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кономические показа-
тели работы предпри-
ятия за рассматрива-
емый период радуют. 
Завод завершил год с 
прибылью. 2016-й для 

ПАО «Ашинский метзавод» 
ознаменовался ростом произ-
водства товарной продукции, 
повышением рентабельности 
и производительности труда. 
Однако не обошлось без влия-
ния факторов, которые поме-
шали достичь более высоких 
показателей. И в их числе как 
объективные, так и субъектив-
ные причины.

Э
Марина Шайхутдинова,
фото Кирилла Петухова

ИздАетСя
с 17 июля 2000 года 
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По данным ISSF (Между-
народного форума произво-
дителей нержавеющей стали 
(International StainlessSteel 
Forum), в 2016 году мировое 
производство нержавеющей 
стали составило 44,9 млн тонн, 
увеличившись на 10,2 % относи-
тельно 2015 года.

Снижение выпуска стали 
произошло в Западной Евро-
пе. Но вот в Восточной Европе, 
Африке, в США и Азии выросло. 
По оценкам экспертов в Азии за 
прошедший год произошел зна-
чительный рост производства 
нержавеющей стали.  Так, в срав-
нении с 2015 годом в КНР рост 
составил 15,7%.

По данным Ассоциации 
морских торговых портов РФ, в 
январе-феврале 2017 года гру-
зооборот портов увеличился на 
8,2% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года и 
составил 114,8 млн т.

Положительной динамики во 
многом удалось достичь за счет 
роста перевалки угля – 20,9 млн 
тонн (+15,2%), черных металлов 
– 4,5 млн тонн (+2,5%).

В первую декаду марта по-
грузка по сети РЖд возросла на 
5% к уровню прошлого года. 

Среднесуточная погрузка 
угля за истекший период вы-
росла до 1023 тыс. тонн, что на 
11,2% выше фактического уров-
ня за тот же период 2016 года. 
Рост погрузки по руде железной 
и марганцевой составил 2,8%, 
по руде цветной – 4,1%. Замет-
но снизилась погрузка кокса (на 
11,5%). Погрузка лома черных 
металлов выросла на 31,5%, 
цветных металлов – на 6%.

На собраниях в структурных подразделениях предприятия заводчане детально проанализирова-
ли свою производственную деятельность в прошлом году и обсудили задачи на текущий год.

специалисты ПАо «Ашинский метзавод» провели выезд-
ные встречи с дистрибьюторами, торгующими товарами 
народного потребления, произведенными на метзаводе.

Ашинский клуб краеведческого туризма и активного 
отдыха «Белый филин» ведет просветительскую 
деятельность среди школьников.

с 1 января 2016 года все нарушители, которым 
инспектором ГиБдд вынесено постановление о нало-
жении административного штрафа, на руки получают 
квитанцию с полной суммой штрафа.

Востребованный надел // Более 73 тысяч заявок 
на получение «дальневосточного гектара» поступи-
ло на сайт НаДальнийВосток.РФ, сообщает Мин-
востокразвития. Свыше 30 тысяч заявок поступили 
за последние 1,5 месяца. Кроме заявок от самих 
дальневосточников, пришло значительное число за-
явлений из  Московской и Ленинградской областей, 
Краснодарского края и Свердловской области. 

Отечественный феномен // Бедность в России – уникальное 
явление, поскольку жители нашей страны остаются бедными при 
наличии работы, констатировала вице-премьер Ольга ГОЛОДЕЦ 
на Неделе российского бизнеса. Она напомнила, что средняя зар-
плата по экономике в прошлом году составила 36,7 тысяч рублей, 
а минимальная – 7,5 тысяч. Получателей минимума в стране око-
ло 5 млн человек. По мнению Голодец, нет такой квалификации, 
которая заслуживала бы вознаграждение на таком уровне.

за державу не обидно // По данным 
ВЦИОМ в 2017 году 86% россиян высоко 
оценили международное влияние России. 
Это максимум за все годы измерений. 
В прошлом году так считали лишь 75% 
россиян. Доля скептиков за год снизилась с 
18% до 10%, показал всероссийский опрос, 
проведенный среди 1 200 респондентов.
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По итогам прошедшего года за-
вод выплавил стали на 3,7% меньше, 
чем запланировал. 23 тысячи тонн 
стали – именно этого количества 
не хватило для выполнения постав-
ленной задачи. А виной тому ава-
рийные ситуации и вызванные ими 
простои оборудования. Как отметил 
генеральный директор предприятия 
Владимир МЫЗГИН, сложившаяся 
ситуация привела к вынужденным 
мерам – приобретению сляб на сто-
роне для обеспечения заготовкой 
производства листопрокатного цеха 
№ 1. В итоге дополнительных дохо-
дов предприятие не получило. 

– За период прошлого года план 
по производству сталеплавильщи-
ки выполняли только в течение 8 

месяцев. Если рассматривать себе-
стоимость товарной продукции, то в 
этом аспекте план в этом цехе был 
выполнен всего два раза. Это сильно 
отразилось на реализации товарной 
продукции, ну и, соответственно, на 
той доходной части, которую должно 
было получить предприятие. К чему 
привело невыполнение плана по 
стали? В ЛПЦ № 1 мы вынуждены 
были производить 43 тысячи тонн 
годного проката в месяц, а не 53-55 
тысяч тонн, которые могли бы дать.

Существенным положитель-
ным моментом в электростале-
плавильном производстве стало 
увеличение объемов использо-
вания более дешевого сырья. Эта 
вынужденная мера для снижения 
себестоимости стали дала поло-
жительные результаты. 

– Нам удалось добиться уве-
личения стойкости сталь-ковшей с 
52,9 до 54,2 плавки и сократить за 
счет этого расход огнеупоров с 4,27 
кг до 3,95 кг, – рассказывает началь-
ник ЭСПЦ № 2 Дмитрий ВАСИЛЬЕВ. 
– Хотелось бы отметить отсутствие 
аварийности на МНЛЗ. Если в 2015 
году мы имели три крупных аварии, 
то в прошлом ни одного простоя не 
допустили. Это позволило оптими-
зировать работу оборудования, сни-
зить затраты и улучшить качество 
продукции практически на 30%. Пе-
ред коллективом цеха стоят задачи 
по снижению простоев, дальнейшей 
работе по оптимизации заданного в 
завалке материала и стойкости ог-
неупоров в печи. 



Продвижение бренда 
«Амет»

Создай ролик – 
выиграй конкурс!

млн рублей превы-
сил в 2016 году объем 
продаж товаров АМЗ в 
группе ТНП через дис-
трибьюторскую сеть.

13 марта глава АМР Виктор ЛУКЬЯ-
НОВ провел заседание комиссии 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности рай-
она, на котором, в том числе, были 
обсуждены меры по безопасному 
пропуску паводковых вод. 

10 марта прошел II районный 
конкурс чтецов на лучшее вырази-
тельное прочтение произведений 
поэтов и прозаиков Ашинского 
района, в том числе стихов соб-
ственного сочинения. Победителя-
ми и призерами в разных номина-
циях названо более 30 человек.

оБрАтнАя связь семейные ценности

а встречу с посред-
никами выехали две 
смешанные группы, в 
состав которых вошли 
представители отдела 
маркетинга и специа-
листы отдела сбыта. 

бщественная женская организация 
«Союз женщин Челябинской обла-
сти» проводит конкурс видеороликов 
«Мир семьи». 

Н

О
Елена Тарасюк,
фото предоставлено
отделом маркетинга

Основная цель коммерче-
ского путешествия заключалась 
в установлении личных деловых 
контактов с менеджерами группы 
компаний «Спецторг», обучении 
специалистов по продажам с ак-
центом на преимущества товаров 
нашего предприятия перед анало-
гичной продукцией конкурентов.

Группа компаний «Спецторг» 
– один из крупнейших дистрибью-
торов, лидер российского рынка 
посуды и товаров для дома, дей-
ствует с 1992 года. Холдинг вклю-
чает торговые компании в городах 
Москва, Санкт-Петербург, Казань, 
Ростов-на-Дону, Пятигорск, Красно-
дар, Иваново, имеет более 10 000 
наименований продукции с конку-
рентными ценами и активной мар-
кетинговой поддержкой.

– Я побывала в Казани и Крас-
нодаре, – рассказывает специа-
лист по рекламе бюро маркетин-
га Надежда ЛАВРЕНТЬЕВА. – Для 
меня, как для человека, который 
занимается рекламой, важно было 
своими глазами увидеть, как наш 
товар представлен на торговых 
площадях, ведь здесь важна ка-
ждая мелочь. Мне понравилось, 
как выставлен наш товар в Казани. 
Под торговую марку «Амет» выде-
лено индивидуальное место, товар 
выложен без упаковки, на заднем 
плане присутствуют наши красоч-
ные коробки, одним словом все, 
как полагается. Менеджеры, рабо-
тающие в универсаме «Унидом» 
прекрасно знают нашу продукцию. 
Взяла себе на заметку – неплохо 
бы в местах оптовых продаж на-
шей продукции вывесить неболь-
шие баннеры для разных групп 
товаров, подчеркивающие их кон-
курентные достоинства. 

Из Казани специалисты приле-
тели в Краснодар. Убедились, что и 
здесь товар марки «Амет» распо-
ложен на хороших местах, имеет 
положительные отзывы. Отметили, 
что «товаром-локомотивом» ашин-
ского товарного бренда в Красно-
даре являются термосы «Гейзер» и 
«Родник». Встретились с директо-
ром филиала базы «Спецторг», в 
беседе сделали акцент на том, что 
для Краснодарского края можно 
увеличить поставки товаров для 

Задачей конкурса является: привлечение об-
щественного внимания к опыту жизни позитивных 
семей, в том числе семейных династий, спортивных 
семей, творческих семей, семей, активно участвую-
щих в жизни местного сообщества, региона, страны.

Конкурс проводится с 1 февраля по 1 мая. В нем 
могут принять участие все желающие, предоставив 
видеоролик длительностью до 2 минут. Матери-
ал может быть отснят любой видеокамерой, в том 
числе с помощью телефона (айфона, смартфона), 
хорошего аудиовизуального качества. Допустимо 
использование анимации, фотографий. Сюжетный 
жанр видеоролика определяется участниками са-
мостоятельно (видеозарисовка с закадровым тек-
стом автора, игровой видеосюжет и т.д.). В работе 
может отражаться жизнь одной или нескольких 
семей (семейные династии, семейные ценности и 
традиции, успехи, победы, увлечения, мечты, планы). 
Ролик должен создавать образ семьи и вызывать в 
зрителях положительные чувства. Критерии оценки 
конкурсных работ: оригинальность сюжета, раскры-
тие темы, эмоциональность.    

Конкурс проводится по следующим  номинациям: 
• «Счастливое детство», 
• «Семейная история», 
• «Семейные ценности и традиции», 
• «Свободная тема».
Конкурсные материалы (видеоролики) на-

правляются на электронную почту УСЗН админи-
страции Ашинского района uszn03@minsoc 74.ru 
с пометкой «Мир семьи» и заявкой участника. 
Порядок заполнения заявки участника конкурса 
«Мир семьи»: 

1. Номинация видеоролика; 
2. Фамилия, имя, отчество автора (авторов); 
3. Возраст автора (авторов); 
4. Место работы, учебы; 
5. Адрес места жительства, контактный теле-

фон, e-mail.
Награждение победителей состоится во вре-

мя церемонии, приуроченной к Международному 
дню семьи – 15 мая. Победителей ждут дипломы и 
призы. Информация о результатах конкурса будет 
размещена в СМИ и на сайте «Союза женщин Челя-
бинской области».

