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Связующее звено

Его трудовая книжка не пестрит названиями предприятий и
перечнем разнообразных профессий, потому что дело своей
жизни он выбрал еще в детстве.
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Цех – мечта металлурга

1 августа 2010 приказом генерального директора ОАО
«Ашинский металлургический завод» в связи с организацией
на заводе электросталеплавильного производства появилось
новое структурное подразделение – ЭСПЦ № 2.
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Пенсионные права самозанятых

Отделение ПФР по Челябинской области обращает внимание самозанятых граждан, что только уплата страховых
взносов в ПФР позволит включить предпринимательскую
деятельность в страховой стаж.

Высшее образование

Онлайн-прием. Онлайн-экзамен
О том, как проходит приемная кампания в ашинском филиале ЮУрГУ рассказывает директор
учреждения Елена ЧВАНОВА.

На фото Николай ДЕНИСОВ,
инженер-конструктор
конструкторско-технологического
отдела комплекса товаров народного
потребления
Ашинского
метзавода,
студент магистратуры ЮУрГУ по специализации
«Технология
машиностроения и оборудования».
Марина Шайхутдинова,
фото автора

М

коротко

ы все привыкли
именно так и называть единственное
заведение высшего
образования в Аше.
Однако, стоит напомнить, что в результате участия
Южно-Уральского государственного университета в
проекте «5-100», стратегической целью которого является
формирование исследовательского и предпринимательского университета мирового
уровня, произошла глобальная реструктуризация ВУЗа.

В ЮУрГУ были сформированы 10 высших школ и институтов.
Филиал в Аше, как и все остальные филиалы, прекратил свое
существование как структура, но
продолжил работу как кафедра
прикладной подготовки.
Изменения
продолжались.
Сегодня Елена Чванова – директор Центра информационных
ресурсов и современных образовательных технологий института открытого и дистанционного
образования ЮУрГУ (Научно-исследовательский
университет).
Центр курирует направления
подготовки
«Металлургия»
и
«Управление в технических системах». Те направления, которые
выбирают работники ПАО «Ашин-

ский метзавод» со средним профессиональным
образованием
для повышения своей квалификации. Ашинский метзавод наряду с
другими предприятиями района
работает в тесном сотрудничестве
с кафедрой, студенты проходят
производственную практику на
площадках предприятия.
– Прием документов от абитуриентов проходит в соответствии
с правилами, утвержденными
Министерством науки и высшего
образования РФ, – рассказывает
Елена Евгеньевна. – В этом году
сроки подачи документов для
поступления немного сдвинуты в
связи с тем, что сместились даты
сдачи ЕГЭ в результате неблагоприятных
эпидемиологических

условий. В этом году прием для
очной формы обучения будет заканчиваться в середине августа.
В предыдущие годы он заканчивался 25 июля. Широко распространен онлайн-прием. Он
предусматривает дистанционную
подачу документов. Абитуриент
может зайти на официальный сайт
университета, в разделе «Абитуриенту» имеется подробная инструкция действий. И даже если
человек впервые заходит на сайт,
разобраться и оформить все необходимые документы очень легко.

Субсидия на расходы ЖКУ // Норму федерального стандарта максимально допустимой доли расходов россиян на оплату ЖКХ в совокупном доходе семьи хотят снизить с 22% до 15%. В таком диапазоне
колеблется максимально допустимая доля расходов на оплату ЖКУ по
регионам. Предложение направлено в Российскую трехстороннюю комиссию, сообщает ФедералПресс. Если инициативу одобрят, количество
россиян, которые смогут получать субсидию вырастет на 1 млн граждан.
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Конкурс

Цвети, Аша!
Коронавирусная инфекция
внесла коррективы в проведение массовых городских мероприятий. Изменился в этом
году и формат столь любимого
ашинцами праздника «Зеленый город», который традиционно завершает летний сезон,
выявляя всех, кто сумел реализовать свои идеи в области
благоустройства городских и
придомовых территорий.
Тем не менее, комиссия
для определения победителей будет работать с 17 по 23
августа и посетит все организации, подавшие заявку на
участие в проекте. Управление культуры администрации
Ашинского района сообщает,
что итоги будут подведены на
лучшее содержание, благоустройство и озеленение территории среди школ, детских
садов и учреждений дополнительного образования, а также
среди предприятий и учреждений Аши. Комиссия определит лучшую придомовую
территорию, самый красивый
балкон и ухоженный приусадебный участок.
В рамках городского проекта объявлен фотоконкурс.
Номинации
отразят
весь
спектр летних садово-огородных увлечений. По 1 фото от
участников принимаются в номинациях «Рекорд сезона» и
«Букет-2020». Не более 3 фото
в разных ракурсах будут рассматриваться в следующих
номинациях: «Детский рай»
– ашинцы смогут представить
детские уголки или садовые
площадки, обустроенные для
малышей; «Сказка на траве» –
варианты оформления садовых
участков и палисадников и «Оч.
Умелые ручки» – уголки отдыха
под открытым небом или беседки на территории сада.
Заявки на участие в конкурсах и фотоработы необходимо отправить до 12 августа
на электронный адрес: rdk_
method@mail.ru c пометкой
«Зеленый город» или доставить в Информационно-методический отдел МКУ «СКО
АМР» по адресу: г. Аша, ул.
Озимина, д. 38 А, тел.: 8(35159)
3-53-02.

Дорогие тарифы // Домашний интернет и спутниковое телевидение в России по итогам 2020 года могут подорожать на 10-15%.
Об этом сообщила газета «Известия», ссылаясь на информацию,
полученную от различных компаний. В одной из них заявили, что
изменения затронут только архивные тарифные планы. Таким образом оператор побуждает абонентов перейти на более дорогие
тарифы. Обычно они включают в себя больше услуг.

Уголовное наказание за проведение техосмотра автомобилей
без соответствующей аккредитации вводится в России. С 27
июля под новую статью закона могут попасть предприятия, которые работают без документов. На оформление всех необходимых бумаг у предпринимателей был год. «Теневой техосмотр
обернется штрафом до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного за два года. Также предусмотрено
наказание до 480 часов обязательных работ либо арест сроком
до шести месяцев», – сообщает подробности ТАСС.
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Доля убыточных организаций в России в январе-мае выросла на 3,8%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 36%.
Такие данные приводит
Федеральная служба государственной статистики.

Связующее звено

Онлайн-прием. Онлайн-экзамен

Ни для кого не секрет, что есть люди, на которых держится коллектив. Они являются своеобразным «цементом», скрепляющим взаимоотношения разных по возрасту и мировоззрению людей. Вот таким необходимым человеком в железнодорожном цехе является машинист-инструктор, а по сути – диспетчер локомотивной бригады Александр ВЯЗНИКОВ.
Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

Е

го трудовая книжка не
пестрит названиями
предприятий и перечнем разнообразных
профессий, потому что
дело своей жизни он выбрал еще в детстве. В тот самый
момент, когда осуществилась
его мечта и он оказался в будке
самого настоящего паровоза.

Геннадий ФИЛИППОВ, Александр
СЫСОЕВ, Виктор ЩЕНОВ. Теперь и
собственные наработки имеются,
которыми он делится с молодым
поколением, на время отпуска дела
передаются Антону МИНЬЯРОВУ.
Помимо формирования бригад
в круг должностных обязанностей
машиниста-инструктора входит контроль за экипировкой тепловозов и
за их работой, формирование групп
для обучения в заводском Учебном
центре по профессии «составитель
поездов», которой должны в настоящее время владеть все помощники машинистов, стажировка «новобранцев», прошедших обучение
вне предприятия, соблюдение правил техники безопасности.
– В настоящее время костяк локомотивной бригады составляют очень
достойные сотрудники, – продолжает
рассказчик. – Я могу назвать множество людей, на которых можно положиться, и среди них непременно
отмечу Владимира УЛАНОВА, Наиля
ШАМСИВАЛЕЕВА, Александра КАРПЕШИНА, Николая ЗУБАРЕВА, Руслана ТРОФИМОВА. Нашим ветеранам
растет достойная смена, представленная Сергеем САПИНЫМ, Виталием ЖИЛИНЫМ и другими ребятами. В
цехе есть прошлое, настоящее и будущее – и этим, на мой взгляд, и силен
наш коллектив. У нас тут шутят – кто
вдохнул полной грудью «саляры» и
мазута, тот сердцем прикипел к депо.

Большой запас
прочности
Большое значение имеет сплоченность коллектива железнодорожного цеха, где каждая служба,
будь то крановое, вагонное или
локомотивное хозяйство – живет одной дружной семьей. Александр Вязников считает, что коллектив как за каменной стеной с
начальником депо Александром
Анатольевичем ЧИСТЯКОВЫМ, а
доброжелательный тон общения
и четкий ритм работы задает начальник ЖДЦ Дмитрий Николаевич СУНДУКОВ.
С удовольствием Александр вспоминает своих наставников – Валентина и Ивана КАЛИНИНЫХ, которых он
считает опытными, знающими свое
дело на «отлично», машинистами.
– Железная дорога регламентирована правилами, на каждое
действие имеется своя инструкция,
которую, как военный приказ, необходимо выполнить досконально,
– напоминает собеседник. – Работаем, исходя из потребностей
предприятия по перевозке произведенной продукции, сырья и комплектующих. ЖДЦ – не только оперативный посредник между станом
и станцией, но и связующее звено
между производственными подразделениями, и запас прочности у нас
не меньше, чем у стальных рельсов
и наших тепловозов!

