha-gp.ru.

И.С. Лутков,
глава АГП, исполняющий полномочия 

председателя Совета депутатов АГП

Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на офи-
циальном сайте Ашинского городского поселения в сети интернет: www.
asha-gp.ru

РеШеНИе
от 16.04.2021 года № 27

Об утверждении отчета главы ашинского городского поселения, 
исполняющего полномочия председателя совета депутатов агп 

о работе совета  депутатов агп за 2020 год                                                                                    

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, Совет 
депутатов

РеШИЛ:
1. Утвердить отчет главы Ашинского городского поселения, ис-

полняющего полномочия председателя Совета депутатов Ашинского го-
родского поселения о работе Совета  депутатов Ашинского городского 
поселения за 2020 год (приложение).

2.  Настоящее решение вступает в законную силу с момента под-
писания и подлежит опубликованию в газете «Заводская газета» и на 
официальном сайте Ашинского городского поселения  www.asha-gp.ru. 

И.С. Лутков,
глава АГП, исполняющий полномочия 

председателя Совета депутатов АГП

31.12.2017 года около 13 часов 30 минут 
у дома 60 на улице гагарина в городе аша 
женщина, управляя автомобилем Volkswagen 
Polo, совершила наезд на пешехода, мальчи-
ка 2009 года рождения, который переходил 
проезжую часть в неустановленном для пе-
рехода месте. 

После чего на пешехода наехал автомо-
биль ВАЗ 217230 с прицепом. 

В результате ДТП ребенок-пешеход по-
лучил телесные повреждения от которых 
скончался в медицинском учреждении 
05.01.2018 года. По данному факту в СО 
ОМВД России по Ашинскому району воз-
буждено уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК 
Российской Федерации.

Госавтоинспекция обращается к жителям 
Ашинского района: если вы стали очевидцем 
данного ДТП или ваш видеорегистратор за-
фиксировал момент аварии, просьба сооб-
щить об этом по телефонам ОГИБДД Отдела 
МВД России по Ашинскому району: 8 (35159) 
3-00-11, 8 (35159) 3-14-26.

внимание!
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

24.04утро +6°…+8°
день +11°
741 мм
в, 2,2 м/с 
66%

воскресенье

25.04утро +5°…+10°
день +11°
741 мм
в, 2,2 м/с
65%

понедельник

26.04утро +6°…+10°
день +10°
740 мм
юз, 2,6 м/с
61%

вторник

27.04утро 0°…+5°
день +9°
749 мм
юв, 1,2 м/с
48%

среда

28.04утро +5°…+7°
день +11°
740 мм
з, 2,7 м/с
45%

четверг

29.04утро +5°…+9°
день +11°
743 мм
з, 2,6 м/с
42%

пятница

30.04утро +7°…+14°
день +16° 
743 мм
юв, 1,8 м/с
51%

администрация, профком и совет ветеранов 
паО «ашинский метзавод» поздравляют 

ветеранов предприятия с юбилеем:

Владимира алексеевича 
БеЛОБРОВа, Эспц № 1;

елену Федоровну 
НагОРНОВу, ОтК;

сергея Васильевича 
КЛИмОВа и Валентину александровну 

паШИНу, цЗЛ;

Виктора александровича 
паШКОВа, цРмО;

Владимира Ивановича 
ШИРШОВа, Людмилу Вячеславовну 

суББОтОВИЧ и Надежду анатольевну 
мИгуНОВу, цНп;

алевтину александровну 
семИНу, Лпц № 1.

Хотим поздравить искренне, сердечно 
И много счастья в жизни пожелать. 

пусть все мечты, задумки и надежды 
удача помогает воплощать! 

 
Любви, благополучия желаем, 

поддержки близких и родных людей, 
успехов, интересных начинаний 
И настоящих преданных друзей.

                требуЮтся

Обращаться в отдел кадров  завода по адресу:  
г. Аша, ул. Мира, д. 13, каб. 209.  
Тел.: 3-31-41, 9-38-15, 9-37-74. 

При себе иметь документы об образовании,   
паспорт, трудовую книжку, военный билет. 

Лпц № 2 –  электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования;  
цРмЭО – электрогазосварщик; электромонтеры;  
цРмО – слесарь-ремонтник, монтажник оборудования металлурги-
ческих заводов;  
Эспц № 2 – подручный сталевара (временно), аппаратчик приготов-
ления брикетной смеси (временно), газорезчики;  
КтНп – инженер-конструктор, токарь, слесарь-сантехник, сле-
сарь-ремонтник, тракторист, слесарь-инструментальщик, слесарь 
мсР, паяльщик, давильщик на токарно-давильных станках;  
Рмц – слесарь-ремонтник, токарь;  
цпп – машинист крана козлового/башенного, грузчики, рамщик, 
слесарь-ремонтник;  
Ждц – составитель поездов (временно), монтеры пути, электрога-
зосварщики;  
тЭц – слесарь по ремонту котельных и пылеприготовительных цехов;  
профилакторий «Березки» – повар-бригадир. 

Ведется подбор кандидатов под планируемые вакансии:  

ОЭиИБ – специалист по информационной безопасности;  
асу – инженер-программист;

подробности на сайте ашинского метзавода в разделе «Карьера»: 
https://www.amet.ru/career/jobs/Поздравляем с юбилеем

Надежду Ивановну 
ВИШНЯКОВУ!

Выражая восхищенье, 
Мы как будто бы немеем! 
И от всей души и сердца 
Поздравляем с юбилеем! 

Пусть мечты все и желанья 
Исполняются сегодня! 

Счастья тебе и везения, 
Удачи, радости, здоровья!

дети, внуки.

оформить подписку на «заводскую газету» 
можно в люБом месяце

стоимость подписки на месяц 
в отделениях «почта россии»:

индекс 14901 (для пенсионеров) – 63,86 руб.

индекс 14895 – 78,36 руб.

«заводская газета» 20 лет приносит только хорошие новости

Cтоимость подписки на месяц
 в киосках «пресса - урала»

индекс 14895 (для пенсионеров) – 33,00 руб.
индекс 14895 – 47,00 руб.

в пресс-службу ПАО «Ашинский метзавод»
требуется специалист по связям с общественностью. 

Резюме присылайте на электронный адрес: 
ametpress@mail.ru.

– маШИНИст КРаНа 
(коммерческая группа)

учебный центр  
паО «ашинский метзавод»

Обращаться по  телефону: 

приглашает на обучение 
по профессиям:

по ученическим договорам с вы-
платой стипендии, с последующим 
трудоустройством:
– гаЗОРеЗЧИК
– ЭЛеКтРОгаЗОсВаРщИК

3-29-03

22 апреля исполнилось пять лет со дня 
смерти михаила Викторовича тИХОНОВа. 
для нас он был заботливый муж, любящий 
отец, очень счастливый дед. 

ты теперь за небесной чертой,
Наш любимый, родной человек.
спи спокойно, ведь в душе ты с нами,
Будешь любим всегда.

Все, кто знал и общался с ним, вспом-
ните его таким, каким он остался у вас в 
памяти. царство Небесное ему, а у нас в 
сердце светлая память о нем. 

Семья Тихоновых.
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