Специалисты ПАО «Ашинский метзавод» провели выездные встречи с дистрибьюто-
рами, торгующими товарами народного потребления, произведенными на метзаводе.

общепита. Такие поездки и личное 
знакомство делают работу эффек-
тивной, поскольку живое общение 
с продавцом способствует более 
успешному продвижению товара 
производителя. 

Рассказ коллеги дополняет мар-
кетолог по товарам народного по-
требления Инга ОШНЯКОВА. Она 
отмечает, что перед их группой сто-
яли несколько иные задачи. Снача-
ла специалисты АМЗ посетили две 
специализированные выставки в 
Москве – «HouseHold Exp», «Ладья» 
и «ExpoHoReCa 2017» в Петербур-
ге, на которых была представлена 
разноплановая продукция хозяй-
ственного назначения, аналогич-
ная той, что выпускается Ашинским 
метзаводом. После чего побывали 
в филиалах «Спецторг» в Москве и 
Санкт-Петербурге, где представлена 
продукция предприятия. 

– В московском филиале ком-
пании «Спецторг» на базе «Cash 
&Carry» проходит акция по термо-
сам, – рассказывает Инга Валерьев-
на. – Дверь открыли, а там и наша 
реклама, и каталоги – все было 
оформлено и продумано. Ашинские 
товары представлены примерно на 
треть от объемов всей нержавею-
щей продукции, которую реализует 
фирма, в ассортименте есть бытовые 
серии посуды и кастрюли большого 
литража для общепита, термосы, сто-
ловые приборы и кухонные наборы. 
Во время встречи мы беседовали со 
специалистами по маркетингу, по 
продажам и закупкам, пообщались 
с оптовыми покупателями. Главные 
вопросы, которые обсуждали, каса-
лись наличия у нас товаров в нужных 
им объемах и ассортименте, затраги-
вались вопросы качества, правила 
обмена при обнаружении дефекта. 
Мы провели обучение со специали-
стами по продажам, сделали презен-

тацию. Объяснили, почему хорошая 
нержавейка не может быть дешевой. 
Подчеркнули наши сильные сторо-
ны: отлаженное производство, и то, 
что завод-производитель стабильно 
работает, а специалисты всегда гото-
вы к диалогу. При заинтересованно-
сти дистрибьюторов в новинке – на-
бора посуды нашего производства 
«Миниатюра» было высказано един-
ственное замечание – высокая цена 
этого комплекта. 

По итогам посещения выста-
вок и филиалов группы компаний 
«Спецторг» при общении с пред-
ставителями торговли заводские 
специалисты отметили общероссий-
скую тенденцию – снижение товаро-
оборота по нержавеющей и эмали-
рованной посуде, в этом сегменте 
наблюдается высокая конкуренция. 
Но при этом растут продажи алюми-
ниевой посуды, ее покупают чаще в 
связи с небольшим жизненным ци-
клом. На АМЗ по итогам 2016 года 
отмечен рост продаж, который хоте-
лось бы сохранить и в текущем году. 
Основные пожелания, высказанные 
партнерами по расширению ассор-
тимента – это выпуск посуды для ин-
дукционных плит, в том числе новой 
формы, чайников вместимостью 2-5 
литров, подносов, ведер вместимо-
стью 8-12 литров. Данные изделия 
включаются в планы освоения но-
вых видов продукции в комплексе 
товаров народного потребления.

Вместе с маркетологами в ко-
мандировке побывали специалисты 
по сбыту Инна МИГУНОВА и заме-
ститель начальника отдела сбыта 
по ТНП Дмитрий ИВАНОВ. Прямое  
общение представителей предпри-
ятия с дистрибьюторами, ответы на 
разноплановые вопросы оптовиков, 
способствуют обоюдно продуктив-
ной работе в перспективе и росту 
продаж продукции АМЗ. 

Менеджеры 
«Спецторг» 
(Казань) по 
направле-
нию «Амет» с 
парт нерами 
из Аши. 
Первая слева 
Инна Мигу-
нова, третья 
– Надежда 
Лаврентьева.

ц
иф

ра

8

оф
иц

иа
ль

но



ко
нк

ур
с

Татьяна Никитина, министр соци-
альных отношений Челябинской области: 
«Проходящий сейчас конкурс Союза жен-
щин, уверена, поможет укрепить автори-
тет института семьи, сплотить родителей 
и детей, поделиться своими победами и 
достижениями с другими и получить за это 
достойные поощрения».
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в ПроГрАмме возможны изменения

20–26 МАрТА

ПОнедельнИК  / 20 марта

ВтОРнИК  /  21 марта

СРедА  / 22 марта

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

БСТ

05:05 д/ф «маршалы сталина. 
           иван Баграмян» (12+)

00:30 Х/ф «николай Юденич. 
           забытая победа» (12+)

ПОНЕдЕЛьНИК вОСКрЕСЕНьЕ

07:00 «салям» (12+)
10:00, 04:45 т/с «старшая 
           сестра» (12+)
11:00, 11:30, 14:30, 16:30, 
           17:30, 18:30, 21:30, 22:45, 
06:30 новости
11:45 специальный репортаж 
           (12+)
12:00 «счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Автограф (12+)
14:45 интервью
15:00 «наука 102» (12+)
15:30 Х/ф «книга сказок» (0+)
15:45 «Байтус» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Перекличка». Подростковая 
           познавательная программа 
           об Уфе (6+)
16:45, 19:00, 21:00 интервью 
           (12+)
17:15 Полезные новости (12+)
17:45 «красная кнопка» (16+)
19:15 «Бай» (12+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 телецентр
20:45 «малый бизнес» (12+)
22:00 спортбар
23:15 Х/ф «злые улицы» (16+)
01:45 Бахетнамэ (12+)
02:45 спектакль «моя семья» 
           (12+)
05:30 счастливый час (12+)

07:00 «салям» (12+)
10:00, 04:45 т/с «старшая 
           сестра» (12+)
11:00 следопыт (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 «малый бизнес» (12+)
12:00 «счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 кунелем мондары (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00 
           интервью (12+)
15:00 «дорога к храму» (0+)
15:30 «йырлы кэрэз» (0+)
15:45 «Бауырхак» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «семэр» (0+)
17:15 «криминальный спектр» 
           (16+)
17:45 дознание (16+)
18:15 Полезные новости (12+)
19:15 «Автограф» (12+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 телецентр
20:45 деловой Башкортостан 
           (12+)
22:00 Уфимское «времечко»
23:00 Х/ф «скупой» (12+)
01:45 Бахетнамэ (12+)
02:45 спектакль «врата рая» 
           (12+)
05:30 счастливый час (12+)

07:00 «салям» (12+)
10:00, 04:45 т/с «старшая 
           сестра» (12+)
11:00 «наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 «счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 т/ф «свадьба» (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00 
           интервью (12+)
15:00 «У дачи» (12+)
15:30 «Городок АЮя» (0+)
15:45 «Ал да гуль» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
17:15 дорожный патруль (16+)
17:45 Полезные новости (12+)
18:00 специальный репортаж 
           (12+)
19:15 Уткэн гумер (12+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 телецентр
20:45 деловой Башкортостан (12+)
22:00 историческая среда (12+)
23:00 Х/ф «запределье» (16+)
01:30 Бахетнамэ (12+)
02:30 спектакль «Убежавшие 
           в счастье» (12+)
04:15 тамле (12+)
05:30 счастливый час (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:10 контрольная закупка (12+)
09:40 «женский журнал» (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «наедине со всеми» (16+)
13:20 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «время покажет» (16+)
16:00 «мужское / женское» (16+)
17:00 «давай поженимся!» (16+)
18:00 «Первая Cтудия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «время»
21:30 т/с «мата Хари» (16+)
23:25 «вечерний Ургант» (16+)
23:55 «Познер» (16+)
00:55 «ночные новости»
01:10 Х/ф «Библия» (12+)
03:00 новости
03:05 «Библия» (12+)
04:30 контрольная закупка (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:10 контрольная закупка (12+)
09:40 «женский журнал» (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)

10:55 «модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «наедине со всеми» (16+)
13:20 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «время покажет» (16+)
16:00 «мужское / женское» (16+)
17:00 «давай поженимся!» (16+)
18:00 «Первая Cтудия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «мата Хари» (16+)
23:35 «вечерний Ургант» (16+)
00:10 «ночные новости»
00:25 т/с «салам масква» (18+)
01:40 Х/ф «спасти мистера 
           Бэнкса» (12+)
03:00 новости
03:05 «спасти мистера Бэнкса» 
           (12+)
04:05 контрольная закупка (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:10 контрольная закупка (12+)
09:40 «женский журнал» (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «наедине со всеми» (16+)
13:20 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «время покажет» (16+)
16:00 «мужское / женское» (16+)
17:00 «давай поженимся!» (16+)
18:00 «Первая Cтудия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»

21:30 т/с «мата Хари» (16+)
23:35 «вечерний Ургант» (16+)
00:10 «ночные новости»
00:25 т/с «салам масква» (18+)
01:30 Х/ф «Плакса» (16+)
03:00 новости
03:05 Х/ф «Плакса» (16+)
03:15 «наедине со всеми» (16+)
04:10 контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро россии»
07:40 «доброе утро, россия!»

13:00 т/с «склифосовский» (12+)

14:00 «вести»
14:40 местное время. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны следствия» 
           (12+)
17:00 «вести»
17:20 местное время. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 местное время. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 т/с «круговорот» (12+)
23:30 «вечер с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
02:00 т/с «сонька золотая ручка» 
           (16+)

05:10 т/с «дорожный патруль» 
           (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «дорожный патруль» 
           (16+)
07:00 «деловое утро нтв» (12+)
09:00 т/с «мухтар. новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «Пасечник» (16+)
12:00 «суд присяжных» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
17:30 «Говорим и показываем» 
           (16+)
18:35 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «свидетели» (16+)
21:30 т/с «охота на дьявола» 
           (16+)
23:35 «итоги дня»
00:05 многосерийный фильм
           «демоны» (16+)
01:05 «место встречи» (16+)
02:45 «еда без правил» (0+)
03:35 многосерийный фильм
           «Час волкова» (16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00 д/с «отечественное 
           стрелковое оружие» (12+)
09:00, 23:00 новости дня
09:15 «Политический детектив» 
           (12+)
09:40, 12:05 телесериал «Под 
           прикрытием» (16+)
12:00, 16:00 «военные новости» 
           (16+)
13:15, 16:05 т/с «Гаишники» (16+)
18:40 д/с «из всех орудий» (12+)
19:35 д/с «теория заговора»  (12+)
20:20 «специальный репортаж» 
           (12+)
20:45 д/с «загадки века 
           с сергеем медведевым» 
           (12+)
21:35 «особая статья» (12+)
23:15 «звезда на «звезде» (6+)
00:00 д/с «крылья россии» (6+)

00:55 т/с «семнадцать мгновений 
           весны» (12+)
05:05 д/ф «маршалы сталина. 
           иван Баграмян» (12+)