Алексей ЕРМАКОВ, и.о. начальника ЖДЦ
ПАО «Ашинский метзавод»:

поздравляем!

Сердцем прикипел
к депо
Шесть лет назад руководители
цеха, оценив практический опыт
и организаторские способности,
предложили ему занять должность
машиниста-инструктора локомотивного депо.
– Поработал я в свое время и
помощником машиниста и машинистом: в 12-часовой смене, на жаре
и в холоде, с бессонными ночами
и напряженными дневными сменами, – продолжает Александр Владимирович. – Но ответственность
за экипаж одного локомотива ни в
какое сравнение не входит перед
обязательствами за всю локомотивную бригаду. У нас сейчас трудится
53 человека. Это более пяти десятков характеров, и со всеми нужно
установить контакт, быть в курсе не
только рабочей ситуации, но и всех
бытовых обстоятельств.
На первых порах вспоминал,
как «разруливали» сложные ситуации его предшественники в этой
должности: Дмитрий КЛЮЧНИКОВ,
Дмитрий ЖУКОВ, Виктор ТРЕГУБОВ,

Александр
Вязников:
«Считаю, что
моя жизнь
проходит не
напрасно: в
семейной жизни счастлив –
дважды отец и
трижды дед, в
профессии чего-то достиг, и,
самое главное,
не разочаровался в ней».

За период с января по май общий внешнеторговый оборот
Челябинской области составил почти 2,5 миллиарда долларов, более 1,5 миллиардов
из них – экспортные поставки. Основным партнером региона традиционно остается
Казахстан.
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Твои люди, завод

Мечты сбываются
Восторгу не было предела. Ему
белоснежно улыбались черные от
угольной пыли кочегары, подбрасывая уголь в зияющую пламенем
топку, паровоз сипло свистел, выпуская пар и набирая скорость, а
управлял этой железной махиной
почти волшебник – дядя Вася,
брат отца.
– Вот с тех самых пор, как прокатился мальцом на паровозе, и понял – хочу быть только машинистом,
и никем другим, – рассказывает
Александр Владимирович. – Зара
зил своей мечтой всех друзей, и мы
целой компанией после школьного
выпускного отправились в железнодорожное училище в Дему, по окончании которого вышли с удостоверениями помощников машинистов.
После службы в армии отучился
в технической школе в Кирове на
машиниста тепловоза. Спустя время
был приглашен на Ашинский метзавод в железнодорожный цех. И
вот уже на протяжении 36 лет Александр Владимирович выказывает
верность своему коллективу.

регион

2

«Уважаемые работники и ветераны железнодорожного
цеха! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем железнодорожника, который отмечается в первое воскресенье августа! Хочу
выразить огромную благодарность за ваш труд и за
проделанную работу, которая ведет коллектив к успеху!
Желаю вам огромного личного счастья, здоровья и неизменных побед на профессиональном поприще. Пусть
сбываются все ваши мечты и планы!»

После того, как вводятся фамилия и паспортные
данные, система автоматически привязывается к
базе ЕГЭ. После сдачи экзамена в личном кабинете абитуриента появляются баллы, и система
ЮУрГУ сразу определяет, имеется ли необходимое количество баллов для участия в конкурсе.
Более того, в личный кабинет абитуриента поступит вся информация о вступительных экзаменах, которые, кстати, также будут проходить дистанционно. Экзамены по общеобразовательным
предметам запланированы на даты с 15 июля по
18 августа; творческие и профессиональные экзамены – с 3 по 18 августа. Так же дистанционно
в личном кабинете абитуриенты пройдут собеседования на платное обучение. Для зачисления на
бюджет абитуриент не сдает оригинал документа
об образовании, а в электронном виде через свой
личный кабинет направляет обязательство предоставить его в течение года.
Интересен и тот факт, что на сайте можно увидеть полные списки людей, подавших документы
на любое из направлений подготовки, увидеть
количество их баллов, узнать, участвуют ли они в
общем конкурсе или имеют право на зачисление
без экзаменов, а также по особой и целевой квоте.
Как рассказала Елена Чванова, в этом году
абсолютно все вузы России имеют возможность
провести приемную кампанию дистанционно. Несмотря на то, что ранее система внедрялась только
по усмотрению заведения, ЮУрГУ успешно работает в данном ключе уже порядка пяти лет. Главной целью программы развития ЮУрГУ является
трансформирование вуза в SMART-университет,
который станет основой устойчивого развития
региона, а также будет вносить значимый вклад в
образование и науку всего мира. В ЮУрГУ учатся
много студентов не только из разных регионов
России, но и из других стран. Обмен студентами
и обучение иностранных студентов – это один из
показателей эффективности и востребованности
высшего учебного заведения.
– Мы оказываем всестороннюю информационную поддержку по вопросам поступления на
любое направление подготовки, – говорит Елена
Евгеньевна. – Проконсультируем и подскажем, как
правильно поступить не только в университет Челябинска, но и в другие подразделения ЮУрГУ в
городах области. Сохранены бюджетные места, мы
как и всегда, прежде всего курируем металлургов.
Для нас важно, чтобы градообразующее предприятие работало стабильно и было обеспечено квалифицированными кадрами.
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3 – 9 августа
ЧТ, ПТ, СБ, ВС
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пятница

среда

02:15 Спектакль «Любишь - не
любишь?» (12+)

В программе возможны изменения

15:15 Х/ф «Бегущая по волнам»
(0+)

БСТ
Понедельник / 3 августа
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)
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+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23:30 К 175-летию Русского
географического общества.
«Охотники за ураном. Красноярское дело геологов»
(12+)
00:30 Т/с «Тот, кто читает мысли
(Менталист)» (16+)
02:15 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости

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 «Тайны следствия» (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 Телесериал «Наживка для
ангела» (12+)
01:50 Телесериал «Доктор
Рихтер» (16+)
03:30 Телесериал «Тайны следствия» (12+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:55 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
18:20 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
00:40 Т/с «Свидетели» (16+)
03:05 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
03:50 «Дело врачей» (16+)

06:00 Документальный фильм
«Сделано в СССР» (6+)
06:10 Документальный фильм
«Война командармов»
(16+)
07:55 Художественный фильм
«Криминальный квартет»
(16+)
10:00 Т/с «Драйв» (12+)
18:00 «Новости дня»
18:30, 05:45 Д/ф «Оружие
Победы» (6+)
19:00 Документальный фильм
«Русские снайперы. 100
лет меткости» (12+)
19:50, 20:40 Документальный
фильм «Загадки века с
Сергеем Медведевым»
(12+)
21:30 «Открытый эфир». Лучшее.
Ток-шоу (12+)
23:05 Художественный фильм
«Медовый месяц» (0+)
00:55 Художественный фильм
«Дом, в котором я живу»
(6+)
02:30 Художественный фильм
«Пятеро с неба» (12+)
04:00 Художественный фильм
«Беспокойное хозяйство»
(0+)
05:20 Документальный фильм
«Хроника Победы» (12+)

00:20 Д/ф «Потомки. Борис
Васильев. Счастливчик,
Рождённый войной»
00:45 «От прав к возможностям»
(12+)
01:00, 13:45, 01:00 «Медосмотр»
(12+)
01:15, 12:00 Т/с «Практика» (12+)
02:05, 21:00 Д/ф «100 чудес
света» (12+)
03:00 Х/ф «Как поссорился
Иван Иванович с Иваном
Никифоровичем»
04:10 «Звук». Инна Желанная (12+)
05:25, 00:00 Д/ф «Путешествие
по провинции» (12+)
06:00 Итоги. Время Новостей (16+)
06:45 Национальный интерес (12+)
07:15 Все чудеса Урала (12+)
07:45 Суперстар (12+)
08:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:50 «Календарь» (12+)
09:40, 13:35 «Среда обитания» (12+)
09:55, 19:05, 20:05 Т/с «Агент» (16+)
11:30 «Домашние животные» (12+)
14:00, 15:00, 19:00, 20:00,
22:00 Новости
14:05, 15:15, 22:20, 03:00
«ОТРажение»
17:00 «Экологика» (16+)
17:30 В гостях у Митрофановны (12+)
18:00 Время Новостей (16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)

04:50, 06:15, 09:30 «Итоги.
Время новостей» (16+)
05:35, 17:10 «Эксперименты» (12+)
06:00, 03:35 «Заповедники РФ.
Тайны Ялтинского горно-лесного заповедника.
Важные шишки» (12+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «Наше утро» (16+)
10:15 «Юридическая мясорубка»
(16+)
10:30, 02:15 Т/с «Доктор Блейк»
(12+)
11:30 «Суперстар» (16+)
11:45 «Весь спорт» (16+)
12:05, 01:30 Т/с «Развод» (16+)
13:00, 00:45 Т/с «Академия» (16+)
14:00 Т/с «ЗАГС» (16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:00, 17:40, 19:00, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
15:15, 22:20 Т/с «Умник» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Одессит» (16+)
19:35, 22:05, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
19:50 «Специальный репортаж»
(12+)
20:05 «Экологика» (16+)
03:10 «Эксперименты» (16+)
03:50 «Заповедники РФ. Тайны
Алтайского заповедника.
Маралий кодекс» (12+)
04:05 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 13:00, 16:00, 18:30,
20:00, 21:30, 22:30,
01:30, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Птица счастья»
(12+)
11:00 Итоги недели /на рус.яз./
11:45 Специальный репортаж (12+)
12:00 Счастливый час
13:30, 02:00 Бахетнама (12+)
14:30 «Бай» (12+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:15 «Гора новостей»
17:15 Ради добра (6+)
17:30 «Пофутболим?» Программа
о футболе (12+)
18:00 «Бай бакса» (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
21:00 100 имен Башкортостана
(12+)
22:00 Спортивная история (12+)
23:00 «Теге өсәү!» (12+)
23:30 Спектакль «Не улетайте,
журавли!» (12+)
02:45 Спектакль «Операция» (12+)
04:45 Концерт «Опавшие листья»
(12+)
05:30 Счастливый час (12+)