05:25 Х/ф «малиновое вино» 
           (12+)
07:00 Утро на «5»
09:00 «сейчас»
09:30 Х/ф «Перед рассветом» 
           (16+)
11:10 т/с «снег и пепел» (12+)
12:00 «сейчас»
12:30 «снег и пепел». 
           Продолжение (12+)
15:30 «сейчас»
16:00 телесериал «Улыбка 
           пересмешника» (16+)
17:50 т/с «детективы. отстойник» 
           (16+)
18:30 «сейчас»
19:00 т/с «детективы. ранний 
           звонок» (16+)
19:30 т/с «детективы. тухлые 
           яйца» (16+)
19:55 т/с «детективы. Бедный 
           зайчик» (16+)
20:20 т/с «след» (16+)
22:00 «сейчас»
22:25 Х/ф «майор и магия» (16+)
23:15 т/с «след. доказательства 
           любви» (16+)
23:55 «открытая студия»
00:55 Х/ф «случай в квадрате  
           36-80» (12+)
02:20 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
04:00 т/с «осА. лист в осеннем 
           лесу» (16+)

05:40 т/с «Бывшая» (16+)
06:30 «итоги. время новостей» 
           (16+)
07:00 «наше утро»
15:00, 17:45, 19:00, 21:30, 23:50 
           «время новостей» (16+)
15:15 «о здоровье» (12+)
15:45 т/с «кураж» (16+)
18:00 т/с «Академия» (16+)
19:45 «есть вопрос» (16+)
20:00 «Честный контролер» (12+)
20:10 «зона особого внимания» 
           (16+)
20:15 «Челтриал» (12+)
20:30 т/с «Фурцева. легенда 
           о екатерине» (16+)
22:00 т/с «вспомни, что будет» 
           (16+)
00:20 «Game Show» (16+)
02:20 Х/ф «в компании мужчин» 
           (16+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «доброе утро, россия!»
09:00 «вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:40 местное время. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:55 т/с «склифосовский» (12+)
14:00 «вести»
14:40 местное время. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны следствия» 
           (12+)
17:00 «вести»
17:20 местное время. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)

20:00 «вести»
20:45 местное время. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 т/с «круговорот» (12+)
23:30 «вечер с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
02:00 т/с «сонька золотая ручка» 
           (16+)

05:10 т/с «дорожный патруль» 
           (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «дорожный патруль» 
           (16+)
07:00 «деловое утро нтв» (12+)
09:00 т/с «мухтар. новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «лесник» (16+)
12:00 «суд присяжных» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное  
           происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
17:30 «Говорим и показываем» 
           (16+)
18:35 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «свидетели» (16+)
21:30 т/с «охота на дьявола» 
           (16+)
23:35 «итоги дня»
00:05 многосерийный фильм
           «демоны» (16+)
01:05 «место встречи» (16+)
02:45 «квартирный вопрос» (0+)
03:35 многосерийный фильм
           «Час волкова» (16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00 д/с «отечественное 
           стрелковое оружие» (12+)
09:00, 23:00 новости дня
09:15 «специальный репортаж» 
           (12+)
09:40, 12:05 телесериал «Под 
           прикрытием» (16+)
12:00, 16:00 «военные новости» 
           (16+)
13:15, 16:05 т/с «Гаишники» (16+)
18:40 д/с «из всех орудий» (12+)
19:35 «легенды армии 
           с Александром маршалом»  
           (12+)
20:20 д/с «теория заговора» 
           (12+)
20:45 «Улика из прошлого». 
           надежда крупская (16+)
21:35 «особая статья» (12+)
23:15 «звезда на «звезде» (6+)

00:00 д/с «крылья россии» (6+)
01:00 т/с «семнадцать мгновений 
           весны» (12+)
05:25 д/с «москва фронту» (12+)

05:05 многосерийный фильм
           «Улыбка пересмешника» 
           (16+)
07:00 Утро на «5»
09:00 «сейчас»
09:30 Х/ф «ответный ход» (12+)
11:05 Х/ф «сильнее огня» (16+)
12:00 «сейчас»
12:30 «сильнее огня». 
           Продолжение (16+)
15:30 «сейчас»
16:00 телесериал «Улыбка 
           пересмешника» (16+)
17:50 т/с «детективы. страховка 
           на один день» (16+)
18:30 «сейчас»
19:00 т/с «детективы. никому 
           не нужна» (16+)
19:30 т/с «детективы. такая 
           разная любовь» (16+)
19:55 т/с «детективы. ядовитый 
           бизнес» (16+)
20:25 т/с «след. добро должно 
           быть с кулаками» (16+)
21:15 т/с «след. Постройнеть 
           до смерти» (16+)
22:00 «сейчас»
22:25 Х/ф «майор и магия» (16+)
23:15 т/с «след. Ухажеры» (16+)
00:00 Х/ф «мимино» (12+)
01:55 Х/ф «ответный ход» (12+)
03:35 многосерийный фильм
            «осА. внучек» (16+)

05:40 т/с «Бывшая» (16+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45, 
           19:00, 21:30, 23:50 
           «время новостей» (16+)
07:00 «наше утро»
09:00 «о здоровье» (12+)
10:00, 19:45 «есть вопрос» (16+)
10:15 «кем быть» (12+)
10:25 «отдыхай в россии» (12+)
11:30, 15:15 т/с «кураж» (16+)
13:30 «крымская кухня» (12+)
14:30 «искры камина». в гостях 
           у «митрофановны» (12+)
17:15 «Уютный дом» (12+)
18:00 т/с «Академия» (16+)
20:00 «Автолига» (12+)
20:30 т/с «Фурцева. легенда 
           о екатерине» (16+)
22:00 т/с «вспомни, что будет» 
           (16+)
00:20 «Game Show» (16+)
02:20 Х/ф «мебиус» (16+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «доброе утро, россия!»
09:00 «вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:40 местное время. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:55 т/с «склифосовский» (12+)
14:00 «вести»
14:40 местное время. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны следствия» (12+)

17:00 «вести»
17:20 местное время. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 местное время. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 т/с «круговорот» (12+)
23:30 «вечер с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
02:00 т/с «сонька золотая ручка» 
           (16+)

05:10 т/с «дорожный патруль» 
           (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «дорожный патруль» 
           (16+)
07:00 «деловое утро нтв» (12+)
09:00 т/с «мухтар. новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «лесник» (16+)
12:00 «суд присяжных» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
17:30 «Говорим и показываем» 
              (16+)
18:35 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «свидетели» (16+)
21:30 т/с «охота на дьявола» 
           (16+)
23:35 «итоги дня»
00:05 многосерийный фильм
           «демоны» (16+)
01:05 «место встречи» (16+)
02:45 «дачный ответ» (0+)
03:35 многосерийный фильм
           «Час волкова» (16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00 д/с «отечественное 
           стрелковое оружие» (12+)
09:00, 23:00 новости дня
09:15 д/с «теория заговора» 
           (12+)
09:40, 12:05 телесериал «Под 
           прикрытием» (16+)
12:00, 16:00 «военные новости» 
           (16+)
13:15, 16:05 т/с «Гаишники» 
           (16+)
18:40 д/с «из всех орудий» (12+)
19:35 «Последний день». олег 
            даль (12+)
20:20 «специальный репортаж» 
           (12+)
20:45 д/с «секретная папка» 
           (12+)

21:35 «Процесс». ток-шоу (12+)
23:15 «звезда на «звезде» (6+)
00:00 д/с «крылья россии» (6+)
01:00 т/с «семнадцать мгновений 
           весны» (12+)
05:30 д/с «москва фронту» (12+)

05:05 телесериал «Улыбка 
           пересмешника» (16+)
07:00 Утро на «5»
09:00 «сейчас»
09:40 Х/ф «случай в квадрате 
           36-80» (12+)
11:05 т/с «Группа Zeta-2» (16+)
12:00 «сейчас»
12:40 «Группа Zeta-2». 
           Продолжение (16+)
15:30 «сейчас»
16:00 телесериал «Улыбка 
           пересмешника» (16+)
17:50 т/с «детективы. наследный 
           принц» (16+)
18:30 «сейчас»
19:00 т/с «детективы. завещание 
           генерала» (16+)
19:30 т/с «детективы. Бедный 
           песик» (16+)
19:55 т/с «детективы. Больше, 
           чем кража» (16+)
20:25 т/с «след. Убийственные 
           танцы» (16+)
21:15 т/с «след. куда приводят 
           мечты» (16+)
22:00 «сейчас»
22:25 Х/ф «майор и магия» (16+)
23:10 т/с «след. два смертных 
           греха» (16+)
00:00 Х/ф «Гараж» (12+)
02:00 Х/ф «малиновое вино» 
           (12+)

05:40 т/с «Бывшая» (16+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45, 
           19:00, 21:30, 23:50 
           «время новостей» (16+)
07:00 «наше утро»
09:00 «Автолига» (12+)
10:00, 19:45 «есть вопрос» (16+)
10:15, 20:00 «отдыхай в россии» 
           (12+)
11:30, 15:15 т/с «кураж» (16+)
13:30 «крымская кухня» (12+)
14:30 «Челтриал» (12+)
14:45 «Честный контролер» (12+)
17:15 «о здоровье» (12+)
18:00 т/с «Академия» (16+)
20:30 т/с «Фурцева. легенда 
           о екатерине» (16+)
22:00 «страна росАтом» (0+)

22:20 т/с «реванш» (16+)
00:20 «Game Show» (16+)
02:20 Х/ф «сахара» (16+)
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Залог успеха – стабильность в          производстве

миллиарда рублей – дефицит федераль-
ного бюджета России за январь-февраль, 
это 1,2% ВВП, сообщил Минфин. Доходы 
бюджета составили 2,291 триллиона ру-
блей или 17% к общему объему доходов. 
Расходы предварительно оцениваются 
в 2,439 триллиона рублей или 15% к 
утвержденному годовому объему.

Росстат обнародовал итоги внешнеторговой 
деятельности страны за год. Налицо любо-
пытный парадокс: традиционные статьи 
нашего экспорта – нефть, газ, металлы, ми-
неральные удобрения, древесина – показали 
минус. Зато продовольственные товары и 
сельхозсырье продемонстрировали рост аж 
на 5,2% или на 17 млрд долларов. 

стр.1

ПОКАЗАТЕЛИ ОбъЕМОв ПрОИЗвОдСТвА
2016 года (слева) и плановые 2017 года (справа)
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Также необходимо разработать 
мероприятия по минимизированию 
простоев оборудования, повыше-
нию квалификации персонала. Как 
показывает наша работа, мы не 
всегда правильно реагируем на об-
стоятельства. По этой причине тоже 
случаются аварийные ситуации.

Немало прозвучало предложе-
ний от работников цеха, которые 
не только проанализировали раз-
личные моменты своей деятельно-
сти, но и предложили пути решения 
возникающих производственных 
проблем.

Анализируя работу структурно-
го подразделения, Мызгин обратил 
внимание сталеплавильщиков на 
необходимость проведения работ 
на газоочистке и осуществление 
стабильной деятельности участка 
брикетирования, который будет 
давать дополнительные доходы, на 
потребность в работе по снижению 
себестоимости и на эффективную 
рационализаторскую деятельность, 
которая может значительно сни-
зить затраты, а значит, повысить 
доходность. 

лПЦ № 1
В листопрокатном цехе № 1 не-

выполнение плана по производству 
составило 9,8 тыс. тонн. Сказалось 
нестабильное обеспечение заготов-
кой и простои из-за поломок обо-
рудования.

По словам исполняющего обя-
занности начальника цеха Алек-
сандра АЛЕКСЕЕВА, простои стана 
по сравнению с 2015 годом уда-
лось снизить, а с целью повышения 
надежности работы оборудования 
в течение года производилось 
большое количество работ по его 
модернизации. Прокатчики осво-
или технологию прокатки металла 
с подстуживанием, добились улуч-
шения показателей по экономии 
газа, металла.

В свою очередь генеральный ди-
ректор говорил о непозволительном 
росте количества некомплектного 
металла, о важности 100% выпол-
нения заказов и стремления к улуч-
шению качества продукции. От этих 
аспектов зависит доверие покупа-
теля к предприятию. Обсуждалась и 
работа в новой системе «КОНСОМ» 
отслеживания выполнения заказов и 
наличия металла на переделах цеха, 
были проанализированы пробелы и 
упущения в работе.

В этом году подразделение от-
мечает 65-летие с момента нача-
ла своей деятельности. Напомним, 
прокатный стан «2850» на АМЗ в 
послевоенные годы был доставлен 
в рамках репарации из Европы и 
вот уже 65 лет служит ашинским 
прокатчикам. Все острее становится 
необходимость полнейшей рекон-
струкции прокатного производства 
и дальнейшего строительства ли-
стопрокатного цеха. Несмотря на 
сложную экономическую ситуацию 
к настоящему времени металлурги 
частично возвели каркас цеха. В 
ближайшее время планируется на-

чать работы по копке котлованов и 
заливке фундаментов под оборудо-
вание.

лПЦ № 2
Листопрокатный цех № 2 свои 

задачи по производству тонколи-
стового проката из конструкцион-
ных углеродистых и низколегиро-
ванных марок сталей выполнил. 
Есть даже небольшое перевыполне-
ние плана – на 2,6%. Но произошло 
это за счет производства дешевых 
марок стали, а прокат дорогостоя-
щих марок холоднокатаного листа, 
которые более рентабельны и до-
ходны, остался не выполненным. 
Производство листа нержавеющего 
холоднокатаного не удалось дове-
сти до плановых значений всего на 
0,2%. Зато горячекатаный лист про-
катчики произвели на 34% больше 
запланированного на год. 

По словам начальника подраз-
деления Сергея САМАРИНА, значи-
тельную роль в сдерживании произ-
водства сыграли задержки поставок 
заготовки со стороны партнера АМЗ. 
Как только ситуация стабилизиро-
валась, выправилось и положение 
в цехе. 

– Плановые показатели на теку-
щий год для ЛПЦ № 2 увеличены на 
3,8%, – говорит Владимир Юрьевич 
Мызгин. – В приоритете производ-
ство холоднокатаного листа. Обо-
рудование в цехе также устарело, 
постепенно будем заниматься его 
обновлением.

лПЦ № 3
А вот листопрокатный цех № 

3 требует большой перезагрузки. 
Здесь, как ни в каком другом под-
разделении завода, важны новые 
разработки и замещение новыми 
видами продукции. Программа 
электросетевого развития в России 
пошла по направлению использо-
вания аморфных материалов. И в 
связи с этим спрос на низкоуглеро-
дистую и электротехническую лен-
ты существенно снизился.

– На рынке произошло замеще-
ние этого вида продукции, – гово-
рит Владимир Мызгин. – В прошлом 
году еще удалось перевыполнить 
план по низкоуглеродистой ленте 
на 27%, но судя по всему, это был 
последний пик спроса. С электро-
техникой до плановых показателей 
не дотянули на целых 28%. Здесь 
оказали огромное негативное вли-
яние и экономические санкции, 
введенные в отношении России. 
Поэтому крайне важно оператив-
но заниматься отработкой техно-
логии производства новых марок. 
В прошлом году запустили линии 
травления и щелочения металла, 
которые позволят увеличить объем 
производства нержавеющего ли-
ста и жаропрочных марок сталей. 
В апреле запустим в эксплуатацию 
печь для термообработки нержа-
вейки и жаропрочных марок ста-
лей. И будет производиться полный 
цикл обработки металла. Качество 
продукции значительно улучшится, 

надеемся, что и заказчиков новой 
продукции добавится.

ЭСПЦ № 1
Но если тенденции стратегии 

развития электросетевого комплек-
са в нашей стране вызвали падение 
спроса на продукцию ЛПЦ № 3, то 
в ЭСПЦ № 1 они, наоборот, поспо-
собствовали росту производства. 
Начало прошлого года не было об-
надеживающим, но уже со второй 
половины пошел спрос на аморф-
ную ленту и изделий из нее. Объем 
заказов превышал плановые пока-
затели. Для того чтобы справиться 
с нагрузкой, в цех дополнительно 
были приняты 28 человек, а коллек-
тив стал заниматься техническим 
укреплением участков.

– Для ЭСПЦ № 1 видятся хо-
рошие перспективы, – отмечает 
Владимир Юрьевич. – Но в про-
изводстве аморфной ленты также 
необходимо задуматься о расши-
рении сортамента. Возможно, по-
ставить вопрос о производстве 
широкой ленты на 200-300 мм. Чем 
больше новых видов продукции мы 
сможем предложить покупателю, 
тем большую доходность будет при-
носить производство. В прошлом 
году в этом цехе мы запустили ла-
бораторную установку для произ-
водства металлических порошков. 
За этим производством будущее. 
Сейчас в цехе осваивается произ-
водство порошков из различных 
марок стали. Необходимо ускорить 
работу, заниматься вплотную поис-
ком рынка сбыта. 

Кстати, как отмечает начальник 
ЭСПЦ № 1 Сергей ЛОСЕВ, высокая 
интенсивность работы в связи с 
пиковым ростом спроса выявила 
узкие места основного и вспомога-
тельного оборудования. Обычного 
поддержания работоспособности 
недостаточно. По мнению руково-
дителя, требуется замена некоторо-
го оборудования.

КтнП
Хорошо сложился год для ком-

плекса товаров народного потре-
бления. Введение госпошлин на 
продукцию Китая подняло спрос 
на качественные отечественные 
товары. И если в штуках до плано-
вых показателей все же не дотянули 
4,8%, то за счет ассортимента в де-
нежном выражении план перевы-
полнили на 16%. 

– У нас есть работоспособный 
коллектив, своевременное обеспе-
чение сырьем и энергоресурсами, 
стабильные заказы и, соответствен-
но, гарантия занятости, – отмечает 
начальник комплекса Александр 
БИРЮКОВ. – Происходит обновле-
ние основных фондов подразделе-
ния. Конечно, необходимо начинать 
работу по замене производствен-
ных линий и постепенному перехо-
ду на полностью автоматизирован-
ные. Задачи, стоящие перед нами, 
понятны – обеспечение устойчиво-
го роста производства и повыше-
ние качества продукции.



Практически каждый из ребят задал свой 
вопрос организаторам.

На церемонии награждения присутствовали родители, дедуш-
ки, бабушки, классные руководители и даже директора школ.

Марина Шайхутдинова,
фото автора

шинский клуб крае-
ведческого туризма 
и активного отдыха 
«белый филин» ведет 
просветительскую 
деятельность среди 

школьников.

А

В двух классах школы № 4 
состоялся краеведческий час, по-
священный таким уникальным 
природным объектам Ашинского 
района, как пещеры. 

Дети в доступной для воз-
раста форме узнали о процессах 
формирования пещер и натечных 
образований, увидели фотогра-
фии залов подземных памятников 
природы, познакомились с удиви-
тельными особенностями пещер 
нашей местности. 

Надо сказать, что такого шква-
ла вопросов от детей организато-
ры мероприятия не ожидали. Это 
показало заинтересованность под-
растающего поколения в познании 
своего края.

– Краеведение – это не только 
мощный инструмент патриотиче-
ского и нравственного воспитания, 
– говорит организатор клуба «Бе-
лый филин» Сергей ДУРНИЦЫН. 
– Это доступные нам способы и 
методы формирования таких ка-

Спелеотуризм за партой
нА досУГе

Нотариат готовится ввести в 
действие информационную 
систему второго поколения: 
теперь в ней будут фиксиро-
ваться абсолютно все нота-
риальные действия в стране. 
Любая бумага, выданная но-
тариусом, будет проверяться 
по электронной базе.

Верховный суд РФ поддержал законопроект с 
поправками в Уголовный кодекс о защите ме-
дицинских работников и пациентов, где уста-
навливается два вида ответственности: адми-
нистративная за сам факт воспрепятствования 
законной деятельности врача путем удержания, 
угроз, создания ему препятствий по доступу к 
больному и уголовная, если данные действия по-
влекли вред здоровью пациента или его смерть. 

Уполномоченный по правам ребенка Анна КУЗ-
НЕЦОВА выступила за введение пожизненного 
административного надзора за лицами, совер-
шившими преступления сексуального характера 
по отношению к детям, также омбудсмен считает 
необходимым создать единый реестр таких пре-
ступников. За 5 лет количество данных преступле-
ний увеличилось – рост составил 40%, в 2016 году 
– 12353 преступления, против 8825 в 2012 году. зн

ай
те

С любовью к животным
мир УвлеЧений

марта в Ашинском 
музейно-выставоч-
ном центре состо-
ялись награждение 
юных фотографов, 
победителей город-

ского фотоконкурса «Наши 
четвероногие друзья» и вы-
ставка работ участников. 
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Кирилл Петухов,
фото автора

Конкурс проходил с 15 февра-
ля по 7 марта, в котором оценива-
лись фотографии с изображением 
домашних животных цветные и 
черно-белые. Выбирали только 
лучшие работы, поэтому не всем 
повезло принять участие в выстав-
ке, зрителям представили всего 
142 фотоработы. Всего в конкурсе 
участвовало 114 детей – учащихся 
1-8 классов. Борьба велась в трех 
номинациях. Победителями в но-
минации «Портрет» стали Викто-
рия ПАВЛЮКОВИЧ (школа № 4, 3 
«Б») и Лиза ГЕРАСЬКИНА (школа 
№ 7, 4 «Б»). В номинации «Сюжет» 
– Катя ТУМАНОВА (школа № 4, 2 
«Б»), Данил НУРСАТОВ (школа № 4, 
3 «Б»). В номинации «Я и мой друг» 
– Дана БЕЛОКОПЫТОВА (школа № 
9, 1 «Б»), Вероника КУКЛИНА (шко-
ла № 9, 2 «А»). Гран-при конкурса 
и приз от известного фотографа 

Константина КОМЫШЕВА получил 
учащийся школы № 4, 2 «А» класса 
Кирилл ЮРЕВИЧ. 

Призеров и номинантов награ-
дили подарками, предоставленны-
ми Управлением культуры, которые 
вручал заместитель главы Ашин-
ского района Николай КАНЫШЕВ.