06:05 «Не факт!» (6+)
06:40 Документальный фильм
«Легенды госбезопасности.
Алексей Ботян. Как мы
освобождали Польшу»
(16+)
07:30 Художественный фильм
«Рябиновый вальс»
(12+)
09:35, 13:15, 02:05 Телесериал
«Офицеры» (16+)
13:00, 18:00 «Новости дня»
18:30, 01:40 Документальный
фильм «Сделано в СССР»
(6+)
19:00 Документальный фильм
«Русские снайперы. 100
лет меткости» (12+)
19:50 «Улика из прошлого».
«Проклятия мёртвых»
(16+)
20:40 «Улика из прошлого».
«Опасная связь. Тайна
одного испытания»
(16+)
21:30 «Открытый эфир». Лучшее.
Ток-шоу (12+)
23:05 Художественный фильм
«Спираль» (16+)
01:00 Документальный фильм
«Легенды госбезопасности.
Московский щит. Начало»
(16+)

06:00 «Зеленая передача» (12+)
06:30, 07:30, 18:00 Время
Новостей (16+)
07:00 Все чудеса Урала (12+)
08:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:50 «Календарь» (12+)
09:40, 13:35 «Среда обитания»
(12+)
09:55, 19:05, 20:05 Т/с «Агент» (16+)
11:30 «Домашние животные» (12+)
12:00, 01:15 Т/с «Практика» (12+)
13:45, 01:00 «Медосмотр» (12+)
14:00, 15:00, 19:00, 20:00,
22:00 Новости
14:05, 15:15, 22:20, 03:00
«ОТРажение»
17:00 Итоги. Время Новостей
(16+)
17:45 Юридическая мясорубка
(16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 О здоровье (16+)
20:45 «Вспомнить всё». Программа Л. Млечина (12+)
21:00, 02:05 Д/ф «100 чудес
света» (12+)
00:00 Д/ф «Путешествие по
провинции. Конверт № 6.
Рощино» (12+)
00:30 «Служу Отчизне» (12+)
05:25 Д/ф «Путешествие по
провинции. Конверт № 7.
Пушкинские горы» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30,
15:00, 17:40, 19:00,
21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)
05:40, 17:10 «Эксперименты»
(12+)
06:05, 07:00 Мультфильмы (6+)
07:30 «О здоровье» (16+)
08:00 «Наше утро» (16+)
10:00, 19:35, 22:05, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Полиция Южного Урала»
(16+)
10:30, 02:15 Т/с «Доктор Блейк»
(12+)
12:00, 01:30 Т/с «Развод» (16+)
13:00, 00:45 Т/с «Академия»
(16+)
14:00 Т/с «ЗАГС» (16+)
14:30 «В гостях у «Митрофановны» (12+)
15:15, 22:20 Т/с «Умник» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Одессит»
(16+)
19:50 «Посмотри» (16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
03:10 «Эксперименты» (16+)
03:35 «Заповедники РФ. Тайны
заповедника «Чёрные
земли» (12+)
03:50 «Заповедники РФ. Заповедник «Эрзи» (12+)
04:05 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
18:30, 20:00, 21:30,
22:30, 01:30, 06:30
Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Птица счастья»
(12+)
11:15 Республика LIVE (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 Счастливый час
13:30, 02:00 Бахетнама (12+)
14:30 «Дорога к храму» (0+)
15:00 Брифинг Министерства
здравохранения РБ по
коронавирусу
16:15 «Гора новостей»
17:15 Уткэн гумер (12+)
17:45, 20:30 Интервью (12+)
18:00 Спортивная история (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 «Криминальный спектр» (16+)
20:45 Мусорная реформа (12+)
21:00 Уфимское «Времечко» (12+)
22:00 Детей много не бывает (12+)
23:00 «Вассалям!». Вечернее
развлекательное шоу (16+)
23:30 Спектакль «Ильгизар+Вера» (12+)
02:45 Спектакль «Заноза» (12+)
04:30 В зазеркалье «Петербургских сезонов» (12+)

06:00 Т/с «Офицеры» (16+)
09:05, 13:15, 03:10 Т/с «Офицеры. Одна судьба на двоих»
(16+)
13:00, 18:00 «Новости дня»

06:00 О здоровье (16+)
06:30, 07:30, 18:00 Время
Новостей (16+)
07:00 Все чудеса Урала (12+)
08:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:50 «Календарь» (12+)
09:40, 13:35 «Среда обитания»
(12+)
09:55, 19:05, 20:05 Т/с «Агент» (16+)
11:30 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
12:00, 01:15 Т/с «Практика» (12+)
13:45, 01:00 «Медосмотр» (12+)
14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 22:00
Новости
14:05, 15:15, 22:20, 03:00
«ОТРажение»
17:00 «Зеленая передача» (12+)
17:30 Уралым (12+)
17:45 Суперстар (12+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 Национальный интерес (12+)
20:45 «Вспомнить всё». Программа Л. Млечина (12+)
21:00 Д/ф «100 чудес света» (12+)
00:00 Д/ф «Путешествие по
провинции. Конверт № 7.
Пушкинские горы» (12+)
00:30 «Дом «Э» (12+)
02:05 Д/ф «Секреты сада» (12+)
05:25 Д/ф «Путешествие по провинции. Конверт № 8. Кони
железные и живые» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30,
15:00, 17:40, 19:00,
21:30, 00:10 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:05, 07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «Наше утро» (16+)
10:00, 00:40 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:20 «Уралым» (12+)
10:35, 02:25 Т/с «Доктор Блейк»
(12+)
12:00, 01:40 Т/с «Развод» (16+)
13:00, 00:55 Т/с «Академия»
(16+)
14:00 Т/с «ЗАГС» (16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:35 Т/с «Умник» (16+)
17:10 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:35 Т/с «Одессит» (16+)
19:35, 22:05 «Большая студия»
(16+)
20:05 «Медгородок» (16+)
20:20 «Суперстар» (12+)
03:20 «Эксперименты» (16+)
03:45 «Заповедники РФ. 		
Печоро-Илычский
заповедник» (12+)
04:00 «Заповедники РФ. Лазовский заповедник» (12+)
04:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30,
20:00, 21:30, 22:30, 01:00,
06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Птица счастья»
(12+)
11:15 100 имен (12+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Счастливый час
13:30 Бахетнама
14:30 «Аль-Фатиха» (12+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью
(12+)
15:15 «Апчхи». О здоровье (0+)
15:30 «Сулпылар (0+)
16:15 «Гора новостей»
17:15 Уткэн гумер (12+)
18:00 Автограф (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Инцидент-репортаж (12+)
20:45 «Честно говоря» (12+)
22:00, 05:00 Историческая среда
(12+)
23:00 Кустэнэс (12+)
23:30 «Дочь степей» (12+)
01:30 Бахетнама (12+)
02:15 Спектакль «Любишь - не
любишь?» (12+)
04:00 «Вассалям!» (16+)
04:30 «Пофутболим?» (12+)
04:45 Ради добра (12+)

вторник / 4 августа
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)

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+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23:30 К 175-летию Русского
географического общества.
«Лефорт. Балтийская
легенда» (12+)
00:30 Т/с «Тот, кто читает мысли
(Менталист)» (16+)
02:15 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «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 «Тайны
следствия» (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)

21:20 Телесериал «Наживка для
ангела» (12+)
01:50 Телесериал «Доктор
Рихтер» (16+)
03:30 Телесериал «Тайны следствия» (12+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
18:20 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)

00:40 Т/с «Свидетели» (16+)
03:05 «Дело врачей» (16+)

среда / 5 августа
05:00 «Доброе утро»

09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
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+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Серебряный бор»
(16+)
23:30 К 175-летию Русского
географического общества.
«Чукотский спецназ»
(12+)
00:30 Т/с «Тот, кто читает мысли
(Менталист)» (16+)
02:15 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «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+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 Т/с «Наживка для ангела»
(12+)
01:50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
03:30 Т/с «Тайны следствия» (12+)

18:20 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
23:00 Х/ф «Моя фамилия Шилов»
(16+)
00:40 Т/с «Свидетели» (16+)
03:10 «Дело врачей» (16+)

18:30 Документальный фильм
«Оружие Победы»
(6+)
19:00 Документальный фильм
«Русские снайперы. 100 лет
меткости» (12+)
19:50, 20:40 Документальный
фильм «Секретные
материалы» (12+)
21:30 «Открытый эфир». Лучшее.
Ток-шоу (12+)
23:05 Художественный фильм
«Шел четвертый год
войны...» (0+)
00:50 Художественный фильм
«Белый взрыв» (0+)
02:00 «Не факт!» (6+)
02:30 Документальный фильм
«Выдающиеся авиаконструкторы. Сергей
Ильюшин» (12+)
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Цех – мечта металлурга

1 августа 2010 приказом генерального директора ОАО «Ашинский металлургический завод» в связи с организацией на заводе электросталеплавильного
производства появилось новое структурное подразделение – ЭСПЦ № 2.