– Этот конкурс проводится в 
этом году в четвертый раз, – рас-
сказывает главный хранитель 
Ашинского МВЦ Татьяна КАЛИНИ-
НА. – Изначально была задумка 
приурочить его к Международному 
дню кошек (1 марта). Но дети нача-
ли приносить фотографии сначала 
собак, а потом и других домашних 
питомцев. Мы не стали ограничи-

вать их и назвали конкурс «Наши 
четвероногие друзья», но опять же 
в этом году появились и фотогра-
фии пернатых, поэтому название 
в будущем году снова претерпит 
изменение. Главная цель фотокон-
курса – воспитание бережного от-
ношения к окружающей природе, 
любви к животным. Немаловажно 
и развитие художественного вкуса, 
развитие фантазии и творческих 
способностей. Сейчас на базе му-
зейно-выставочного центра прохо-
дит ежегодный конкурс «Сохраним 
птиц». Он начался 16 марта. В рам-
ках конкурса дети изготовят кор-
мушки и скворечники для пернатых 
жителей леса.

честв, как социальная активность, 
самостоятельность и творческая 
инициатива. Кроме того, краевед-
ческий туризм несет несомненную 
пользу для здоровья. Именно по-
этому важно увлечь и заинтере-
совать этой деятельностью еще в 
юном возрасте. 

– Видеть красоту природы – 
этому тоже можно научить, – де-
лится мыслями организатор клуба 
Владимир БЕЛОБРОВ. – К сожале-
нию, в нашей жизни в погоне за 
благами цивилизации мы забыва-
ем о духовных ценностях. А ведь 
именно детям предстоит стать 
нашей сменой. И это значит, что 
развитие нашей страны, история 

нашей малой родины, сохранность 
природы – все это будет в их ру-
ках. Краеведение четко формирует 
понятие единства человека и при-
роды, учит дорожить богатствами 
родного края.

По завершении краеведче-
ского часа ребята предложили 
организовать совместный поход 
школьников и участников клуба – 
побывать в одной из пещер вбли-
зи Аши, что и будет выполнено в 
летний период. В планах также 
совместить приятное с полезным 
– не только полюбоваться кра-
сотой подземного мира, но и по 
возможности осуществить эколо-
гический рейд.
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Залог успеха – стабильность в          производстве

На собраниях обсуждалось двустороннее выполне-
ние коллективного договора между работодателем 
и работниками предприятия. Как отметил пред-
седатель профсоюзного комитета ашинских ме-
таллургов Юрий КУРИЦЫН, прописанные пункты 
коллективного договора исполняются. Сокращения 
численности работающих на предприятии не пред-
видится, рост средней заработной платы по заводу 
составил 5,6%. По-прежнему финансируются про-
граммы культуры и спорта, оздоровления работ-
ников в профилакториях, отдых детей заводчан в 
оздоровительном центре «Еланчик». Производятся 
выплаты пенсионерам, участникам Великой Отече-
ственной войны и их вдовам. 
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ВСПОМОгАтельные ЦехА
Неплохо потрудились вспомо-

гательные цеха. В ремонтно-меха-
ническом цехе продолжается ра-
бота по обновлению технической 
базы – приобрели универсальный 
фрезерный станок с числовым 
программным обеспечением. Уве-
личивается производство запча-
стей на базе цеха, что позволяет 
сократить затраты. Для увеличения 
занятости и снижения себестои-
мости изделий в цехе на участке 
металлоконструкций стали про-
изводить и перекрытия для стро-
ительства нового здания ЛПЦ № 
1. В автотранспортном цехе тоже 
есть приобретения – ломовозы, 
экскаватор. Организован участок 
по ремонту тонаров. Перед кол-
лективом железнодорожного цеха 
ставятся задачи по подготовке к 
укладке новых путей, которые до-
бавятся в связи с реконструкцией 
прокатного производства, а также 
необходимо продолжать работы по 
продлению срока службы тепло-
возов и улучшению условий тру-
да работников. Как справедливо 
подметил генеральный директор 
предприятия, коллективу энергоце-
ха, а также ЦРМЭО следует более 
тщательно заниматься вопросами 
экономии электроэнергии и газа, 
а также эффективного использова-
ния продуктов разделения воздуха 
– аргона и кислорода. С увеличени-
ем введения в производственный 
цикл автоматизированных систем 
растет нагрузка на коллектив ОАСУ 
ТП. Каждый из вспомогательных 
цехов будет задействован в ре-
конструкции прокатного произ-
водства. Большая работа предстоит 
энергоцеху, ТЭЦ и ЦРМЭО.

У нАС КОллеКтИВный тРУд
В своем выступлении пред-

седатель Совета директоров ПАО 
«Ашинский метзавод» Владимир 
ЕВСТРАТОВ отметил заслугу стале-
плавильщиков в отработке новой 
технологии завалки на конвейер 
«Констил», увеличении стойкости 
промковшей и увеличении выхода 
годного металла. Эти мероприятия 
позволили снизить себестоимость 
продукции, а также улучшить ее 
качество. Последнее, как и всегда, 
должно оставаться приоритетной 
задачей, как и 100-процентное сво-
евременное выполнение заказов.

– Особое внимание нужно об-
ратить на снижение сверхнорматив-
ных простоев, – говорит Владимир 
Григорьевич. – Сверх нормы в про-
шлом году мы простояли 507 часов. 
Если сегодня пересчитать это время 
в тонны, то получится порядка 40 
тысяч тонн, а это практически наше 
месячное производство. Необходи-
мо ответственнее подходить к пред-
упреждению аварий, не допускать 
их. В этом году нам надо поставить 
задачу восстановить работоспособ-
ность оборудования. Беспокоит не-
выполнение графика выплавки, что 
отражается на выполнении заказов 
проката. У нас коллективный труд, 
конвейер, который не должен стоять. 
То, что связь подразделений теряется, 
– существенный минус. Подразделе-
ния должны помогать друг другу, ведь 
цель у нас одна – получение прибыли. 

Особенно важно готовить вы-
пуск новых видов продукции, от-
мечает председатель Совета дирек-
торов, всегда иметь альтернативу 
производства, расширять сортамент, 
увеличивать марочность. И работать 
в этом направлении оперативно. От 
этого зависит не только доходность, 
но и сохранение рабочего коллек-
тива, что является важным аспек-
том. Необходимо обратить большее 
внимание на энергосбережение, ка-
чество ремонтов, обеспечение без-
опасности работы энергохозяйства, 
проведение работ в сфере эколо-
гической безопасности и на эффек-
тивность работы соцсферы. 

Владимир Григорьевич еще раз 
обратил внимание присутствующих 
на специфику работы нашего пред-
приятия в настоящее время – рабо-
та с конечными потребителями и 
малыми партиями. Под эту особен-
ность и необходимо настраивать 
всю технологию производства. Это 
сложно и трудоемко, но составлять 
конкуренцию крупным комбинатам 
завод без реконструкции прокатно-
го производства не сможет. 

– Нам нужно продолжать рекон-
струкцию прокатного производства, 
– говорит Владимир Григорьевич, 
– отрабатывать технологию и вы-
пускать новые марки стали, чтобы 
АМЗ смог войти в рынок и составить 
конкуренцию крупным комбинатам. 
Коллектив у нас работоспособный. 
Я уверен, что задачи, поставленные 
на этот год, мы выполним и свои 
цели достигнем.
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четВеРг  / 23 марта

ПятнИЦА  /  24 марта

СУббОтА  /  25 марта

ВОСКРеСенье  /  26 марта

БСТ

07:00 «салям» (12+)
10:00, 04:45 т/с «старшая 
            сестра» (12+)
11:00 моя планета Башкортостан 
           (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
            18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 современник (6+)
12:00 «счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 «Бай бакса» (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00 
           интервью (12+)
15:00 «малый бизнес» (12+)
15:15 досААФ: испытано на себе 
            (12+)
15:30 «Борсак» (0+)
15:45 «Фанташ» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «сыйырсык» (0+)
17:15 «криминальный спектр» (16+)
17:45 клио (12+)
19:15 Башкорттар (6+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 телецентр

07:00 «салям» (12+)
10:00, 23:00, 04:45 т/с «старшая 
           сестра» (12+)
11:00 «Автограф» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 т/ф «млечный путь» (12+)
13:00 «дарю песню» (12+)
14:00 Хазина (6+)
14:45 «Бала-сага» (6+)
15:30 «сулпылар» (0+)
15:45 «Перекличка» (6+)
16:00 «Гора новостей» (0+)
16:15 «зеркальце» (6+)
16:45 д/ф «сверхспособности 
           животных» (12+)
17:15, 20:45 Полезные новости 
           (12+)
17:45 специальный репортаж (12+)
18:00 «йома» (0+)
19:00 тамыру - 25 (6+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 «вопрос+ответ=Портрет» (6+)
21:00 «Аль-Фатиха» (6+)

07:00 «доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 19:00, 21:30, 
            22:30, 01:30, 06:30 
           новости
08:00 м/ф «морская бригада» (0+)
09:30 «Аль-Фатиха» (6+)
10:00 «У дачи» (6+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:15 клио (6+)
12:00 следопыт (12+)
13:00 «Бай бакса» (12+)
13:30 «Автограф» (12+)
14:00 «дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2017» (12+)
16:55 волейбол. «Урал» - 
           «нефтяник»
19:30 «замандаш» (6+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 колесо времени (12+)
21:00 Полезные новости (12+)
21:15 стройки Уфы (12+)
22:00 мистический Башкортостан 
            (12+)
23:00 Песня года (12+)
23:30, 04:30 Х/ф «Благородный 
            венецианец» (16+)

07:00 «доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 21:30, 06:00 
           новости
08:00 м/ф «зверята» (6+)
09:00 «йома» (0+)
09:30 «Бай» (0+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Ал да гуль» (6+)
11:00 «сыйырсык» (0+)
11:15 «Фанташ» (6+)
11:30 «Байтус» (6+)
11:45 «Алтын тирма» (0+)
13:00 тамле (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «дарю песню» (12+)
16:00 «дорога к храму» (0+)
16:30, 04:45 историческая среда 
           (12+)
17:00 Х/ф «на север через 
           северо-запад» (12+)
19:15 моя планета Башкортостан 
           (12+)
19:45 Бизнес-обзор (12+)
20:00 «Байык-2017» (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:10 контрольная закупка (12+)
09:40 «женский журнал» (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «наедине со всеми» (16+)
13:20 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «время покажет» (16+)
16:00 «мужское / женское» (16+)
17:00 «давай поженимся!» (16+)
18:00 «Первая Cтудия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «мата Хари» (16+)
23:35 «вечерний Ургант» (16+)
00:10 «ночные новости»
00:25 т/с «салам масква» (18+)
01:30 д/ф «стив маккуин: 
           Человек и гонщик» (16+)
03:00 новости
03:05 «стив маккуин: Человек 
           и гонщик». Продолжение 
           (16+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:10 контрольная закупка (12+)
09:40 «женский журнал» (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «наедине со всеми» (16+)
13:20 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «время покажет» (16+)
16:10 «мужское / женское» (16+)
17:10 «давай поженимся!» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:45 «жди меня»
19:40 «Угадай мелодию»
20:05 «Поле чудес» (16+)
21:00 «время»
21:30 «Голос. дети»
23:15 Футбол. сборная россии - 
           сборная кот-д’ивуара. 
           товарищеский матч
01:20 «вечерний Ургант» (16+)
02:05 «Городские пижоны» (16+)
04:05 Х/ф «Фантастическая 
           четверка» (12+)