Д

оменное, мартеновское,
а теперь электросталеплавильное производство. Чем сегодня живет
ведущее подразделение
предприятия? Что изменилось за эти десять лет? Какое у
него будущее? На эти и другие вопросы ответили начальник ЭСПЦ
№ 2 Олег СИТДИКОВ, заместитель
начальника цеха по технологии
Алексей ПОПОВ и заместитель
начальника цеха по производству
Алексей БАРМАТИН.

года мы приступили к работе на АКП
уже у себя на заводе.
Олег Фагимович на новый участок
нового цеха попал в качестве будущего мастера, имея за плечами высшее
образование и три года опыта работы
в мартеновском цехе подручным сталевара. Алексей Валерьевич, учась на
заочном отделении МГТУ им. Г.И. Носова, пришел на новый агрегат в качестве подручного сталевара.

– ЭСПЦ № 2 самый большой по площади и по численности цех завода, – говорит Олег Ситдиков. – Состоит из участков по подготовке шихтовых материалов
и участков выплавки стали и производства сляб и слитков: электродуговая печь
ДСП-120, агрегат «ковш-печь» АКП-100,
машина непрерывного литья заготовок,
участков по подготовке производства,
обслуживания и ремонта оборудования.
На пути к новому
Постепенный переход к новому
производству начался, как вспоминает Олег Фагимович, в 2004 году, когда
он еще был подручным сталевара. Говорит, что из окна мартеновского цеха
впервые увидел, как копают котлованы под строительство нового цеха.
– Стали проводить собрания, разъяснительные работы, – вступает в разговор Алексей Валерьевич Попов. – На
тот момент генеральным директором
был Владимир Григорьевич ЕВСТРАТОВ. Он, будучи грамотным руководителем, смотрел вперед и призывал за
собой рабочих, готовил кадры к большой реконструкции, развитию производства – строительству комплекса,
куда будет входить новая печь, участки
внепечной обработки и МНЛЗ.
– И мы, еще молодые работники
мартеновского цеха, – продолжает Олег
Фагимович, – горели желанием попасть
в новых цех. Было сложно даже представить, что ты будешь сидеть за пультом и
через компьютер контролировать процесс плавки. Управлять огромным сложным агрегатом при помощи маленькой
компьютерной мышки. Это было для нас
что-то новое и невероятное. В процессе
строительства производился отбор молодых специалистов для работы в новом цехе, в команду по запуску агрегата
«ковш-печь». В 2005 году отправили на
стажировку на «Мечел», где уже использовали аналогичный агрегат. А в конце

– Начинали работать на агрегате
с одной мартеновской печью, – рассказывает Алексей Попов. – Перевели
ее с 200 тонн на 120-тонную садку.
Так постепенно и осваивали незнакомую технологию. Учились на ошибках,
смотрели, перенимали опыт. Был и соревновательный дух между четырьмя
бригадами: кто качественнее плавку
обработает, быстрее, при этом оттачивали мастерство и профессионализм. И уже к запуску МНЛЗ в 2007
году перевели оставшиеся третью и
четвертую печи на 120-тонную садку.
Учились рассчитывать время запуска
машины, чтобы обеспечить серийность
и не останавливать печи, учитывая
продолжительность плавки мартеновских печей и время разливки на МНЛЗ.
Наша задача была спланировать и совместить работу трех мартеновских
печей, у которых разное время плавки,
и разливки на МНЛЗ, сократив затраты
и сохранив высокое качество продукции. Получалось в серии 8-9 плавок, что
было тогда хорошим результатом.
Пока молодые сталевары осваивали новые агрегаты, готовилась к запуску первая в России дуговая сталеплавильная печь с конвеерной загрузкой
лома. По словам собеседников, сложно

было перестроиться, ведь в мартеновской печи плавка шла в среднем 4 часа,
а новая печь справлялась с тем же объемом за час. Это было серьезным испытанием для работников. Новые машины осваивали не только технологи, но
и электрики, механики, энергетики, работники отдела автоматизированных
систем управления технологическим
процессом – все с азартом и интересом
подходили к процессу.
– За прошедшие десять лет изучили агрегаты полностью, освоили много
новых марок сталей, некоторые марки
даже не представляли, как выплавить
в мартеновских печах, – продолжает
начальник цеха. – Ждем с нетерпением реконструкции первого листопрокатного цеха и появления нового стана, чтобы расширить пределы
наших возможностей. Максимальная
мощность нашего производства – 1
млн тонн в год, сейчас обеспечиваем
полностью нужды первого проката,
выплавляя 650 тысяч тонн.
Вехи первой
« десятилетки »
– За десять лет работы цеха в нем
произошло немало изменений, направленных на улучшение качества
продукции, – продолжает рассказ
Алексей Вячеславович Барматин.

В 2012 году запустили печь обжига
извести, которая позволяет полностью
обеспечить не только потребность цеха,
но и реализовать обожженную известь
на сторону в виде готовой продукции.
В 2017 году заменили «сердце»
печи – трансформатор ДСП. Тогда же
запустили новый участок брикетирования сыпучих материалов для рециклинга шлака внепечной обработки

– возврат в работу отходов производства, образовавшихся на агрегате ковшпечь, что положительно сказывается на
экологии, позволяет снизить расход извести на ДСП, формируя быстронаводимый жидкоподвижный шлак.
В 2018 году запустили новый стенд
сушки стальковшей для равномерного их
прогрева. Перевели парк стальковшей с
одной продувочной аргонной пробки на
две. Это привело к увеличению стойкости
огнеупоров стальковшей, а также к улучшению обработки металла на АКП, ускорению процесса десульфурации. Стойкость огнеупоров стальковшей увеличена
в среднем с 57 до 73 плавок. В планах
увеличить этот показатель до 80-82.
На АКП установили новый четырехручьевой трайб-аппарат, предназначенный для ввода в металл различного рода проволок для раскисления,
модифицирования и микролегирования стали, придавая новые механические свойства металлу.
В 2019 году внедрили механизированную засыпку стартовой смеси,
что позволило добиться стопроцентного открытия стальковшей.
Модернизирован участок подачи
шихты на конвейер «Consteel» путем
увеличения длины железнодорожных
путей и открытием дополнительного
проезда для машин.
Заменили импортные газокислородные горелки на отечественные,
увеличив мощность с 3,5 до 5 МВт.
Сейчас в планах увеличить количество горелок, что повысит производительность и снизит время плавки,
увеличит экономию электроэнергии.
– Наша печь уникальна, – говорит
Алексей Вячеславович. – Мы можем
работать как классическим способом,
так и с непрерывной подачей шихты
через конвейер. При этом мы используем шихту разной категории, с которой
другие агрегаты классического типа
справиться не смогут. Сейчас нами освоено 73 марки стали с различным химическим составом для строительной,
трубной и других промышленностей.
Под их руками плавится
металл
В цехе трудятся без малого 600
человек, что делает его самым многочисленным подразделением завода.
Несмотря на всю трудность и тяжесть работы, среди них можно найти 75 представительниц прекрасного
пола, 66 из которых выбрали для себя
рабочую профессию.

Качественные знания – залог
успешной работы. Поэтому в цехе 16
человек получают высшее образование, 18 обучаются в Ашинском индустриальном техникуме.
Двое работников цеха удостоены
звания «Заслуженный металлург Российской Федерации»: сталевар установки внепечной обработки стали
Ринат МУФТЕЕВ и разливщик стали
участка МНЛЗ Николай КОВИН.
Звание «Почетный металлург» получили шлаковщик Виталий КУДРЯШОВ,
разливщик стали участка МНЛЗ Валерий
ЛАВРОВ, бригадир на участках основного производства участка ДСП, АКП Анатолий Иванович АЛЕНИН, прессовщик
лома и отходов металла Олег КОПЫЛОВ.
В передовиках сталеплавильщики
и в спортивных мероприятиях.
– Цех хорошо показывает себя на
спортивной арене, – анализирует Олег
Фагимович. – Подобралась крепкая
сплоченная цеховая команда. Принимаем участие в соревнованиях по футболу, баскетболу, волейболу, в забегах,
эстафетах – везде показываем себя
хорошо. Спортивный организатор нашего цеха Кирилл САМАРИН, отмечу
также Алексея ЮРОВА, Алексея СМИРНОВА, он, кстати, культорг нашего цеха,
Павла СМИРНОВА, Сергея РУСЯЕВА.
Грамотой за культурный вклад награжден Алексей ОРЛОВ, хорошими
вокальными данными обладают Андрей
СУХАРЕВ и Андрей КУЗЬМИН, Рустэм ГАЛЯМОВ, искусством слова одарен Сергей
АХМЕДЬЯНОВ, чьи произведения публиковались на страницах издания.
Выражаю
признательность
На завод Олег Фагимович пришел
в 1998 году. Производственный путь
начал с профессии электромонтера
третьего разряда в ТЭЦ. Закончил
Ашинский индустриальный техникум.
С трудоустройством на завод пошел
учиться в университет от завода. На
третьем курсе при распределении
на заводе отказывался от прокатного производства, как сам вспоминает,
«стремился только в мартен».
В сентябре 2001 года он попал в
цех своей мечты работая по профессии подготовителя составов, три года
трудился подручным сталевара мартеновских печей. В 2005 году перешел в
бригаду на агрегат ковш-печь на должность мастера участка АКП. С запуском
ДСП-120 стал мастером смены ЭСПЦ
№ 2. В 2015 году вступил в должность
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начальника смены. Начальником цеха
работает с 31 июля 2017 года.
– Коллектив ЭСПЦ № 2 очень
сплоченный, заряженный энергией
на выполнение производственного

плана, – говорит начальник подразделения. – Стремится всегда достигать
поставленных руководством завода
задач. Дорогие металлурги, работники ЭСПЦ № 2, ветераны сталеплавильного производства! 10 лет назад
благодаря усилиям многих людей
наш завод шагнул в новый этап своей производственной истории. Поздравляю всех, кто участвовал в этом
трудоемком процессе становления
цеха. Выражаю свою признательность
за вложенные силы в обеспечении
работоспособности подразделения.
Крепкого здоровья, семейного благополучия, достижения поставленных
целей и новых горизонтов дома и в
нашей нелегкой горячей профессии!

Уважаемые работники и ветераны
электросталеплавильного цеха № 2!
От всей души поздравляем вас со знаменательным событием –
10-летием с момента основания подразделения!
Вот и прошли первые 10 лет. Мартеновский цех остался в истории
завода вместе с тяжелым, порой опасным трудом. Сегодня благодаря
проведенной на предприятии реконструкции сталеплавильного производства условия труда намного улучшены, прекратились губящие экологию выбросы в атмосферу, а завод получил новые возможности для
устойчивого развития.
За эти годы было сделано очень многое. Коллектив цеха освоил новое оборудование, перешел на совершенно иную технологию плавки,
постоянно модернизировал, совершенствовал процесс, осваивал технологии производства новых марок стали. Весь этот успех был бы невозможен без вашего профессионализма, самоотдачи, ответственности.
Ваш коллектив сплоченный, квалифицированный, а цех можно по
праву назвать флагманом предприятия. Мы желаем вам двигаться вперед к намеченным целям, как на работе, так и в жизни. Служить примером для других подразделений. Проявляя солидарность и взаимовыручку, мы закрепим и приумножим наши успехи!
Желаем вам крепкого здоровья, плодотворной и созидательной работы, новых творческих и трудовых успехов! Стабильности и уверенности в своих силах, неиссякаемой энергии и оптимизма! Счастья и благополучия вам и вашим семьям!
В.Ю. МЫЗГИН,
генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод»,
Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»

Коллегам

Негласное правило
Никита МУХАМАДЕЕВ, сталевар ЭСПЦ № 2:

ЭСПЦ № 2 в цифрах
6 миллионов 400 тысяч тонн
стали было выплавлено ЭСПЦ
№ 2 за десять лет работы ДСП120. По словам начальника подразделения Олега Ситдикова, к
сентябрю планируется перейти
рубеж в 6,5 миллионов тонн.
600 человек трудятся в подразделении, среди них 66 женщин
трудовой профессии.
2 Заслуженных металлурга и 4
Почетных металлурга работают
в цехе.

– ЭСПЦ № 2 – это, в первую
очередь, сплоченный коллектив. Тяжелый труд объединяет
людей. Мы в бригаде стараемся
присматривать друг за другом,
и такая тенденция пошла еще
с мартеновского цеха, именно
там работники старой закалки
ввели негласное правило – про-

являть заботу о коллегах. Сейчас мы следуем этой традиции.
Молодое поколение с большим
уважением смотрит на «старую
гвардию», ведь старожилы цеха
работают без устали и с хорошим настроением. Мы стараемся
равняться на них, выстраивать
свою работу в таком же ритме.
В цехе работаю уже семь лет,
пришел в ЭСПЦ № 2 подручным сталевара, сейчас тружусь
сталеваром на агрегате «ковшпечь» и горжусь своей работой.
В цехе беспрестанно ведется
активная работа над повышением качества, работаем в направлении снижения себестоимости
металла. Для этого коллектив
цеха проводит исследования,
ведутся научные работы. В целом, говоря о подразделении,
могу сказать это самый горячий, самый важный цех нашего
предприятия, я горд тем, что мне
довелось здесь трудиться.

Престиж

Выполнения планов
Алексей РЕШЕТОВ, мастер
ЭСПЦ № 2:
– В электросталеплавильном
цехе № 2 работаю уже десять

лет, присутствовал непосредственно при первом запуске
цеха. Наше подразделение – основное в работе всего предприятия, поэтому чувствую колоссальную ответственность как за
себя, так и за весь коллектив. За

десять лет моей работы в ЭСПЦ
№ 2 произошло немало изменений, постоянно модернизируется
оборудование. Что касается коллектива, то работаем слаженным,
устоявшимся костяком – процентов семьдесят работников – это
те, кто изначально запускал цех.
Считаю, что работать в нашем
подразделении престижно, ведь
ЭСПЦ № 2 – это основная тяговая «лошадка» всего завода.
Сегодня работать в ЭСПЦ № 2
стало значительно легче, ведь
оборудование постоянно усовершенствуется, многие процессы стали автоматизированными, мы заранее знаем наши
сильные и слабые места, готовы
к срочным ремонтам, к разным
рабочим ситуациям. Хочется пожелать цеху выполнения планов,
безостановочного производства,
высоких зарплат, здоровья! Работникам подразделения – счастья и благополучия!

С юбилеем

Пусть сопутствует успех!
Кирилл САМАРИН, огнеупорщик ЭСПЦ № 2:

– Моей основной задачей является обслуживание печей. Если
детальней – футеровка. Работа
горячая, сложная. Когда футеруем
стальковши – это сложно физически – тяжелые конструкции, тяжелый материал. Когда же футеруем
промковши, здесь тяжело уже от

высоких температур. При этом работу свою люблю, очень уважаю
коллектив. Я, помимо прочего, являюсь еще физоргом ЭСПЦ № 2,
поэтому коллектив мне знаком с
разных сторон. Если на работе это
металлурги до корней волос, которые выполняют сложную работу
на Ашинском метзаводе, то вне цеховых стен это еще и прекрасные
спортсмены. ЭСПЦ № 2 – цех-победитель многих спортивных мероприятий завода и города. Мы
бессменные участники спартакиады и в каждом виде спорта всегда
находимся в числе призеров. Спасибо за работу, уважаемые коллеги, всех поздравляю с юбилеем
подразделения. Пусть в труде, в
общественной и личной жизни
вам всегда сопутствует успех!

Материалы разворота подготовили: Вадим Печенкин, Екатерина Кипишинова, Марина Шайхутдинова, фото Кирилла Петухова.
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БСТ
четверг / 6 августа
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
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+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Серебряный бор»
(16+)
23:30 «Гол на миллион» (18+)
00:20 Т/с «Тот, кто читает мысли
(Менталист)» (16+)
02:00 «Наедине со всеми» (16+)
02:45 «Давай поженимся!» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Давай поженимся!» (16+)
03:30 «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 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 Т/с «Наживка для ангела»
(12+)
01:50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

05:05 Телесериал «Мухтар. Новый
след» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Телесериал «Лесник. Своя
земля» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Телесериал «Лесник. Своя
земля» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:55 Телесериал «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
18:20 Телесериал «Ментовские
войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Телесериал «Ментовские
войны» (16+)
00:40 Телесериал «Свидетели»
(16+)
03:05 «Дело врачей» (16+)

05:40 Телесериал «Офицеры.
Одна судьба на двоих»
(16+)
10:50, 13:15, 04:05 Телесериал
«Застава Жилина» (16+)
13:00, 18:00 «Новости дня»
18:30, 02:35 Документальный
фильм «Сделано в СССР»
(6+)
19:00 Д/ф «Русские снайперы.
100 лет меткости»
(12+)
19:50 «Код доступа». «Страсти по
закону» (12+)
20:40 «Код доступа». «Лунный
заговор. Полеты во сне и
наяву» (12+)
21:30 «Открытый эфир». Лучшее.
Ток-шоу (12+)
23:05 Художественный фильм
«Голубые молнии» (6+)
00:50 Художественный фильм
«Львиная доля» (12+)
02:45 Документальный фильм
«Легендарные самолеты»
(6+)