06:00, 10:00, 12:00 новости
06:10 «ералаш» (0+)
06:30 Х/ф «тайна записной 
           книжки» (12+)
08:00 «играй, гармонь любимая!» 
           (12+)
08:45 «смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «слово пастыря» (12+)
10:15 Х/ф «кавказская пленница». 
           рождение легенды» (12+)
11:20 «смак» (12+)
12:20 «идеальный ремонт» (12+)
13:20 «на 10 лет моложе» (16+)
14:10 «Бельмондо глазами 
           Бельмондо» (16+)
16:15 «Голос. дети»
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:15 «кто хочет стать 
           миллионером?» (16+)
19:10 «минута славы»
21:00 «время»
21:20 «сегодня вечером» (16+)
23:00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23:35 Х/ф «ночь в музее: секрет 
           гробницы» (12+)

05:30 «наедине со всеми» (16+)
06:00 новости
06:10 «наедине со всеми» (16+)
06:30 Х/ф «Уснувший пассажир» 
           (12+)
08:10 м/с «смешарики» (0+)
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «здоровье» (16+)
10:00 новости
10:15 «непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «тилителетесто» с ларисой 
           Гузеевой
13:45 «теория заговора» (16+)
14:45 «романовы» (12+)
16:50 «кавказская пленница». 
           рождение легенды» (12+)
17:55 Х/ф «кавказская пленница, 
           или новые приключения 
           Шурика» (12+)
19:30 «лучше всех!»
21:00 воскресное «время»
22:30 квн высшая лига (16+)
00:45 Х/ф «особо опасны» (18+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «доброе утро, россия!»
09:00 «вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:40 местное время. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:55 т/с «склифосовский» (12+)
14:00 «вести»
14:40 местное время. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны следствия» (12+)
17:00 «вести»
17:20 местное время. «вести» 
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 местное время. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 т/с «круговорот» (12+)
23:30 «Поединок». Программа 
           владимира соловьева (12+)
01:30 т/с «сонька золотая ручка» 
           (16+)
03:30 т/с «дар» (12+)

05:10, 06:05 т/с «дорожный 
           патруль» (16+)
06:00 «сегодня»
07:00 «деловое утро нтв» (12+)
09:00 т/с «мухтар. новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «лесник» (16+)
12:00 «суд присяжных» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25, 18:35 «обзор. ЧП» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
17:30 «Говорим и показываем» 
           (16+)
 19:00 «сегодня»
19:40 т/с «свидетели» (16+)
21:30 т/с «охота на дьявола» 
           (16+)
23:35 «итоги дня»
00:05 т/с «демоны» (16+)
01:05 «место встречи» (16+)
02:45 «судебный детектив» (16+)
03:35 т/с «Час волкова» (16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00 д/с «отечественное 
           стрелковое оружие» (12+)
09:00, 23:00 новости дня
09:15 «специальный репортаж» 
           (12+)
09:40, 12:05 телесериал «Под 
           прикрытием» (16+)
12:00, 16:00 «военные новости» 
           (16+)
13:15, 16:05 т/с «Гаишники» 
           (16+)
18:40 документальный сериал
           «из всех орудий» (12+)
19:35 «легенды кино» (6+)
20:20 д/с «теория заговора» 
           (12+)
20:45 «не факт!» (6+)
21:35 «Процесс». ток-шоу (12+)
23:15 «звезда на «звезде» (6+)
00:00 д/с «крылья россии» (6+)
00:55 т/с «семнадцать мгновений  
           весны» (12+)
05:10 д/ф «выдающиеся 
           авиаконструкторы. олег 
           Антонов» (12+)

05:05 телесериал «Улыбка 
           пересмешника» (16+)
07:00 Утро на «5»
09:00 «сейчас»
09:30, 02:15 Х/ф «Президент 
           и его внучка» (12+)
11:25 т/с «Группа Zeta-2» (16+)
12:00 «сейчас»
12:30 «Группа Zeta-2». 
           Продолжение (16+)
15:30 «сейчас»
16:00 телесериал «Улыбка 
           пересмешника» (16+)
17:50 т/с «детективы» (16+)
18:30 «сейчас»
19:00 т/с «детективы» (16+)
19:30 т/с «детективы. иногда они 
           возвращаются» (16+)
19:55 т/с «детективы» (16+)
20:25 т/с «след» (16+)
22:00 «сейчас»
22:25 Х/ф «майор и магия» (16+)
23:15 т/с «след» (16+)
00:00 Х/ф «Барышня-крестьянка» 
           (12+)
04:15 т/с «осА» (16+)

05:40 т/с «Бывшая» (16+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45, 
            19:00, 21:30, 23:50 
           «время новостей» (16+)
07:00 «наше утро»
09:00 «кем быть», «Честный 
           контролер» (12+)
10:00, 19:45, 22:00 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15, 20:15 «отдыхай в россии» 
           (12+)
11:30, 15:45 т/с «кураж» (16+)
13:30 «крымская кухня» (12+)
14:30 «крымооткрыватели» (12+)
15:15 «Уютный дом» (12+)
18:00 многосерийный фильм
           «Академия» (16+)
20:00 «общественный контроль» 
           (12+)
20:30 т/с «Фурцева. легенда 
           о екатерине» (16+)
22:15 многосерийный фильм
           «реванш» (16+)
00:20 «Game Show» (16+)
02:20 Художественный фильм
           «Элвис и никсон» (16+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «доброе утро, россия!»
09:00 «вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:40 местное время. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:55 т/с «склифосовский» (12+)
14:00 «вести»
14:40 местное время. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны следствия» (12+)
17:00 «вести»
17:20 местное время. «вести» - 
            Уральский меридиан» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 местное время. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 «Юморина» (12+)
23:20 Х/ф «По секрету всему 
           свету»
01:20 Х/ф «вторжение»
03:25 т/с «дар» (12+)

05:10, 06:05 т/с «дорожный 
           патруль» (16+)
06:00 «сегодня»
07:00 «деловое утро нтв» (12+)
09:00 т/с «мухтар. новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «лесник» (16+)
12:00 «суд присяжных» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. ЧП» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
17:30 «Говорим и показываем» (16+)
18:35 «ЧП. расследование» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «свидетели» (16+)
23:35 Х/ф «сколько стоит ваше 
           счастье» (16+)
00:35 «мы и наука. наука и мы» 
           (12+)
01:25 «место встречи» (16+)
03:00 «Поедем, поедим!» (0+)
03:25 т/с «Час волкова» (16+)

06:00 «специальный репортаж» 
           (12+)
06:35 д/с «теория заговора» 
           (12+)
07:20, 09:15 Художественный 
           фильм «Буду помнить» 
           (16+)
09:00, 23:00 новости дня
09:45, 12:05 т/с «марш-
           бросок-2» (16+)
12:00, 16:00 «военные новости» 
           (16+)
13:40, 16:05 Х/ф «марш-бросок. 
           охота на «охотника» (16+)
18:40 Художественный фильм
           «добровольцы» (12+)
20:35 Художественный фильм
           «разные судьбы» (12+)
22:45, 23:15 Х/ф «неоконченная 
           повесть» (6+)
00:55 Художественный фильм
           «Черный квадрат» 
           (12+)
03:15 Художественный фильм
           «небесные ласточки» 
            (12+)

05:05 телесериал «Улыбка 
           пересмешника» (16+)
07:00 Утро на «5»
09:00 «сейчас»
09:30 т/с «звездочет» (16+)
12:00 «сейчас»
12:30 «звездочет». Продолжение 
           (16+)
15:30 «сейчас»
15:40 Х/ф «майор и магия» (16+)
18:30 «сейчас»
19:00 т/с «след. доказательства 
           любви» (16+)
19:45 т/с «след. женщина, 
           которая не пьет» (16+)
20:40 т/с «след. Ухажеры» (16+)
21:25 т/с «след. Прорубь на тот 
           свет» (16+)
22:20 т/с «след. два смертных 
           греха» (16+)
23:05 т/с «след. Эффект 
           ребиндера» (16+)
00:00 т/с «след. суррогат» (16+)
00:45 т/с «след. Гений 
           и злодейство» (16+)
01:40 т/с «детективы» (16+)

05:40 т/с «Бывшая» (16+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45, 
           19:00, 21:30, 23:50 
           «время новостей» (16+)
07:00 «наше утро»
09:00 «Уютный дом» (12+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 «Челтриал» (12+)
10:30, 17:15 «отдыхай в россии» 
           (12+)
11:30, 15:15 т/с «кураж» (16+)
13:30 «крымская кухня» (12+)
14:30 «искры камина». сестры 
           вольфович» (12+)
18:00 «ты не один» (16+)
18:10 «Губернатор 74.рФ» (12+)
18:15 «Автолига» (12+)
18:45 «наш парламент» (12+)
19:45 Художественный фильм
           «Прилетит вдруг 
           волшебник» (16+)
22:00 «невероятные истории 
           любви» (16+)
00:20 «Game Show» (16+)
02:20 Х/ф «на гребне волны» 
           (16+)

05:15 т/с «Чокнутая» (12+)
07:10 «живые истории» (12+)
08:00 местное время. «вести» 
           - Южный Урал». «спешите 
           делать добро...» (Ч)
08:20 «радости жизни» (Ч)
08:40 «тур выходного дня» (Ч)
08:55 «Будьте здоровы» (Ч)
09:20 «сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «вести»
11:20 местное время. «вести» - 
           Южный Урал». 
           «магистраль» (Ч)
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
           (16+)
14:00 «вести»
14:20 Х/ф «медовая любовь»
18:00 «субботний вечер» (12+)
20:00 «вести в субботу»
21:00 Художественный фильм
           «Акушерка»
00:50 Художественный фильм
           «любовь для бедных»
02:55 т/с «марш турецкого-2» 
           (12+)

05:05 «их нравы» (0+)
05:35, 02:10 т/с «Агент особого 
           назначения» (16+)
07:25 «смотр» (0+)
08:00, 10:00 «сегодня»
08:20 «Устами младенца» (0+)
09:00 «Готовим с А. зиминым» (0+)
09:25 «Умный дом» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «еда живая и мертвая» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Битва шефов» (12+)
14:00 «двойные стандарты» (16+)
15:05 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «однажды...» (16+)
17:00 «секрет на миллион». 
           кончаловский (16+)
19:00 «центральное телевидение»
20:00 «ты супер!» (6+)
22:30 «ты не поверишь!» (16+)
23:35 «международная 
           пилорама» (16+)
00:30 Х/ф «не родись красивым» 
           (16+)
03:40 т/с «Час волкова» (16+)

06:00 мультфильмы (0+)
06:50 Х/ф «разные судьбы» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 новости дня
09:15 «легенды музыки» (6+)
09:40 «Последний день». олег 
           даль (12+)
10:30 «не факт!» (6+)
11:00 д/с «загадки века 
           с сергеем медведевым» 
           (12+)
11:50 «Улика из прошлого». 
           слободан милошевич (16+)
12:35 д/с «теория заговора» (12+)
13:15 д/с «секретная папка» 
           (12+)
14:00 Х/ф «не бойся, я с тобой» 
           (12+)
17:20, 18:25 Х/ф «возвращение 
           резидента» (6+)
18:10 «задело!» с николаем 
           Петровым (12+)
20:25 Х/ф «конец операции 
           «резидент» (6+)
23:25 т/с «марш-бросок-2» (16+)
03:10 Х/ф «республика Шкид» 
           (6+)