06:00 «Большая студия» (16+)
07:00, 18:00 Время новостей (16+)
07:30 Все чудеса Урала (12+)
08:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:50 «Календарь» (12+)
09:40, 13:35 «Среда обитания» (12+)
09:55, 19:05, 20:05 Т/с «Агент»
(16+)
11:30 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
12:00 Т/с «Практика» (12+)
13:45, 01:00 «Медосмотр» (12+)
14:00, 15:00, 19:00, 20:00,
22:00 Новости
14:05, 15:15, 22:20, 03:00
«ОТРажение»
17:00 О здоровье (16+)
17:30 Концерт Митрофановны (12+)
18:20 Губернатор 74.ru (16+)
18:30 «Большая студия» (12+)
20:45, 00:30 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина (12+)
21:00 Д/ф «Секреты сада» (12+)
00:00 Д/ф «Путешествие по провинции. Конверт № 8. Кони
железные и живые» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30,
15:00, 17:40, 19:00,
21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» (12+)
06:05, 07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30, 02:20 Т/с «Доктор Блейк»
(12+)
12:00, 01:35 Т/с «Развод» (16+)
13:00, 00:45 Т/с «Академия» (16+)
14:00 Т/с «ЗАГС» (16+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:25 Т/с «Умник» (16+)
17:10 «Эксперименты» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Одессит» (16+)
19:35, 00:30 «Есть вопрос» (16+)
19:50 «Юридическая мясорубка» (16+)
20:05 «Большой скачок» (12+)
22:05 «Страна Росатом» (0+)
03:15 «Эксперименты» (16+)
03:35 «Заповедники РФ. Печоро-Илычский заповедник» (12+)
03:50 «Заповедники РФ. Лазовский заповедник» (12+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30,
20:00, 21:30, 22:30, 01:30,
06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Птица счастья»
(12+)
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 Счастливый час
13:30, 02:00 Бахетнама (12+)
14:30 «Бай бакса» (12+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (6+)
16:15 «Гора новостей»
17:15, 23:00 Автограф (12+)
18:00 «Бай» (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 «Криминальный спектр» (16+)
20:45 История одного села (12+)
21:00 Уфимское «Времечко» (12+)
22:00 Республика LIVE (12+)
23:30 Спектакль «Одолжи мне
жеребца» (12+)
02:45 «Шаляпинские вечера в
Уфе» (12+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
17:25 «Жди меня» (12+)
18:20 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
00:35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Игорь Растеряев
(16+)
01:40 Т/с «Свидетели» (16+)
03:15 «Дело врачей» (16+)

06:00, 10:10, 13:15 Т/с «Застава
Жилина» (16+)
13:00, 18:00 «Новости дня»

13:55 Телесериал «На безымянной высоте» (12+)
18:35 Телесериал «Драйв»
(12+)
02:20 Художественный фильм
«Шел четвертый год
войны...» (0+)
03:40 Художественный фильм
«Белый взрыв» 		
(0+)
04:50 Документальный фильм
«Экспедиция особого
забвения» (12+)
05:35 Документальный фильм
«Сделано в СССР»
(6+)

06:00 «Экологика» (16+)
06:30, 07:30, 18:00 Время
новостей (16+)
07:00 Все чудеса Урала (12+)
08:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:50 «Календарь» (12+)
09:40, 13:35 «Среда обитания» (12+)
10:00, 19:30 Т/с «Черчилль»
с. 1, 2 (16+)
11:30 «Домашние животные» (12+)
12:00 Т/с «Практика» с. 24 (12+)
13:45 «Медосмотр» (12+)
14:00, 15:00, 19:00, 20:00,
22:00 Новости
14:05, 15:15, 22:20 «ОТРажение»
17:00 Концерт Митрофановна (12+)
18:20 Юридическая мясорубка (16+)
18:35 Специальный репортаж (12+)
18:50 Губернатор 74.ru (16+)
19:05, 00:30 «Имею право!» (12+)
20:05 Т/с «Черчилль. Греческая
трагедия» (16+)
21:10 Д/ф «Секреты сада» с. 2 (12+)
00:00 Д/ф «Путешествие по
провинции. Конверт № 9.
Онежское озеро» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30,
15:00, 17:40, 19:00,
21:30, 23:50 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Эксперименты» (12+)
06:05, 07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (16+)
10:30 «Возвращение» (16+)
10:35 «Мировой рынок» (12+)
11:25 «Зона особого внимания» (16+)
12:00 Х/ф «День выборов
по-французски» (16+)
13:35 «Большой скачок» (12+)
14:00 «Специальный репортаж»
(16+)
14:15 «Суперстар» (12+)
14:30 «В гостях у «Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «Бегущая по волнам» (0+)
17:25 «Уралым» (12+)
18:00, 03:00 Д/ф «Люди силы»
(16+)
18:50, 21:20 «Губернатор.74»
(16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30,
20:00, 21:30, 22:30, 02:30,
06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Птица счастья»
(12+)
11:15, 18:00 «Йома» (0+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Республика LIVE (12+)
12:30, 21:00 Башкорттар (6+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Йөрәк һүҙе» (12+)
14:15 «Красная кнопка» (16+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью (12+)
15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «Кош юлы. Балалар» (6+)
17:15 Моя планета (12+)
19:00 «Башкорт йыры-2020» (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Инцидент-репортаж (12+)
20:45 История одного села (12+)
22:00 «Вассалям!» (16+)
23:00, 04:45 Караоке по-башкирски (12+)
23:30, 05:45 Уфа. Живое (12+)

05:15 Художественный фильм
«Пляж» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08:45 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
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 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:05 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 «Секрет на миллион». Анна
Семенович (16+)
23:20 Художественный фильм
«Всем всего хорошего»
(16+)
01:25 Т/с «Свидетели» (16+)
03:10 «Дело врачей» (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)
07:25 Х/ф «Приключения желтого
чемоданчика» (0+)
09:00 «Легенды музыки». «Группа
Любэ» (6+)
09:30 «Легенды кино». Сергей
Филиппов (6+)
10:15 Д/ф «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)
11:05 «Улика из прошлого». «Последняя загадка Ленина.
Охота за мозгом вождя»
(16+)
11:55 «Не факт!» (6+)
12:30 «Круиз-контроль». «Новороссийск Сочи» (6+)
13:00, 18:00 «Новости дня»
13:15 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
13:35 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым». «Охота
за дефицитом» (12+)
14:25, 18:15 Т/с «Государственная граница» (12+)
01:45 Х/ф «Добровольцы» (0+)
03:20 Х/ф «Дом, в котором я
живу» (6+)

06:00 «Большая студия» (12+)
06:30 Время новостей (16+)
07:00 «У Митрофановны» (12+)
07:30 О здоровье (16+)
08:00 «Зеленая передача» (12+)
08:30 Национальный интерес (12+)
09:00 «Медосмотр» (12+)
09:10 «Гамбургский счёт» (12+)
09:40 Х/ф «Туфли с золотыми
пряжками»
10:50, 16:10 «Среда обитания» (12+)
11:05 «Мультикультурный
Татарстан» (12+)
11:30 «Дом «Э» (12+)
12:00, 05:05 «Большая страна» (12+)
13:00, 15:00, 21:00 Новости
13:05 Т/с «Агент» (16+)
16:20 Д/ф «Послушаем вместе» (12+)
17:00 Специальный репортаж (12+)
17:15 Национальный интерес (16+)
17:45 «У Митрофановны» (12+)
19:00 «Вспомнить всё» (12+)
19:30 «Культурный обмен» (12+)
20:10, 21:15 Х/ф «Голубая бездна»
23:05 XXIII Международный конкурс «Романсиада» (12+)

04:00, 08:00 «Время новостей»
(16+)
04:30, 13:10 «Мировой рынок» (12+)
05:15 «Заповедники РФ. Тайны
Алтайского заповедника.
Маралий кодекс» (12+)
05:30 Т/с «Академия» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях у «Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «Суперстар» (12+)
10:45 «Марафон талантов»
12:15 «Неделя УрФО» (12+)
14:00, 02:15 «Большой скачок»
(12+)
14:25 Т/с «Одессит» (16+)
17:40 Т/с «Умник» (16+)
21:10 «Весь спорт» (16+)
21:30 «Итоги. Время новостей»
(16+)
22:10 Х/ф «Территория» (12+)
00:50 Х/ф «Мамы» (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
08:15 «Аль-Фатиха» (12+)
08:45 Кустэнэс (12+)
09:15 Посмотрим... (6+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 Преград. net (6+)
10:30, 06:00 «Яйляу»(0+)
11:00 «Апчхи». О здоровье (0+)
11:15 «Сыйырсык» (0+)
11:30 Детей много не бывает (6+)
11:55 Конноспортивный турнир
«Терра Башкирия». X этап
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 Колесо времени (12+)
17:00 «Детский Байык-2020» (6+)
19:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Ради добра (6+)
20:15 Земляки (12+)
20:30 «Байык-2020» (12+)
22:00 Караоке по-башкирски (12+)
23:15 Спектакль «Мою жену зовут
Морис» (12+)
01:30 Итоги недели (12+)

05:20 Художественный фильм
«Пляж» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор»
(16+)
14:05 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 «Ты не поверишь!»
(16+)
20:30 «Звезды сошлись» (16+)
22:00 «Основано на реальных
событиях» (16+)
01:10 Художественный фильм
«Зеленая карета» 		
(16+)
02:55 «Дело врачей» (16+)

05:10 Т/с «На безымянной
высоте» (12+)
09:00, 18:00 «Новости дня»
09:15 Д/ф «Оружие Победы» (6+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Спецвыпуск №13» (12+)
11:30 Д/ф «Секретные материалы» (12+)
12:20 «Код доступа». «Гитлер.
Пациент №1 Третьего
Рейха» (12+)
13:00 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
13:20 Д/ф «Легенды госбезопасности. Ибрагим Аганин. Война
за линией фронта» (16+)
14:10 Т/с «Викинг» (16+)
18:15 Д/ф «Легенды советского
сыска» (16+)
22:25 Т/с «Государственная
граница» (12+)
03:15 Х/ф «Приключения желтого
чемоданчика» (0+)
04:30 Д/ф «Неизвестные
самолеты» (0+)