06:05 м/ф «заяц коська 
           и родничок», «на лесной 
           тропе», «огонь», «три 
           дровосека», «котенок 
           по имени Гав», «зеркальце», 
           «Приключения васи 
           куролесова», «Чудо-
           мельница», «Фока - на все 
           руки дока» (0+)
09:00 «сейчас»
09:15 т/с «след» (16+)
13:25 т/с «след. Прорубь на тот 
           свет» (16+)
14:20 т/с «след.темный ритуал»  
           (16+)
15:05 т/с «след. Убийственные 
           танцы» (16+)
16:00 т/с «след. женщина, 
           которая не пьет» (16+)
16:50 т/с «след. Постройнеть  
           до смерти» (16+)
17:40 т/с «след. цель 
           оправдывает все» (16+)
18:30  Х/ф «любовь с оружием» (16+)
22:05 Х/ф «Подсадной» (16+)
00:00 т/с «звездочет» (16+)

04:10 д/ф «среда обитания» 
           (16+)
06:10 Х/ф «Шрам» (12+)
08:00 «кем быть» (12+)
08:15 «время новостей» (16+)
08:45 «символ веры» (12+)
09:00 «искры камина». в гостях 
           у «митрофановны» (12+)
09:30 «о здоровье» (12+)
10:00 «невероятные истории 
           любви» (16+)
12:00 Х/ф «стакан воды» (0+)
14:40 телеверсия церемонии 
           «Щит и роза» (12+)
15:10 т/с «цена жизни» (16+)
19:10 д/ф «тайны века. Битвы 
           за наследство» (16+)
20:10 Х/ф «зачинщики» (16+)
22:00 «итоги. время новостей» 
           (16+)
22:30 «весь спорт» (12+)
22:45 «Происшествия недели» 
           (16+)
23:00 Х/ф «телохранитель» (18+)
00:40 Художественный фильм
           «в ритме сердца» (16+)

05:00 т/с «Чокнутая» (12+)
07:00 мульт-утро. «маша 
           и медведь» (0+)
07:30 «сам себе режиссёр» (12+)
08:20 «смехопанорама» (12+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «сто к одному» (12+)
10:20 местное время. «вести» - 
           Южный Урал». события 
           недели (Ч)
11:00 «вести»
11:20 «смеяться разрешается» 
           (12+)
13:10 «семейный альбом» (12+)
14:00 «вести»
14:20 Х/ф «Городская рапсодия»
18:00 «танцуют все!»
20:00 «вести недели»
22:00 «воскресный вечер 
           с владимиром 
           соловьевым» (12+)
00:30 Х/ф «николай Юденич. 
           забытая победа» (12+)
01:30 т/с «женщины на грани» 
           (12+)
03:30 «смехопанорама» (12+)

05:15 т/с «Агент особого 
           назначения» (16+)
07:00 «центральное 
           телевидение» (16+)
08:00 «сегодня»
08:20 лотерея «счастливое утро» 
           (0+)
09:25 «едим дома!» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «дачный ответ» (0+)
13:05 «нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
18:00 «новые русские сенсации»  
           (16+)
19:00 «итоги недели» с ирадой 
           зейналовой
20:10 Х/ф «молодой» (16+)
22:15 Х/ф «мститель» (16+)
01:50 «Авиаторы» (12+)
02:05 т/с «Агент особого  
           назначения» (16+)

05:25 Х/ф «Чаклун и румба» (16+)
07:00 Х/ф «добровольцы» (12+)
09:00 новости недели с Юрием 
           Подкопаевым
09:25 «служу россии» (12+)
09:55 «военная приемка» (6+)
10:45 «Политический детектив» 
           (12+)
11:05 д/ф «легендарные 
           самолеты. «илья муромец». 
           крылатый богатырь» (6+)
12:00, 13:15 Х/ф «цель вижу» 
           (12+)
13:00 новости дня
14:10 Х/ф «Прорыв» (12+)
16:00 Х/ф «жаркий ноябрь» (16+)
18:00 новости. Главное
18:45 д/с «легенды советского 
           сыска» (16+)
22:00 «Прогнозы». ток-шоу (12+)
22:45 «Фетисов». ток-шоу (12+)
23:35 Х/ф «танец горностая» 
           (16+)
02:05 Х/ф «Груз «300» (16+)
03:45 Х/ф «взбесившийся 
           автобус» (12+)

05:10 м/ф «Приключения  
           пингвиненка лоло», 
           «Приключения мюнха-
           узена», «как грибы с 
           Горохом воевали», 
           «мореплавание сол-
           нышкина», «доверчивый 
           дракон», «охотничье 
           ружье» (0+)
09:00 м/ф «машины сказки» (0+)
09:35 «день ангела» (0+)
10:00 «сейчас»
10:10 «истории из будущего» 
           с михаилом ковальчуком (0+)
11:00 Х/ф «солдат иван 
           Бровкин» (12+)
12:45 Х/ф «иван Бровкин 
           на целине» (12+)
14:35 Х/ф «не валяй дурака...» (12+)
16:35 Х/ф «спецназ» (16+)
18:00 «Главное c никой стрижак»  
           (16+)
20:00 Х/ф «спецназ» (16+)
21:35 Х/ф «спецназ-2» (16+)
01:25 Х/ф «Французский 
           транзит» (16+)

06:20 д/ф «среда обитания» 
           (16+)
08:10 «райские сады» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «искры камина» с сестрами 
           вольфович» (12+)
09:30 д/ф «Города и веси» (12+)
10:30 «Уютный дом» (12+)
11:00 «какие наши годы!» (16+)
12:40 м/ф «АстроБой» (6+)
14:15 т/с «талисман любви» (16+)
18:00 Х/ф «возмездие» (16+)
20:00 «весь спорт» (12+)
20:15 «Авиакатастрофы: причины 
           и следствия» (16+)
21:15 «Автолига» (12+)
21:45 «Челтриал» (12+)
22:00 «итоги. время новостей» 
           (16+)
22:30 «Происшествия недели» 
           (16+)
22:45 «Полиция Южного Урала» 
           (16+)
23:00 Х/ф «Чтец» (16+)
01:30 Художественный фильм
           «область тьмы» (16+)
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Как платить по счетам?

При этом в казначейство передается 
информация о том, что данный человек 
имеет право произвести оплату со скид-
кой 50%. Но как только наступит 21 день, 
данные сразу же изменятся и придется 
платить штраф полностью.  Важно: уплата 
половины штрафа ГИБДД может быть осу-
ществлена до полуночи 20-го дня. 

Следует обратить внимание на то, 
что «письма счастья» могут задержи-
ваться по многим причинам, поэтому 
если вы их ждете, то можете запоздать 
с оплатой и не уложиться в 20 дней. Для 
того чтобы не попасть впросак, реко-
мендуется проверять наличие штрафов 
самостоятельно на портале Государ-
ственных услуг www.gosuslugi.ru, или на 
Интернет-сайтах федерального управ-
ления Госавтоинспекции www.gibdd.ru, 
74.mvd.ru.

Некоторые нарушения не попадают 
под оплату со скидкой. Это очень важно 
знать, так как, если вы не оплатите полно-
стью всю сумму, то штраф, спустя 60 дней, 

нАША дороГА

днако в документе имеется 
приписка о наличии воз-
можности в течение 20 дней 
с момента вынесения поста-
новления заплатить штраф 
со скидкой. 

О

увеличится ровно вдвое. Представляем 
вашему вниманию список нарушений, 
штраф за который придется оплачивать 
уже в полном объеме: 

– любые нарушения связанные с ал-
когольными или наркотическими веще-
ствами;

– отказ от медосвидетельствования;
– повторное превышение скоростного 

режима более чем на 40–60 км/ч, 60–80 
км/ч и более 80 км/ч;

– повторный проезд на красный свет;
– выезд на встречную полосу автомо-

бильного движения;

– повторное управление транспорт-
ным средством, которое зарегистрирова-
но в ненадлежащем порядке;

– причинение вреда здоровью легкой 
или средней тяжести.

Напоминаем, что нарушение считается 
повторным, когда оно было совершено до 
истечения одного года после исполнения 
наказания по предыдущему. То есть, если 
вы один раз превысили скорость на 40 
км/ч, то вы можете оплатить штраф со скид-
кой, но если в течение последующих 365 
дней такое нарушение было совершено 
еще раз – права получить скидку у вас нет.

ОГИБДД ОМВД России 
по Ашинскому району

Оформить пенсию
через работодателя

Об индексации в 2017 году размеров компенсаций гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации

ПФр инФормирУет

Усзн инФормирУет

В соответствии с частью  3 статьи 21 фе-
дерального закона  «О страховых пенсиях» № 
400-Фз от 28.12.2013 г. и пунктом 14 «Пра-
вил обращения за страховой пенсией, фикси-
рованной выплатой к страховой пенсии…»», 
утвержденных приказом Минтруда России от 
17.11.2014 г. № 884н, работодатель вправе 
обращаться за установлением и перерасчетом 
страховой пенсии по застрахованным лицам, 
состоящим в трудовых отношениях с ним, с их 
письменного согласия. 

Работник  вправе обратиться в кадровую 
службу предприятия или организации с соот-
ветствующим заявлением, которое подписы-
вается работником собственноручно, а затем 
в отсканированном виде направляется в УПФР 
по телекоммуникационным защищенным ка-
налам связи (ПК БПИ).  

Документы, необходимые для целей пенси-
онного обеспечения, представляются работо-
дателем в УПФР за 12 месяцев до наступления 
права в электронном виде по защищенным ка-
налам связи и заверяются усиленной квалифи-
цированной электронной подписью. 

Учитывая, что 90% всех организаций Ашин-
ского района уже используют программный 
комплекс «Бесконтактный прием информации» 
(ПК БПИ), и многие подписали  соответствующее 
Соглашение с УПФР, никаких  дополнительных 
документов работодателю оформлять не нужно!

Данная возможность позволит сэкономить 
время работников организации и не отвлекать 
их от рабочего процесса, гарантируя своевре-
менную реализацию права застрахованного 
лица на пенсионное обеспечение.

А.С. Рычкова,
руководитель КС

Управление социальной защиты населения администрации Ашинского района сообща-
ет, что в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 
2017 г. № 88 «Об утверждении размера индексации выплат, пособий и компенсаций в 2017 
году»» с 1 февраля 2017 года проиндексированы денежные компенсации  гражданам, под-
вергшимся воздействию радиации.

С 1 февраля 2017 года коэффициент индексации денежных компенсаций гражданам, под-
вергшимся воздействию радиации составил 1,054.

С 1 января 2016 года все нарушители, которым инспектором ГИБДД вынесено поста-
новление о наложении административного штрафа, или нарушение зафиксировано 
камерой видеофиксации, на руки получают квитанцию с полной суммой штрафа.

Ведущий специалист отдела социальных гарантий и реабилитации УСзн администрации 
АМР М. В. ШАРАКАеВА 

Виды компенсаций
Размер компенса-
ции с 01.02.2017 г.

(руб.)

Ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда, причи-
ненного здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие 
Чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвида-
ции последствий  катастрофы на Чернобыльской АЭС инвалидам II 
группы.