06:00 Концерты Митрофановны
(12+)
07:15 Хилял (12+)
07:30 Все чудеса Урала (12+)
07:45, 17:00 «Экологика» (16+)
08:15, 18:15 Итоги. Время
новостей (16+)
09:00 «За дело!» (12+)
09:40 Х/ф «Туфли с золотыми
пряжками»
10:50, 16:10 «Среда обитания» (12+)
11:05 «Домашние животные» (12+)
11:30 «Имею право!» (12+)
12:00 «Большая страна» (12+)
13:00, 15:00, 21:00 Новости
13:05 Т/с «Агент» с. 13, 16 (16+)
15:05 Т/с «Агент» (16+)
16:20 «Созидатели» (12+)
17:30 «Большая студия» (16+)
18:00 Юридическая мясорубка (16+)
19:00 «Моя история» (12+)
19:30 Х/ф «Добряки»
20:50, 21:15 Х/ф «Не хлебом
единым»
23:00 Д/ф «Жена Рубенса и
черное золото» (12+)

05:30 Т/с «Академия» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
09:30 «Уралым» (12+)
09:45 «Медгородок» (16+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время
новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:05 «Марафон талантов»
12:35 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
16:35 Т/с «ЗАГС» (16+)
17:30 Т/с «Умник» (16+)
21:00 «Полиция Южного Урала»
(16+)
21:15 «Юридическая мясорубка»
(16+)
22:10 Х/ф «Список ее желаний»
(12+)
23:50 Х/ф «День выборов
по-французски» (16+)
01:15 Х/ф «Бегущая по волнам»
(0+)
03:20 «Мировой рынок» (12+)
04:10 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 Моя вершина (12+)
09:30 Мультфильмы (0+)
10:00 «Бейе» (0+)
10:15 «АйТекә!» (6+)
10:30 «Сулпылар» (0+)
10:45 «Байтус» (6+)
11:00 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11:15 «Ал да гуль» (6+)
11:30 «Кош юлы. Балалар» (6+)
11:45, 05:00 Бирешмэ. Профи (6+)
12:30 Итоги недели /на баш.яз./
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:00, 15:30 Башкорттар (6+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Историческая среда (12+)
17:00 «Мои крылья - 		
мои сыновья» (12+)
18:15 Бизнес-обзор (12+)
18:45 Дела и люди (12+)
19:45, 02:15 Эллэсе... (6+)
20:30 Теге осэу (12+)

пятница / 7 августа
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
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+)
19:40 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Дороги любви». Юбилейный концерт Дмитрия
Харатьяна (12+)
23:30 Олимп Суперкубок
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Локомотив» (Москва). Прямой
эфир
01:45 Х/ф «Любовь-морковь
по-французски» (18+)
03:15 «Большие гонки» (12+)
04:35 «Наедине со всеми» (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 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 «Юморина» (16+)
23:10 «Новая волна»
01:10 Шоу Елены Степаненко (12+)
02:05 Х/ф «Моя мама против»
(12+)

суббота / 8 августа
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 «Михаил Державин. «Во
всем виноват Ширвиндт»
(12+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:50 «На дачу!» с Наташей
Барбье (6+)
15:00 Т/с «А у нас во дворе...»
(12+)
17:05 «Кто хочет стать 		
миллионером?» (12+)
18:00 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:40 Х/ф «Лучше дома места
нет» (16+)
00:40 «Большие гонки» (12+)
02:00 «Наедине со всеми» (16+)
02:45 «Модный приговор» (6+)
03:30 «Давай поженимся!» (16+)
04:10 «Мужское / Женское»
(16+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00, 11:00, 20:00 «Вести»
08:20 «Утро России»
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 Всероссийский потребительский проект «Тест»
(12+)
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»

11:30 «Аншлаг и Компания»
(16+)
13:25 «Доктор Мясников»
(12+)
14:30 Х/ф «За лучшей жизнью»
(12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
21:00 Х/ф «Этим летом и
навсегда» (12+)
01:00 Х/ф «Его любовь» (12+)

воскресенье / 9 августа
05:30 «Россия от края до края» (12+)
06:00 Новости
06:10 «Россия от края до края» (12+)
06:20 Т/с «Тонкий лед» (16+)
08:20 К 175-летию Русского
географического общества.
«Великие реки России.
Лена» (6+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 «Атос влюбленными
глазами» (12+)
11:20 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 «Видели видео?» (6+)
13:50 «На дачу!» (6+)
15:00 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
17:05 «Русский ниндзя» (12+)
19:10 «Три аккорда» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Налет» (16+)
23:30 «Щас спою!» (12+)
00:45 «Большие гонки» (12+)
02:00 «Моя мама готовит лучше!»
(0+)
02:50 «Модный приговор» (6+)

04:10 Х/ф «Не покидай меня,
любовь» (12+)
05:50 Х/ф «С чистого листа» (12+)
08:00, 11:00, 20:00 «Вести»
08:35 «Устами младенца»

09:20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10:10 «Сто к одному»
11:30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия
Стоянова (12+)
12:15 Т/с «Фальшивая нота» (12+)
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01:00 Х/ф «Собачий рай» (12+)
03:05 Х/ф «Не покидай меня,
любовь» (12+)
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статистика

Безработными в Челябинской области являются более 70 тысяч человек. Уровень нетрудоспособности населения в регионе составил 3,8%.
Пиком потери работы за все время пандемии
стал май, тогда был зафиксирован максимальный прирост по безработице. В июне областная
служба по труду и занятости отметила снижение безработных на 24%. В июле показатель сократился еще на 10%.

образование

Заводская газета

По данным Министерства образования и науки Челябинской области, в этом году по результатам пяти
экзаменов насчитывается 122 стобалльника, среди
которых: четыре 200-балльника и один 300-балльник. 300 баллов за ЕГЭ набрал выпускник гимназии в
Снежинске Арсений СЕНОКОСОВ. По математике
16 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. По русскому
языку – 66 выпускников, по информатике – 20, по литературе – 18, по географии – 2.

ПФР информирует

Пенсионные права
самозанятых граждан
Отделение ПФР по Челябинской области обращает внимание самозанятых граждан,
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»,
что только уплата страховых взносов в ПФР позволит включить предпринимательскую деятельность в страховой стаж и накопить индивидуальные коэффициенты,
необходимые для назначения пенсии.
Если заявление о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию подано в управление
ПФР в течение расчетного периода, размер
страховых взносов, подлежащих уплате за
этот период, определяется пропорционально
количеству календарных месяцев, когда предприниматель состоял в правоотношениях по
обязательному пенсионному страхованию.
Платить взносы можно одной суммой или
частями в течение года. Оплата за весь период
должна быть осуществлена не позднее 31 декабря текущего года.

Пресс-служба Отделения ПФР
по Челябинской области

Д

ля этого самозанятые граждане, которые применяют
специальный налоговый
режим, вправе вступить в
добровольные правоотношения по обязательному
пенсионному страхованию. Соответствующее заявление подается в
управление ПФР по месту жительства
или в электронном виде через Личный
кабинет гражданина на официальном
сайте ПФР, портал госуслуг, мобильное
приложение «Мой налог».
оде не менее фиксированного размера
страхового взноса на обязательное пенсионное страхование (в 2020 году – 32 448
рублей) и не более максимального размера (в 2020 году – 256 185,60 рублей), а
также весь год состоять на регистрационном учете в ПФР.
В случае уплаты взноса менее фиксированного размера, в страховой стаж будет засчитан период, пропорциональный
уплаченной сумме взноса.

справка

Уведомление после
регистрации
В управлениях ПФР регистрация самозанятых, вступающих в такие правоотношения, производится на основании
заявления о регистрации, паспорта и
сведений о подтверждении факта постановки на учет в налоговом органе в
качестве налогоплательщика, применяющего специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход».
После подачи заявления ПФР регистрирует самозанятого и выдает ему соответствующее уведомление.
Для включения целого года страхового стажа гражданам, применяющим
специальный налоговый режим «Налог
на профессиональный доход», и вступившим в добровольные правоотношения по
обязательному пенсионному страхованию,
необходимо уплатить в расчетном пери-

Без госрегистрации
Напомним, что в Челябинской области с 1
января 2020 года в соответствии с Налоговым
кодексом РФ проводится эксперимент по
установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».
Данный эксперимент дает возможность гражданам осуществлять предпринимательскую деятельность без государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя. Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, изъявившие желание перейти на специальный налоговый
режим, обязаны встать на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика.

В 2020 году право на страховую пенсию по старости возникает при достижении
общеустановленного пенсионного возраста, наличии не менее 11 лет страхового стажа и не менее 18,6 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Если по
каким-то причинам при выходе на пенсию человеку не хватает стажа и коэффициентов, то он имеет право на социальную пенсию. Ее особенность в том, что она
назначается на пять лет позже общеустановленного пенсионного возраста.

Человек и закон

Предусмотрена уголовная
ответственность
Ирина Замараева,
ОМВД России по Ашинскому району

Н

ачальник отделения по
делам несовершеннолетних
ОМВД России по Ашинскому району подполковник
полиции Галина НОСКОВА
напоминает, что за неоднократную розничную продажу несовершеннолетним алкоголя предусмотрена уголовная ответственность.
«В соответствии с федеральным законом от 28 ноября 2015 года № 346-ФЗ «О
внесении изменения в статью 151.1 Уголовного кодекса Российской Федерации»
преступлением признается розничная

продажа подростку алкогольной продукции гражданином, подвергнутым административному наказанию за аналогичное
деяние», – поясняет Галина Викторовна.
Кроме того, полицейские напоминают, что в соответствии со статьей
4.6. Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
гражданин считается подвергнутым наказанию со дня вступления в законную
силу постановления о назначении административного наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения данного постановления.
Сотрудники полиции просят жителей
сообщать о фактах продажи алкогольной продукции несовершеннолетним в
ОМВД России по Ашинскому району по
телефонам: 8(35159) 2-13-05, 02.

РЕШЕНИЕ от 17.07.2020 года № 35
Об утверждении положения «Об организации размещения нестационарных торговых
объектов на территории Ашинского городского поселения».
В соответствии с Конституцией РФ, Земельным кодексом
РФ, Гражданским кодексом РФ, Градостроительным кодексом
РФ, федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральным законом от 28
декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», законом 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 собственности 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» (приложение).
2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на
постоянную комиссию Совета депутатов по ЖКХ и муниципальной собственности.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента
опубликования в газете «Заводская газета» и подлежит
опубликованию на официальном сайте Ашинского городского поселения asha-gp.ru.
И.С. ЛУТКОВ,
глава АГП,исполняющий полномочия
председателя Совета депутатов АГП

РЕШЕНИЕ от 17.07.2020 года № 36
Об отмене Решения Совета депутатов Ашинского городского поселения от 27.03.2020 года
№ 15 «О принятии объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Ашинского городского поселения от ПАО «Ашинский
металлургический завод».
В соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Гражданским Кодексом РФ, федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Ашинского городского поселения, Совет депутатов
Ашинского городского поселения.
РЕШИЛ:
1. Отменить Решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 27.03.2020 г. № 15 «О принятии объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Ашинского городского поселения от ПАО «Ашинский
металлургический завод».
2. Ответственность исполнения настоящего решения
возложить на председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ашинского муниципального района (Толканова Л.А.).
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на
первого заместителя главы Ашинского муниципального района
(Сергеев В.Е.).
4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Заводская газета» и подлежит опубликованию на официальном сайте Ашинского городского
поселения asha-gp.ru.
И.С. ЛУТКОВ,
глава АГП,исполняющий полномочия
председателя Совета депутатов АГП
Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на официальном сайте Ашинского городского поселения в сети интернет: www.asha-gp.ru
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на заметку

Перлит – горная порода
вулканического происхождения

Администрация, профком и
Совет ветеранов
ПАО «Ашинский метзавод»
поздравляют ветеранов
предприятия с юбилеем:

Вспученный перлит – сыпучий, пористый, рыхлый, легкий, долговечный материал,
который применяется во многих областях жизнедеятельности человека.
Источник :
http://ficusweb.ru/perlit.html
С в о й с т в а п е рл и та
Перлит огнестоек: температура применения – от минус 200 до 900С.
Обладает тепло- и звукоизолирующими свойствами, высокой впитывающей
способностью: способен впитать жидкости
до 400% собственного веса. Биологически
стоек: не подвержен разложению и гниению под действием микроорганизмов, не
является благоприятной средой для насекомых и грызунов. Химически инертен:
нейтрален к действию щелочей и слабых
кислот. Перлит является экологически чистым и стерильным материалом, не токсичен, не содержит тяжелых металлов.
П р им е н е н и е п е рл и та
Строительство. Использование перлита в строительстве позволяет повысить
характеристики тепло-, звукоизоляции и
пожаробезопасности возводимых сооружений, при этом значительно сократив массу и объем конструкций. Перлит
применяется самостоятельно (в качестве
замены песка и щебня, теплозвукоизоляционной засыпки для полов, стен, кровли) или в смесях с другими строительными материалами (как компонент при
изготовлении теплоизоляционных изделий, теплых штукатурок, легких строительных растворов).
Газон. При устройстве спортивных
площадок и полей перлит добавляется в
почву перед посевом травы. Благодаря
этому поле не затопляется и не размывается в дождливые периоды, не пересыхает и сохраняет травяной покров в
период засухи.
ЖКХ. Перлит применяется для очистки водопроводной воды.

Пищевая промышленность. Используется при хранении продуктов, как
фильтр для очистки вин, сахарных сиропов, пива, фруктовых соков, растительных масел.
Экология. Очистка поверхностей водоемов и земель от промышленных загрязнений.
Также перлит применяется в стекольной, металлургической, химической
отраслях промышленности, сельском
хозяйстве (агроперлит).

Николая Павловича
ВОЛКОВА,

Наименование направления подготовки

Форма обучения

Количество мест

15.03.05

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств

заочная

2

13.03.02

Электроэнергетика и электротехника

заочная

2

13.03.01

Теплоэнергетика и теплотехника

заочная

2

Рамиля Сабирьяновича
МАЗИТОВА (заводоуправление);
Валентина Егоровича
КОЧНЕВА, ЦРМО;
Бориса Ивановича
ХОМЯКОВА, ЛПЦ № 2;
Алексея Ивановича
КУПРИЯНОВА, ЭСПЦ № 1.

Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа!
Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце полнится всегда.
Крепких сил, энергии, здоровья,
Не терять вам долгие года!

ПАО «Ашинский метзавод»
продает
автомобиль MITSUBISHI L 200 2,5
2010 года выпуска.
Цвет черный.
Двигатель дизельный 136 л.с.
В технически исправном состоянии.

Стоимость перлита б/у – 120
руб. за 1 куб. м.

Цена 550 000 руб.

По приобретению ПЕРЛИТА б/у
обращаться в заводоуправление
ПАО «Ашинский метзавод», каб.
505, тел.: 45-02, 8-904-805-55-55

ПАО «Ашинский металлургический завод»
объявляет набор для направления на обучение в вузы Челябинска, Уфы, Магнитогорска
по техническим направлениям.
Код

Валентину Валерьевну
КОВАЛЕВУ,

Агроперлит – это вспученный перлит
фракции 1-5 мм, наиболее подходящих
для применения в сельском хозяйстве.
1. Перлит мелких фракций используют
в чистом виде или в составе легких смесей (например, с торфом) для проращивания семян и укоренения черенков. При
выращивании рассады овощных и цветочных культур в перлите реже наблюдается грибковые заболевания (черная
ножка и другие).
2. Для того чтобы семена равномерно
распределились по поверхности почвы,
их смешивают с мелким перлитом. Им же
можно присыпать семена после посева
для защиты от плесени и пересыхания.
3. Повышается пористость и рыхлость,
а значит, воздухопроницаемость, предотвращается слеживание, комкование,
уплотнение, затвердение почвы, образование поверхностной корки Корни равномерно развиваются по всему земляному
кому. Кроме кондиционирования почвы
перлит защищает корневую систему от
внешних перепадов температуры. Вода и
растворы питательных веществ впитываются перлитом (100 грамм перлита могут
вобрать до 400 мл воды) и постепенно
отдаются растению. Достигается сокращение количества поливов (уменьшаются
потери воды от испарения и дренажа) и
удобрений (не вымываются).
4. Перлит – благоприятная среда для
хранения луковиц, клубней, корнеплодов.

Обращаться в АТЦ
или по тел.: 46-61; 34-32 ; 3 -38 -31

БОЛЬШАЯ ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА!

7 августа

Вступительные экзамены
Русский язык
Математика
Физика

НОРКА (Киров) ОТ 32 000 руб.
МУТОН (ПЯТИГОРСК) ОТ 8 000 руб.
БОБРЫ (ПЯТИГОРСК) ОТ 32 000 руб.
АСТРАГАН (ТУРЦИЯ И РОССИЯ) ОТ 20 000 руб.

По вопросам обращаться: отдел кадров, кабинет 203. телефон: 46-68

СТИЛЬНЫЕ И КЛАССИЧЕСКИЕ ДУБЛЁНКИ
ПО АКЦИИ ОТ 7 000 руб.

Профессиональный массаж

На весь товар гарантия и сертификаты качества!

(С соблюдением санитарно-эпидемиологических правил в условиях пандемии).

РАЗМЕРЫ ДО 72!

Взрослым: лечебный, классический.
Детям от 7 лет: при нарушении осанки, сколиоза 1,2 степени
(большой медицинский стаж)

МУЖСКИЕ КУРТКИ (ЗИМНИЕ) ОТ 7 000 руб
ДАМСКИЕ ШАПКИ

Медовый массаж в подарок

КРЕДИТ

Прием по адресу: г. Аша ул. Вавилова, д.6
Тел.: 8-996-691-69-88, 8-982-334-14-93.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

суббота
утро +18°…+21° 01.08
день +23°
733 мм
юв, 1,9 м/с
60%

обмен старой шубы на новую, оценка до 30 000 руб.

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

утро +18°…+24° 02.08
день +24°…+25°
734 мм
в, 1,7 м/с
48%

утро +17°…+20° 03.08
день +23°
737 мм
ю 1,5 м/с
63%

утро +17°…+19° 04.08
день +21°
735 мм
св, 0,6 м/с
68%

утро +16°…+21° 05.08
день +23°
734 мм
св, 1,3 м/с
46%

утро +16°…+22° 06.08
день +24°
739 мм
св, 1,6 м/с
53%

утро +18°…+23°
07.08
день +25°…+26°
738 мм
св, 1,6 м/с
50%
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к/т КОСМОС г. АША
(ул. Ленина, д. 39) с 10:00 до 19:00
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