9212,98

Ежегодная компенсация за вред здоровью инвалидам I и II групп, 
вследствие Чернобыльской катастрофы. 1468,74

Ежемесячная денежная компенсация на приобретение продоволь-
ственных товаров инвалидам I и II групп, вследствие Чернобыльской 
катастрофы.

881,25

Ежемесячная денежная компенсация на приобретение продоволь-
ственных товаров гражданам, принимавшим в 1987-1988 г.г. (Укры-
тие) участие в работах по ликвидации последствий Чернобыльской 
катастрофы.

587,46

Ежегодная компенсация на оздоровление гражданам, принимавшим в 
1987-1988 г.г. (Укрытие) участие в работах по ликвидации последствий 
Чернобыльской катастрофы.

881,25

Ежегодная компенсация на оздоровление гражданам, принимавшим в 
1988 г. участие в работах по ликвидации последствий Чернобыльской 
катастрофы.

587,46

Ежегодная компенсация на оздоровление гражданам, принимавшим в 
1989-1990 г.г. участие в работах по ликвидации последствий Черно-
быльской катастрофы.

293,76

Ежемесячная денежная компенсация на приобретение продоволь-
ственных товаров гражданам, принимавшим в 1957-1958 г.г. участие в 
работах по ликвидации последствий аварии в 1957 г. на ПО «Маяк».

587,46

Ежегодная компенсация на оздоровление гражданам, принимавшим в 
1957-1958 г.г. участие в работах по ликвидации последствий аварии в 
1957 г. на ПО «Маяк».

881,25

Ежегодная компенсация на оздоровление гражданам, эвакуирован-
ным (переселенным), а также добровольно выехавшим из населенных 
пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению  (ПО «Маяк»).

293,76

Ежемесячная денежная компенсация на приобретение продоволь-
ственных товаров гражданам, эвакуированных из населенных пун-
ктов, подвергшимся радиоактивному загрязнению.

587,46

Ежемесячная денежная компенсация на приобретение продоволь-
ственных товаров (п. А-Г). 881,25

Ежегодная компенсация за вред здоровью (п. А-Г). 1175,00
Ежемесячная денежная компенсация на приобретение продоволь-
ственных товаров (п. Д). 587,46

Ежегодная компенсация за вред здоровью (п. Д). 881,25
Ежемесячная денежная компенсация на приобретение продоволь-
ственных товаров семьям, потерявшим кормильца из числа граждан, 
погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших 
вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в свя-
зи с чернобыльской катастрофой.

881,25

Ежемесячная компенсация за потерю кормильца семьям, потерявшим 
кормильца из числа граждан, погибших в результате катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других 
заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой.

222,91

Единовременная компенсация семьям, потерявшим кормильца из 
числа граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, воз-
никших в связи с чернобыльской катастрофой.

29374,69

На сайте Госавтоинспекции www.gibdd.ru вы найдете полную информацию 
о штрафах, выдаче и замене водительских удостоверений, регистрации 
транспортных средств, техосмотре.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

18.03утро -3…-5
день +1…+3
749 мм
ю, 2 м/с
63%

воскресенье

19.03утро -4…-2
день +1…+3
749 мм
юз, 2 м/с 
55%

понедельник

20.03утро -4…-2
день +2…+3
751 мм
ю, 2 м/с
71%

вторник

21.03утро -3…-1
день +3…+4
749 мм
ю, 3 м/с
47%

среда

22.03утро -2…0
день +3…+5
746 мм
св, 3 м/с
42%

четверг

23.03утро -2…0
день +2…+4
748 мм
св, 2 м/с
78%

пятница

24.03утро -2…0
день +2…+3 
751 мм
с, 3 м/с
53%

ПАО «Ашинский металлургический завод» 

продает автомобили «Ниссан-Теана» по цене 350 тыс. 
руб., 2008 г. в., 182 л. с., v-2,5 л, КПП вариатор и «Хун-
дай Соната» по цене 150 тыс. руб., 2004 г. в., 130 л. с., 
v -2,0 л, КПП механика.

Обращаться в автотранспортный цех предприятия.
тел.: 9-34-32; 9-35-14; 3-38-31.

Запись видео- и аудиокассет 

на диски: 8-912-47-247-66

«ЗАвОдСКАЯ ГАЗЕТА»  
для тех, кто ценит ясность!

Уважаемые
читатели!

 
Подписку  

на «заводскую газету» 
можно оформить
в любом месяце
и на любой срок. 

Справки по телефону: 3-34-11, 9-31-71

Автошкола дОСААФ проводит набор на курсы 
подготовки водителей легкового автомобиля. 

Собрание группы 21 марта, первое занятие 
– 23 марта. Оплата в рассрочку на весь срок 
обучения. Скидки. Возможность изучать теорию 
дистанционно. Обучение и сдача экзаменов в 
ГИБДД по новым правилам. 

Также комплектуем пакеты документов на 
замену водительских удостоверений по оконча-
нии срока действия и для получения ВУ после 
лишения.

Оформление договоров купли-продажи 
автомототехники и документов для постанов-
ки-снятия с учета в ГИБДД.

Обращаться: ул. нелюбина, д. 30, 
тел.: 3-20-78, 8-982-334-90-03.

Лыжный марафон 
ашинцев

Солнечная лыжня

сПорт

сПАртАкиАдА

марта команды любитель-
ского лыжного клуба «вы-
сота» и дЮСШ по лыжным 
гонкам приняли участие в 
XXXII Уфимском лыжном 
марафоне. 

марта в рамках за-
водской спартакиады 
в парке им. П.А. Пи-
лютова прошли лыж-
ные гонки на пять и 
три километра. 

12

11

Михаил Шестаков,
фото предоставлено ЛЛК «Высота»

Кирилл Петухов,
фото автора

Ашинско-симский десант в количестве 
14 спортсменов, бился на различных дис-
танциях трассы СОК «Биатлон» не жалея 
себя. Все дошли до финиша, сошедших – 
нет. Среди самых младших Никита КОР-
ЖАРИН занял почетное пятое место. На са-

Участие приняли 15 команд 
из различных цехов и отделов 
Ашинского метзавода. Отличная 
солнечная погода и великолепное 
мартовское скольжение прекрасно 
поспособствовали качеству меро-
приятия и весеннему настроению 
спортсменов. 

Одна за другой стартовали 3 
группы, для большего удобства 
стартовали по цехам. Массовый 
старт создал бы массу проблем, 
потому как уровень подготовки и 
экипировки лыжников разнился. 
После подсчетов в абсолютном 
зачете быстрее всего дистанцию 
преодолел лыжник из ЖДЦ Фарит 
ХАСАНОВ, второе время показал 

Юрий ТИУНОВ из пожарной ча-
сти, третьим по времени преодо-
лел дистанцию Михаил ПЕГОВ из 
ЛПЦ № 1. 

Среди женщин лучшими ока-
зались: Елена ЖЕРЕБИНА (заводо-
управление) – первое место, Нина 
АЛКИНА (КТНП) – второе, и замыка-
ет тройку сильнейших Татьяна ОКУ-
НЕВА (КТНП). 

От каждого цеха участвовало 
разное количество лыжников. В 
зачет спартакиады попала лучшая 
пятерка. В первой группе цехов 
на первом месте КТНП, на втором 
ТЭЦ+ПЧ, на третьем ГГСС. Во вто-
рой группе лучшей оказалась ко-
манда ЖДЦ, второй результат у ко-
манды ЦЗЛ+ЦПП, третий – ЦРМЭО. 
И в третьей группе за максимально 
короткое время прошли дистанцию 
лыжники из ЛПЦ № 2, второй ре-
зультат у заводоуправления, третий 
– у ОАСУТП. 

Следующий этап спартакиады 
– соревнования по настольному 
теннису, которые пройдут 21, 22, 
23 марта с 18:30. Полуфиналь-
ные и финальные игры 25 марта 
с 10:00.

Уважаемые работники 
жилищно-коммунального хозяйства

и бытового обслуживания населения!
Примите самые искренние поздравления

с профессиональным праздником!

Важную роль для жителей города играет 
бесперебойная работа жилищно-коммунально-
го хозяйства, от предприятий которого зависит 
стабильность работы систем жизнеобеспечения 
города Аши, полноценная деятельность всех ор-
ганизаций. 

Своим трудом вы создаете тепло и уют в 
домах, на предприятиях и учреждениях, обе-
спечивая комфортное проживание для жителей 
города. Ваша работа всегда на виду, каждый 
ежедневно, ежечасно ощущает и оценивает ее 
результаты.

Благодарю вас за многолетний труд, ответ-
ственное отношение к делу жилищно-комму-
нального хозяйства и сферы бытового обслужи-
вания населения! 

Желаю стабильности, осуществления планов, 
больших вам успехов, движения вперед уверен-
ными и твердыми шагами. Счастья и благополу-
чия вам и вашим близким! 

И.С. лУтКОВ,
глава Ашинского городского поселения,

исполняющий полномочия председателя 
Совета депутатов 

Ашинского городского поселения 

безопасность
превыше всего

ГиБдд инФормирУет

С целью предупреждения детского дорож-
но-транспортного травматизма среди детей и 
подростков государственная инспекция безопас-
ности дорожного движения в период с 20 марта 
по 2 апреля проводит профилактическое меро-
приятие «Весенние каникулы». 

В рамках акции с детьми будут проводиться 
беседы по безопасности дорожного движения, 
конкурсы и викторины на соответствующую те-
матику. Особое внимание будет уделяться обе-
спечению безопасности детей при перевозке на 
личном транспорте. 

В каникулы у детей появится много свободно-
го времени для прогулок. В преддверии школь-
ных каникул напоминаем родителям, что уберечь 
ребенка от несчастья на дороге – ваша обязан-
ность, повторите с детьми  правила дорожного 
движения для пешеходов.

Водители, будьте особенно внимательны при 
проезде зон пешеходных переходов, школ, дет-
ских садов, в дворовых территориях. Перевозка 
детей до 12 лет в транспортных средствах должна 
осуществляться с использованием детских кресел 
или иных средств (удерживающее устройство, ва-
лик, подушка) позволяющих правильно пристег-
нуть ребенка с помощью ремней безопасности. 

мой продолжительной 50-километровой 
дистанции Никита КОТЕНКОВ был лучшим 
из наших земляков, пришел четырнадца-
тым. Есть в команде победитель и призер 
–  Михаил ШЕСТАКОВ. Он выиграл гонку 
на 30 км среди лыжников от 51 года до 60 
лет, а Алексей МИХАЙЛОВ был третьим в 
группе спортсменов старше 61 года. 

Хочется отметить целеустремленность 
и упорство всех наших гонщиков, для кото-
рых лыжные гонки не просто хобби, а нечто 
большее. В марафонских дистанциях также 
приняли участие ашинцы Илья БИКЗИГИ-
ТОВ, Никита и Илья ЗАДИРАХИНЫ, Сергей 
КУПРИН, Захар ХАРЛАМОВ, Михаил ПЕГОВ, 
Юрий ТИУНОВ, Павел АЛЕКСАНДРОВ, Вик-
тор ЖУКОВ и Михаил ТИМЕРБАЕВ. Пожела-
ем им здоровья и быстрых лыж!
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